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ВВЕДЕНИЕ

Эпиграфические памятники играют огром
ную роль в изучении отдельных вопросов ис
торического прошлого' нашей страны.

На архитектурных, надгробных памятни
ках, медных, фаянсовых сосудах и других из
делиях сохранились многочисленные арабо- 
персо-тюркоязычные надписи различных по
черков арабской графики: куфи, насх, сулс, 
насталик IX - начала XX в.

Все эти надписи очень разные по своему 
содержанию. Особое место среди них зани
мают государственные, общественные доку
менты: указы, дарственные акты, строительные, 
эпитафийные надписи.

При исследовании этих надписей следует 
учитывать, что описание исторических собы
тий, изложенные в нарративных и рукописных 
источниках, подвергаясь неоднократному пере
писыванию, искажались, кроме того носили 
тенденциозный характер. Положительной сто
роной эпиграфических памятников являлось то, 
что они были объектами всеобщего обозрения, 
высекались руками творителей истории и до
несли до нас сведения о тех или иных историче
ских событиях без искажения.

Из этих каменных страниц истории чело
вечества можно почерпнуть ценные сведения 
о бедах, которым подвергался народ в тече
ние веков: о безвременно ушедших из жизни в 
результате чумы и холеры, экономических и 
политических лишениях людей, разорениях в 
результате иноземных завоеваний, тяжелой 
налоговой политики местных феодалов.

Помимо этого в надписях имеются сооб
щения о культурном, экономическом разви
тии страны, о градостроительстве, о строи
тельстве гражданских объектов, караван- 
сараев, ханагахов, овданов на торговых пу
тях, показывающих культурно-идеологичес
кие связи Азербайджана, в том числе Нах
чывана, со странами Ближнего Востока.

Средневековые источники по истории 
Нахчывана XII-XIX вв. изучены недостаточ
но. Большая часть этих источников не издана 
и продолжает сохраняться лишь в рукописях, 
разбросанных по различным хранилищам 
мира. Имеющиеся источники недостаточно

четко отвечают на многочисленные вопросы 
сложного и богатого историческими событи
ями исследуемого периода.

Для всестороннего и точного исследования 
этих исторических событий наряду с другими 
данными материальной культуры огромную 
роль играют также эпиграфические памятни
ки, содержащие в себе, иногда, единственные 
точные сообщения о местных событиях, про
исходящих в крае.

Разрушение, а порой даже уничтожение 
надписей со временем усиливают актуальность 
данной проблемы и издания свода. И.Ю.Крач- 
ковский и ВА.Крачковская неоднократно от
мечали необходимость издания свода эпигра
фических памятников (85, 133; 86, 162).

В ряде государственных документов изу
чение, охрана памятников истории и куль
туры, играющих огромную роль в воспита
нии подрастающего поколения выдвигаются 
как одна из важнейших задач времени.

Издание полного "Свода эпиграфических па
мятников Азербайджана", а в частности третьего 
тома на основе материалов - надписей Нахчы
ванской АР и исторической территории Нахчы- 
ванского края, безусловно, обогатит историю 
Азербайджана новыми историческими факта
ми, опираясь на оригинальные и точные данные 
эпиграфических над писей. >

При составлении свода автор исходализ 
хронологического принципа. В свод включе
ны надписи, как выявленные предшествен
никами автора,. так и обнаружение и зафик
сированные автором, во время ее длительных 
исследований и изысканий, многолетних изу
чений и исследований памятников культуры 
на территории Закавказья.

Автором уточнены и исправлены ошибки, 
ранее прочитанных и изданных надписей до ав
тора. Обмерены памятники, на которых высе
чены надписи, сфотографированы, эстампи- 
рованы сами надписи. Использованы также 
музейные, архивные и литературные данные.

В своде показано их значение как перво
источника по изучению социально-экономи
ческой и политической истории, истории 
культуры Нахчыванского края.
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Согласно мнению ВА.Крачковской, "Рас
пространение арабской культуры... усилилось с 
принятием ислама, выразителем которого явил
ся арабский язык, проникший вместе с Кора
ном в обиход многих народов, вслед за чем у 
них возникала арабская письменность. Так об
разовались памятники арабской эпиграфики у 
народов иранского, тюркского и монгольского 
происхождения, часть которых жила и живет 
поныне на территории СССР" (87, с. 127). Осно
воположник ислама Мухаммад и "праведные 
халифы" читали свои проповеди на арабском 
языке. Арабский язык был языком Корана. Му
сульманская традиция требовала, чтобы пропо
ведь читалась на арабском языке. Поэтому на 
всей обширной территории ислама на протя
жении многих веков служители культа читали и 
продолжают читать свои проповеди на араб
ском языке (85, 7). Это объясняется тем, что 
арабский язык как язык священной книги - Ко
рана во всех странах, входивших в состав Хали
фата, стал единым языком государства, науки и 
просвещения. Ислам и идея единобожия, начи- 

■ ная от Кашара (западные границы Китая) до 
Испании включительно, создали единую соци
ально-экономическую и культурную базу.

Ислам соединил в единой культуре, искус
стве и регламентированном шариатом право
вом поле ряд народов, имеющих различный 
язык, культуру, образ жизни и религию. '

На архитектурных сооружениях и надгроб
ных памятниках в виде узоров, высечены цен
ности ислама, которые пропагандировали идеи 
единобожия, воспитывали в людях высокие мо
рально-нравственные качества. Используемые 
как наглядные средства агитации, такие памят
ники дарили людям большое эстетическое 
наслаждение и оказывали психологическое вли
яние. С помощью этих орнаментов, под именем 
единого Бога, у людей воспитывались чувства 
человеколюбия, справедливости, милости, веры 
и уважения друг к другу (110, 5).

Впоследствии, при ослаблении халифата, 
на Переднем Востоке, в том числе в Азер
байджане, образовались местные феодальные 
государства.

Местные феодалы, принявшие ислам, для 
укрепления своей власти, наряду со строи
тельством оборонительных сооружений, кре

постей и других гражданских построек, обра
щали особое внимание на строительство и ре
ставрацию ханег, рибатов, священных могил, 
пиров, мечетей и расширение других комп
лексных сооружений.

Надписи на мемориальных надгробных 
памятниках и архитектурных сооружениях, 
как правило, писались на арабском языке и 
дополнялись священными текстами из Кора
на и хадисами.

Историей Нахчывана занимались ряд ис
ториков. Научные труды Р.Мамедова внесли 
значительный вклад в изучение политической 
и социально-экономической истории города 
Нахчывана и других областей этого края. 
Опираясь "на нарративные источники, он в 
своих трудах затрагивал и обследовал исто
рию Нахчывана начиная с древнейших вре
мен до конца XVII века (90; 92; 93).

Эпиграфические надписи, несмотря на их 
конкретность и емкость,, богаты сообщения
ми об исторических событиях исследуемого 
периода средневековья.

Нахчыван, являясь вначале столицей азер
байджанских атабеков, позже входила в азер
байджанские государства Кара-Коюнлу, Ак- 
Коюнлу, Сефевидов и способствовала разви
тию хозяйства, экономики, торговли и куль
туры, на всей территории этих государств. На 
основе анализа данных надписей установлено, 
что образование Сефевидского государства 
привело к повышению роли местной феодаль
ной знати в государственном аппарате. Несмо
тря на продолжительные и опустошительные 
войны в этот период расширились строитель
ные работы, создавались огромные архитектур
ные комплексы политического, социально-эко
номического и культурного назначения. На ба
зе эпиграфических данных определены центры 
социальных обществ, орденов, религиозных уч
реждений. Данные надписи показывают, что в 
средневековье на территории Нахчывани су
ществовали суфийские ордена, в частности, 
"Бекташийа", который был создан на террито
рии враждебных сефевидам государств -Тур
ции и Ширвана (109, 21, 22).

В настоящем томе выявлены оригиналь
ные факты, выясняющие вопросы политиче
ской истории страны, тяжелого положения
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населения. Уточнены даты строительства и 
назначение некоторых архитектурных соору
жений и некрополей. Выявлены имена неиз
вестных до сих пор архитекторов, строите
лей, мастеров художественной резьбы по 
камню, резчиков, художников, каллиграфов, 
скульпторов, государственных деятелей, долж
ностных лиц, ученых-философов, шейхов - 
глав суфийских организаций, социально
идеологических, культурных центров - хане- 
гахов. Показана их роль в социально-идеоло- 
гической жизни страны и решении ряда эко
номических вопросов.

Мне хотелось бы выразить глубокую бла
годарность всемирно признанному политику, 
уважаемому президенту Азербайджана, Его 
превосходительству господину Гейдару Али
еву за высокую оценку, данную труду ученых, 
всю жизнь посвятивших эпиграфическим 
памятникам. Эти памятники являющимся 
иногда единственным, точным, оригиналь
ным историческим источником, каменной 
памятью веков, дающим нам право граждан
ства на землю, на которой мы живем. Мне 
особенно дорого то внимание, которое проя
вил Гейдар Алиевич Алиев к моему выступ
лению на заседании Государственной комис
сии, созданной в связи с 75-летием Нахчы- 
ванской Автономной Республики. Не могу не 
процитировать это выступление:

"- Уважаемый Президент! За 50 лет я по
бывала во всех исторических уголках Азер
байджана, изучала надгробные надписи на 
камнях. И пришла к выводу, что именно эти 
эпитафии (надгробные надписи) дают нам 
гражданское право на землю, где мы прожи
ваем. Именно так я в 1990 году заставила 
замолчать таких армянских ученых как 
Папазян, Аракелян, Хачатурян.

Уважаемый Президент! Вы затронули Зан- 
гезурский вопрос. Зангезур исконно азербай
джанская земля. Чтоб доказать это я, если мож
но сказать, лезла из кожи вон. Значительную яс
ность в то дело внесло Урудское кладбище. До 
тех пор все историки писали, что с приходом 
ислама албанские племена будучи христианами 
приняв григорианскую и греко-католическую 
веру с течением времени трансформированию в 
армянской и грузинской этносы. Покойный Зия

Буниятов в своей книге "Азербайджан в ѴИ-ІХ 
веках" писал что, неужели никто из них не при
нял ислам, не стал турком? На этот вопрос дало 
ответ Урудское кладбище. Там были надгроб
ные камни с изображением овна и сундуко
образной формы. На двух из них была надпись 
"мин овлади агбан", то есть мы из албанского 
рода. И все они приняли ислам - на надгробных 
камнях мусульманские имена, стих Корана.

Значит, среди албанских племен были и 
такие, которые приняв ислам, стали назы
ваться турками. Тогда Акопян стал мне угро
жать, критиковать. Они прибавили к словам 
"мин овлади агбан" какие-то буквы и сказали 
что, эта вина каллиграфа, якобы он был 
безграмотным. "Нейматова не сможет внести 
новшество в науку, каллиграф был безгра
мотным и неправильно переписал. Здесь 
похоронены армяне. Когда пришел Тимур он 
насильно заставил их принять ислам!" - 
утверждал он. А потом сами же с помощью 
трактора разгромили это кладбище. И тогда 
я написала Папазяну: "Если бы вы были пра
вы, то вы этот памятник показали бы всему 
миру, твердя при этом, что Зангезур армян
ская земля. Если так, почему же разгромили 
кладбище?" Значит и каллиграф правильно 
переписал, и Мешедиханум правильно прочла.

Хачатурян в своей полной вымыслов 
статье об арабских надгробьях утверждает, 
что не только Нахчыван и Зангезур, но и весь 
Азербайджан, Карс, Анадолу, вообще вся 
территория от моря до моря принадлежит 
Армении Хотя он вообще в глаза не видел 
эти надгробные камни. Я и ему ответила и 
заставила его замолчать. Папазян издал три 
книги под названием "Персидские документы 
Матенадарана". Здесь перечисляются ряд 
азербайджанских сел и говорится, что Зан
гезур входит в состав Нахчывана, а Нахчы
ван в состав Азербайджана. Исходя из его же 
документов я доказала Папазяну, что раз 
Зангезур входит в состав Нахчывана, значит 
считается азербайджанской землей. И таких 
фактов очень много.

Третья книга об эпиграфических памят
никах Азербайджана посвящена Нахчывану. 
Как известно, первый том был посвящен Баку- 
Апшерону, второй том Шеки-Закаталам.
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Уважаемый Гейдар Алиев! В 1992 году я хо
тела подарить эти книги Вам. Тогда я ехала в 
Турцию. Книгу, изданную в 1981 году, расска
зывающую о памятниках Зангезура и книгу, 
рассказывающую об эпиграфических памятни
ках Баку-Апшерона хотела передать Вам в Нах
чыване. Но не смогла с Вами встретиться, ска
зали, что в Батабате была перестрелка. Я пое
хала в Турцию, через 2-3 дня вернулась, опять 
не смогла попасть к Вам на прием. Поэтому не 
знаю, эти книги дошли до вас, или нет.

Когда вышел в свет I том книги, то на 
меня подали в суд, будго-бы я присвоила чу
жие труды. Пришлось в суде доказывать, что 
все это результат моего 40-летнего труда.

Гейдар Алиев: Кто подал на вас в суд?
М.Нейматова: Был один такой, по фами

лии Аллахвердиев, его подучили. На араб
ском алфавите он даже имя свое не мог напи
сать. Он и подал на меня в суд. Написал в 
ЦК, что отдал мне кандидатскую диссерта
цию и якобы я украла его данные и написала 
книгу. Вот с такими трудностями я сталки
валась, уважаемый Гейдар Алиев. Я очень 
обрадовалось когда сегодня услышала, что II 
том книги уже набран на компьютере и готов 
к печати. III том книги - "Памятники Нах
чывана" тоже готовится к изданию. Честно 
говоря я даже не надеялась. Думала, обидно 
будет, если не увижу результаты 40-летнего 
труда и на том свете не смогу обрести покой, 
Я доказывала армянам, что не только Занге- 
зур, а также и Алаяз, Даралаяз были азербай
джанскими землями. В Зангезуре, на пере
вале, Селим есть каравансарай, где проходил 
шелковый путь (торговый). Армяне говорили 
что каравансарай был построен ими. А на 
самом деле его построили азербайджанцы.

Недалеко от Даралаяза, там где река Ар- 
пачай впадает в Араз есть большой мост Сал 
керпу. В Карсе, которой объединяет торго
вый путь с Анадолу везирь Абу Саида Чобан 
Салдуз построил большой мост. Дорога, ко
торая шла из Европы проходила через Ана
долу, далее через Зангезур, Даралаяз, Алаяз. 
В Алаязе была гробница Ахил Таваккюль. 
Гробница разрушена, но мне удалось прочи
тать маленький надгробный камень. В VII 
веке было общество мастеров, которое защи

щало их интересы. В ряды общества при
нимались люди, невзирая на их националь
ность и веру. Поэтому гробницу посещали и 
азербайджанцы, и армяне. О таких фактах 
могу рассказать много но не хочу отнимать 
времени.

Гейдар Алиев: Когда Вы были в тех местах?
М.Нейматова: В 1961-1963 годах. Покой

ный Юсиф Мамедалиев был другом Амбар
цумяна.

Гейдар Алиев: Да, они на самом деле были 
друзьями.

М.Нейматова: Да, мы дружили. В Арме
нии у меня было очень много друзей-ученых. 
Даже сам Папазян когда дарил мне свои кни
ги писал: "Дорогой Мешедиханум... Я думаю, 
так продолжаться не будет, наша дружба 
вновь восстановится".

После этого совещания мне казалось, что 
силы мои удвоились. Безусловно, столь высо
кая оценка моего скромного труда и внимание 
к эпиграфическим памятникам окрылило меня.

В связи с изданием этого тома эпиграфи
ческих памятников хочу выразить благодар
ность всем тем, кто на протяжении несколь
ких лет оказывал нам безмерную помощь во 
время полевых исследовательских работ в 
Нахчывани, а также при публикации много- 
томника "Корпус эпиграфических памят
ников Азербайджана". В частности, выражаю 
глубокую благодарность своей дочери, 
кандидату исторических наук, Кулиевой 
Вафе, являющейся первым читателем, редак
тором многотомника, художнику Фарруху 
Алескерову, который работал над схемати
ческими картами эпиграфических памятни
ков, а также научном сотруднику Агакасуму 
Касумову, который вместе с Ф.Алескеровым 
калькировал и тушировал эстампы, снятые с 
надписей и надгробий.

С теплом и чувством глубокой благодарно
сти вспоминаю своего супруга, инженера- 
строителя, ныне покойного, Кулиева Агакери- 
ма Кербала Балагулу оглу, который с 1948 года 
вместе со мной, рука об руку преодолевая все 
трудности на пути исследователя-эпиграфиста, 
обошел историческую территорию Азербай
джана и оказывал мне большую моральную 
поддержку. Пусть земля ему будет пухом.
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ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ЭПИГРАФИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ 
НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Изучение и обследование эпиграфических 
памятников Нахчыванской Автономной Рес
публики начато в начале XIX века. Это но
сило отчетный характер. До 50-х годов XX 
века не было специальных монографических 
исследований в области азербайджанской 
эпиграфики. В.А.Крачковская, сожалея об от
сутствии свода в области арабской эпиграфи
ки в СССР, писала, что перед эпиграфистами 
СССР стоит трудная задача подготовки изда
ния свода арабских надписей, который дол
жен слагаться из нескольких отделов или то
мов (85, 133).

Эпиграфические памятники Нахчыван
ской АР давно привлекли внимание путе
шественников, востоковедов, историков. Пос
ле Тюркменчайского договора, когда терри
тория Нахчыванского края была захвачена 
царской Россией, в связи с колониальной по
литикой царизма, возрос интерес к матери
альной культуре, историческим памятникам, 
обычаям, этнографии, в том числе и эпигра
фическим памятникам.

На территорию Нахчывана, так же как и 
в другие области Азербайджана, хлынул по
ток государственных чиновников, востоко- 
ведов-академиков, которые к тому же нахо
дились на военной службе при царизме.

В вышедшей в свет в 1833 году книге 
В.Григорьева, чиновника министерства фи
нансов, командированного в 1823 году на 
Кавказ, дается короткое сообщение об исто
рии Нахчывани, в частности и об эпиграфи
ческих памятниках (47, с. 194).

И.Ю.Крачковский высоко оценил работы 
Френа в области арабистики. Начало изуче
нию положил основатель Азиатского музея 
Френ, который сразу наметил плодотворный 
для исследования путь. В толстых томах 
своих оставшихся в рукописи трудов он под
готовил материалы для описания всех 
арабских, персидских и турецких манускрип
тов, при его жизни поступивших в Азиатский 
музей. Его внимание распространялось и на 
вещественные памятники, особенно если они 
расширяли эпиграфический материал.

Он трудился над усовершенствованием 
приемов эстампирования надписей, которое 
только зарождалось в ту эпоху (88, 72, 73).

Арабские эпиграфические материалы, свя
занные с Кавказом, систематически в разное 
время штудировали и Френ, и Дорн, но осо
бенное значение имела деятельность Н.В.Ха- 
ныкова (1822-1878 гг.), одного из тех русских 
востоковедов, которые ни по специальному 
образованию, ни по роду службы не принад
лежали к числу профессиональных ученых, 
но тем не менее оставили в различных об
ластях востоковедения очень видный след.

На Кавказе его привлекали главным обра
зом памятники арабской и персидской эпи
графики, которым он посвящал и отдельные 
заметки, и сводные статьи, расчистив в из
вестной мере дорогу специальным исследова
ниям, потому что ряд памятников с той поры 
погиб и сообщения Н.В.Ханыкова иногда 
оказываются единственными свидетельства
ми (88, 135,136).

Б.Дорн также большое внимание уделил в 
своих работах восточным, в частности араб
ским источникам и эпиграфике по истории 
Кавказа и Каспийского побережья (88, 88).

Хотя И.Ю.Крачковский больше оценивает 
труд Н.В.Ханыкова, чем Б.Дорна, нб Ханыков 
сам дает большое место Дорну в области 
выявления надписей на Кавказе.

Н.В.Ханыков восхищался успехами Дорна 
и очень высоко оценивал его открытия в об
ласти эпиграфики (55; 93, 31, 32; 109, 4).

С 1845 года, работая в Кавказском намест
ничестве, Н.В.Ханыков занялся и физико-гео- 
графическим и историко-филологическими, 
этнографическими проблемами. В 1848 году 
после основательной подготовки и сбора 
материалов в архивах он совершил полугодо
вое путешествие по Кавказу, проверяя на мес
тах точность списка, и открыл лично немало 
надписей (84, 21).

Им исследованы и опубликованы надписи 
на мавзолее Юсуфа б.Кабира, Момине-хатун, 
соборной мечети в селах Вананд, Нус-Нус, 
эпитафия Абу Саида в гор. Ордубаде и мав
золее Дер (198, 208, 209).

7



В первой четверти XX века эпиграфичес
кие памятники Нахчыванского края обследо
ваны в "Обществе обследования и изучения 
Азербайджана" В.М.Сысоевым и Азимбеко- 
вым. Во время поездки по Нахчыванской АР 
И.Азимбеков исследовал некоторые арабо
персоязычные надписи Нахчывана и Орду- 
бада и посвятил этому специальную статью 
(5). Он перевел несколько надписей на рус
ский язык, которые В.М.Сысоев включил в 
свои отчеты (163, 177).

Особый этап в изучении эпиграфических 
памятников Нахчыванского края начинается 
с сороковых годов и связан с именем извест
ного эпиграфиста А.А.Алескер-заде. Он иссле
довал надписи на мавзолеях Юсуфа 
б.Кабира-ан Нийаза1, Момине-хатун и комп
лексе архитектурных сооружений Карабаглар 
и надписи на ханеге "Шейх Хорасан" (7, 20).

Исследование эпиграфических памятников 
Нахчывана также нашло отражение в статье и 
кандидатской диссертации СД.Керимзаде (75, 
37). В своих публикациях она обращала внима
ние на не исследованные надписи на мавзолеях 
Момине-хатун и Карабаглар (76, 77). В конце 
50-х годов начинается более глубокое и регу
лярное исследование эпиграфических памятни
ков, расположенных на исторической террито
рии Азербайджана, в том числе и Нахчыван
ской АР.

Исследованием эпиграфических памятни
ков Нахчывана занимался и Ф.Я.Сафаров.

Результаты его исследования отражены в его 
кандидатской диссертации и ряде статей (157).

К великому сожалению, его интерес к эпи
графическим памятникам закончился защи
той диссертации на соискание ученого звания 
кандидата исторических наук и переходом в 
институт в качестве преподавателя.

Основной целью при подготовке к печати 
данного многотомника было создать эпигра
фику Азербайджана как предмет, показать её 
значение как исторического источника в изу
чении различных сторон жизни края: как со
циально-экономического, политического, куль- 
турно-идеологического, а также изучения воп
росов этногенеза, исторической географии- 
топонимики и других проблем.

И показать также, что эпиграфические 
данные - это каменное свидетельство веков, 
подтверждающее гражданское право азербай
джанского народа на землю, на которой он 
родился, жил и на которой творили их предки 
и продолжают жить и творить они сами, как 
настоящие хозяева этих земель, пропитанных 
кровью их предков, отстаивающих суверен
ные права человека, творца, труженика, за
щитника своей родины и имеющего право 
твердо стоять за то, что оставили им отцы и 
деды и чтобы передать будущему поколению 
все культурное наследие, ставшее шедевром 
общечеловеческой культуры.

1 Имя захороненного в мавзолее А.А.Алескер-заде 
прочел как Йусуф б. Кусейир.



ПРЕДЫСТОРИЯ АРМЯНСКИХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПРИТЯЗАНИЙ НА 
НАХЧЫВАН, ЗАНГЕЗУР, КАРАБАХ

В начале XIX века наблюдается интенсифи
кация процесса переселения армян в россий
ские пределы на территорию Азербайджана.

Еще задолго до захвата Азербайджана 
Россией и, собственно говоря, сам захват 
Азербайджана проводился не без помощи ар
мян, населяющих Карскую область и приле
жащие территории Ирана и Турции. Во вре
мя похода на Эривань продовольствием снаб
жал русскую армию Карский паша (армя
нин). Причем он не только снабжал части 
Цицианова продовольствием, но и оказывал 
ему "содействие против хана Эриванского, 
непримиримого его неприятеля" (6, 289).

Князь Цицианов в одном из своих рапор
тов пишет: "армяне... взывают ко мне еже
дневно о поспешении экспедиции на Эри
вань" (6, 290). В Баязет отправлялись послы к 
проживающим там армянам с уговорами о 
переселении их, которые отвечали "когда бу
дет занята Эривань Российском войском, тог
да непременно все армяне согласятся войти в 
покровительство Росси на жительство в Эри- 
ванскую провинцию" (6, 631).

И вот после захвата Азербайджана Рос
сией процесс переселения армян на захвачен
ные азербайджанские территории ускоряется 
и принимает необратимый характер.

После завоевания Закавказья русскими 
(1801-1828 гг.) несколько раз было произведе
но административное деление территорий, 
которое было направлено на ослабление пре
обладания одной части населения в ущерб 
другой. Так, Нахчыванское ханство с чисто 
азербайджанским населением было присоеди
нено к Эриванской губернии, чтобы вклю
чением армянского населения Эчмиадзинско- 
го, Александропольского (ныне Ленинакан), 
Эриванского уездов ослабить преобладание 
мусульман в этой части Кавказа.

Русское правительство поощряло расселе
ние армян не только по городом, но и по се
лам в областях с преобладающим мусульман
ским населением, создав искусственно целую 
полосу армянских селений в Нагорном Кара
бахе и Нухино-Арешском районе по южному 
склону Главного Кавказского хребта (190, 44).

Во время переселения армяне размещались 
на землях помещичьих мусульманских. Грибо
едов в своей "Записке о переселении армян из 
Персии в наши области" пишет: "о внушени
ях которые должно делать мусульманам, что
бы помирить их с нынешним их отягощени
ем, которое не будет долговременно и искоре
нить из них опасение насчет того, что армяне 
завладеют навсегда землями, куда их на пер
вый раз пустили" (64, 54). Таким образом, 
местное мусульманское население вводится в 
заблуждение и наивно верит, что все это пере
селение носит временный характер.

Наиболее массовый характер переселение 
армян приобретает после русско-иранских и 
русско-турецких войн. С 1828 по 1830 год в За
кавказье было переселено свыше 40 тысяч пер
сидских и 84600 турецких армян, которые бы
ли расселены на лучшие казенные земли Ели- 
заветпольской (а именно в Зангезур) и Эри
ванской губерний, где армянское население 
было ничтожно. Для поселения им было отве
дено более 200 тысяч десятин казенных зе
мель и куплено более чем на 2 миллиона руб
лей частновладельческих земель у мусульман. 
Нагорная часть Елизаветпольской губернии 
и берега озера Гокчи (ныне переименовано 
армянами в Севан) заселены этими армянами 
(обратите внимание: территория Зангезура и 
будущая НКАО). Общее число переселивших
ся достигло 200 тысяч человек. Вдумайтесь в 
эти цифры и тогда вы сможете полностью 
представить себе масштабы этого переселения.

В 1877-1879 гг. генерал Тер-Гукасов вво
дит в Сурмалинский уезд 35 тысяч кибиток 
турецких армян. После этого начинается не
прерывный поток армян из Малой Азии. Еще 
в более широких размерах начинается пересе
ление армян в период 1893-94 гг., которое 
достигло 900 тысяч.

Из одного миллиона 300 тысяч прожи
вающих ныне в Закавказье армян более одно
го миллиона не принадлежат к числу корен
ных жителей края и поселены нами (65, 55, 
186, 55, 56).

Таким образом, переселенческая политика 
проводилась целенаправленно и преследова
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ла цель христианизации Кавказа. Современ
ные события, которые вот уже в течение по
следних 10-ти лет происходят в этом регионе, 
еще раз подтверждают то, что проводимая в 
прошлом веке активная переселенческая по
литика имела далеко идущую перспективу. 
Она фактически подготовила базу для сегод
няшних территориальных притязаний армян
ских националистов. И в конце XX века за
вершилась массовой депортацией коренного 
азербайджанского населения с территории 
современной Армении, в прошлом историчес
кой территории Азербайджана.

Никакие исторические доводы и аргумен
ты, выдвинутые нашими "коллегами” из Ар
мении не могут оправдать территориального 
захвата. Тем более если эти доводы не обо
снованы и не выдерживают никакой критики. 
На их необоснованные аргументы есть наши 
контраргументы, которые доказывают, что 
исторически территории, которые ныне со
ставляют территорию Армении, принадлежа
ли азербайджанцам, численный состав кото
рых в несколько раз превышал число прожи
вающих там армян. Даже после варварского 
уничтожения мусульманских памятников ис
тории, памятников архитектуры и эпиграфи
ки, средневековых захоронений, предметов 
материальной культуры, которое проводи
лось систематически на протяжении многих 
десятилетий, особенно активно за последние 
70 лет, уцелевшие памятники свидетельству
ют об исторической принадлежности этих 
территорий Азербайджану.

Таким образом, массовое переселение ар
мян из Турции и Ирана в некоторых районах 
Кавказа изменяет демографическую ситуацию.

Когда армянские "ученые", если их тако
выми можно назвать, сегодня пишут свою 
"историю", что армяне являются коренными 
жителями Кавказа, а турки - пришлые, появи
лись здесь в XV веке и притеснили и истреби
ли армян, они, по видимому, не знают выше
перечисленных нами фактов. Другой еще бо
лее весомый аргумент, который напрочь от
метает идею пришлого тюркского элемента, 
является топонимика, географические назва
ния мест, сел, рек, озер тюркского проис
хождения. За 70 лет существования Совет

ской Армении названия сел, рек, озер отдель
ных местностей переименованы на армян
ский лад. А в персидских шариатских доку
ментах Матенадарана, где определяются гра
ницы сел, принадлежащих вакфам татевского 
монастыря XV в. и в купчих приводится це
лый ряд топонимов тюркского происхожде
ния: Айы дере, Зогаллы дере, Гамид гел, Га- 
районджа, Бештепе, Дашхырман, Колгегайа, 
Демирчитепе, Чахырчимен, Корчешме, Гы- 
зылгайя, Тепекешен булагы, Яшыл булаг, 
Берклу гайа, Йончойазы, Тикмедаш, Кечи- 
гаясы, Деречай, Гюлтепе (138, док. №3, с.251; 
док. №14, с.ЗОО; док. №13, с.309-310 и др.), ко
торые свидетельствуют о том, что Зангезур 
являлся частью Нахчывана, входил в состав 
территории Азербайджана и его аборигенами 
испокон веков являлись азербайджанцы. 
Правильность этой мысли еще раз подтвер
дили надгробные памятники ХѴ-ХѴІ вв. из 
села Уруд Зангезура. Урудские памятники 
Зангезура были обследованы нами еще в 1961 
году во время совместной экспедиции Инсти
тута археологии АН Армянской ССР и 
Института истории АН Азербайджанской 
ССР. Хронологические рамки памятников 
охватывают 883-1019 г.х. = 1478-1611 гг. Эпи
графика и рельефные изображения на уруд- 
ских надгробиях в виде саганы и каменного 
изваяния барана отражают длительный про
цесс тюркизации (азербайджанизации) агван- 
ских (албанских) племен, населяющих терри
торию Зангезура (Сюника) еще задолго до 
появления данных памятников и исламской 
религии в Закавказье (111, 21-23). До этого 
открытия в исторической науке сложилось 
мнение, что будучи христианами, албанские 
племена, проживающие в Закавказье после 
прихода ислама, частью арменизировались, 
приняв григорианство, частью грузиниро- 
вались, приняв грузинский крест. Покойный 
Зия Буниятов задавался вопросом: неужели 
не было в числе албанских племен тех, кто 
принял ислам и азербайджанизировался? Так 
вот, урудские памятники ответили на этот 
вопрос положительно. Да, часть албанских 
племен приняла ислам и азербаДцжанизиро- 
валась. Урудские памятники идентичны дру
гим памятникам в виде каменных изваяний
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барана и лошади ХѴ-ХѴІІ вв., сохранивших
ся на территории Нахчывана, в Лачине, 
Кельбаджарах, Мингечауре, Ярдымлах и 
мусульманскими памятникам, расположен
ным в междуречье Куры и Аракса, а также 
Орхоно-Енисейским памятникам. По ним 
можно выявить места сосредоточения древне
тюркских племен, сыгравших важную роль в 
формировании азербайджанского народа 
(111). Как известно, население Сюника с 
древних времен имело более тесные эконо
мические связи с Албанией, нежели с Армени
ей (168, 146). Сисианские католикосы были в 
дружеских отношениях с албанскими и яв
лялись их союзниками. Сюнийская церковь 
всегда тяготела к албанской. Даже были слу
чаи отделения ее от армянской (166; 184; 69, 
28-29; 3, 220; 35, 92-93). Население Сюника 
было арменизировано не ранее X века. 
Сюнийский автор ѴП-ѴІІІ вв. отмечал, что в 
Сюнике, как и в Арцахе, говорят на сюний- 
ском и арцахском языках (3, 187). В исследуе
мый период Уруд был подчинен Нахчыван- 
скому туману, входившему в состав Азербай
джана (138, 251, 276, 297-299, 309).

С древних времен племена Албании, в том 
числе и сюнийцы, занимаясь отгонным ското
водством, перекочевывали из равнинной Ал
бании - Арана в Сюнийское нагорье и обрат
но. По сообщению армянских источников, 
географические условия и экономическая связь, 
а также ряд других общественных факторов 
способствовали тому, что население Албании 
и Армении жило вместе и дружно (№167, 7).

Многовековое соседство, общность исто
рических судеб, тесные экономические и 
культурные связи способствовали развитию 
общих черт в материальной и духовной 
культуре азербайджанского и армянского 
народов (102; 158, 86, 87; 71, 12; 38, 39; 95; 3). 
В период, которому относятся исследуемые 
памятники художественной резьбы по кам
ню, т.е. в ХѴ-ХѴІІ вв., когда территории 
Азербайджана и Армении входили в состав 
государств Кара-Коюнлу, Ак-Коюнлу иСе- 
февидов (141, 151, 171; 142, 225, 235, 241, 244, 
247; 68, 203, 204; 176, 10,19, 23), народы наши 
в политическом, экономическом, культурном 
отношениях были тесно связаны. Тем более в

исследуемый период Уруд был подчинен Нах- 
чыванскому туману, входившему в состав 
Азербайджана. По данным некоторых источ
ников, крепость и провинция Уруд находи
лись какое-то время во владении потомков 
княжеского рода Сисаканов, вассалов Орбе- 
лянов. Однако это еще не является свидетель
ством того, что в Сюнике, входившем в сос
тав Азербайджана, не жили другие феодал из 
древнего рода Албан. Так, по данным памят
ных записей армянских рукописей, феодалы 
из рода Орбелянов, во времена владычества 
Кара-Коюнлу не могли удержать своей влас
ти в Сюнике. Хотя в руках Орбелянов еще 
оставались некоторые земли, возвратить себе 
право на княжество в Сюнике Орбелянам после 
переселения в 1437 г. не удалось (176, 24, 26).

Как известно, в армяноязычных источни
ках термин "агван" ("алван" у древнеармян
ских авторов) является названием племен, на
селявших в древности и в раннем средневе
ковье северный Азербайджан, восточные об
ласти Армении, Грузии и южный Дагестан 
(68, 50-51; 56, 304). Хотя Албания (Алван в 
древнеармянских источниках, Агван в армян
ских памятниках (ХІІІ-ХѴІІІ вв.) как таковая 
перестала существовать не позднее IX в., од
нако название это в армянских источниках 
сохранилось вплоть до XVIII в., обозначая 
Хачено-Сисанскую зону. Примером этого мо
гут служить книги Захария Канакерцы (152, 
70-71) и других армянских авторов XVI- 
XVIII вв. Поэтому наличие слова “агван” в 
Урудских Эпитафиях ХѴ-ХѴІ вв. совершенн о 
естественно. В Зангезурском крае имеется 
село Агванлу (Агванг) (136), населенное азер
байджанцами; одноименное село с тюрко
язычным - азербайджаноязычным населением 
находится в Южном Азербайджане в 9 км. 
восточнее гор. Сараба.

В городах Шеки и в Ордубаде до наших 
дней сохранились кварталы "Агванлу". Ойко- 
ним подтверждает свидетельство урудских 
надписей о том, что в этом ареале жили ал
банцы. Кроме того, река, протекающая через 
территорию Зангезурского уезда и впадаю
щая в Араке, также называлась Агван (57).

Итак, не следует искать имена последних 
представителей Сюника, утерявших свой на
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циональный облик, буртеллов из Орбелян 
(139, 118-125) на урудском кладбище (112, 88).

Очертания фигур урудских памятников, 
техника их изготовления, размеры, почерк 
надписи говорят о том, что это дело одного и 
того же резчика. Это памятник Челеби сыну 
Имамкули, который умер в одном году с Иф- 
тихаром сыном Амирама - 986 г.х. = 1578/79 гг. 
Рядом с надгробным памятником Ифтихару 
сыну Амирама, в виде каменного изваяния 
барана, стоят другие памятники в виде над
гробной саганы, принадлежащие братьям 
Ифтихара, Махтигару, умершему в 986 г.х. = 
1578/79 гг., Алияру, умершему в 989 г.х. = 
1581 г. Здесь же находится сундукообразный 
памятник невесте Амирама сына Мухаммад- 
Кули - Парихан, умершей 990 г.х. = 1582 г. 
На том же кладбище, только в другой его 
части, погребен внук Мухаммада-Кули - 
Ибрагим Али сын Вали бека. Таким образом, 
перед нами семейное погребение (102, 89).

Как было сказано выше, утрата буртелла- 
ми своего армянства относится к ХѴ-ХѴІ вв. 
На наш взгляд, если они могли принять ис
лам, но за столь короткое время не могли азер- 
байджанизироваться. Чисто азербайджанские 
стихотворные тексты на надгробных памят
никах говорят в пользу того, что в указанный 
период большая часть населения Зангезура 
была азербайджанской. Элегия на азербай
джанском языке, высеченная на надгробном 
памятнике Челеби сына Имамкули, анало
гична с эпитафией шейха Сафи (ум. в 1054 
г.х. = 1644/45 гг.) похороненного в селе Пир- 
вахид Кубинского района Азерб. ССР (130, 
332). Тот же урудский вариант двустишия 
повторяется на надгробном памятнике XIX 
века в виде каменного изваяния лошади в сел. 
Зейлик Кельбаджарского района Азербай
джана (114, №396; 1102, 91-92). Следует более 
подробно остановиться на рельефах урудских 
памятников. На них изображены сцены охо
ты, имеются изображения земледельческого, 
ремесленного характера, а также народных 
празднеств и пиршеств (72, 31-47; 161, рис. 134). 
Рельефы на урудских памятниках более со
вершенны с точки зрения богатства сюжет
ных и орнаментальных мотивов, техники ис
полнения художественной резьбы по камню.

Здесь представляют огромный интерес камен
ные фигуры курдючных баранов (гочдаш); 
на одном из урудских памятников имеется 
имя азербайджанского каллиграфа Вали.

Онгоном на урудских памятниках является 
в основном сокол с распростертыми крылья
ми. Он изображен сидящим на различных из- 
хах (идук) - ветвисторогом олене, быке или 
баране (111, рис 32А, Б; 34В; 37В). Для того 
чтобы подчеркнуть величие птиц-онгонов, 
последние представлены в крупных размерах, 
превышающих по своим размерам животных, 
на которых они сидят (рис. № 1043). В одном 
случае спина животного согнулась под тя
жестью онгона (рис. 1047). Аналогичное изоб
ражение имеется на надгробной сагане с 
арабской надписью XVI века, привезенной в 
Музей истории Азербайджана из Самухского 
района (ныне Мингечаур). С.Б.Ашурбейли, 
опубликовав памятник, умалчивает об этом 
мотиве (18; 99, №52).

На некоторых саганообразных намогиль
ных камнях в сел. Уруд высечено пластичное 
изображение быка, за которым стоит чело
век, держащий в одной руке топор, а в другой
- саблю, по-видимому, этот рельеф отражает 
обряд жертвоприношения (рис. №1046). Как 
известно, кроме отдельных онгонов-птиц, все 
тюркские племена имели один общий онгон, 
которым был бык тибетский - як. Он прино
сился в жертву один раз в год. Определенная 
часть его туши считалось долей определен
ного племени.

Одним из интересных мотивов, появив
шихся в изобразительном искусстве в связи с 
религиозным воззрением тюркских народов, 
является изображение шаманов, стоящих пе
ред михрабом с поднятыми вверх руками, ко
торые также изображены на урудских памят
никах. По мнению ряда исследователей, ша
маны, принявшие ислам, жили в исламской 
среде. Ислам принял ряд элементов древне
тюркских религиозных культов, они как бы 
облекли себя в оболочку ислама. Большин
ство поркоязычных народов, принявших ис
лам, сохранило многое от своих религий (96, 
1-16; 112, 27).

Отмеченные мотивы в изобразительном 
искусстве использовались на урудских памят
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никах, отражая религиозные верования и быт 
древнетюркских племен, населяющих терри
торию Зангезура. Следует подчеркнуть, что 
упомянутые мотивы на армянских памятни
ках данной зоны отсутствуют. На урудских 
памятниках имеются также эпиграфические 
данные, относящие процесс тюркизации по
гребенных к более древнему периоду (37). О 
григорианизации - арменизации и грузини- 
зации албанских племен писали многие, а о 
тюркизации их имеются косвенные данные, 
археологические, этнотопонимические и дру
гие материалы (35, 178-183; 21, 55-67). Уруд
ские памятники являются единственным пись
менным источником и материальным доказа
тельством, указывающим на длительный про
цесс тюркизации и исламизации албанских 
племен и на их роль в формировании азер
байджанского народа.

Неслучайно изгоняя азербайджанцев со 
своих исконных земель, армяне тут же изме
няли названия сел, озер, рек. В результате 
Гейча превратилась в Севан, УрудвОронт, 
Джафарабад в Аргаванд, Зангезур в Сисиан, 
Карабах в Арцах и т.д. Наряду с изменением 
топонимики разрушались и уничтожались 
памятники материальной культуры, средне
вековые накрополи, мечети. Особенно интен
сивно этот процесс проводился в Советской 
Армении. Эта участь постигла и средневеко
вый некрополь, а именно надгробные памят
ники ХѴ-ХѴІІ вв. из села Уруд Зангезура. 
Весь этот некрополь был вспахан и сравнен с 
землей. Потому что урудские памятники сво
дили на нет умственные потуги армянских 
"коллег" о пришлости тюрок в Закавказье.

Ответом на наше урудское открытие в 
науке явились, резкие, не научные, носящие 
скорее провокационный характер, выступле
ния в печати Папазяна, Хачатряна и паск
виль в тридцать шесть страниц машинописи 
в журнал "Известия АН Азерб. ССР", копия в 
ЦК КПА и ЦК КПСС (1.10.1986 г.), в кото
ром автор Алексан Акопян охарактеризовал 
эту научную идею, основанную на фактах ис
точников материальной культуры, ничем 
иным, как "провокационные акт, направлен
ный против советской конституции, проле
тарского интернационализма и законов на

шей многонациональной страны". И это пи
сал человек, о котором газета "Известия" не
много позже напишет: "Настала пора назвать 
поименно тех, кто толкал собственный народ 
в пропасть, кто разжигал национальную 
рознь, кто пытался обеспечить ценою соб
ственного бесчестья прикрытие для дельцов 
"теневой экономики", для кланов карьерис
тов и взяточников" (упоминаются имена ряда 
интеллигенции Армении и Алексана Акопяна
- сотрудника Института востоковедения АН 
Армянской ССР) /Народ им за собой не по
вести, 22 июля 1988 г./ Актом, последовавшим 
за этим, было уничтожение средневекового 
некрополя в селе Уруд Зангезурского района. 
Уничтожение этого некрополя явилось дока
зательством правильности нашего прочтения 
надписей и выводов, сделанных на основе 
этой расшифровки, ибо в противном случае 
этот памятник законсервировали бы. А также 
изгнание всего азербайджанского населения 
из родных очагов в 1988 году. Самое страш
ное то, что такой метод применялся по 
отношению к историческим памятникам на 
территории нашей республики. Строитель
ные надписи уничтожались мастерами-ре- 
ставраторами-армянами, ими уничтожались 
также средневековые некрополи на террито
рии нашей республики, где рядом проживали 
армяне и азербайджанцы. Например, в селе 
Калаханы Шемахинского района проживали 
таты-григориане, которыми было унич тоже
но средневековые кладбище с надгробными 
сундукообразными памятниками XIѴ-ХѴІI 
вв. Территория средневекового азербайджан
ского кладбища X1I-XV1I1 вв. в селе Дер Ор- 
дубадского района превращена в кладбище 
армян. Кощунственно уничтожены все исто
рические памятники. Реставраторы-армяне 
даже осмелились высечь герб дашнакской 
партии на крепостной стене Ичеришехер гор. 
Баку. Мастера-армяне также в лепках изобра
жали стилизованный герб дашнакской пар
тии, укомпонованный растительными моти
вами, украшающими дома бакинцев.

Фальсификация исторических фактов пу
тем искажения эпиграфических данных в по
следние годы перешла все границы, приняв 
позорное положение. "Даже единичные про
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явления национальной кичливости, чванства, 
замкнутости, лжепатриотизма, кем бы ни 
допускались, в какую бы тогу ни рядились, 
абсолютно неприемлемы, чужды самой сути 
советского человека". Эта цитата из материа
лов пленума Компартии Армении, как мы ви
дим, очень резко расходится с делами. Ар
мянские ученые еще более агрессивно стали 
искажать данные источников, переделывая их 
на свой лад, всеми правдами и неправдами 
стараясь "восстановить территорию Великой 
Армении".

Именно эту цель преследует книга А.А.Ха- 
чатряна "Корпус арабских надписей Арме
нии ХІІІ-ХѴІ вв." (Ереван, 1987 г.), включив
шая в себя 290 арабо-персо-тюркоязычных 
эпиграфических памятников с современной 
территории Турции (Ихлата, Ани, Арзин- 
джан, Эрзурум), современной и исторической 
территории Азербайджана (Зангезур, Чухур- 
Саад, Нахчыванская АР, Гейча), относя
щихся к периоду существования государства 
Шаддадидов на территории Азербайджана, 
Малой Азии, современной Армении, образо
вавшегося после падения арабского Халифа
та и отражающего культуру и жизнь мусуль
манских государств Сельджукидов, Кара- 
Коюнлу, Ак-Коюнлу. С территории самой 
Армении в книгу вошло всего-навсего 30 над
писей, в том числе 22 надгробных памятника 
из Зангезура и одна строительная надпись из 
Джафарабада - исторической территории 
Азербайджана.

Хачатрян, нагло искажая исторические фак
ты, добавляя к словам при чтении надписей 
буквы, которые в них отсутствуют, забрел в та
кие дебри, выход из которых даже сам черт не 
найдет. Отсутствие фактов нисколько не сму
щает автора, он сам перефразирует, дополняет 
чтение надписей, аргументируя это неграмот
ностью каллиграфа-резчика. Он умышленно пу
тает как хронологию надписей, так и их гео
графию.

На книгу в соавторстве с академиком З.Бу- 
ниятовым была опубликована обширная рецен
зия (36), в ответ на которую Хачатрян написал 
"Ответ рецензентам, исправляющим историю 
армянскую". Он, опустив основную эпиграфи
ческую часть нашей рецензии, вдается в про

странные разглагольствования об истории так 
назьюаемой "Великой Армении", пытаясь вы
дать желаемое за действительное (174).

Как можно говорить о самостоятельности 
Армении тогда, когда все Закавказье было 
захвачено Халифатом и пашни, пастбища, 
воды были объявлены собственностью хали
фа. Право на владение землей предоставля
лось феодалам по усмотрению халифа.

Вызывает сомнение интерпретация А.А.Ха- 
чатряна слова "ан-насара-христианина" у 
арабских авторов как "армянин". А.Акопян 
также в своем вышеупомянутом пасквиле, 
ссылаясь на "Китаб-и талхис ал-асар ва ад- 
жайиб ал-малик ал-каххар" Абд ар-Рашида 
Бакуи, заявляет, что на Апшероне жили одни 
армяне, подтверждая эту мысль ссылкой на 
стр. 89-90. Открываем эти страницы упомяну
того источника и читаем: "Близ города (Баку.
- М.Н.) много селений и каждое селение име
ет укрепленную цитадель с прочными стена
ми. Все жители этих селений - христиане. Все 
жители города исповедуют толк имама аш- 
Шафи'и" (1, 89-90). Как видно из вышесказан
ного, во-первых, речь идет о христианах, а не 
об армянах. Во-вторых, эпиграфические па
мятники ХІ-ХѴ вв., сообщающие о постройке 
мечетей, культовых сооружений - ханега, пир, 
мазар, такйе, завийе, имамзаде и остатки 
огромных мусульманских кладбищ доказыва
ют обратное. Поэтому к любому источнику, 
даже самому авторитетному, надо подходить 
критически. Не слепо цитировать его, изме
няя при этом смысл слов, а сопоставлять с 
данными синхронных источников и только 
после этого делать вывод.

На Апшеронском полуострове сохрани
лись надгробные стелы и три мавзолея хри- 
стианина-несторианина: в пос. Бузовны (му- 
харрам 706 г.х. = 13.7-12.8.1306 г.), в пос. Йе- 
ни Сураханы (803 г.х. = 1400 г.), в селе Шага
ни (720 г.х. = 1320 г.). Во всех трех мавзолеях 
похоронены христиане, а над входом соору
жения вмонтированы арабские надписи, име
ются по два хачкара в каждом мавзолее. Име
на захороненных в мавзолеях не стандарт
ные, по-моему, староперсидские и еврейские. 
Эго говорит о том, что на Апшероне жили 
христиане-несториане. В надписи Бузовнин-
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ского памятника ясно сказано, что в мавзолее 
захоронен "тарса", "насрани", т.е. христианин- 
несторианин. И этот факт подтверждается 
двумя хачкарами над могилами всех трех 
мавзолеев.

В пос. Бузовны, где расположен мавзолей, 
имеется квартал "Назранлы", т.е. искаженная 
форма от "насрани", т.е. "несториане".

Представляет интерес тот факт, что имя Гар- 
шиваз, упомянутое в строительной надписи 
аналогичного мавзолея, расположенного в пос. 
Йени Сураханы, носит житель квартала Наз
ранлы в пос. Бузовны Кулиев (109, №108, 130).

Политика "выжженной земли", проводи
мая армянскими фашистами, преследовала 
цель стереть наши следы с земли, где испокон 
веков проживали наши предки и доказать, 
что эти земли издревле принадлежали армя
нам. Эта же участь постигла и памятники, 
расположенные на территории Нахчывана.

После провозглашения независимости Азер
байджанской Республики Нахчыван, не же
лая присоединения к последней, провозгласи
ла независимость под именем "Араксинской 
Республики". После чего, по желанию союз
ников, якобы временно, сюда были введены 
армянские войска, до решения судьбы этой 
территории на мирной конференции. Однако 
вскоре попытка армян ввести здесь свою ад
министрацию вызвала всеобщее восстание 
тюрок (азербайджанцев. - М.Н.), которые сос
тавляли большинство (61%) коренного насе
ления, армянское население было разбросано 
по деревням мелкими островками среди 
сплошного тюркского населения или было 
сосредоточено в городах, не прекращающееся 
даже после того, как эта территория было 
объявлена союзниками нейтральной зоной 
(190, 57).

На территории Нахчывана неоднократно 
велись боевые действия, которые были вызва

ны вторжением армян, в результате чего в 
больших масштабах пострадали памятники 
материальной культуры.

Захват Нахчывана всегда входил в боев ую 
программу дашнаков. Газета "Азербайджан" 
еще в 1920 году писала: "Карс, Нахчыв ан, 
Зангезур и Карабах составляют лишь 
отдельные пункты боевой программы дашна
ков, задумавших на чужих костях создать 
"объединенную Армению". Эти пункты давно 
включены в карту Армении и ныне вожди ее 
осуществляют лишь задуманное (44). В 1920 
году с включением в состав Армении Зангезу- 
ра и Эривани часть дашнакской программы 
была осуществлена. Спустя 70 лет, с исполь
зованием старых методов, с 1987 года, начал
ся второй этап т.н. "воссоединения". Он на
чался с захвата Карабаха и обстрелов Нах
чывана. Этому предшествовала 70-летняя 
"научная" деятельность, публикация истори
ческих трудов, доказывающих древность ар
мянской нации, ее многострадальность, уста
новление памятника геноцида, говоря иными 
словами, идеологическая обработка армян
ского национального сознания с далеко иду
щими планами. Неслучайно сегодня депутат 
Государственной Думы России Бабурин заяв
ляет, что русские и армяне "исторически об
речены быть вместе", т.е. армянам внушается, 
что без России они в мусульманско-тюркском 
окружении будут уничтожены. Таким обра
зом, внушая армянам безысходность их поло
жения, которое, кстати говоря, на протяже
нии всей истории создавалось Россией, рос
сийские политики сделали их заложниками 
своей политики на Кавказе.

С точки зрения создавшейся политической 
обстановки и претензий со стороны армян на 
территорию Нахчывана, публикация нашего 
труда, доказывающего, что эти земли искон
но азербайджанские, очень важно.
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ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ и ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ИСТОРИИ НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Приведенные надписи в третьем томе да
ют оригинальные, иногда единственные дан
ные как исторический источник по юучению 
ряда вопросов истории в Нахчыванской АР в 
исследуемый период.

На основе анализа эпиграфических дан
ных, сохранившихся на территории современ
ной Нахчыванской АР и ее историчеосой тер
ритории, рассматриваются социально-эконо
мические вопросы, положение религиозно-об
щественных центров, торговых путей сообще
ния, пересекавших Азербайджан, в том числе 
Нахчыван с ее значительными природными 
богатствами, развитой экономикой, важным 
стратегическим значением, являющейся мос
том между Востоком и Западом.

Шелковый путь, проходивший по расе 
Араке и соединяющий Карс-Эрзурум в Анадо- 
лу с Европой, проходил по территории Азер
байджана, а именно по территории современ
ных Физулинского, Джебраильского районов, 
Зангезура, Алайаза, Даралайаза, через Се- 
лимский перевал.

Надписи освещают вопросы топонимики, 
определяют место утерянных городов, имев
ших важное стратегическое значение на путях 
торговых сообщений в период средневековья.

Немало интересных данных они содержат 
и об общественно-политических организаци
ях, культурно-идеологических центрах, су
ществовавших и действовавших на террито
рии Нахчывана, об исторических и полити
ческих личностях, ученых, игравших важную 
роль в экономической и политико-культур- 
ной жизни страны, о градостроительстве, куль
турно-просветительских делах в Нахчыване.

Надписи позволят осветить различные во
просы эпохи и проливают свет на социально- 
экономическую историю, историю культуры 
края.

Данные эпиграфических памятников проли
вают свет на различные аспекты жизни общест
ва и административно-политического строя го- 
сударсівй, на вопросы их суверенитета и ряда 
других вопросов, также на основе их можно 
определить степень должностей, роль лично
стей в государственном аппарате.

Эпиграфические памятники, как каменное 
свидетельство веков, отвечают на вопросы и 
территориальные претензии армян на Азер
байджан, в том числе Карабах и Нахчыван.

В надписи мавзолея Иусуфа б. Кабира ан- 
Нийаза (№968) название города Нахчыван 
указано как Нашава. Город Нахчыван в раз
ное врем» назывался по-разному.

По-гречески "Наксуана" (78, XXII), на са- 
санидских монетах "Нахч" (145), в средневе
ковых арабских источниках ІХ-Х вв. "Наша
ва" (3, 6; 229, 287; 230, 106, 123; 236, 382; 210, 
108; 43 18, 28, 31, 43, 46, 101 и др.).

Историки и географы основание города 
Нахчывана относят к 1539 г. до н.э., т.е. свы
ше 2500 лет тому назад (2, 46).

Рауф Мамедов, изучавший все арабо-пер
сидские источники, указал, что название го
рода в источниках ІХ-ХІ вв. указано как На
шава, а в источниках ХІ-ХѴІІ вв. Нахчыван 
(92, 24, 25).

Надпись данного мавзолея (№968) датиро
вана 557 г.х. (1162 г.).

Значит, и в XII веке город назывался Нашава.
В надписи (№968) кроме термина ”ал- 

хваджа-ар-раис", который определяет долж
ность Йусуфа б. Кабир ан-Нийаза, также 
имеются эпитеты "высочайший" (ал-аджалл), 
"благочестие веры" (заки ад-дин), "красота 
ислама" (цжамал-ал ислам), "глава шейхов” 
(мукаддам ал-машайих), которые еще раз 
свидетельствуют о высоком положении этой 
должности.

Ал-Калкашанди, ссылаясь на ал-Джавахири, 
значение слова "ар-раис" объясняет следу
ющим образом: основное значение его - воз
вышения достоинства, степени. Титул "раис" 
в большинстве случаев носили писцы (ал- 
куттаб), а также правители областей (арба- 
бы), ученые (уламы) (211 А, 14). Через раисов 
государь выражал свою волю жителям (25,648).

В мусульманских странах титул "раис" 
обычно применяется по отношению к пред
ставителям местного населения, выбранным 
из числа уважаемых семей. Раисы выступали 
посредниками между администрацией и насе
лением, передавая правительственные рас

16



поряжения и делая администрации предос
тавление от имени жителей города. Очень ве
роятно, что раисы, по крайней мере первое 
время, назначались из представителей знат
нейших местных родов (25, 294).

Должность раиса нередко переходила по 
наследству от отца к сыну (26, 293, 294; 103, 
43, 44, 49). Из фактов, приведенных В.Минор- 
ским в книге "История Ширвана и Дербен- 
да", видно что Х-ХІ вв. в Ширване, Арране и 
в Дербенде раисы пользовались огромным 
политическим и административным автори
тетом (99, 163, 164). Часто они представляли 
оппозицию к ширваншаху, возглавляя вы
ступления ремесленников (99, 164; 20, 102).

По сообщению Мас'уда ибн Намдара, ра
исы также играли важную роль в городском 
управлении Байлакана и пользовались авто
ритетом среди горожан (97, 26, 28).

По данным "Атабат ал-катаба" раис при 
Сельджукидах (1038-1092 гг.) был представи
телем султанской власти и назначался цен
тральным диваном, в большинстве случаев из 
представителей местной верхушки. В системе 
сельджукского бюрократического аппарата 
должность раиса была одной из основных.

В четырех документах, приведенных в 
"Атабат ал-катаба", отмечается, что канце
лярия раиса (диван-и райасат) являлась орга
ном, посредством которого он регулировал 
жизнь города, совместно с кади держал под 
своим контролем разные слои городского на
селения. Он следил за сбором налогов с ре
месленников и крестьян, пошлин - с торговых 
операций, контролировал куплю и продажу 
на рынке, назначал цены на товары и был 
ответственен за монеты, находящиеся в обра
щении (103,14, 43-53, 64-67, 84-86).

О правах раисов в мусульманских государ
ствах Востока имеются лишь отдельные фак
ты в исследованиях зарубежных и советских 
ученых (32, 326, 328).

Раисы были состоятельными и влиятель
ными членами высших социальных слоев го
родского общества. Есть данные в источни
ках о том, что раисами строились соборные 
мечети, рибаты, овданы, караван-сараи и 
другие общественные сооружения, благоуст
раивались торговые пути, передавались в ка

честве вакфа недвижимое имущество и ог
ромные доходы с этих сооружений обществен
ным и религиозным организациям (29, 66).

Раисом Мухаммадом б. Абу Бакром по
строена мечеть с высоким минаретом в гор. 
Баку (471 г.х. = 1078/79 гг.) (109, №4).

Раисом гор. Гянджи второй половины X в. 
был крупный торговец шелком Йусуф (99, 302).

Заслуживают внимания эпитеты Шейха 
Йусуфа б. Кабира ан-Нийаза "хваджа ар- 
раис". "Хваджа" - один из эпитетов купцов. 
Его другие эпитеты дают основание пред
положить, что он был также главой гильдии 
купцов и ремесленников и играл важную 
роль в городском управлении (109, ком.З).

В XII в. Нахчыван, как и другие города 
Азербайджана, Шемаха, Гянджа, Табриз, Ар- 
дебиль, Марага, считалась одним из центров 
торговли и ремесла. В Нахчыване было хо
рошо развито шелководство, производство из 
шелка платья и других изделий; медных изде
лий, а также развивались другие отрасли ре
месла (91, 45).

В Нахчыване жили всемирно известные 
архитекторы, строители, кожевники, плотни
ки, жестянщики, мастера художественной 
резьбы по камню, было развито ковротка
чество, ювелирное дело, гончарное ремесло, 
торговля, мануфактура. Изделия изготов
ленные в Нахчыване, вывозились и были из
вестны далеко за пределами страны. Нах- 
чыванские мастера, а также изготовленные 
ими ремесленные изделия привлекали внима
ние целого ряда арабских и европейских путе
шественников, побывавших в Нахчыване 
(210,64; 1,34Б,63А; 85, 46).

Высеченные на надгробных памятниках 
ковровые орнаменты, ткачихи, используемые 
в ковроткачестве инструменты и другие изо
бражения (№1033А, Б; 1034А, Б, 1035А, Б; 
111, №26А, Б, Г; 25, 40А, Б, В) являются 
ярким свидетельством развития ковротка
чества, занимающего важное место в быту 
азербайджанского народа.

В источниках имеются сведения о произ
водстве в ковроткачестве халы, зили - разно
видностей ковра. Будучи тесно связанными с 
торговлей, многие ремесленные мастерские в 
средние века располагались на рибатах (195,22).
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Изготовленная в Нахчыване резная посу
да из дерева - каса, табаг, ложки в качестве 
сувениров разъезжалась по всему миру (240, 
210). Абдурашид Бакуи с восторгом отзывал
ся о хозяйственной посуде, изготовленной на
хичеванскими мастерами (1, 346, 63А).

Человека восхищают растительные моти
вы сложной композиции, надписи, высечен
ные красивым почерком насх на изготовлен
ных из орехового дерева кешкулях, хранив
шихся в музее Нахчывана.

Изготовленные в Нахчыване материи из 
шелка пользовались большим спросом в дру
гих городах Азербайджана (19, 424; 92, 46).

По мнению Л.Керимова, вполне возмож
но, что в художественном оформлении ков
ров большое участие принимали великие на
хичеванские архитекторы Аджеми б. Абубакр 
Нахчивани и Ахмед Аййуб (74, 9).

По нашему мнению, тот, кто составлял 
композиции ковровых орнаментов на мо
гильных камнях, широко использовал ковро
вые мотивы.

Есть немало свидетельств о развитии гон
чарного дела в Нахчыване. Археологические 
материалы, сббранные Р.Мамедовым в Нах
чыване, хранятся в фондах археологии Музея 
истории Азербайджана (№120-125, 119).

Археологические раскопки, проводимые в 
1969 году Р.Геюшовым и в 1976 г. В.Алиевым 
вблизи мавзолея Йусуфа б. Кабир ан-Нийаза, 
обнаружили большое количество образцов 
предметов материальной культуры (85, 47). 
На этом основании историки пришли к тако
му мнению, что нахичеванские мастера гон
чарного дела широко использовали техни
ческие методы, которые внедрялись в гончар
ное производство в городах Ближнего Восто
ка и Закавказья.

Историки-археологи отмечают сходство 
между гончарными изделиями ХІ-ХІІ вв., из
готовленными в городах Азербайджана и гон
чарными изделиями из Месопотамии, Сирии, 
Палестины, Египта, Бейлагана, Кабалы, Древ
ней Гянджи, Двина, Ани, Средней Азии, Кры
ма, городов Поволжья (16,107; 52,210; 89,49,50).

Сохранились до наших дней памятники 
материальной культуры, свидетельствующие 
о развитии медного ремесла. Медные изделия

по своей форме и художественному оформле
нию очень похожи на изготовленные в сосед
них странах аналогичные предметы. Пред
меты, изготовленные из меди (каса, джам, 
меджмеи, сатыл, долча, афтафа) хранятся в 
Музее истории Азербайджана в фонде этно
графии (№3704, 5087, 5088, 5089, 3670, 
3671,5266), в Нахчыванском историко-крае
ведческом музее и в домах. Очень интересны 
изображенный на предметах растительный 
орнамент сложной композиции, надписи, 
высеченные почерком насх и насталик, сцены 
героические, взятые из классической персид
ской поэзии периода Сасанидов, изобра
жения животных (птиц, льва, тигра, джейра
на и др.) на медных изделиях. Очень широко 
использовалась, как правило, персидская 
классическая поэзия. Это отрывки из произ
ведений Са'ди, Хафиза, Амир Хосрова Дехла- 
ви, Касими Анвара Табризи (XV в.), Катиби 
Туршизи (XV в.), Уммиди (XVI в.), Хилали 
(XVI в.), Абу Тураб бека Казвини Фурката 
(ум. в 1617 г.), Шарми Казвини (конец XVI - 
начало XVII в.) (67, 8).

К сожалению, собранные материалы в му
зеях гор. Баку не были объектами специаль
ного исследования эпиграфистов и историков 
Азербайджана. А.Иванов, обследовавший мед
ные и бронзовые (латунные) изделия из му
зейного фонда Эрмитажа, изготовленные азер
байджанскими мастерами, относит их к иран
скому производству медных изделий (67, 8).

По его мнению, место покупки (или даже 
находки) вещи еще не является окончатель
ным доказательством ее изготовления имен
но там, так же, как и нисба мастера (Ширва- 
ни, Казвини и т.д.) далеко не говорит о том, 
что мастер работал именно в той местности 
(города), от названия которой произведена 
его нисба (это последнее положение целиком 
относится и к нисбе первоначального вла
дельца) (67, 11).

Итак, он, перепутав географию медных и 
бронзовых изделий, относит все их к Ирану.

Безусловно, не исключено влияние масгеров- 
медников Ирана на деятельность мастеров- 
медников Азербайджана в художественном 
оформлении медны сосудов. Даже стихо
творные персидски надписи, заменившие
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арабские тексты после второй половины XVI 
века, особенно ХѴІІІ-ХІХ вв., говорят о 
единстве стилей мастеров Ирана и Азер
байджана, веками входившего в состав терри
тории Иранского государства. Под подсвеч
никам (1012 г.х. = 1603/04 гг.), находящимся в 
историко-краеведческом музее в гор. Нахчы
вана, имеется слово "Сасани". Поэтому не
возможно отрицать существование истори
ческой тенденции в произведениях медных и 
бронзовых сосудов. Тем более персидский 
язык был единым языком государства, науки 
и просвещения. Но это не значит, что в горо
дах Азербайджана и Нахчывана не было 
производства медных и бронзовых (латун
ных) изделий.

С развитием промышленности происходит 
оживление в торговле Нахчывана.

В средневековых источниках и эпиграфи
ческих данных имеются очень важные све
дения, свидетельствующие об этом.

Письменные источники сообщают о тор
гово-караванных путях и импорте и экспорте 
товаров из Нахчывана.

Надписи, наряду с точными сведениями о 
караван-сараях, мостах, ханегах, святых мес
тах паломничества, расположенных на этих 
путях, одновременно уточняют время и то, 
как функционировали эти пути.

Арабские географы ІХ-ХІІ вв. и европей
ские путешественники, жившие в ХѴІ-ХѴІІ 
вв., прошли через эти пути и оставили описа
ние, состояние, размеры и расстояния между 
городами.

Ибн Хордадбек - от Маранда до русла ре
ки (Араза) 10 фарсангов, потом до Нашава - 
10 фарсангов, потом до Дабила - 20 фарсан
гов, (43, 17-18). Ал-Истахри - отМарагидо 
Урмии - 30 фарсангов, от Урмии до Салмаса
- 14 фарсангов, от Салмаса до Хоя (Хувай) - 7 
фарсангов, от Хоя до Нашава - 3 дня и от На- 
шавы до Дабила - 4 привала (210, 194; 43, 92).

Ал-Мокадцаси - от Дабила до Нашавы 4 
мэнзил, потом до Хоя - 3 дня, потом до Сал
маса - 2 привала (202, 382; 43, 136).

Ибн-Ховгал - путь от Мараги до Дабила: 
проходя через Урмию и Салмас до Хоя 53 
фарсанга, от Хоя до Нашавы - 5 дня и от На
шавы до Дабиля 4 привала (43, 116).

Абу аль-Фарадж Гуддама - из Маренда по 
руслу реки в ас-Сари 10 фарсангов, от доли
ны в Нашаву 10 фарсангов, из Нашавы в 
Дабил - 20 фарсангов (43, 46).

Ал-Идриси - из Хоя в Нашаву - 5, из Наща- 
вы в Дабил - 4 привала и 3 привала (43, 151).

Надписи дают сведения о прохождении 
шелкового пути (караванно-торгового пути) 
именно через территорию Зангезура, входя
щего в состав Нахчывана.

В Зангезуре на Салимском перевале во 
времена правления правителя Эльханидов 
Абу-Саида в 729 г.х. = 1328/29 гг. Чушкабом 
б. Ляванд построен большой караван-сарай 
(рис. 99). На этом пути же на месте вливания 
реки Арпачай в Араке имеется мост, име
нуемый в народе Сал корпусу - Салский мост.

В Турции именуемый Чобан корпусу - 
мост Чобана, есть мост, расположенный на 
реке Араке, на месте слияния рек Мингел и 
Гасангала, на 58-м километре дороги Эрзу- 
рум-Карс, построенный в 1297 г. везиром 
Абу-Саида Чобан Салдуз Нойаном.

Это показывает большую стратегическую 
роль, которую играли Эрзурум, Корпукенд и 
Чобанмост, будучи дверьми в Анатолию, на 
шелковом пути, проходившем через Китай- 
Т уркестан-Иран-Азербайджан.

Путь, связывающий Эрзурум с Кавказом, 
является одним из древних торгово-караван
ных путей в Восточную Анатолию.

До наших дней сохранилось 130 метров и 6 
арок из 220-метрового и 7-арочного моста 
Чобана (Чобан корпусу).

Вблизи Нахчывана по реке Араке в XIV в. 
со стороны правителя Нахчывана (28; 96, 352; 
92, 56) Зиядцина построен 12-арочный мост. 
Однако в последующем мост был разр упе н 
(58, 51).

На реке Араке было построена еще два 
моста - Худаферин и другой мост на терри
тории Джебраильского района.

На шелковом пути расположены памят
ники Карабахской архитектурной школы ха- 
нега шейха Баба Йагуба, расположенного в 
селе Баба Физулинского района; мавзолей 
Йахья ибн Мухаммада в селе Мамедбейли 
Зангиланского района; ханега Ших Баба в 
селе Шыхлар Джебраильского района, кото
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рые являлись современниками и свидетелями 
построек этих мостов и караван-сараев, зани
мающие важные позиции в торговле и сего
дня оказавшиеся в зоне армянской оккупации.

Известное среди народов как место покло
нения "Ших баба" восьмигранный мавзолей 
шейха Баба Йагуба, расположен в селе Баба 
Физулинского района.

От зданий комплекса сохранились остатки 
сильно поврежденного минарета, основание 
мечети, остатки фундамента стены, некогда 
окружающей комплекс ханегаха.

Представляет интерес сообщение Рашид 
ад-Дина о шейхе Баба Йагуба, который про
живал в Арране.

Султан Ахмад (Текедур, седьмой сын Ху- 
лага хана от Кутуй-хатун) очень почитал мю
ридов Баби Йа'куба. Описывая события 1282- 
1284 гг., Рашид ад-Дин сообщает, что когда 
брат Ахмеда Аргун выступил против него, 
Ахмед прибегнул к защите шейха Бабы Йа'
куба и его сподвижников и просил у них под
держи (171, 104, 108; 109, 127-128, №54).

В некрополе, образовавшемся вокруг мав
золея, мы встретили надгробный памятник в 
виде каменного изваяния барана. И.ПІЦеблы- 
кин также отмечает наличие каменных изва
яний барана и лошади. На одном намогиль
ном камне с изображением лошади была над
пись "могила вождя боевого племени" (189, 79).

По местному преданию, неподалеку от 
комплекса существовало укрепление с боль
шим гарнизоном, которым командовал леген
дарный Ших Баба (Шейх Баби. - М.Н.) (33,163).

Люди почитают гробницу шейха. Селение 
до сих пор называется именем шейха - Баби. 
Комплексное сооружение при мавзолее Баби- 
Йа'куба на старом торгово-караванном пути, 
образование огромного средневекового нек
рополя вокруг него говорят о былом общест
венно-политическом значении комплекса и о 
великом авторитете шейха среди населения 
(109, 128).

Одним из политико-идеологических цен
тров, расположенных на шелковом пути, яв
ляется ханегах Ших Баба, расположенный в 
селе Шыхлар Джебраильского района.

В комплексе ханеги имеется гробница шей
ха, остатки подсобных помещений, отстаіки

стены, окружавшей комплекс, большое клад
бище, почетные погребения. На могиле шей
ха ханаги не сохранилось надписи. Однако по 
надгробным памятникам последователей 
шейха вокруг гробницы, относящимся к 1307 
году, и по словам "испил из родника Сал- 
Сабил" можно заключить, что шейх являлся 
главой суфийского общество "Кадирийа" и 
действовал в ХІІ-ХІѴ вв. Вокруг гробницы 
шейха сохранились могилы его мюридов- 
последователей Абд-ар-Рахмана б. Шейх Ху
сейна, Шейха Абд ас-Салама ибн Шейха 
Гийас ад-Дина (умер 27.7.1358 г.), Шейха Ма- 
хий ад-Дина (110, 16-19).

Учение кадиратов широко распространи
лось среди курдов (169, 45). Орден этот про
ник и в Стамбул в середине XVII в. Ханага 
находился в Топ-хане (169, 45).

Из ханегов, расположенных на торговых 
путях, проходивших через Азербайджан и 
сыгравших огромную роль в социально-идео- 
логической, экономической и политической 
жизни Азербайджана можно отметить ханега 
Шейха Джамал ад-Дина, Шейха Захида, рас
положенных на пути Ленкорань - Астара, ха
нега пир Хусайна, расположенного на реке 
Пир-Саат на дороге Баку-Сальяны, ханега 
Шейха Тахира ал-ХуДа Мадакани, располо
женного на дороге Шамахы-Джавад-Арде- 
биль и другие.

В селе Ханага Ордубадского района также 
имелся ханега. Село получило название от 
этого ханега. Однако в последнее время село 
переименовано (Чапаевка), а от ханега не ос
талось и следа. Однако по надгробным па
мятникам внутри помещения, построенного 
позднее, можно заключить, что деятельность 
ханегах относится к ХІІІ-ХІѴ вв., а может 
быть, и раньше.

Расположение ханегахов на древних тор
гово-караванных путях и надписи на них сви
детельствуют о важной роли, которую они 
играли в развитии торговли.

Шейхи ханегахов, можно сказать, сосредо
точили в своих руках торговлю и ханегахи 
были своего рода центрами торговли.

При ханегахах имелись караван-сараи, где 
ночевали торговцы, мечети, овданы и другие 
вспомогательные постройки.
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По мнению историков, в Х-ХІІ вв. Нах- 
чыванский базар располагался в центре тор
говли и ремесла - в рибате (1; 63А; 92, 56).

Шейхи ханегахов привлекали торговцев 
на благотворительных началах к строитель
ству мостов, караван-сараев, ремонту тор- 
гово-караванных дорог.

Они пользовались большим авторитетом 
как среди властей, так и среди народа. Они 
умело устраняли возникающие конфликты 
между властью и народом, очень часто в 
пользу последнего, и играли своеобразную 
роль оппозиции. Шейхи никогда не стреми
лись к власти, потому что власть была на
следственной. Именно поэтому они имели 
большую социальную базу и, несмотря на 
прошествие нескольких столетий, до сих пор 
их могилы являются святилищем и местом 
поклонения народа.

Но следует также подчеркнуть, что в реше
нии вопросов государственной важности, по
литических, социально-экономических вопро
сов, культурного развития духовенство всег
да оказывало помощь власти, оно играло 
важную роль не только в решении внутри
политических вопросов, но и вопросов, каса
ющихся внешней политики.

Мусульманское духовенство выступало с 
минбаров не только с религиозными пропо
ведями, но и призывало население к повино
вению властям.

Ширваншахи считали их и столпами госу
дарства, без содействия которых государям 
невозможно держать райатов в повиновении 
(117, 64).

Данные эпиграфических памятников, со
бранные нами на исторической территории 
Азербайджана, в том числе в Зангезуре и 
Нахчыване, свидетельствуют о том, что ис
лам был государственной идеологией при 
всех Азербайджанских государствах, средне
вековое духовенство играло видную роль в 
государственном управлении и общественно- 
политической жизни страны. Шейхи, ахунды, 
имамы и другие религиозные деятели, зани
мая почетное место в свите шахов, проявляли 
себя как авторитетные советники в решении 
не только духовных, но и многих светских 
вопросов, иногда даже вмешиваясь в воп

росы, касающиеся дипломатических отноше
ний (109, 11; 146, 118, 155, 180). Поэтому госу
дарственные деятели, все чиновники аппара
та всегда содействовали реставрации и рас
ширению суфийских ханег.

Из надписи (№1017) эпитафии Абу Саида 
можно констатировать, что он был из рода 
известного Шейха Абу Саида Абу-л Хайра 
ал-Хорасани - одного из основоположников 
суфизма на Переднем Востоке. Он умер в 
четверг месяце ша'бан 759 г.х. = 21.12.1357 г. 
в Ордубаде и похоронен на Ордубадском 
кладбище "Малик Ибрахим". Шейх Абу Саид 
был ученым, религиозным наставником. В 
эпитафии он отмечен высокими эпитетами 
"муршуд ал-анам" (наставник людей), "кудват 
ал-машайих ал-мухакикин" (зеница правед
ных шейхов), "тадж ад-Дунйа ва-д-Дин" (ве
нец мира и религии). Занимал должность 
"шейх ал-ислама", которая в мусульманских 
государствах считалась самым высоким рели
гиозным постом.

Ввиду того, что постепенно сухопутные 
торгово-караванные дороги потеряли свое 
значение, почти все ханегахи, потеряв свое 
былое значение, подвергались разрушению.

Итак, после разрушения зданий комплекса 
ханаги Шейх Абу Саида люди, потеряв на
стоящее место поклонения, начали посещать 
могилу Мухаммад бека б. Фаррух-зад (ум. в 
962 г.х. = 1554/55 гг.), находящуюся недалеко 
от священной могилы Шейха Абу Саида (ум. 
в 759 г.х. = 1357 г.). Над могилой Мухаммад 
бека построен мавзолей, целый комплекс 
зданий.

Архитектором сооружения комплекса ха
наги был Мухаммад бек б.Хаджи.

В эпитафийной надписи речь идет о пра
вителе, по приказу которого был сооружен 
мавзолей над могилой Шейха Абу Саида. 
Указана титулатура его следующим образом: 
"малик ал-а'азам" (величайший государь), 
"сахиб ал-икрам" (уважаемый), "садр ал-хакк 
ва-д-Дунйа ва-д-Дин" (сердце истины мира и 
религии), а имя его не упомянуто.

Дата смерти и последние годы его жизни 
совпадают с периодом установления власти 
Чобанидов в Азербайджане. Государство бес
прерывно находилось в состоянии феодаль-
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чыван, а затем в Карабаг. Территория Арра- 
на была занята войсками Ахичука. Часть ПОС- 
данного войска Увейсом против Ахичука пе- 
решла на сторону последнего, остальные бы- 
ли разбиты. Власгь Ахичука существовала до 
весны 760 г.х. = 1358/59 гг. (١١, 336).

Шейх Абу Саид скончался зимой 759 Г.Х., 
т.е. 21 декабря 1357 г.

Возможно, постройка мавзолея над ^го 
могилой началась во время правления Ахи- 
чука в Азербайджане. А к завершению стро- 
ительства Ахичук был свергнут и поэтому 
имя его не указано в надписи.

В XIV веке в Баку жил и действовав! дру- 
гой потомок из рода Абу Саида Абу-Л-Хайра 
Абу Саид Абдал Бакуи. Он имел завийа при 
ханеге около Баку и руководил своими мюри- 
дами. После смерти его ханега еще долго су- 
ществовал и имел значительные вакфы, о чем 
свидетельствует копии дарственных актов, 
сохранившиеся в его гробнице.

Об Абу Саиде и существовании его гроб- 
ницы и мечети при ней также имеются от- 
дельные факты в нарративных источниках 
(222, 297; 24, 214). Таким образом, из эпигра- 
фических данных можно констатировать, что 
Шейх Абу Саид из Ордубада и Абу Саид из 
Баку являлись последователями Абу Саида 
Абу-л-Хайра Хорасани.

Они имели ханега и руководили дервиш- 
ским орденом, который сыграл важную роль 
в жизни ремесленников Азербайджана.

Источники дают сведения о других после- 
дователях Абу Саида Абу-л-Хайра в Азер- 
байджане - Хваджа Насир ад-Дине Абу Насре 
Ширвани в Ширване (245, 143-146; 221, 104) и 
Абу Омаре Нахчывани (138, 1262), которые 
распространяли учение Абу-л-Хайра (109, 19).

В этом отношении представьет интерес 
ханега "Шейх Хорасан" в Джу:іьфинском ра- 
йоне Нахчывана.

На изданиях комплекса ханаки не сохра- 
нились надписи, сообщающие об имени и 
времени деятельности шейха. Над входом в 
мавзолей имеется надпись. ВследстЕИ  ̂разру- 
шения последней строки в надписи (№1002) 
дата постройки не сохранилась.

Однако палеография надписи, архитектурно- 
конструктивные формы мавзолея, особенно

ных иждоусобиц и борьбы с внешними 
вторжениями.

Частые войны и борьба с врагами требо- 
вал؟  огромных расходов и средств, которые 
выжимались у райатов. при Хасане Кучуке 
хозяйственная жизнь Азербайджана находи- 
лась в состоянии упадка (11, 331).

Тем не менее А.Али-заде пишет: "Мы рас- 
полагаем данными о ؛ ом, что Хасаном Кучу- 
ком в Тебризе были воз;*вигнугы различного 
рода сооружения - медресе, ханеги и т.п.".

Захвативший власть после убийства Хасан 
Кучука Ашраф через Нахчыван перешел в 
Карабаг на зимовку.

Ашраф не только разорял страну и трудо- 
вое население. Он под разным предлогом с а- 
жал в тюрьму своих эмиров, правителей 
областей и везиров, конфискуя их имущество 
и владения. Под угрозой также находились и 
зажиточные и знатные люди. Он беспощадно 
расправлялся с теми, кто пользовался автори- 
тетом и популярностью в народе. Были каз- 
нены многие знатные ^оди (223, 183; 224, 333).

От преследования Ашрафа среди покинув- 
ших Азербайджан находился Гази Мухий ад- 
Дин, переселившийся в Сарай - столицу Зол©- 
той ордь!, сумел настроить золот©ордь!нско- 
го правителя Джанибека против Ашрафа. 
Поход последнего в Азербайджан бьт 788 г.х. 
= 1356/57 гг. - год раньше смерти Шейха Абу 
Саида.

" по состоянию здоровья не мог
больше управлять государством и передал 
трон своему сыну Барди беку, вокруг которо- 
го группировались также кочевые эмиры, ра- 
нее служившие у Ашрафа. в связи с ухуд- 
шением состояния отца Барди бек вынужден 
бьт оставить Азербайджан и вернуться в 
Сарай.

Воспользовавшись этим, эмир Ахичук со 
своим войскам овладел Тебризом и стал 
управлять Азербайджаном. Он овладел Нахи- 
чеваныо ц  Карабагом. Он зимовал в Кара- 
баге и весной 759 г.х. = 1357/58 гг. вернулся в 
Уджин.

Весною 759 Г.Х. = 1357/58 гг. Султан Увейс 
" с крупным войском овладел Азер-
байджаном (11, 335). Ахичук и окружавшие 
его ашрафские эмиры направились в Нах
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(154, №311-314). Абу Саид, действовавший в 
XIV веке в Ордубаде, был седьмым из рода 
Шейха Абу Саида Абу-Л-Хайра Хорасани 
(114, рис. 240).

Монгольские правители, ильханиды и 30- 
лотоордынские ханы для того, чтобы укре- 
пить свою власть, принимали ислам, совер- 
шали паломничество в религиозные центры 
Азербайджана. Золотоордынский хан Узбек, 
побывавший в ханеге Пир Хусайна, возвра- 
ТИЛ и м у щ е с т в а  ханеги, которое было разграб- 
лено во время нашествия Золотой Орды на 
Ш ирван(11,326).

По сведениям Вассафа, были возвращены 
угнанные его войсками 30000 баранов, 20000 
коров и ослов. Из числа мужчин и женщин, 
живших на вакфных землях ханегаха, некото- 
рые были обращены в рабство (226, 636). 
Олджайту Мухаммад Худабанда, побывав- 
ший в ханеге Абу Саида около Баку, хотел 
оказать материальную помощь пиру Абу 
Саида (24, 214), который отказался, сказав, 
что он не нуждается в этом.

Азербайджанские хансгахи играли важную 
роль в решении целого ряда политических 
процессов, происходивших в мире, в пользу 
Азербайджана.

Бадраддин Махмуд ал-Айини в своем тру- 
де "Игд ал-джм'ан фи тарих ахл аз-Заман" 
дает очень интересные сведения.

Усигаівшиеся в начале XIII в. европейские 
государства и римский папа были обеспо- 
коены захватом мусульманами в 1244 году 
Иерусалима.

В 1245 г. оии принимают решение вести 
борьбу против мусульман в Европе и на 
Ближнем Востоке с помощью монголов.

Для разрушения и уничтожения халифата 
и христианизации Ближнего Востока, Ирана 
и Азербайджана они планируют христиани- 
зировать монголов.

Во время захвата Багдада в 1260 г. вой- 
ском Хулаку руководителем делегации, от- 
правившейся во дворец халифа с требова- 
нием сдаться, был армянский военачальник 
Прош Ишхан. Это доказывает то, что армяне 
Киликии играли большую роль в претворе- 
НИИ в жизни планов римского папы. Кили- 
кийский князь Хайсум I (1227-1270 гг.) по при

форма и орнаменты михраба, выполненные 
из гипса, дают основание датировать его XII- 
ХІИ вв.

Высокая титулатура главнокомандуюн؛еі о 
сипахсалара говорит о том, что улуг Кутлуг 
Лала (леле) бек занимал высокий пост глав- 
нокомавдующего и являлся вторым лицом в 
государстве после правителя. Пост главно- 
командующего - ал-исфахсалар и другие ТИ- 
тулатуры его давались в XII вв.

Главнокомандующий Ширваншахов в XII 
веке Абу йа'куб йсуф также назывался ис- 
фахс^іаром и носил почти такие же титулы, 
как У луг Кутлуг Лала бек (109, وا , рис. 9).

Последний, по всей вероятио^и, служил в 
государственном аппарате И^дегизнцов.

Ввиду того, что в н а д п и с и  ие ،:охранилось 
имя покойного, для кого послоен мавзолей, 
установить личность невозможно.

По некоторым версиям "Шейх Хорасан" 
принадлежал главе суфийского тариката ху- 
руфизма Фазлаллаху Наими, возглавлявшему 
народное двнжение против Тимуридов. По 
данным источников, он был казнен Тимури- 
дами в пределах Алинджа-чая. По эта версия 
отпадает, потому что мавзолей был построен 
гораздо раньше Фазлаллаха Наими, в XII - 
начала XIII века.

Но ханегах по своему названию "Шейх 
Хорасан" и расположентао его, как другне ха-, 
негахи в Азербайджане на торгово-караван- 
ном (шелковом) пути, связывающем Ближней 
Восток с европейскими странами, дает OCHO- 
вание связывать его со Bl'opbiM периодом су- 
физма, когда центр его находился в гор. Ни- 
шапуре. Шейх Хорасан значит Шейх из Ни- 
шапура. Можно предполагать, что шейхом 
ханега был Абу Омар Нахчывани.

Суфизм, распространенный в мусульман- 
ском мире, представлял собой сложное явле- 
ние (30, 13). Важную роль на ранних этапах 
его развития играли Куфа, Басра, Багдад, 
позднее - Нишапур (30, 41).

В годы, когда суфийский орден в Ниша- 
пуре возглавлял Шейх Абу Саид Абу-л-Хайр 
Хорасани, вокруг него бьиіи сплочены и азер- 
байджанские философы - Ибн Бакуйа Баба 
Кухи, сын и последователь Абу Абдал^аха б. 
Хафифа и видный поэі Мухаммед Али Бакуи
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также наблюдается строительство мечетей - 
к^^^©-иде©л©гических центров, в  этом 
отношении представляет интерес надпись 
(№1016) мечети в селе Нус-Нус ©рдубадского 
района.

Мечеть было построена в 726 Г.Х. = 1326 г. 
под руководством Садра б. Сарима б. Арс- 
лана б. Санджар б. Айтскина джандра (тело- 
хранителей) Атабека.

Садр - это духовная должность при шир- 
ваншахах. Главные садры (садр - ал-му'аззам 
или садр ал-мухтарам) считались третьим ли- 
цом в государстве (211А, 11; 109, 130).

Но Хвивдамиру, должность садра была 
учреждена при султане Меликшахе Сель- 
№ ٣  (1072-1094 ٢٢.): "После смерти упомя- 
нутого султана высокочтимого (алишан) тот, 
кто стал падишахом, соблюдал этот обычай" 
(228,Л.21А;135, 40).

По Хиндушаху Нахчывани, садр-и му’аз- 
зам или садр-и а'зам как титулу؛ употреб- 
ляются по отношению к некоторой части зна- 
ти (ашраф ан-нас), например, к главам ремес- 
ленных организаций, а также мух'гасибам, 
учителям (устадам), принадлежащим к кате- 
гории арбаби футувват, купцам (122, 143; 109, 
130, 131).

В надписи имя садра не упомянуто. Воз- 
можно, он был очень известной личностью и 
поэтому имя его не написано.

Как видно из эпиграфических памятников, 
во время правления Илъханвда Абу Саида 
чувствовалось серьезное оживление торгово- 
караванных путей (шелковый путь) сообще- 
ния, соединяющих Китай с европейскими 
странами.

Надписи дают основание утверждать, что 
в период правления Кара-коюнлу наблю- 
дается оживление городской жизни, развитие 
торговли и ремесла.

Надпись на мечети, здании мавзолея в селе 
Ханага ^ульфинского района, а также над- 
пись на мавзолее Пир Хусайна, расположен- 
ног© на территории Ч^ур-Саадской области, 
в селе ^«афарабад (в ة  км ОТ Иревана), 
построенного в период правления Кара- 
Коюнлу, являются этому доказательством.

Как видно из надписи, мавзолей - в селе 
Ханага был построен везиром Хаджи Мухам

глашению Менку гаана в 1253 г. отправля- 
ется в Карагорум, где придается официалъ- 
ный статус заключенному между ними союзу 
(116,36, 37; 15, 21,22).

Но иесмотря на эти старания, монголы 
приняли ислам и продолжили исламско-се№- 
дж^с^ие традиции.

На надписи на минарете ханегах Пир Ху- 
сайна, расположенного на ре^е Пирсаат, да- 
ются сведения о том, что при правлении Мун- 
ка буга гаана ханегах имел вакф, пожалован- 
ные Аргун агой и приносящие постоянные 
доходы (109, №53, 53А).

?.Мамедов, основываясь на сообщении не- 
которых письменных источников и путешест- 
венников, пишет: "Город Нахчыван раз- 
рушена монголами, превратился в пустыню, 
ж ите^  разрушенных домов скитаются в ОК- 
руге, часть населен™ покинула родину, в ре- 
зультате войны между Золотой ©рдой и Иль- 
ханидами города разрушены, посевы и сады 
опустели" (92, 80, 81).

Р.Мамедов никак не может согласиться с 
В.Бартольдом, который пишет, что в период 
правления Ильханидов азербайджанские го- 
рода расцветали и развивались (26, 70,71). 
Бесспорно, в период нашествий монголов, ко- 
торые сопровождались захватом территории, 
войнами города разрушались и население 
погибало. Однако в последующем, после то- 
го, как ^ербайджан был захвачен и стал 
частью империи Ильханидов, азербайджан- 
скис города, в том числе Нахчыван, стали 
развиваться.

В Зангезуре, Нахчыване и других городах 
Азербайджана стала развиваться торговля, 
ремесло, наука, культура. Особенно ярко это 
было видно после реформ Газан-хана (1295- 
1304 гг.). В этот период создается обсерва- 
тория в городе Мараге, в Тебризе и других 
городах строятся мечети, медресе, купола ко- 
торых украшаются изразцовыми глазурован- 
ными плитами и кирпичом. Отмеченная в 
надписи Бакинской соборной мечети отмена 
целого ряда налогов в указе Олжайту Мухам- 
мада Худабенди (109, №64) подтвервдает 
правильность высказываний Бартольда.

При Ильханиде Абу Саиде наряду с 
постройкой караван-сараев, рибатов, мостов.
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Уп(}мянуть!е в надписи (№1027) мавз©лея в 
селе Джафарабад (ныне Арганвад) Пир Ху- 
сайн и его ©тец Амир Са'д из племени Саад- 
лу, являлись эмирами области Ч у х у р -С а а д  
(176, 34; 140, 70-71), которая длительный пе- 
риод (ХѴ-ХѴІІІ вв.) входила в территорию 
азербайджанских феодальных государств Кара- 
Коюнлу, Ак-Коюнлу и Сефеводов.

Л.С.Хачикян на основе памятных и армян- 
ских рукописей ^тенадарана пришел к вы- 
воду, что начиная с ХУ века эмиры области 
Чухур-Саад выходили из племени Саадлу - 
Эмир Саад (до 1411 г.), его сын Пир Хусайн 
(1411-1414 гг.) и внук Саада - Пир Гаиб и 
Авдул (1425 г.) (176, 34). в надписи имеется 
любопытный факт о том, что основатель ди- 
настии Кара-Коюнлу Кара Юсуф упомянут 
просто титулом "нойон", т.е. военачальник. А 
сын его Пир Будаг отмечен высокими титу- 
лами падишаха, в известных нам источниках 
Пир Будаг упомянут лишь один раз в связи с 
крупным событием, когда ширваншах Шейх 
Ибрахим с сыновьями и грузинский царь 
Константин с грузинскими войсками были 
взяты в плен Кара Иусуфом Кара-коюнлу 
(215, том VI, 295).

Объявление Пир Будага падишахом носи- 
ло лишь форматный характер. По сообще- 
нию источников Кара Иусуф не имел права 
на трон Джелаиридов. Находясь в тюрьме в 
Египте, Кара Иусуф и султан Ахмад поде- 
лили между собой бывшую даелаиридскую 
территорию, которая была завоевана Тиму- 
ром. В Азербайджане со столицей Тебриз 
должен бь!л править Кара Иусуф, в Араб- 
ском Ираке со столицей Багдад - Султан Ах- 
мад (215, том VI, 258, 295). Су^ган Ахмад тог- 
да еше усыновил сына Кара Иусуфа Пир Бу- 
дага, родившегося в тюрьме. Именно поэто- 
му Кара Иусуф претендовал на его престол. 
Кара Иусуф после смерти Тимура завоевал 
всю территорию А з е р б а й д ж а н а  и формально, 
с разрешения султана Ахмада, посадил на 
престол Пир Будага, а сам управлял всеми 
областями, входившими в территорию госу- 
дарства Кара-Коюнлу. Он послал по всем ВИ- 
лайетам распоряжение о том, чтобы во всех 
соборных мечетях в хутбе упоминали Пир 
Будага, чеканили монеты с его именем и ука

мадом, сыном командующего армией (амир) 
и погибшего мучеником за веру Сайид Ахма- 
да для своего усопшего сына Амир хаиа в 
проявление Джахан шаха Кара-Койунлу и 
сделал три вакфа - который 6Ь!Л  объявлен 
священным (№1026).

Правый нижний и верхний левый и ниж- 
ний угол плиты с надписью поломан. Поэто- 
му пе сохранилась дата постройки. Но гос- 
подство Джахан шаха, упомянутого в над- 
писи, приходится па 1435-1487 гг.

Следовательпо, мавзолей был построен в 
середине XV века, а не в XIV веке, как пред- 
полагают архитекторы. Последними соору- 
жение принято как текйе. По этому поводу 
пишут: "Такого типа обособленные куполь- 
ные сооружения представляли в феодальный 
период культовые заведения, относящиеся к 
группе, называюшейся завийе или текйе. Они 
принадлежали к дервишским орденам, пред- 
ставители которых жили в них, посвящая 
себя молитвам" (155).

Даиное здание, имеющее два выхода от- 
крьпък, создающих сквозняк, не жилое.

Для дервишей, как известно, строились це- 
лые комплексы жилых и мо™твенных поме- 
шепий при суфийских ханегах.

Еще один факт дает основание связать 
найденную надпись именно с указанным па- 
мятником.

Мечеть и мавзолей до 1978годабь!лиза- 
сыпаны землей и постепенно люди потеряли 
место поклопения и стали посещать как свя- 
тыню поставленные в кучу несколько огром- 
ных бесформенных камней недалеко от дан- 
ного мавзолея.

Цвет и порода камня с надписью идешич- 
ны камням, использованным в кладке деср- 
ных проемов сооружения, сложенного из 
жженого кирпича. Размер камня с надписью 
также соответствует мссту плиты, которая 
была вмонтирована над одним из дверных 
проемов гробницы.

Существование такой священной гробни- 
цы в селе Ханага, которое получило свое наз- 
вание от комплекса суфийского ханаги, рас- 
положенного там же, еше раз говорит о важ- 
ном геополитическом, экономическом и куль- 
турном значении данного села.
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о большом торговом значении города СВИ- 
детельствует и то, что в этом небольшом го- 
роде имелось четыре караван-сарая. После 
монгольского нашествия этот город превра- 
тился в небольшой пункт сельского типа и, 
по-видимому, в таком состоянии просущесі- 
вовал весь XIV в., а, возможно, и в XV в. в
XVI веке, особенно в XVII в. создались благо- 
приятные условия для превращения его в го- 
род (46, 123-124).

М.Х.Гейдаров, опираясь на нарративные 
письменные источники, показывает, что в 
месте расположения города Азада на лево- 
бережье Аракса, в долине небольшой реки 
между Джульфой и Ордубадом, находятся 
развалины средневекового города Хараба- 
Гилан. ©коло этого городища, на левом бере- 
гу реки Гиланчай расположены села Верхняя 
и Нижняя Аза, где обнаружены семейные 
надгробные памятники с нисбой ал-Азади. 
На основе этого можно сказать, что город 
Азад находился как раз здесь, в период 
средневековья он вместе с Кираном (Гила- 
ном) служил основой для названия одной из 
областей - Азад-Джиран (63, 6).

В нижней части села Аза имеется пир, вок- 
руг которого также сохранились надгробные 
памятники в виде каменного изваяния бара- 
на. Данные надгробной надписи, сообща- 
ющие о великом, набожном ученом Маулана 
Шаме ад-Дине Мухаммаде, свидетельствуют 
о иаличии здесь общественно-культурного 
центра. Позднее вокруг могилы ученого-бо- 
гослова было образовано поч^іное захоро- 
нение. И поныне могила является местом 
поклонения не только для жителей ©рду- 
бадского района, но и всего Нахчыванского 
края. Все это еще раз подчеркивает, какое 
значение в средние века имел город Азад. Как 
сказано выше, обычно такие общественно- 
дуовно-кулътурньіе центры образовывались 
иа круппых торговых путях, главы которых 
играли важную роль в торговле и решеиии 
ряда экономических вопросов, а также в ук- 
реплении к^ьтурньіх связей Азербайджана с 
сопредельными странами.

Возле пира имеются три надгробных па- 
мятника в виде каменного изваяния барана. 
На двух нет надписей. На третьем арабоязыч

зывали тугру в фирманах следующим об- 
разом:

ق ا د ؛ ر ،سيو رضواب ادن ؛*هدالو دراء ي سور؛م دراف

"Пир Будаг хан Бахадур престолонаслед- 
ник ибн Абу Наср йусиф Бахадур сюзумуз 
(наше 224) س")مظهل , ЛЛ.302А, 302Б; 215, том 
VI, 263; 221, 576). Наша надпись как раз OTHO- 
сится к этому периоду, в конце 814 Г.Х. =  
1411/12 гг. Кара Иуеуф после лета, проведен- 
ного в Алатаге, в начале 815 Г.Х. = 1412/13 гг. 
отправился в Дийарбекр и устроил той (пир) 
в честь своего сыиа Пир Будага, который был 
объявлеи им падишахом (224, 302А, 302Б).

Привлекает внимание семейное погребе- 
ние Дервиш-бека на кладбище Аза, которое 
дает основание локализовать место города 
Азада.

Надгробные памятники-саганы Дервиш- 
беку, сыну Хваджабека ал-Азади (ум. в 997 Г.Х. 
= 1588/89 гг.); Али Султану, сыну Дервиш- 
бека ал-Азади (ум. в 997 Г.Х. = 1588/89 гг.); до- 
чери Дервиш-бека ал-Азади (992 Г.Х. = 1584 Г.).

Как видно из надписсй, село Аза, в сред- 
ние века называвшееся Азадом, расположено 
в 30 км к югу от гор. Ордубада (у реки Гилан- 
чай 39.00 45.00 46.00) в сторону Джульфы. 
Эти города в ХІ-ХІІ веках и позднее с л а в и -  
лись иа Ближнем и Среднем Востоке как 
крупные торгово-ремесленные центры; через 
пих пролегали оживленные караванные пути, 
шедшие до самой ?уси и далее на Запад. Ог- 
ромный мост, перекинутый через Гиланчай, 
также свидетельствует о значимости указан- 
ной торгово-караванной дороги.

Азад у Хамдаллаха К а з в и н и  отмечеи не- 
большим городом, славящимся большими 
урожаями зерновых, хлопка и винограда (133, 
51). Здешние вина пользовались большой из- 
вестиостью. Воду получали с гор Кабана, а 
остальная стекала в реку Араке. Люди здесь 
белолицы, грубого ирава. Налоги составляли 
18300 дииаров (133, 51; 104, 46).

Город играл важную роль в мевдународ- 
ной торговле; город и его окрестности были 
крупнейшими в мире поставщиками марены.

١ Это слов© حل Абдарраззака Самарканди отмечено 

как يراغءدين (224, ر(ت2رنأ  у .^андемира, как 576 ,221) رلغد ن1ي ).
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вары, экспортируемые из Ордубада, отправ- 
лялись далеко за пределы Закавказья. Из Ор- 
дубада в Москву и Иижегородский полу- 
остров вьшозился сырцовый и окрашенный 
шелк (9, 96). Ордубад получал товары из Теб- 
риза и других городов (١ 19, 359). Источники 
сообщают о широких торговых связях Орду- 
бада с другими странами, ?азвитито этой тор- 
говли и служили возводимые мосты, в том 
числе и на реках Ванандчай и Гиланчай.

Надписи свидетельствуют о том, что при 
Шахе Аббасе I в Ордубаде чувствуется повы- 
шение роли местной феодальной знати в го- 
сударственном аппарате. На территории 
Нахчывана быстро развивалось хозяйство, 
экономика, торговля, к^турно-п^свети- 
тельные дела.

Эпиграфические памятники периода Сефе- 
ввдов также сообщают об экономическом и 
культурном подъеме в Нахчыване. Наблю- 
дается ،^оитель^гво здании мечетей, медресе 
при Шахе Аббасе I; освобождение от налогов 
жителей ордубада и другие мероприятия го- 
ворят о благополучном уровне жизни в Нах- 
чыване.

Надпись над входом в соборную мечеть в 
гор. ордубаде доказывает стратегическое 
значение Ордубада во внешней политике Се- 
февидских шахов.

Надпись была изучена комиссией Общест- 
ва изучения Азербайджана. М.Азимбеков, 
проверив чгение Н.Ха^ыкова, дал новое чте- 
ние надписи и ее русскии перевод.

Однако И.Азимбеков не видел оригинала 
надписи. Он только сличал расшифровку
Н.В.Ханьгсова с фотографией надписи, при- 
чем, по всей вероятности, фотографией не- 
ясной, и не удалось прибавить чего-либо но- 
вого к чтению Н.В.Ханыкова, более того, он 
повторил те же ошибки (139, 140), не вникнув 
в некоторые исторические факты. Например,
фразу اصوصخ هسإوح يهرصن رم*ه ه ط  перевел как
"всем сейидам по роду Имама ?иды из Туса" 
и пришел к выводу, что Шах Аббас этим 
указом освободил от налогов членов рода 
имама ?иды. На самом же деле, как видно из 
надписи, шах освободил потомков известно- 
го астронома Насир ад-Дина а-[-Туси, жившс- 
го и творившего в ХІІІвекевМараіинской

ная надпись-^а'га 877 г.х. = 1472/73 гг. Еще 
две каменные фигуры барана сохранились на 
верхнем кладбище, где расположено выше- 
указанное семейное погребение Дервиіи-бека 
Азади.

На одной фигуре (1,30x0,53 м) сохранилась 
дата 1093 г.х. = 1681 г. Там же сохранилось око- 
ло 30-ти каменных надгробных памятников в 
виде саганы разм. в средоем 0,94x0,35x0,32 м;
1,88x0,38x0,32 м.

На верхних гранях памятников, где были 
данные о погребенном, надпись почти сбита. 
Кроме семейного погребения Дсрвині-бека так- 
же сохранились данные о Мухаммеде Хонде, 
ум. в 883 г.х. = 1478/79 гг.; Шир-хане, ум. в 
992 г.х. = 1584 г.

Обследование и изучение надписей пока- 
зывает, что в исследуемом периоде в Нахчы- 
ване велись строительные раб© '1Ь !, возводи- 
лись М0С'،Ь[, культовые, общественные, тор- 
гово-ремесленные и другие комплексы.

Две из исследованных надписей показы- 
вают возведение мостов на реках Вана؛ідчай 
и Гиланчай, сыгравших важную роль в благо- 
устройстве и экономическом развитии города 
Ордубада.

Мосты, расположенные на важном торго- 
вом пути еообщения через Ордубад, в свое 
время имели существенное горіово-транзит- 
ное значение. В средневековый период они 
обычно строились из тесаного камня, в узких 
местах реки (9, 88) и играли важную роль в 
развитии и расширении как внешней, так и 
внутренней торговли. Поэтому, как только 
утихали феодальные войны, правители про- 
являли особую забочу о благ оустройстве та- 
ких сооружена, как мосгы, заменяли карту, 
компае и топографические знаки, помогая не- 
грамотному купцу ездить в незнакомые стра- 
ны (9, 352-353).

Как известно, Нахчыван, ордубад и Аку  ̂
лис, которые расположены на исследованнои 
территории, в средневековье имели важное 
торговое значение (171,237). Территория ле- 
жала на кратчайшем пути из Тебриза к Чер- 
ному морю (98, 10). Дорога из Тебриза в Ев- 
ропу проходила через Нахчыван и Черное 
море (85, 110). о ^ у б а д  во второй половине
XVII века имел широкие торговые и иные 
связи сз^^еж ы м иетранам и(132, 169). То
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в этом же году были освобождены от всех 
ливанских податей и жители ©рдубада (وات, 
516), находящиеся на северной ^ани^е Сефе- 
ввдского государства.

По всей вероятности, немалую роль в из- 
Дании этого указа сыграл и сам главный ве- 
зир шаха - Хатам бек (144, 181).

©свобождая жителей ©рдубада от нал©- 
гов, Шах Аббас хотел показать всему азер- 
байджаискому народу, в том числе и фео- 
далам, что каждый, кто окажет помощь шах- 
ским войскам, может заслужить уважение 
шаха.

В указе привлекает внимание еше ٠٠١٠ 
обстоятельство, это упоминание о шиитской 
секте, к которой принадлежат жители орду- 
бада. Сефевиды пользовались шиитами как 
орудием против своих врагов, в том числе и 
османских ^рок-суннитов. Сефевидские пра- 
вители законы шариата ставили выше юри- 
дических законов. Они запрещали юриди- 
ческим управлениям выносить ^а^ое-либо ре- 
шение без ведома шариатских судов, а перед 
некоторыми законами шариата права юриди- 
ческих управлений были вообще ограничены 
(219, 225). Этим и следует объяснить помеще- 
ние надписи (указа) на соборной мечет и.

Мечеть (№1116) в селе Даста (Дастаг) (1019 
г.х. = 1910/11 гг.), комплекс зданий Имамзаде 
в гор. Нахчывана (№1108) мечеть "Текеши- 
йи" в ордубаде (№1240), мечеть "Джафарийа" 
в гор. Нахчывана (№1263) и др., где имелись 
духовные школы, также дают сведения о 
просвещении в Нахчыванском крае.

Напротив соборной мечети стоит двух- 
этажное здание медресе. На зданиях медресе 
не сохранилось надписи. Над входом во двор 
имеется надпись на голубовато-зеленоватых 
глазурованных плитах (№1165).

В надписи речь идет о высокопост^в- 
ленном, высокочтимом помощнике шахского 
государства, мудрости руководства Мухам- 
меда Ибрахим хана, которым здание медресе 
было построено в 1126 г.х. = 1714 г.

В государственном историческом архиве 
сохранился документ, где медресе указано 
именем его основателя - Ибрахим хан Захир 
ад-Дауле, который заботился о развитии 
культуры и усилении армии. Медресе имело

обсерватории. По первоисточнику известно, 
что Хатам бек Ордубадский - потомок астро- 
нома Марагинской обсерватории - бьиі глав- 
ным визиром (этимадудовле) при дворе Шаха 
Аббаса (219, 506). Хатам бек до этого был 
калантаром в городе Ордубаде (219, 228, 231; 
144, 181; 149, 185). По сведениям "Аламарайи 
Аббаси", он был близким другом автора это- 
го произведения И скен^бе^М )™ ш и(219, 
506). Будучи главным визиром Шах Аббаса, 
он вместе с Искендер беком Мунши участво- 
вал во многих военных его походах (149, 185).

Искендер Мунши сообщает об ©свобожде- 
НИИ жителей ордубада от податей, взима- 
емых в пользу дивана. Он рассказывает, что 
Ордубад до нашествия турок был богатым 
г©родом. В© время иранско-іуре[0<их войн 
Ордубад неоднократно переходил из рук в 
руки, в результате чего был разрушен, в этих 
войнах жители Ордубада, как шииты, сража- 
лись на стороне шаха Аббаса, в сражениях с 
турками особенно отличились члены рода 
Насир ад-дина ат-Туси во главе с будущим 
главным везиром Хатам беком, в награду за 
это шах освободил всех жителей Ордубада от 
податей, взимаемых в пользу казны (219, 
506). По мнению и.п.^етрушевского, заин- 
тересованность шахской власти в доходах от 
караванной торговли побувдала Шаха Аб- 
баса I дать ряду азербайджанских городов, в 
том числе и Ор^баду, привилегию налого- 
вого и^«унитета - маафи (142, 281). Кроме 
того, Шах Аббас, издавая этот указ, имел, по- 
водимому, и другие цели. Как известно, аре- 
ной опустошительных войн, длившихся меж- 
ду Сефевидским государством и Османской 
империей, сопровождавшихся безудержным 
грабежом населения и варварскими разруше- 
ниями, в основном был Азербайджан, кото- 
рый приносил казне большой доход. Именно 
это положение вынувдало Сефевидское госу- 
дарство принять некоторые меры по облег- 
чению положения населения. Кроме того, ор- 
дубадская касаба находилось на границе с 
Османской империей и Шах Аббас с целью 
укрепления ^аницы хотел завоевать уваже- 
ние и доверие жителей Ордубада и особенно 
членов крупного феодального рода Насир ад- 
дина ат-Туси.
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теб-мечетей указаны около 200, а число уча- 
щихся в них учеников более 300 человек (80, 
л.90 ©бр.). В их число, кажется, входили пра- 
вославные и армянские церковные школы, 
которыми не доволен бакинский жандарм- 
ский начальник. Воспитание в этих школах 
не оправдало наде^ць! правительства.

Бакинская гимназия учреждена реальной 
совершенно рационально, в виду такой бога- 
той почвы, как Бакинская губерния и края, 
сто ^  выгодно расположенного для торгов^, 
но оно ведется, очевицно, не так, как бы 
следовало, учеников в церкви почти не видно,
- видел я их только у заутрени христова вое- 
кресенья певцами и они только смехами и не- 
знанием пения обращ ав внимание общества. 
Между тем как в таком отдаленном от ?О С- 
сии и наложенном иноплеменниками, по 
моему мнению, каждому ученику должны бы 
внушаться убеждения, что они будущие МИС- 
сион^ы не только русских начал, но и право- 
славней религии, но ожидать подобных вну- 
шении, кажется, сомнительно, потому что во 
главе воспитателен - директор гимназии и 
почти треть учителей - поляки, ?авным обра- 
зом заметно, что на гимназистов и вне учи^и- 
ще обращается весьма слабое внимание как в 
отношении нравственности, так и должного 
приличия (107, 234).

Как видно из архивных материалов, здесь 
речь идет не обо всем Азербайджане, лишь о 
Бакинской губернии. Кроме того, упоминает- 
ся только о начальных школах - му^аханах, 
где изучали Коран, о  высших учебных заве- 
дениях - медресе даже не упоминается. Кроме 
того, царского чиновника интересует только 
воспитание молодежи-иноверцев в духе заво- 
евателей, миссионеров, которые могли бы в 
будушем укрепить и расширить колониаль- 
ную политику царской ?оссии в завоеванных 
странах, могли бы побольше поработать и 
кс^уатировать и ©владеть всеми богатства- 
ми окраин, ©рдубадское медресе при собор- 
ной мечети являлось одним из культурных 
центров в Азербайджане и считалось одним 
из важнейших духовных школ своего вре- 
мени. Из архивных документов видно, что 
постепенно медресе Захир ад-Даула Ибрахим 
хана подвергалось упадку.

оі^эомные вакуфные и м у щ е с т в а ,  за счет ДОХО- 
дов финансировались учащиеся там и препо- 
даватели (179, лл.103-105). Медресе имело ва- 
куфные земли по ту сторону Аракса, от кото- 
рого после Тюркменчайског© договора не 
поступал доходе медресе. Поэтому они обра- 
щались в консульство России в Иране (179, л.5).

Захир ад-Дин (Даула) Мирза Мухаммад 
Ибрахим, представитель Сефевидов, также 
построил медресе в гор. Тебризе (241, 306).

В гор. Тебризе действовали и медоесейи 
Талибийа, Садиі-ийа, Хаджи Сафар Али, 
Хваджа Али Аскар, Мирза Али Акбар хан
(241,89).

Медресе подчинялись государству и про- 
пагацдлровали политику правителя (241, 
120). По были времена, когда ученые, препо- 
дававіііие в медресе, отказывались служить 
государству.

Известный ученый и мударрис медресе 
Пизам ал-мулк в Багдаде Имам Абу Хамид 
Мухаммед Газали отказался преподавать и 
построил ханегу, при котором действовало 
медресе, пропагандирующее идеи суфизма, 
©н отказался от повторного его приглащения 
в медресейи Низамийа в 504 Г.Х. = 1110/11 гг. 
халифом Музтазхар биллахом, Мухаммадом
б. Малнк шахом и Санджаром б. Малик 
шахом (241, 122).

После завоевания ?оссией Азербайджана 
так^е усиливается надзор губернского жан- 
дармского управления не только над мудар- 
рисами, а такж£ над учащимися в медресе и 
духовных училищах.

При Газневадах и Сельджукидах запре- 
щалось вакфодателям преподавание умствен- 
ных наук в медресе.

До 1828 года, го есть до завоевания Азер- 
байджана царской Россией, в медресе обуча- 
лось 40 человек, в 1870 г. во всем Азербай- 
джане при шиитских мечетях имелось 206 
муллахан - начальных школ. Там 220 мулл 
обучали 3955 детей (45, 1آل . Зициф рьіпоне- 
которым данным подлежат сомнению. По со- 
о б щ е н и ю  начальника Бакинского губернско- 
го жавдармского управления ٢ 870 ه 30. ١ ا آ . 
за №89, куда входили Бакинский, К^инский, 
Шемахинский, Геокчайский и Джавадский и 
Ленкоранский уезды, число таких школ ме^-
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Шаме ад-Дином, об утверждении учеб- 
ной п^граммы Нахчыванского медресе (50, 
1263-1284).

Лица, закончившие учебу в медресе, не 
имели права самостоятельно действовать до 
тех пор, пока не получали специального раз- 
решения, даваемого со стороны признанных 
ученых, в том случае, когда обучавшийся пи- 
сал специальный комментарии на труды учи- 
телеи, преподававших в медресе, который он 
закончил (13, 77). Известный историк Равен- 
ди, живший во второй половине XII в. и на- 
чале XIII в., получил разрешение на препода- 
вание религиозных наук (илахийат) от извест- 
ных муджтехитов, достигших высших ступе- 
ней в толковании религиозных законов (28, 
24). В разрешениях говорилось об уровне на- 
учного мировоззрения туллабов (студентов), 
а также отмечалось, какие предметы и на ка- 
ком уровне он имеет право вес™. Медресе по 
своему уровшо делились на высшие и сред- 
ние. Вь،сшие медресе организовывались в 
крупных городах. На Ближнем Востоке до 
появления высших учебных заведений медре- 
се учеба производилась в библиотеках. Затем 
ученые основали "Дар-ул-улум" (научные 
университеты), где учеба бьта бесіглатной, 
туллабы (студенты) обеспечивались общежи- 
тием (241,93).

Абу-Л-Касым Джафар б. Мухаммад в Мо- 
суле основал "Дар-ул-улум" и все расходы 
взял на себя (241, 93).

Постепенно среди ту^абов в таких учеб- 
ных заведениях возникали сектантские кон- 
фликть،, которые явились причиной органи- 
зации медресе.

Религиозно-сектантская пропаганда, про- 
водимая халифами и эмирами, являлась при- 
чиной роста численности медресе (241, 94). В
IV В.Х. города Нишапур, Балх, Бухара, Херат 
являлись центрами науки. Ученые имели ОГ- 
ромный авторитст среди народных масс. Тот, 
кто не служил халифам и эмирам, наказы- 
вался и уничтожался (241, 97).

В "Медресейи Низамийа", основанном в 
457-459 гг.х. = 1064/65-1066/67 гг. в Багдаде, 
обучение проводилось на высоком научном 
уровне. Некоторые ученые, чтобы получить 
образование в нем, вынуждены были посту- 
пить в секту Шафе'и (241, 117).

Ордубадский кади, ахунд Аббаскулу Сол- 
танбеков в ноябре 1895 года обращался с 
просьбой к закавказскому шиитскому Духов- 
ному правлению о выделении помещения для 
школы.

В верхнем этаже ордубадского медресе Иб- 
рахим хана Захир ад-Дауле проходили заня- 
тия духовных учеников, потом стало извест- 
но, что по завещанию вакфодателя в верхнем 
этаже предполагалось проводить намазы и 
молитвы, но так как никто не совершал на- 
маз там, все равно школа бьта закрыта. ١٠٠ 
рублей надо было перечислить в библиотеку. 
За неимением средств к существованию ШКО- 
ла бьта закрыта (180, Л .6 ).

Ибрахим хан Захир ад-Даула, как сказано 
в надписи, занимал ответственную ДОЛЖ- 
ность, т.е. бь،л комавдующим армией в Сефе- 
видском государстве. Его титулы захир ад- 
Даула (211, 18-19) и хан (148, 90) также под- 
тверадают ЭІО.

Во второй половине XVII в. высшим военно- 
административным чином считался хан, ниже 
которого поочередно стояли султан и бек
(148,90).

А^итекторьі считают эго здание почти 
единственным примером классического мед- 
ресе, сохранившегося в Азербайджане до на- 
ших дней (49, 266).

Наилучшим примером классического мед- 
ресе является "М е^сей и Ф а^и й а",расп о- 
ложенное по "Т"-образному плану в комплек- 
се Де^ендской соборной мечети, послоен- 
ное по приказу Ширваншаха Фарруха Иаса- 
ра в 879 г.х. = 1474/75 гг. Медрес^ названо по 
имени Ширваншаха Фарруха Иасара (124, 
85-87). По "Т"-образному плану построено 
также здание медресе при соборной мечети 
(Гёй мечеть) в городе Ираван.

Здания медресе выполняли функции выс- 
ших учебных заведений в исламском мире. 
Медресе финансировались за счет вакуфных 
доходов мечетей, медресе и других общест- 
венно-религиозных объектов (179, 103-105; 
50, 1270). Занятия в средневековых медресе 
носили не только схоластическим характер, 
наряду с теологией там велись курсы общест- 
венных наук (13, 76).

Это подтверждается ярлыком, изданным 
главным везиром (сахиб-диваном) И ’іьхани-
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крыта двухклассная русско-татарская школа. 
Школа функционировало на средства му- 
сульман - о телей  города Иравана. Вместо 
п^дполагаемых ранее 70 учеников в школе 
обучалось 110.

Часть денег س деятельность ШКОЛЬ! вьще- 
лялась из средства Соборной (Гёй) мечети 
гор. Иравана (41 А, 13).

На основан™ распоряжения губернатора 
гор. Иравана от 2.12.1908 г. за №6526 ДОХОДЬ! 
от вакуфного имущества Соборной мечети - 
2/3 части дохода получаемого от 1440 кв. 
сажен земли, расположенной в селе Чарбаг, 
перечислить на счет Министерства просвеще- 
ния в банке (41А, 13).

В 1915 году в Нахчыванском уезде была 
одна школа, 3 учителя, 75 учеников, в ©рду- 
бадском уезде 3 игсолы, 3 учителя и 79 уча- 
!!*ихся(184, Л.91).

На территории Азербайджана, в том числе 
и в Нахчыване, не сохранилось надписей от 
первой четверти XVIII века, свидетельствую- 
ШИХ о развитии торговых путей, социально- 
экономическом и культурном подъеме стра- 
ны. Очень мало надписей ™го времени о стро- 
и т с л ь ؛ г в е  и ремонте архитектурных соору- 
жении.

Наоборот, надписи первой половины
XVIII в., когда велись ирано-турецкие и рус- 
ско-иранские войны на территории Азербай- 
джана, повествуют об опустошении страны, 
разрушении торговых путей, моетов, о сок- 
ращении торговых связей, о дороговизне, го- 
лоде и т.п.

В этом отношении очень храктерна над- 
пись на соборной мечети села Вананд Орду- 
бадского района (№1181). в  надписи сообща- 
ется, 0م  во в^м я  ^ с ^ й к и  этой мечети 
(мухаррам 1145 г.х. = 24.6-23.7.1732 г.) ГОС- 
подствовали великий голод и необычная до- 
роговизна. Перчис^ю тся высокие цены на 
продукты питания, в течение одного года се- 
ление Вананд и его окрестности были ограб- 
лены и опустошены триады и много мусуль- 
ман - мужчин и женщин - были умерщвлены 
и уведены в плен, иные рабы божьи разбежа- 
лись, перешли через Араке и поселились в тех 
селениях, что на том берегу, в эти омрачен- 
ные смутами времена двери торговых связей 
также были закрыты.

В медресе проходи™ предметы: шариат- 
ские науки - тафсир, фигх и элми-калам; ила- 
хийат - естествознание, математику, филосо- 
фию, арабский язык, логику, персидский 
язык.

Материалы ЦГИА XIX - нач. XX в. даю'1 
сведения о методах обучения, списки учите- 
ле^, учащихся, численность мектебов и мече- 
теи, количество часов, названия предметов, 
по которым велось обучение, перечисляются 
годовые ДОХОДЬ! учителей, получаемых ٥٢ 
каж؟ ого учащегося в Ираванском, Чухур- 
Саадском, Мегри, Веди, Зангезурском, Ша- 
руро-Даралегезском уездах (178, л.1-^9; 41, 9).

В школах преподавались азербайджан- 
ский, персидский, арабский языки, история, 
арифметика, грамматика. После изучения аз- 
буки обучение велось по трудам персидских 
классических поэтов - Са'ди Ширази, Хафиза, 
Тарихи Надари, "Насайех" Аббаскули ага 
Бакиханова, дивани Физули и т.п. (41, 9).

За 1892-1895 гг. ДОХОДЬ! шиитских меч^!сй 
Ираванской губернии, куда входила и Нах- 
чыван, составили 30185 руб. 84 коп.

Из этой суммы вь،делялись деньги на раз- 
витие школ, медресе - высших мусульманских 
духовных школ и на ремонт мечети (183, 
л. 105). Упомянутый в надписи на мемори- 
а льном памятнике комплекса Гей мечети 
(№1273) Аббаскули ага Иравански был од- 
ним из видных просветителей Иравана, кото- 
рый сделал очень много для развития про- 
свещения, культуры и образования.

На основании одаого документа, обнару- 
женного в ГИА, утверждается, то интелли- 
генция Иравана после двухгодичной перепис- 
ки с государственными органами, не получив 
никакого ответа, решила за свои счет открыть 
в городе Ираван школу. 29 марта 1898 г. в 
Гей мечети организуется собрание, в работе 
которого принимает участие 104 человека. 
Каждый год для покрытия расходов ШКОЛЬ! 
Аббаскули хан Иравански перечислял 50 
руб., Панах хан Макински 50 руб., остальные 
17 человек каждый по 25 руб., 31 человек по - 
15 руб., 50 человек по -10 руб. (153А, 7).

Эту мысль подтверждают материалы, вы- 
явлениые из фондов духовенства (№.»290, 29ا 
ЦГИА) в 1898 году в гор. Ираване бьиіа от



1746 годов. Цены на продукты питания не- 
имоверно росли. Если в Нахчыванском крае в 
1732/33 гг. ман. пшеницы стоил 400 динаров, 
то в 1742 году тебризский ман муки стоил 2 
тыс. динаров, ©днако тебризский ман весил 
около 3 кг, а нахичеванский почти 13 кг. Сле- 
довательно, в 1732/33 гг. 1 кг пшеницы стоил 
примерно 30 динаров, а в 1742 г. 1 кг пшенич- 
ной муки - 666 динаров (14, 241).

В результате беспрерывных войн Надир 
шаха положение в подвластных странах ста- 
новилось все хуже и хуже. Экономический 
кризис также охватил Иранское государство. 
Войны опустошили государственную казну 
Ирана.

Безусловно, в результате непрерывных во- 
енных походов иранской армии, сопровож- 
давшихся о^аблением деревень и разорени- 
ем посевов, сильно поспадало сельское ХО- 
зяйство Аербайджана. Во многих деревнях и 
округах оставалась заброшенные земли, со- 
кратилась урожайность, царила дороговизна. 
Положение с продовольствием к весне 1739 г. 
ешс более ухудшилось, когда и без того не- 
многочисленные запась! оказались на исходе. 
К тому же связь между отдельными областя- 
ми ^ а н ы  и торговыми цензами почти пре- 
кратилась (12, 140-141). Все د™ было причиной 
ослабления государства и ускоряло его гибель.

В надписи №11ه  обнаруженной на клад- 
бище, расположенном в западной части горо- 
да ©рдубада, вь!гравировань! слова "Надир 
шаха в Индии и дважды дата 1151 Г.Х. =  
1737/38 гг.". Дата надписи соответствует году 
похода Надир п؛аха Афшара в Индию. Надир 
шах начал свои поход против среднеазиат- 
ских ханств Индии в 1737 г. и в 1739 г. захва- 
тил столицу Индии - Дели. Во время похода 
он мобилизовал все основные ресурсы госу- 
дарства - военные и материальные. Изо всех 
областей, подвластных ему, были взяты ^ля 
возглавляем ого им войска многочисленные 
воинские отряды (12, 137). Можно п р едпол о-  
жить, что сын Имам кулу (имя сбито), в па- 
мять о котором воздвигнута стела, был участ- 
ником этого исторического похода и CKOH- 
чался в этом году. Ввиду того что надпись 
сильно выветрилась, не поддается полному 
чтению.

В первой половине XVIII века, в резуль- 
тате опустошительных и разорительных войн 
село Вананд и его окрестности и ©рдубад 
трижды подвергались опустошению и насилию.

В 30-х годах ؟ III века, в результате опус- 
тошитет>ных воин, голод и разруха и м е^  
место по всему Азербайджану• Неурожай и 
голод стали обычным явлением благодаря ра- 
зорению крестьян и невозможности для них 
из-за военных действии осуществлять сель- 
скохозяйственные работы (144, 302). ©собен- 
но сильный голод наблюдался в 1736 г., когда 
Надир шах короновался на Мугани. ©ЧСВИ- 
дец процесса коронования Надир шаха и со- 
временник всех этих событий католикос Ав- 
раам Кретаци пишет, что в 1736 году почти 
все районь! северного и южного Азербай- 
джана голодали. Возвращаясь весною 1736 г. 
с курултая на Мугани (на котором Надир 
6Ь!Л  провозглашен шахом Ирана) в Ереване, 
Авраам Кретаци, чтобь! запастись продо- 
вольствием на дорогу для себя и своих спут- 
ников, должен был послать за продуктами в 
Шемаху и в Нагорный Карабах, т.к. на Му- 
гани ни за какие деньги нельзя было купить 
ни хлеба, ни зерна. Недостаток хлеба ощу- 
щался также в округе Тебриза, в Дзикас, Ка- 
рабахе, Гяндже, Газахе, на берегах "моря Ге- 
гамского" озера Гокча, (ныне Севан), в Лори, 
Иберии (восточная Грузия), в Капане (١٠٢٥- 
восточная часть Кавказа), Нахчыване (144, 
302; 68, 345;13, 13).

В конце 30-х годов в результате захват- 
нической и грабительской политики Надир 
шаха опустошителъпые набеги его на Азер- 
байджан совсем разорили страну. Налоговая 
политика Ибрахим хана, брата Надир шаха, 
назначенного последним правителем Азер- 
байджана, была разорительной для населе- 
ния. В эти годы налоги превышали свою нор- 
му. Сборшики налогов притесняли и угаета- 
ли население. После написания текста Вян- 
андской надписи, по свидетельству Авраама 
Кретаци, экономическое положение в стране 
было хуже того, что указано в надписи. Если 
в Ванавдской н а д п и си  цена одного сана зер- 
на была 400 динаров, а после бьта 900 ДИ- 
наров (68, 345). ©бщее положение еще более 
ухудшилось недородами и засухами 1744 и
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чывана, где царила засуха, с его помощью 
Шан Гирей (Шахин Гирей), после присоеди- 
нения Нахчывана к России, работал уездным 
начальником. Он построил плотину на 
"Ганлы гёл"е в 1863-1864 гг., по его ИНИЦИ- 
ативе создано озеро между городом Нах- 
чываню и селом Шых Махмуд, площадью до 
12 дес., наполняющееся весенними водами из 
Нахчыванчая (137, 72; 160, 39; 157, 95).

Шан Гирей провел три канала. Самый 
верхний из них приводит в Арпачай воду из 
верховьев Базарчая, а остальные два прово- 
дят воду Арпачая на засушливые (такыр) зем- 
ли современного Ильичевского района Нах- 
чыванской АР. Один из них Шан Гирей архи, 
начинающийся в 2 в. ниже с Даваоланью, 
имеет в длину 35 в. и проходит через 10 тон- 
нелей общей длиною до 600 сажен. Вода, вы- 
веденная из Базарчая до указанных засуш- 
ливых ؛акырні>іх земель, проходит около 120
в., спускаясь при этом с высоты 3000 и 3000 
ф. На ’устройство всех сооружений затрачено 
до 120000 руб.; обработка уже орошаемых 
земель началась в 1884 год (137,70-71; 160, 
54-55; 157, 96).

Шан Гирей в 1865 году соорудил на "Ганлы 
гёл"е плотины. Указанное водохранилище рас- 
положено на высоте 2424 м над уровнем моря 
у юго-западного подножия горы Кечалдаг.

Эхсан хан, будучи одним из вождей древ- 
нетюркского племени Кснгерлу, во время рус- 
ско-иранской войны 1826-1828 гг. был одним 
из военачальников Аббасабадского гарнизо- 
на, перешел на сторону русских и сдал кре- 
пость (62, 201-202; 108, 10; 157, 90, 98). После 
завоевания Азербайджана царской Россией 
Эхсан хан был назначен наибом Нахчывана. 
В его обязанности входило: управление вве- 
ренного ему окруі а, оказание помощи и со- 
действие сбору податей, охрана казенных 
имении и осуществление мер по улучшению 
благосостояния края (48, 63; 157, 48). Через 
несколько лег он стал командующим кон- 
ницей, сформированной из кенгерлинцев.

После Эхсан хана сын его Келбали хан 
пользовался большим авторитетом и играл 
важную роль в обіцсственно-по^итичсской и 
культурной жизни Нахчывана. Надписи так- 
же свидетельствуют о его роли в благоус

При царской России, учитывая геострате- 
гическое значение Нахчыванского края и 
значение путей сообщения, проходящих через 
него, которые испокон веков соединяли сі^а- 
ны Ближнего Востока с европейскими с і^а- 
нами, обращали внимание на благоустрой- 
ство этих путей, о чем свидетельствует нал- 
пись (№1246) на северной части пятиарочно- 
го моста через реку Гилан-чай, протекающую 
через западную часть села Верхней Азы, быв- 
шего города Азад.

С политикой царской России - христиани- 
зацией Кавказа, массовое переселение армян 
из Турции и Ирана и русских на Кавказ, ОСО- 
бенно в Азербайджан, в Нагорную часть Ка- 
рабаха и Нахчыванский край, связана по- 
стройка церквей на территории Азсрбай- 
джана, в том числе и в гор. Нахчывана. Об 
этом свидетельствуют надписи на церкви, 
расположенной в цен^е города.

В надписях на персидском и русском ЯЗЫ- 
ках говорится о том, что земельный участок, 
на котором построена церковь Св.Георгия 
подарен гвардии полковником Келбали ха- 
ном сыном генерал-майора Эхсан хана Нах- 
чыванского в 1868 г.

Возможно, Келбали хан, родом из древ- 
него тюркского племени Кенгсрлу, был вы- 
нужней отда'1؛> земельный участок под цер- 
ковь. Гвардии полковник Келбали хан и его 
отец генерал-майор Эхсан хан и многие 
другие сыны Азербайджана, занимавшие вы- 
сокие военные чины в рядах царской России 
и верно служившие ей, не добровольно попа- 
дали в военные школы России.

После завоевания Азербайджана царской 
Россией царское правительство, оставляя 
права азербайджанских беков и ханов на их 
земли и имения, в качестве заложника из каж- 
дой семьи брало их детей в Санкт-Пегербург 
для прохождения военной подготовки. Воз- 
вращаясь на родину, они создавали конные, 
пешие ополчения, которые верно служили 
царскому правительству в завоевании послед- 
ним их собственной же страны и помогали 
ему в проведении его тяжелой колониальной 
политики против собственного народа.

Келбали хан содействовал строительству 
оросительных каналов на территории Нах
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ванием Нахчыванской конницы (108, 10). в  
первой четверти XIX в. во время русско 
иранских (1826-1828 гг.) и русско-турецких 
войн (1828-1829 гг.) русское командование, 
чтобы облегчить положение русской армии, 
сформировало в Закавказье пехотное ополче- 
ние и конные полки из местного населения 
ال, 199 ;87 ,164 ;15 ,66) ). Из организованных 
нескольких полков четвертый полк составлен 
из эриванских мусульман и копница Кен- 
герлу из особого воинственного рода, прожи- 
вавшего в Нахчыванской области. Все эти 
полки сохраняли национальный костюм и от- 
личались друг от друга суконными звездами, 
нашитыми на остроконечных папахах, у кон- 
ницы Кенгерлу она бьшо зеленая. Такого же 
цвета были и полковые знамена, богато укра- 
шенные гербами Российской империи (170, 
270; 157, 100). Эта конница прославилась в 
боях своим мужеством, воинскими способ- 
ностями. В путеводительной книге Кавказ- 
ского военного музея отмечено, кенгерлин- 
ская конница мужеством и героизмом про- 
славилось на всем Востоке. Они во время ата- 
ки, чтобы создать у врага страх, на шею СВО- 
их коней завязывали красные капоры (164, 
90; 157, 100). После ^ ^ ы и а й с к о г о  мирно- 
го договора кенгерлинцы были освобождены 
от всех податей, кроме взноса хлеба, но они 
должны были постоянно содержать на служ- 
бе 200 всадников (79, 155; 10 ,157 ;326 ,19 ا).

тройстве края. По содействию Келбали хана 
педагог Стасголович в 1877 году в Еривани 
открыл пансионат для воспитания и ©бразо 
вания мусульманских детей (59, 52, 53; 157, 98).

Представители рода Кенгерлу активно 
участвовали в политической жизни Азербай- 
джана и занимали высокие государственные 
посты в период правления Сефевидов. Е[це в
XVI в. Нахчьіванский край был наследствен- 
ным уделом рода Кенгерлу, ветви кызылбаш- 
ского рода устаджлу. При Шахе Аббасе I гла- 
вою рода и хакимом Нахчывана был Максуд 
Султан Кенгерлу - устаджлу. Часть предста- 
вителей рода Кенгерлу еп؛е при Шахе Исма- 
иле I была переселена в Хорасан, в округ Пе- 
сы, для охраны края от набегов туркмен. Как 
видно из уИскандара
Мунши, Максуд Султан бьт  главою всех кеп- 
герлу, не только нахичеванских, но и хора- 
санских, поэтому и числился одновременно и 
хакимом Несы Хорасанской и Нахчыване кой 
(144, 132; 104, 40; 157, 98-99). Во времена 
Шаха Исмаила в государстве род устаджлу 
был после самым могущественным (191, 216). 
Высокие воинские качества кенгерлинцев 
служили причиной организации из их числа 
специальных отрядов, выполнявших наиб©- 
лее ответственные, важные операции и, как 
правило, ق™ отряды всегда героически сра- 
жались. Сведения о действиях конницы, со- 
ставленной войн, где она фигурирует под наз
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ВАКУФНЫ Е ИМУЩ ЕСТВА МЕЧЕТЕЙ, М ЕДРЕСЕ И ИХ д о х о д ы

В пис؛>ме председателя Закавказского ٥؛ ^- 
итского духовного правления Шейх аль-Ис- 
лама Ахунда Мирза Хаеана Тахирова к ор- 
дубадскому кади от 18.3.1888 г. за №168 спра- 
шивается почему доходы медресейи Захирийа 
в селе Афшар в квартале Керкер в Иране 150 
руб. Это сравнительно бывших годов мало. 
Проверив, доложите (179, Л.98).

В ответном письме Ордубадского кади 
Ахунд Хаджи Хасана Ахунд Касумзаде сооб- 
щается, что 6 дангов села - вакфы медресе на- 
ходятся по ту сторону Аракса на территории 
государства Иран. Об этих вакфах не сохра- 
нились документы.

Но в дафтарах вакуфных имуществ о 
"Медресейи Садикийа", расположенном в 
гор. Тебризе, имеются сведения. Основатель 
медресе Садик хан является братом Ибрахим 
хана. Тетрадь находилось у наследника Са- 
дик хана. Дату вакфа на основе строительной 
надписи над входом "Медресейи Садикийа" 
относятк 126 ا г.х. = 1714 г. (179, лл.104-105).

Дату вакфов медрессйи Ибрахима Захир 
ад-Даула в гор. ордубаде так же можно опре- 
делить по строительной надписи медресе 1126 
г.х. = 1714 годом (№1165). Потому что 
пожертвование Ибрахим хана были сделаны 
при строительстве или после завершения 
строительства здания медресе.

Доходы от вакфов медресе находились под 
ведомством мутавалли вакфов. По законам 
шариата села отдавались в аренду некоторым 
жителям села. Документы прежних годов не 
сохранились и поэтому невозможно устано- 
вить численность доходов. По описи покой- 
ного кади Мехти аги по каждому селу указа- 
ны 42 руб. В ^ендном  документе 16 ه  -джу ا'
мада ал-авваля 1299 г.х. = 6.5.1882 г. доходы 
от аренды отмечены 102 руб.

В 1883 году от доходов вакфа 36 руб. отда- 
ны Ахунду Хаджи Мухаммаду, который рас- 
ходовал на нужды медресе.

Нахчыванский кади Хаджи Салех ага в 
1884 году отдал в аренду за 120 руб. в  1885 
году 115 руб. отдано комиссии, назначенной 
Ираванским губернским меджлисом - Ахунду 
Хаджи Мухаммад Хасану, депутату Карбали 
Искандар Хаджиеву, Карбалаи Аскср Хаджи 
Хасану и Ага Насрулла Бабаеву (179, л.105).

В документах Закавказского духовного 
правления фонда ЦГИА сохранились инте- 
ресные данные и движимых и недвижимых 
вакуфных имуществах мечетей, медресе, им- 
амзаде, некоторых кладбищ на исторической 
территории Нахчыванской АР.

Вакуфные имущества медресейи Захирийа 
Ибрахим в гор. Ордубаде посменный  Му- 
хаммадом Ибрагим хан Захир ад-Даула в 
١ 112 г.х. = 1714 г. в отчетах Закавказского ШИ- 
итского духовного правления Главноначалъ- 
ствующему гражданскою частью на Кавказе 
на 1887 год указаны следующим образом:

1.В квартале Нижний Кюрдатал в гор. ор- 
дубаде половина бани, площадью 29x6 зар'и, 
годовой доход 200 руб., остатки от отчетного 
года 276 руб. С 1885 года находится в распо- 
ряжении комиссии по вакуфным делам.

2. Там же 5 лавок, годовой доход 20 руб.
3. Одна конюшня в квартале Анбарас, площ. 

41x6 зар'и, доходы и расходы 7 руб.
4. Там же одна лавка пл. 10x6 3., доходы и 

расходы 36 руб.
5. Одна лавка вкварталеСов• Пасин, пл. 

83x7 3., доходы и расходы 30 руб.
6. Рисовая плантация в верхнем квартале 

города Ордубада пл. 203x30 3. годовой доход 
и расходы 40 руб.

7. Тутовый сад в квартале Анбарас пл. 84х 
44 3., годовой доход 32 руб.

8. Фруктовый сад пл. 61,5x11 3., годовой 
доход и расходы 32 руб.

9. Один сахм из 16-сахмового корабля, 
расположенный поблизости села Сийах Руд 
на реке Араке в сторону гор. ордубада. Пос- 
ле 1887 года корабль вышел из строя, не име- 
ется доходов.

10. 10 дангов села Афшара в квартале Кар- 
карского мулка иранского государства. До- 
ходы 150 руб., расходы 50 руб.

11. Кусок сада с печью для обжига кирпи- 
ча в квартале Анбарас. Позднее там находи- 
лась почта. Сейчас разрушена.

Все вакуфные имущества, кроме последне- 
го, были пожертвованы Мухаммадом Ибра- 
хим ханом Захир ад-Даула, находящимся на 
высшей военной должности в Сефевидском 
государстве. Все доходы по указанию вакфо- 
дателя расходовались на нужды мударрисов 
и учащихся в медресе (197, лл. 103-105).
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Уступы, Ай;іиса, Верхней Азы, Нижней Азы 
(179, лл.84-87, 124, 137).

В 1897 году по гор. Нахчывана доходы 
зимней и летней мечетей составляли 596 руб., 
расходы - 389 руб. 51 коп. По Ордубадскому 
участку Нахчыванского уезда доходы м еч ети  
села Иайыджы составляли 68 руб., мечети се- 
ла Ванавд 230 руб. 50 коп. Доходы медресе - 
305 руб. (179, лл. 46-52).

За 1892-1895 гг. доходы шиитских мечетей 
Ираванской губернии, куда входила Нахчы- 
ван, составили 30185 руб. 84 коп., а расходы 
2763 руб. 92 коп.

Из этой суммь؛ выделялись на развитие 
школ, медресе - высших мусульманских ду- 
ховных школ и ремонт мечети.

В 1899 году доходы Садаракской мечети 
составляли 15 руб., летней и зимней мечети 
Нахчывана были 569 руб. 50 коп., расходы - 
389 руб. 51 коп. Остатки до января 1899 года 
были 1056 руб. 1 коп. В Зангезурском уезде 
доходы имамзаде Касум были 40 руб., имам- 
заде Мир Давуд 60 руб. (183, лл. 26, 34, 67). 
Доходы "Медресейи Захирийа" 1892 году бы- 
ли 428 руб. (184А, л.ІІІ-123). Доходы мечетей 
сел. йува, Ахунд, Бозававд, Бекджавазлу и 
Гара Хамзалу Ираванско• © уезда в 1892 году 
составили 1860 руб. (184Б, л. 15).

В 1892 году доходы Ираванской соборной 
мечети были 3446 руб. 8 коп., расходы - 3993

Расходы учашихся в медресе при соборной 
мечети покрывались за счет вакфов па 495 
руб. 26 коп., 456 руб. из доходов расходова- 
лись на зарплату нишнамазов мечети, мута- 
валли, вакфов, которые являлись предссдате- 
лем комиссии по доходом и расходам вакуф- 
ных имушеств (184А, ЛЛ.111-123).

Доходы и расходы из вакуфных имущсс'гв 
мечетей, медресе, места поклонения н^ терри- 
тории Нахчывана за 1904, 1906, 1907 гг. пред- 
ставлены в таблицах.

В 1915 году доходы от вакфов по ираван- 
ской губернии: мечеть Джаме 5843 руб. 96 
коп., татарская мечеть 4463 руб. 74 коп., Са- 
даракская мечеть 10 руб. 51 коп., "Медресейи 
Захирийа" 5034 руб. 74 коп., мечеть Джаме в 
гор. Ордубаде 4337 руб. 7 коп., мечеть Нус- 
Нус 174 руб. 8 коп., Ванапдское Джаме 214 
руб. 58 коп. (181В, Л .6 ).

Причиной уменьшения из шести дангов се- 
ла Афшара в основном является то, что село 
находится на территории Иранского г осудар- 
ства. В 1886-1888 годы несмотря на то, что из 
Ордубада были посланы туда арендаторы, 
жители села НС подчинялись им. Начальник 
уезда обратился в Российское консульство и 
через консульство попросили содействия у 
Саад ал-М^;іка Тебризского, чтобы он зас'га- 
вил жителеи села подчиняться арендатору из 
Ордубада. Сельчане также обратились в кон- 
сульство и Саад ал-Му.؛£ка Тебризскому с жа- 
лобой, что ввиду не урожайности и снижения 
цен на зерновые продукты они не в состоянии 
платить дань.

Доходы медресе из Афшарских сел с древ- 
них времен составляли 4 харвар пшепицы, 
один харвар самана и 7 'іуман денег.

Ежегодно мутаввалли из этих вакуфных 
доходов имел ^еньшенньій доход в связи со 
снижением цен на зерновые продукты.

В 1888 году в феврале вместо 29 руб. 40 
коп. денег жители села четвертому члену ко- 
миссии Ага Насруллаху решили дать 30 пу- 
дов пшеницы, 40 пудов ячменя и принесли в 
Сиях-Руд. Ввиду того, что время сдачи прод- 
лилось, пшепица испортилась и жители за Э'1© 
не несли ответственность.

Поэтому доходы медресе из Афінарских 
сел с каждым годом уменьшались (179, Л.105).

Вакуфные имущества летней и зимней ме- 
чети в гор. Нахчывана:

1. 8 лавок. Площадь, доходы, расходы каж- 
дой лавки указаны. Всего доходов за 1887 год 
отмечено 183 руб. 80 коп.

2. Пахотные земли, названные Гарайер, Ти- 
канлы, Гумлар, Шишкин-пайин, Гарьнні^ы, 
Лейлилик, Кахризли, Чахар-тапа, Шишкин- 
бала (верхний), Гарайер, Ианан-йурд, Шив- 
ляр, Пишйатаг. Доходы не указаны.

3. Три чаети из пя; и частных лавок, ДОХО- 
ды 30 руб. (179, ЛЛ.46, 48, 52).

Вакуфные имущества мечети в се;!с Вананд:
1. Сад, доходы в 1887 году 176 руб. 67 коп.; 

каравансара двухкомнатная, одна баня, 6 ла- 
вок и пахотные земли и садь؛. Доходы в !іеко- 
торых п^ указаны, а в некоторых 1 руб. (179, 
Л.100).

Далее перечисляются вакуфные доходы 
мечетей: Ванандского ; ،;кйе, Ханегаха, Агры,
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ПАЛЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ Н А Д П И С Е Й

композиционные элементы архитектурного 
декора.

Пачиная с XII в. в ряде с ^ ан  Ближнего 
Востока, в том числе в Азербайджане, в укра- 
шениях архитектурных памятников исполь- 
зовали разноцветные глазурованные кирпи- 
чи. Надписи, созданные из глазурованных 
кирпичей, применялись в декоре поверхнос- 
тей цилиндрической части мавзолеев, куполь- 
ных перекрытий, создавая неповторимую по 
красоте картину. Нахчыванские мастера-кал- 
лиграфы достигли высот совершенства в деле 
создания эпи^афических мотивов из глазу- 
рованных кирпичей - букв арабского шриф- 
та, похожих на растительные и геометричес- 
^ие элементы.

Представляют огромное значение куфи- 
ческие надписи как декоративным элемент в 
композиции художественного оформления 
над творениями архитектора Аджами б. Абу 
Бакра Нахчывани^ обрамляющие карнизы и 
грани мавзолеев Иусуфа б. Кабира ан-Пийа- 
за и Момине-хатун.

В декоре мавзолея Иусуфа б. Кабир ан- 
Нийаза не были использованы глазурован- 
ные кирпичи. Здесь надписи были получены в 
резут>тате кладки кирпичеи, различных по 
размеру. Па фоне надписей на фризах и об- 
рамлениях пространства меж^у вертикаль-
ными буквами ل - лам, ١ - алиф, د  - каф в
словах

ن، ق،لا اي نلا كفوا *زيز،لا خك،ملا د ء. دي

заполнены геометрическим орнаментом (рис. 
968,968В,.969).

В украшении мавзолея Момине Хатун 
использованы разноцвстные глазурованные 
кирпичи и плиты. Все стороны десятиі^ан- 
ного мавзолея обрамлены по краям куфичес- 
кой надписью, содержащей стихи из Корана. 
Здесь надпись, вь^оженная из голубого гла- 
зурованного кирпича в двух рядах по СЛОЖ- 
ным математическим расчетам так, что слова 
в строках, обрамляющих отдельные грани 
мавзолея, противопоставлены. Линии, ПОДНИ- 
мающиеся вверх в геом^ических  орнамен- 
тах соединяются вытянутыми буквами вверх

Тексты надписей состоят из коранических 
цитат, слов пророка - хадисов, поэтических 
отрывков на персидском и азербайджанском 
языках; строительных надписеи, лапидарных 
документов - текстов, указов и дарственных 
а^тов и эпитафийньіх.

"  надписи определяют цель и
назначение сооружений, содержат имена пра- 
вителей, должностных лиц, с титулатурой. 
Такие надписи дают богатую информацию, и 
самую достоверную, местную хронику, фик- 
сируя время возведения оборонительных, об- 
щественно-гражданских сооружении, ком- 
плексных сооружений культурно-идеологи- 
ческих и плиико-экономических центров, 
таких как ханега на караванно-торговых пу- 
тях сообщений, связывающих страны Вое- 
тока с Европой. Титулы правителей и ДОЛЖ- 
ностных лиц, эпитеты шейхов - глав указан- 
ных центров - показывают, насколько они 
были у в ^ н н ы ^  и сильньми государ- 
ствами, и какую роль играли в общественной, 
социально-экономической жизни страны.

Надписи, сохранившиеся на архитектур- 
ных сооружениях, имеют важнейшее значение 
еще и потому, что во многих случаях они ЯВ- 
ляются единственным источником, дающим 
сведения об аритекторах-основоположниках 
архитектурных школ, о каллиграфах, резчи- 
ках-мастерах художественной резьбы по кам- 
ню, скульпторах и др.

О вьщаюшемся азербайджанском архитек- 
торе Аджами б. Абу Бакре, чьи работы ВОШ- 
ли в историю мировой культуры, и Али Мадж- 
даддине, основоположнике карабахской ар- 
итектурной школы (XIII - нач. ХІ^ в.), мы 
черпаем сведения лишь из надписеи, сохра- 
нившихся на архитектурных сооружениях, 
созданных им в городе Нахчыван в XII в.

Дата сооружения, назначения самого па- 
мятника, имя зодчего-ст^оителя - все эти све- 
дения запечатлены в строительных надписях, 
вмонтированных на сооружениях средневе- 
ковья. Надписи привлекают внимание не 
только как документарные источники, оіку- 
да могут'быть почерпнуты сведения, освеща- 
ющие историю самих памятников, но и как



шрифта, схожего с элементами растительного 
и геометрического орнаментов применяли в 
декоре памятников надписи для заполнения 
пустот в обрамлениях, фризах, четь!рехуі'оль- 
никах, розетках в виде многоугольников, бу- 
ТЬ!, звездочек и т.п. в  собранных автором ма- 
териалах стиль эпиграфических художествен- 
ных форм не только отображает историю 
возникновения (эволюцию) и развития камен- 
ных надгробных и а^итекчурных памятей- 
ков, но и помогает правильно установить их 
датировку.

Эпиграфические надписи Нахчыванског© 
края, в том числе Зангезура ХІІ-ХІѴ вв., и в 
др. выполнялись куфическим шрифтом (рис. 
968, 968Б, 969, 971А, 971Б, 975, 991,992)(Ш, 3).

Следующим художественно развитым эта- 
пом в эпиграфике становится шрифт насх и 
сулс. Если насх поясняет почерк, то сулс при- 
дает ему эластичность и развивает в нем ху- 
дожественно-эстетическую значимость. Эти 
два почерка неотделимы друг от друга и ими 
пользовались в произведениях резьбы по 
камню до XVII в. включительно (١١١, 4).

Представляет интерес надпись над входом 
в мавзолей в комплексе ханеги "Шейх Хора- 
сана" в селе Ханага Дж^’іьфи؛іского района. 
Шрифт крупный, без диактрических знаков. 
На поле, свободном от букв, высечен расти- 
тельный орнамент: цветочки, листочки. Верх 
букв алифов, ;іамов высечен уклоном напра- 
во и налево. Нижняя часть конечных кафов 
высечена наподобие концов букв лам- ل и г аф
- 5 ) ق ه  с ^ т а ^ .  Конечный нун в словах
ئنطرحما- ينسالطا) (4  строка), 5) مننرخلا  строка) дан в
форме гафа - ق и буква ف. Буква кон ечньй
мим - م в слова 3) مالسالا  строка),4) ء-ام  строка),
مادا (6  строка) дана наподобие кон ечного йна
- .(рис. 1002) ع

На фоне надписи по строкам, по-моему, 
проходила "S''-образная линия, следы кото- 
рой сохранились на первой и в конце по- 
слсдней строки.

Надпись очень красивая, не имеет анало- 
ГИИ в эпиграфике Азербайджана. "S''-образ- 
ная линия также проходит в надписи над 
стрельчатой аркой ниши михраба (рис. 1008).

вроде алифа - ١, лйама - j ,  та - ط , каф - كال
обеих строках надписи ^ис. 975). А в карнизе 
мавзолея геом^и^ескии  мотив поставлен в 
изолированном виде, на свободном поле над- 
писи (рис. 97ІА).

С левой сторонь؛ входа на грани в круглом 
медальоне имеется слово اف - Аллах в зер-
кальном виде (рис. 971Б).

Всю поверхность мавзолея Гарабаглар по- 
крывает куфическая надпись:

ءب اف صل اف ولسر دمحم اش الا ا؛م ال
Нет божества кроме Аллаха, Мухаммад ПОС- 

ланник Аллаха - да благословит его Аллах, 
сложенная голубовато-зеленоватыми глазу- 
рованными кирпичами (рис. 992).

Архитекторы строительства комплекса Га- 
рабаглар относят архитектуру Бардинского 
мавзолея продолжателю архитектурной шко- 
лы Аджами б. Абу Бакра Нахчивани Ахмаду
б. Айюба ал-Хафиза ан-Нахчывани.

Поверхность Бардинского мавзолея (722 г.х. 
= 1322 г.) украшает слово اف - ^ а х ,  куфи-
ческого почерка, повторяющегося более двух- 
сот раз. Кирпичи, использованные в надписи, 
голубые глазурованные.

В таком же стиле украшена поверхность 
цилиндрической части купола мечети в ком- 
плексе Имамзаде в гор. Нахчывана (рис. 1108).

На внутренней поверхности сферического 
купола мавзолея имеются четыре круглых ме- 
далъона. Эти медальоны помешены на северо- 
восточной, юг^о-восточной, юго-западной и 
северо-западной сторонах купола и внутри 
заполнены надписью и орнаментом (92, 983,

ا3.) ا - 984, 985; ?6,82-85; 128, ا
Средневековое искусство резьбы по камню 

в Азербайджане широко распространено в 
виде монументального декоративного убран- 
ства а^итектурных сооружений, надіробных 
памятников и изваяний скульптурньіх фигур. 
Как видно из собранных материалов в Нах- 
чыване, Зангезурском районе, Даралаязе, в 
специфике рисунка рсзчиков-вая'1'слей испо- 
кон веков формировалось декоративное и 
изобразительное отображение окружаюшего 
мира.

Мастера-резчики по камню, мрамору, ис- 
пользуя характерные элементы арабского
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Надпись иа трех фрагментах м ра^рію й  
стелы высеченная красивым почерком насх 
является шедевром произведения мастеров 
резьбы по мрамору Нахчыванской школы. 
Памятник также не имеет аналогии среди 
а е ^ а ^ а н с к и х  памятников эпиграфики 
(рис. 1025).

Надпись на булыжнике мавзолея Амир- 
хана, построенного в правление Джан-шаха 
Кара-Коюнлу (1435-1487), рельефная, краси- 
вого почерка насх. Конны алифов - лйамов 
сверху высечены с выступом направо. Слоги, 
слова выступают над строками (рис. 1026).

Надпись по красоте, особого стиля высече- 
ния и палеографической особенности почти 
единственная среди эпиграфических памятни- 
^ов Нахчывана. Это означает, что ка^™гра- 
фия имела свой наилучший стиль и мастеров, 
свободно владеюших арабским языком.

В таком же стиле высечена двадцатидвух- 
метровая надпись на фризе мавзолея периода 
правления Пир Будага сына Кара Иусуфа 
Кара-Коюнлу в 8 километрах от иравана в 
селе Джафарабад Чухур-Саадского вилайета 
(рис. 1027). Шрифт надписи крупный. Слов؛  
в надписи трижды выступают над строкой 
так, что частично буквы попадают друг на 
друга. По сообшению местных жителей, дан- 
ный мавзолей не был единым. Там находи- 
лось огромное средневековое кладбише и еше 
два других мавзолея, к сожалению, на клад- 
биш£, где мы были в 1961 году, не было ни 
одного н؛؛дгробног؟  памятника. Уцелел лишь 
указанный мавзолеи.

Указанная надпись, как и предьідун؛ая, го- 
ворит о высоком развитии к̂؛ глиграфии и ху- 
дожсственной резьбы по камню в период прав- 
ления Азербайджанского государства Кара- 
Коюнлу.

По красоте и оригинальности представ- 
ляет интерес также надпись, вырезанная над 
деревянной дверью мечети в селе Нус-Нус 
Ордубадского района, в надписи соблюдают- 
ся элементы предыдущей надписи (рис. 1002). 
Для этой надписи характерно соединение
алифа - ا с буквой дал - د в слове اه—دفاب  -
падишах (2-3 строка) (рис. 1016).

Каллиграф, не указав свое имя, доволь- 
ствовался лишь тем, что пожелал благослове- 
ние Аллаха прочитавшим надпись (рис. 1016).

Следуюшая надпись, имеющая оригиналь- 
ную форму почерка, красивоі© сулса, это 
эпитафийный текст надгробной стелы Шейха 
Абу Саида, расположенной в некрополе 
"Малик Ибрахим" гор. Ордубада (рис. 1017). 
Первые 7 строк надписи выссчсиы свободно, 
крупным шрифтом, а постепенно мелким. 
Последние т^и строки высечены совсем мел- 
КИМ шрифтом.

На боковой грани стель!, где указано имя 
архитектора, повторяются элементы соедине-
ния буквы алиф - ١ с последующей буквой дал

- د ل  слове ус-،ад дважды. Имя мастера ука- 
зано следующим образом:

^١ ذ ى جء داذما دن د؛نلا ميء ^ ٠ايد ىا
Сделал мастер Наджмаддин б. мастера Ха- 

ДЖИ Панаха.
Стела Шейха Абу Саида изготовлена че- 

рез двадцать три года после двери мечети в 
селе Нус-Нус.

Некоторые элементы палеографической 
особенности надписи Нус-Нусской мечети за- 
мечаются и в надлобной надписи Шейха 
Абу Саида. Возможно, надписи Нус-Нусской 
мечети сделаны отцом мастера Наджм ад- 
Дина мастером Хаджи Панахом.
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ НАХЧЫВАНСКОЙ школы ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РЕЗЬБЫ
ПО МРАМОРУ И КАМНЮ

(рис. 1033, 1034, 1035), расположенных на бо- 
ковых гранях памятников - ковровые (1033Б, 
В; 1034Б, В; 1035Б, В).

Растительные мотивы на верхних гранях 
саганы, изображающие огромные букеты, 
возвышающиеся из вазы (рис. 1033, 1034, 1035), 
напоминают культ древа жизни.

Мотивы на надеробных памятниках Азер- 
байджана, связанные с культом священного 
дерева - листья ( І б ^ І ^ о л г о  существовали 
и сохранили древние представления даже в 
заведомо христианскои и исламской среде 
(168,319).

Аналогичные сюжеть! можно встретить на 
каменной капители, обнаруженной в 1948 г. 
на территории христианского храма ѴІ-ѴІІ 
вв. в Мингечауре (168, 319), на карасах из ста- 
рой Гянджи (168, 319).

В период, когда народами Закавказья бы- 
ло принято христианство, вместо дерева по- 
является крест (185,111; 39,110). Значит, древ- 
ние мотивы жили, но были переосмыслены 
по-новому (168, 322).

Позднее в памятниках мусульманского ПС- 
риода вместо креста появляется михраб.

Даже на мусульманских надгробиях BMCC- 
то дерева-креста-^ихраба встречается другой 
мотив, связанный с племенными веровани- 
ями др^внетюркских племен онгон - орел, 
сицящии на изыхе своем, с распростертыми 
крыльями (114, 182; рис. 1043, 1045) или же 
изображена фигура шамана с поднятыми 
вверх руками перед камином или михрабом 
(рис. 1034А).

Изобразительные мотивы на мемориаль- 
ных памятниках, свидетельствующие о древ- 
них племенных верованиях, существующих 
при исламе, имеются и на территории Нах- 
чывана, Зангезуре и других исторических тер- 
риториях Азербайджана.

Геоме^ическо-растительное и эпиграфи- 
веские мотивы орнаментации получили ШИ- 
рокое распространение на мемориальных 
памятниках Нахчывана.

Что касается памятников, созданных мае- 
терами предгорной полосы, то здесь эти МО- 
тивы не превалируют, а более распрост^эа-

Богаты эмоциональная насыщенность и 
декоративная выразительность ковровых ор- 
наментов и рельефов надгробных памятни- 
ков. Их многослойная узорность, многопла- 
новость орнаментального язьгса, их сложные 
многоступенчатые ритмы, искусное мастер- 
ство техники высекания заставляют зрителя 
вновь и вновь всматриваться и вдумываться в 
суть изображенных ковровых узоров и раз- 
личных бытовых ецен на каменных и мра- 
морных надгробных памятниках в виде стел, 
сагана и каменного изваяния барана (гоч 
даш) и лошади.

Наилучшими произведениями искусства 
являются мраморные саганы, найденные у 
мавзолея в комплексе ханаки "Шейх Хора- 
сана" и украшают экспозицию исторического 
музея в гор. Нахчывана (рис. 1033, 1034, 103و .

Надписи, обрамляющие саганы, арабо- 
язычные, почерк - красивый сулс. Раститель- 
ные мотивы, ковровые орнаменты на памят- 
н ^ а х  еще раз дают возможность говорить о 
существовании квалифицированных маете- 
ров, каллиграфов и художников, в Нахчы- 
ване ХІІ-ХѴ вв.

Заслуживает внимания мраморная еагана 
фис. 1038) - памятник Амиру Мансуру (900
г.х. = 1494-1495 гг.), ^ е ^ е е н ^ я  в историко- 
краеведческий музей в гор. Ордубаде из быв- 
шего кладбища, которое было расположено 
возле еоборной мечети!.

Чств^стиш ие, проходящее лентообраз- 
ным эпиграфическим мотивом в обр؛ылении 
верхней грани саганы, встречастся также на 
надгробных памятниках, изготовленных мае- 
терами Ширвано-Абшеронской школы худо- 
жественной резьбы по камню ХѴІ-ХѴІІ вв. 
(109, №№159, 162, 175 и др.).

В гор. Ордубаде на кладбище "Малик Иб- 
рахим" также сохранились мраморные стелы 
ХУН-ХУ!П вв. работы тебризских и казвин- 
ских мастеров (127, рис. 71-76). Орнаменты 
раетителъного мотива на мраморных саганах

' Из целого средневекового кладбища сохранился 
лишь данный, един^гвенньій памятник.
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власть против средневек©вых правителей - 
суннитов, ء целью быстрого завоевания СИМ- 
патии шиитского населения, использовали 
шиитск^ идеологию.

Шах Аббас I освобождал шиитское насе- 
ление ©рдубада от ряда налогов во время
ирано-турецких войн.

В связи с указанной политикой сефевид- 
ских правителей в эпиграфических памят- 
никах периода Сефевидов появляются текс- 
ты, отражающие догмы шиизма - имена 14 
непорочных - 12 имамов, Мухаммада и Фа- 
ТИМЫ (116, 6).

нены реалистические традиции кавказского 
изобразительного искусства.

Несмотря на то обстояте^ств©, что Коран 
запрещал создание скульптур, изобразитель- 
ных мотивов на террит<^ии государства 
Азербайджан, все же в Зангезуре и в Нах- 
чыване сохранилось много памятников в 
виде каменного изваяния барана, лошади.

На основе эпиграфических данных можно 
констатировать, что влияние ислама на па- 
мятники материальной ку^туры  подчерки- 
вается еще сильнее в Сефеввдский период. 
Как известно, Сефевиды в своей борьбе за
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БЫТОВЫЕ РЕЛЬЕФЫ и  их ЗНАЧЕНИЕ 
В ИЗУЧЕНИИ ЖИЗНИ ПРЕДГОРНЫХ РАЙОНОВ

В связи с ©вцеводств©м появились надгро- 
бия в виде каменного изваяния барана (гоч 
даш).

В списке памятников народно-каменной 
еку^птурьі, взятых на учет Министерством 
культуры Азерб. ССР в 1985 году, указано 97 
шт. надгробий в виде каменного изваяния ба- 
рана (гоч даш) и лошади на территории Нах- 
чыванской АР.

В гор. Нахчывани в открытом музее-парке 
"Кызлар булагы" 47 шт., в Ордубадском ра- 
йоне (в селах Аза, Вананд, Валавар, Дер) 5 
шт., в Шахбузском районе (в селе Бадамль!, 
Гаджазур, Махмудоба, Арындж, Коланы, 
Куку, между селом Бичене^ и йайлагом Бата- 
бат, в массиве Кечалдаг, местности Га- 
рибйери) 25 штук.

Фахраддином Сафаровым зафиксировано 
более 150 надгробных памятников в виде ка- 
менного изваяния барана. В селах: Билав - 12, 
Нижная Аза - 3, Дуйлун - 2, Дырныс - 2, Баш 
Диза - 2 (Ордубадский район); Тыркеш - 6, 
Мазра - 6, Бадамлы - 6, Норс - 2, пос. Шахбуз
- 2 (Шахбузский р-н); Джахри - 9, Нехрам - 1 
(Бабекский р-н); Кирна - 21, Норашен - 18, 
Бананияр - 1 (Джульфинский р-н); в городах: 
Нахчыван - 14, Ильич - 1 и др. Надписи 
имеются лишь на некоторых из них (157, 83). 
Многие из них под воздействием природных 
явлений попортились. Многие также обез- 
главлень! умышленно золотоискателями, в  
20-х годах XX в. В.М.Сысоев писал, что в 
селе Карабаглар имеется 2-3 памятника, в се- 
лении Вананд - 2, в селении Нижняя Аза - 10 
(163, 119, 180, 196). В настоящее время в селах 
Карабаглар и Вананд этих памятников не 
сохранилось, а в селении Нижняя Аза имеется 
3 памятника, в настоящее время эти памятни- 
ки перевозят с одной территории на другую 
или в музей. У мавзолея Момине-хатун также 
собрана группа надгробий в каменном изва- 
янии барана и лошади из различных районов 
Нахчыванской АР. При этом не ведется пас- 
портизация памятников, и это очень затруд- 
няет определение их локализации. Памятни- 
ки в виде каменного изваяния барана изго- 
товлялись из ценного камня, у большинства

Надгробные памятники, сохранившиеся на 
территор™ Зангезура, Даралаяза, Алаяза и 
предгорт>іх селах Иах. края, изготовленные 
местными мастерами, не привлекают эпигра- 
фическими мотивами. Здесь тексты памят- 
ников очень ограничены, почерк не так кал- 
лиграфичен, как в других районах Нахчы- 
ванской АР.

Иногда один и тот же текст повторяется 
поч™ во всех памятниках некрополя, даже по 
несколько раз на одном и том же надгробии. 
Это объясняется тем, что, во-первых, мастера 
в предгорных районах Азербайджана не так 
были знакомы с арабским языком и литера- 
турой; во-вторых, это объясняется различием 
в быту и эстетических взглядах, художествен- 
ных вкусах городских феодалов и привилеги- 
рованного сословия предгорнь[х районов.

Сложные композиции расгите^нь!х орна- 
ментов, эпиграфичееких мотивов и корани- 
ческих текстов и элегий на персидском языке 
не соответствовали вкусам феодального со- 
словия предгорных районов Азербайджана. 
Поэтому они украшали евои памятники бы- 
товыми рельефами.

В этом отношении характерны надгроб- 
Hb!e памятники Зангезурского, Лачинского, 
Кельбаджарского, Ярдымлинского, Ме^ин- 
е^ого районов.

Надгробия нельзя рассматривать лишь как 
памятники изобразительного искусства, по- 
рою они содержат даты, редкие исторические 
данные. Жизнь предгорных районов в средне- 
вековых письменных источниках отражена 
очень скудао, следует указать, что немало- 
важное значение для изучения ряда вопросов 
этногенеза, общественной мысли, хозяйствен- 
ной жизни предгорных районов Азербайджа- 
на, в том числе и Зангезура, представляют 
рельефы на надгробиях.

На основе бытовых рельефов на надгро- 
биях Зангезурского, Лачинского и других 
районов можно констатировать, что средне- 
вековое население предгорных районов в СВЯ- 
зи с овцеводством занималось в ХѴ-ХѴІІ вв. 
ковроткачеством, изготовлением шерстяной 
вязаной одежды (рис. 1048А, Б; 1054А, Б).
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Каменные фигурь• баранов, найденные на 
территории Центральной Азии (Казахстан, 
Хакасия), в восточных областях Турции, ИС- 
следователи относят ко II тысячелетию до 
н.э. (193, 23; 211, 4). в  первом тысячелетии до 
н.э. в Иранском А ^байдж ане  на кладбище 
Гёй'гепс были обнаружены фигуры барана 
(151, 68). В четырехстах километрах западнее 
гор. Улан-Батора, в Монголии, на памятнике 
известного тюркского хаіана Кюль-Тскина, 
жившего в VIII веке, во время работы сов- 
местной чс^словаі،к©-м©»гольскои экспеди- 
ции в 1957-1958 гг., возглавленной д-ром йис- 
лом и Н.Сер-©джава, обнаружены у входа 
две мраморные фигуры баранов, обращенные 
головами друг к другу (188, 18; 132, 2211 ,7ه ). 
Исследователи связывают установление над 
могилой каменных фигур с похоронным об- 
рядом древнетюркских племен и считают, что 
вп^вые этими памятниками пользовались 
огузские племена (152, 188; 157, 129).

Три каменные фигуры лошади (111, 33; 
рис. 64В, Г; 65А, Б, В), связанные огузскими 
племенами, сохранились в селе Малыбей JIa- 
чинского района (977 Г.Х. = 1569/70 гг.). у всех 
трех фигур лошадей на левой стороне, выше 
задних ног, изображена тамга древнетюрк- 
ских огузских племен.

Такая же тамга изображена на левой сто- 
роне выше задних ног одной из двух фигур 
лошадей, расположенных в Армазисхеве 
(средневековое кладбиіце) - Мцхетском фили- 
але Лапидария Государственного музея гру- 
зии (741 Г.Х. = 1340/41 гг.) (111, 16; рис. 19В).

Такие же тамги имеются и на надгробных 
 телах на старом кладбище в Карадаге. Целое؛،
средневековое кладбище, названное огузским, 
находится в селе ©нджалы Гахского района. 
Там же имеется "пир" (место поклонения) с 
надгробными стелами Тапдыг Эмре и извест- 
ного суфийского поэта XIII века Иунус Эмре 
(123). По указанным данным можно опреде- 
лить поселения древн^торкских огузских 
племен.

Е.А.Шер показывает, что областью рас- 
пространения древнетюркских каменных из- 
ваяний можно назвать весь азиатский пояс 
степей ه آ  Южного Приуралья до Восточной 
Монголии (188, 20; 157, 129).

фигур задние и передние ноги высечены от- 
дельно друг от друга, у фигур рога закруче- 
ны в круг. Морда и голова поломана у не- 
которых.

Среди каменных фигур барана урудские 
памятники Зангезура (111,41А, Б;42А, Б, в, 
٢ ; 1056, 1057, 1058) по художественному 
оформлению и по форме и оригинальности 
отличаются от всех каменных скульптур, рас- 
положенных на ис'юрическои территории 
Нахчыванской АР. По бокам имеются рель- 
ефные изображения лошади, сабли, боя быка 
с леопардом, фигур людей, сцен охоты, всад- 
ников, караванов верблюдов, кувшинов, сце- 
ны пиршества и другие бытовые сцены.

Ф.Сафаровым исследовано 8 фигур с над- 
писью (157, 128). По некоторым данным ка- 
менные фигуры баранов и лошадей относятся 
к более ранней эпохе, а арабские надписи еде- 
ланы на них позднее, в п^иод  средневековья 
(22, ١٠٩.

По распространению каменных изваяний 
баранов Нахчыванекая АР занимает одно из 
в ед у ш и х  меет в Азербайджане, ©собенно бо- 
гаты этими фигурами Шахбузский, Ордубад- 
ский, Джульфинский и Запгезурский районы.

Баран издревле считался у тюркских наро- 
дов символом силы, могущества, а его вкус- 
ное мясо бь^го основным продуктом питания.

© существовании такИх фигур в Азсрбай- 
дасане впервые говорится в XIX в. Побывав- 
ший в 1834 г. в Азербайджане французский 
путешественник Дюбуа де Монпере говорил 
о наличии большого количества фигур ЖИ- 
вотных и об уважительном отношении мест- 
ного населении к ^™м памятникам (192, 69). 
© каменных фигурах барана интересные со- 
обшеиия дает В.М.Сысоев. в своих отчетах 
он пишет о том, что в Нахчыване им пока- 
зывали каменную фигуру барана из красно- 
ватого камня длиной 1,5 м, высотой 62 см, 
шириной 40 см, курдюк плоский, ноги сильно 
отбиты, рога завитком. Первоначальное MCC- 
торасположение памятника неизвестно, но 
здешние жители к нему относятся с особен- 
ным почтением: существует поверье, что если 
бесплодная женщина проползет под этим ба- 
раном, то у нсс непременно будут дети (162, 
125). В некоторых местах эти фигуры исполь- 
зовались с целью гадания.
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лигию социальных низов закавказских наро- 
дов" (143,2).

Обращает на себя внимание еще то поло- 
жение, что во многих таких мусульманских 
культовых местах пир или надгробие дав- 
ным-давно утрачены, а священное дерево со- 
хранилось. Такие деревья встречаются в ОДИ- 
ночку и группами.

Эти деревья в основном - гранат, платан, 
гарагада. Посещающие культовые места с 
целью исполнения желания привязывают лос- 
кутки материи на дерево. Бездетные женщи- 
ны привешивают бутафорск^о люльку, внут- 
ри которой фигурка, символизирующая реб- 
е ^ а ,  сделанная из тряпки, или же кладут 
конфе^' (53, 22, 23).

В Джульфинском районе в селе Ханага 
место поклонения - мавзолей Амир-хана и 
здание мечети, расположенное недалеко от 
него, долгое время были за،ьіпаньі землею. А 
жители, потеряв место поклонения, недалеко 
от него поставили в круг о^омные бесфор- 
менные камни, зажигая над ними свечи, и 
поклоняются им.

Деревья, внешне связанные с гробницами 
святых ислама, на самом деле представляют 
собой древнее верование, связанное со свящ- 
енным деревом.

Мы были свидетелями, во время обследо- 
вания мусульманского культового места в ле- 
су, около сел. Кымыл-кишлак Хачмасског© 
района в 1959 году, как женщины, сознание 
которых еще не освободилось от остатков 
древних верований, совершали обряды, свя- 
занные с ритуалом священного дерева. Желая 
здоровья больному ребенку, они обходили с 
ним вокруг некоторых деревьев. Можно при- 
вести много примеров освящения деревьев и 
лесов, где имеются кустовые места, в Азер- 
байджане. Лес, где имеются гробницы пред- 
ставителей ислама ХѴ-ХІѴ вв., около сел. 
Хазра Гуткашенского района, поныне счита- 
ется священным. Никто не осмеливается не 
только на то, чтобы срубить дерево в этом 
лесу, но даже взять щепку. Сюда даже сего- 
дня приводят больных из окрестных сел.

Ритуалы священного дерева существовали 
у всех народов на различных этапах развития 
(143, 16). Нелам наряду ء другими язычес

Некоторые исследователи связывают эти 
фигуры с سءهلظ مسل  влиянием-традиции тоте- 
мизма(151, 67-68; 157, 129).

В ранний период распрос'^анения ислама 
было запрещено ставить на могилы подобно- 
го рода фигуры. Поэтому на могилах этого 
периода на территории Азербайджана не 
встречаются эти фигуры. Начиная с XV века, 
в период правления династии Кара-Коюн^ и 
Ак-Коюнлу, начинает возрождаться обь؛ча؛  
воздвижения на могилах каменных изваянии 
барана.

Исследованные надгробные памятники в 
виде стел сагана и каменнь« фигур барана 
явлюотся не только важным источником в 
изучении истории культуры Нахчь^ванского 
края, но показывают также высокии уровень 
художественной резьбы по камню и скульп- 
туры в исследуемый период, ©ни свидете^- 
ствуют о многогранном творчестве и высоко- 
художественном мастерстве азербайджанских 
^чиков-художников и каллиграфов. Они 
свидстельствуют о том, что на территории 
Нахчыванского края существовали архитек- 
турные школы и ШКОЛЬ! каллиграфии и худо- 
жественной резьбы, которые имели особый и 
оригинальныи стиль и технику исполнения.

Некоторые обряды, связанные с древними 
представлениями, не только жили в XIV веке 
среди населения горных районов Азсрбай- 
джана, в том числе в Зангезуре, Нахчыване, 
но даже сохраняюсь у крестьян в иной фор- 
ме в христианском и исламской среде вплоть 
до сегодняшнего дня.

Эти обрэды бытовали в церемонии жерт- 
воприношения, зажигания свеч, поклонения 
дереву, камшо, роднику, горе и пр., связан- 
ные с ритуалами божеств солнца и растений 
(114, 202).

И.П.Петрушевский, обследовавший веро- 
вания крестьян Карабаха в 1922 г., пишет: 
"Не ново говорить о наличии у армян, гру- 
зин, мусульманских народов Закавказья "язы- 
ческих" - дохристианских и домусульманских 
пережитков. Однако, если отбросить т^ади- 
ции мхитаристов и всякого рода миссионе- 
ров, прадстся говорить не о пережитках, даже 
не о двоеверии - придется отказаться от того, 
чтобы видеть в исламе или христианстве ре
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эпиграфических поездок 1961-63 гг., спус'،я . 
года после И.П.Петрушевского, по тсрри،©- 
рии Нагорного Карабаха еще раз подтверж- 
дают его мнение. Действительно, мы не заме- 
тили даже единичного посещения крестьяна- 
ми церкви в селах, находящихся в нсразрыв- 
ных экономических и культурных связях с го- 
родом. Мечети и церкви были забыты кресть- 
янами-колхозниками. Их здания превращены 
в склады колхозов или же охраняются госу- 
дарством как памятники архитектуры.

В обследованных за последние годы райо- 
нах, расположенных на большой территории 
междуречья Куры и Аракса - в Самухском 
(ныне Мингечаур), Лачинском, Кельбаджар- 
с^ом, Ярдымлинском и Зангезурском (ньте 
Сисиан) районах, н^ обнаруженных нами на- 
могильных камнях в форме сундука, камен- 
ных изваяний лошади, барана, отмечается на- 
личие высеченных сцен ©хоты, пир©в п©сле 
охоты, а также различных мотивов, связан- 
ных с ремеслом и профессией захороненных. 
Зачастую на памятниках, наряду с бытовыми 
рельефами, находят отражение религиозные 
жертвы, охотничьи сцены, связанные с рели- 
гиозным культом, культ онгонов и шаман- 
изм, игравшие большую роль в быту тюрко- 
язычных племен в доисламский период.

Культ онгонов у дрсвнс^юркских народов 
появился в связи с зоом©рфными понятиями. 
Ункун или ^гун-уйгуп в средневековых 
тюркских языках означал тамгу - знак соб- 
ственности на скот, а также птиц, 4'ІИМЫХ  у 
тюркских племен (34, 161; 147, 16-45). Но мне- 
нию В.В.Бартольда, "каждый род почитал ка- 
кую-нибудь птицу, которую члены рода не 
рогали  и не ели" (27, 576). По ?ашид-ад-дину 
с^ово онгон означал тотема племени (150, 87) 
и "происходил от инак, а инак на ■торкском 
языке значит б.тагос.товенный, ،ак как гово- 
рит: "Инак булсун!" - т.е., да будет благосло- 
вен! И обычай такой существует, что все то, 
что будет онгоном какого-либо племени, они 
на него не нападают, ему не сопротивляются 
и мясо его не едят, так как они присвоили его 
себе ص  благоприятного предзнаменования 
(150, 87).

٠  слове ( ان—اوغ ) "уган" и "yi’yp" также име- 
ются интересные данные в литературе (227,

кими культами, вобрал в себя и культ "свя- 
щенного дереву". Поэтому долгое время он 
жил в исламской среде.

Но в источниках имеютс^ данные, показы- 
вающие, что в христианскои среде он пресле- 
довался.

В связи с этим характерны сообщения м©- 
исея Каганкатваци, а также ибн Руста, Гар- 
дизи и Худуд ал-алам "ه  поездке еписк©па 
Израиля к "гуннам" (т.е. к хазарским вас- 
салам Северного Дагестана). Согласно этому 
автору (кн.ІІ, гл.41), в 681 г. н.э. ... "гунны 
Варач'ана... были обращены в христианство и 
оставили свои языческие обряды на клад- 
бищах..." (99, 218). Далее автор повествует, 
как епископ повелел "срубить старейшее дс- 
рево, мать высоких деревьев, которым прино- 
сились жертвы во имя суетных идолов... 
Князь и знать почитали его спасителем бо- 
гов, жизнедателем и дароватслем все^ благ" 
(99,218).

Арабские географы, жившие в конце IX - 
начале X вв. Ибн Руста, Гардизи и автор Ху- 
дуд ал-а.тама повествуют, что некоторые П.ТС- 
мена Северного Дагестана были язычниками 
и поклонялись деревьям (99, 218-221). Это 
еще раз подтверждает, что древние язычсскис 
обряды жили долго в исламской и христиан- 
ской среде Агоглан, в Карабахе, Пир-Саре- 
бой в 5 км к юго-востоку от Ханкенды, храм 
"Агоглан" в Лачинском р-не, Татевский МО- 
настырь в Зангезурском р-не и около него 
Пир "Зиярате окуз", Гандазарский храм в На- 
горном Карабахе и др. Кустовые места по- 
сещают азербайджанцы и армяне.

Переходя на яйлаги, они для того, чтобы 
защитить от болезней скот совершали здесь 
обряды жертвоприношения (143, 31).

И.П.Петрушевский, побывавший в Нагор- 
ном Карабахе в 1928 г., говорит об оставле- 
НИИ жителями церквей. Он отмечает факт 
закрытия 89 из 116 церквей В'،ечснис1917- 
1928 гг. Жители К а р ^ х а  -е посещали цер؛
ковь, осовершали бракосочетание и погре- 
бальные ритуалы по старым обрядам. Девуш- 
ка, покидая о^цовскии дом, совершает ПОКЛО- 
нение вокруг домашнего очага, крестьяне го- 
ворят, что это важнее, чем церковный ритуал 
(143, 4). Наши личные наблюдения во время
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имели один ه6اااص  онгон, которым был бык - 
тибетский як. Он приносился в жертву один 
раз в году. Определенная часть его мяса СЧИ- 
талась долей определенного племени.

Одним из интересных мотивов, появив- 
шихся в изобразительном искусстве в связи с 
религиозными воззрениями гюркских ^ле- 
мен, являются шаманы, стоящие перед ками- 
ном с поднятыми вверх руками. Эти изобра- 
жения имеются на урудских памятниках Зан- 
гезура (1042А, 1054Б, 1055).

По С.Е.Малову, исследовавшему тотемиз 
в Кашгаре, шаманы, приняв ислам, жили и в 
исламской среде (96, 1-16). Басим Аталай, ис- 
следовавший деятельность ордена "Бекташи", 
установил наличие и длительное с؟؛цес'гв©ва- 
ние некоторых элементов древней религии 
тюрок, в том числе и,шаманизма, срединяв- 
піих ислам древних тюрок. Ислам смешался с 
рядом элементов древнетюркских религиоз- 
ных культов, частично они как бы облегли 
себя в оболочку ислама. Халифат не смог 
полностью навязать тюркам ислам. Боль- 
іпинство тюркоязычных народов, принявших 
ислам, сохрапило многое из свои^ древних 
религий (212, 27).

В Лачинском и Ксльбаджарском районах 
на надгробиях в  виде каменного изваяния ЛО- 
шади или барана, а также на арке моста изо- 
бражена фигура человека, правая рука кого- 
рого лежит на поясе, а левая вытяпута в сто- 
рону и па раскрытой ладони стоит птица 
(114, рис. 258, 250, 227).

У дрсвпстюркских племен существовало 
божество умай, покровительствовавшее де- 
тям (101, 148). Нэдичие^евнетю ркскихна- 
родов божества жеп؛дип, девочек и детей под- 
тверждается и исследованием Д.К.Зслеиина. 
Основываясь на работах Г.Н.Потонина, 
Д.КЗеленин пишет, что у якутов была куста- 
нара (дсва-боі). Эго божество представляло 
собой горностая, украшенною безделушками 
и стоявшего в углу жилья (61, 12; ١٥١, 149). "У 
унгинских бурят отмечены так пазывасмые 
"бабьи онгоны" (эзинхи онгон); их делали 
только женщины и обрядь! с ними совершали 
только однн женщины (М.Н.Ханголов). Точ- 
но так же и у олъхонских бурят И.Н.Агапи- 
тов видел онгоны на правой жепскои поло

401; 196, 277-285; 81, 94-95, ком. 112; 101, 148, 
прим. 1).

Рашид ад-дин, говоря о племенных оі'уз- 
ских тюрках, пишет: ”Иыркыл-Ходжа (везир 
Огуза) онределил потомкам Огуза знак и там- 
га, дабы они тем знаком и тамгой специально 
отмечали (свои) приказал, казну, табуны и 
стада; чтобы никто не мог ссориться и прере- 
каться друг с другом и каждый из д،^ ей, их 
потомков, знал бы свое имя, прозвише и 
путь, чтобы (это) было причиной твердости 
государства..." Такие тамги и знаки сущест- 
вовали у древнетюркских племен, населявших 
территорию Азербайджана. Акад. д.к.Зеле- 
НИН, проводивший всестороннее исследова- 
ние культа онгонов в Сибири, считает, что 
этот культ возник в связи с тотемизмом и был 
своего рода идолопоклонством (61, 3). Говоря 
о идицинских онгонах сибирских народов, 
Д.К.Зеленин приводит такие примеры готе- 
мов (61, 54, 55), следь! которых заметны среди 
азербайджанского народа.

В результате археологических раскопок в 
Азербайджане было найдено большое КОЛИ- 
чество зооморфных фигур, сосудов (47, 108- 
140; рис. 1-10, 18, 19, 23-25, 27-31, 38 и др.; 
172, 119-123), назначение которых нока еше 
не определено.

Па памятниках, связанных с эпиграфикой, 
онгонами являются в основном соколы с рас- 
простертыми кр^иіьями. Они изображены 
сцдящими на различных изыхах (идук): BCT- 
висторогом олене, быке или же баране. Такие 
изображения сохранились на намогильных 
камнях в сел. Уруд Зан؛езурскоі^ района 
(рис. 1056, 1057; 111, рис. 32А, Б; 34В, 37В).

В Музее истории Азербайджана находится 
намогильный сундук (684 Г.Х. = 1285/86 гг.) (109, 
№52), привезенный из Самухского района 
(ныне Мингечаур), на котором со стороны 
головы покойника изображен онгон, си^я- 
щий на изыхе - сокол с распростертыми 
крыльями.

На некоторых сундукообразных намогиль- 
ных камнях в селе Уруд высечены пластич- 
ные изображения быка (рис. 1046), ПО-ВИДИ- 
мому, связанные с обрядом жертвоприноше- 
ния. Ка^ известно, кроме отдельных племен- 
ных онгонов-птиц, все тюркские племена
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На двух надгробиях села Уруд высечены 
слова из рода Авган, которые показывают 
происхождение захороненных лиц из рода 
Албан на урудском некрополе (114, рис. 275, 
289).

Представляет интерес повторение ПОЭТИ- 
ческих отрывков на азербайджанском языке, 
высеченных на урудских памятниках XVI в. в 
форме каменного и зв а  .я барана (114, рис™؛
277, 287, 288), на кельбаджарских памятниках
XIX в. в виде изваяния лошади (114, 395). 
Эпиграфические данные и ряд мотивов изо- 
бразительного искусства на памятниках Уру- 
да и к ^  баджара дают возможность видеть<؛]
в них пережитки древнетюркских элементов. 
В Келъбаджарском районе местные жители 
называют памятники в виде каменного изва- 
яния лошади "тюркскими памятниками". Ис- 
кусствоведы также видят в этих памятниках 
пластический образ тотемических представ- 
лений древнетюркских племен (153, 85). 
Представляют интерес кнцентрические кру- 
ги, обозначающие солнечный диск, высечен- 
ные на памятниках ХѴІ-ХІХ вв. в виде ка- 
менного изваяния барана и лошади, сохра- 
нившихся на территории Лачинского и Кель- 
баджарского районов (114, рис. 188,258, 259, 
263, 267, 269).

Каменные фигуры баранов, относящихся к 
X в. до н.э. обнаружены и на территории 
Южного Азербайджана в Гейтепс. На одной 
из этих фигур также вырезаны концентри- 
ческие круги, обозначающие солнечный дис^. 
Пластический образ барана - символ солнца 
(благополучия) "помогает определить его 
связь с эпохой бронзы, когда ярче, чем в дру- 
гие эпохи, культ солнца давал о себе знать" 
(153, 85).

Таким образом, по памятникам, связан- 
ным с эпиграфикой, можно проследить места 
сосредоточения древнетюркских племен, ко- 
'[орые играли гем^оважную  роль в форми- 
ровании азербайджанского народа.

С другой стороны, эти памятники показы- 
вают, насколько были сильны рсалисти- 
ческие тенденции в работах мастеров пред- 
горных районов Азербайджана, в том числе 
Нахчывана, даже в исламской среде.

вине юрт; одии из них назывались "женскими 
оп!'онами", считаясь покровителями скота и 
детей. Существовало поверье, что если его не 
ставить, то помирают телята и дети" (61,27, 
28; 101, 149).

Изображение на памятниках и на соору- 
жениях человека (вероятно, женщины) с ПТИ- 
цей на руках воспринималось, очевидно, как 
знак, предохраняющий их от разрушения и 
повреждения.

В областях наиболее широкого распро- 
странения ислама ^гому мотиву соответство- 
вал 256-й стих второй суры Корана, который 
высекался мастерами-резчиками на памятни- 
ках чаще всего с целью предохранения их от 
разрушений.

Некоторые эпиграфические данные на 
памятниках Азербайджана подтверждают 
мнение о '،'ОМ, что отмеченные мотивы в изо- 
бразителъном и ^ ^ с га е  ^пользовались в 
связи с религиозными верованиями, бытом 
древнетюркских племен, населявших геррито- 
рию Азербайджана.

На памятнике XVI в., расположенном на 
урудском кладбище, высечены слова:

"©٢۴  и ^  Мурад" (114, №278).
Слово 0!ул  (Ogul) в сочетании с пред- 

шествующим именем встречается в строке 52 
"Большой надписи" "Памятника в честь 
Кюль-Тегина..." (96, 403; 83, 689). Огул Тар- 
кан (Огул Тархан) есть в примере у В.М.На- 
силова "Язык орхоно-енисейских памятни- 
^ов" (83, 689).

В надписи портала Манас Гумбеза, распо- 
ложенного в 12 км от гор. Талас в Киргизии, 
упоминается имя " ^ دوا ؛نلاغ ا؛وكن ناخ-  - Эбуген
Огол ибн Дува Хан"а (83, 688).

В иерархии военных должностей, в ярлы- 
ках Тим^-Кутлуга и Саадат Гирея слово от- 
мечено без собственного имени, и соответ- 
ствует главнокомандующему правым и ле- 
вым крьшом армии (34, 141; 83, 689).

В надписи урудского памятника слово 
Огул отмечено без собственного имени. Бога- 
тое убранство памятника дает возможность 
предположить, что здесь похоронен воена- 
чальник.
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РЕЛЬЕФЫ НА МЕМОРИАЛЬНЫХ ПАМЯТНИКАХ, 
СВЯЗАННЫЕ С ЗАНЯТИЕМ НАСЕЛЕНИЯ в ХІѴ-ХІХ вв.

отношение к профессии умерших. Молитвен- 
ни*:, мохр, четки, рахил (подставка для книг); 
Коран в чехле обычно высска.'іся на могиль- 
ных камнях деятелей релитии и богословия, 
имевших в составе эпитетов слова "мулла", 
"ахунд", "мовлана", "шейх", "шейх ал-ислам", 
"пир" и т.д.

Указанные рельефы, по мнению М.И.Джа- 
фарзаде и С.К.Джафарзаде, высекались н^ 
намогильных памятниках пожилых людей 
(54, 106). и^ опубликованного ими краткого 
сообщения о результатах обследования мемо- 
риальных памятников они пришли к такому 
выводу. Многолетнее изучение и обследова- 
ние нами надписеи на мемориальных памят- 
никах, сохранившихся на территории Азер- 
байджанской Республики, Нахчыванской АР 
и исторической территории Азербайджана - в 
гор. Дербенде, Зангезуре свидетельствует о 
том, что в эпитафиях обычно указывалась 
дата смерти и очень ред ко встречается дата 
рождения захороненного (114, пятая глава). 
Слова "шейх" и "пир" указанные в эпитафиях, 
не означают "старый", а являются эпитетами, 
которые носили богословы и знаменитые 
поэты (211 А, 17), руководители религиозных 
организаций. Даже Ширваншах Ибрахим I 
(1382-1417 гг.) носил эпитет "шейх".

На эпитафии 857 г.х. = 1453 г. (114, №267) 
есть слова " خ شه؛دلا بانلا دوق ونم ذ رع ' - умер 
юный мученик Шейх Мансур". Поэтические 
отрывки на перси;^ском языке, выссченные на 
его памятнике, также говорят о том, что он 
умер молодым.

Изображения лошади, клинка, кинжала, 
па^онташа, пистолета, ружья, щита, копья 
высекались на намогильных камнях "павших 
за веру" (шахид).

Одной из областей ремесла, которая наш- 
ла свое отражение в надгробных рельефах, 
является ювелирное дело. На обратной сторо- 
не од^ой СТОЛЬ!, очень богато орнаментиро- 
ванной растительными мотивами, сохранив- 
шейся в селе Шихакеран Ленкоранского ра- 
йона, высечены рельефы, изображающие со- 
суды для розовой ВОДЬ!, для омовения, серьги, 
кольца и предметы, имеющие отношение к

Осажены  и ремесла в рельефах на мемо- 
риальных памятниках X1V-X1X вв. На MHO- 
гочисленных на;؛!р©биях различной формы, 
сохранившихся на территории Азербайджа- 
на, встречаются изображения предметов, 
имевших отношение к ремеслу и профессии 
захороненных.

В связи с влиянием ислама на содержание 
памятников, созданных мастерами Нахчы- 
ванской и Ширвано-Апшеронской архитек- 
турных !!!КОЛ, и художественной резьбы по 
камню бытовые рельефы здесь встречаются 
не часто, в основном в этой зоне имели рас- 
пространение геометрические и растительные 
орнаменты и стилизованные под него эпигра- 
фические мотивы. Композиции орнаментов, 
высеченных на надгробиях - геометрические 
узоры, растительные мотивы заимствовалось, 
в основном, из различных областей приклад- 
ного искусства. Например, применялись узо- 
pb! из ковроткачества и кружевного дела: об- 
рамления, медальоны, ленты, бута, много- 
угольные звезды и Т.Д.

В этом отношении весьма интереснь! ком- 
позиции орнаментов, заимствованных из ков- 
роткачества и высеченных на надгробиях- 
сундуках ХѴ-ХѴІ вв., сохранившихся в Джуль- 
финском, Ордубадском районах Нахчыван- 
ской АР, Кабалинском районе (114, 174, 176, 
177) и на сундуках-надгробиях в селах Деде- 
Гюнеш, Калаханы (114, 204-208) Шемахин- 
ского района (ХѴ-ХѴІІ вв.), на памятниках 
"£дди гюмбез" (Семь мавзолеев) на Апше- 
роне (114, рис. 163, 164, 211-215 и др.).

Среди рельефных изображений на над- 
гробнь!х памятниках указанных районов для 
мужчин можно встретить изображения лоша- 
ди, оружия, голубя, четок, молитвенника, 
гребня, лалейн (шлепанцы), сосуда для розо- 
вой ВОДЬ!, водолея и др. На намогильных 
памятниках женщин высека^нсь предметы 
украшений - бусы, брас;іеты, кольца, серьги, 
косметические принадлежности - зеркало, 
флаконы для сурьмы, гребень, ножницы и 
т.д. (54, рис. 163Б, 164Б, 170Б, 200В, 2 ه1و

Среди высеченных на намогильных кам- 
нях предметов были и такие, которые имели
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а под рукой, держащей колотушку, - изобра- 
жение многозубчатой колотушки (114, рис. 
256). С точки зрения искусства движения на 
изображении не выразительны, но они свиде- 
тельствуют о сохранении реалистических тен- 
де؟ ции в прикладном искусстве предгорных 
районов.

В селе Уруд Зангезурского района на клад- 
бище сохранилось надгробие-сагана Товхии, 
на правой грани которого изображена фигу- 
ра стоящей женщины. Правая рука ее на по- 
ясе, в левой руке она держит киргит (орудие 
уплотнения ковровой нити). Вокруг нее высе- 
чены две многозубчатые колотушки, двузуб- 
чатая колотушка и нож, применяемый в ков- 
роделии (1054). На левой грани саганы высе- 
чен ткацкий станок, изображение шамана с 
поднятыми вверх руками перед камином, че- 
ловека с огромным медным кувшином (рис. 
1054). В №ЯЗИ ковроделием  интересны изо- 
бражения на могильной сагане Ай-Солтана в 
селе Уруд (992 Г.Х. = 1584 г.). На одной грани 
сагань!, посередине изображен ткацкий ста- 
нок, левее и правее которого высечены сидя- 
шие на корточках женщины. Женщина, изо- 
браженная справа, держит в правой руке кир- 
гит. Над головой ее высечен клубок шерсти. 
Женщйна, изображенная слева, в левой руке 
держит колотуигсу, правую руку она поло- 
жила на расческу для шерсти. Сверху высе- 
чены разные колотушки, киргит, ножницы, 
клубок шерсти (№1048Б). Художник изо- 
бразил здесь процесс ковроделия.

В связи с занятием населения предгорных 
районов ковроделием здесь были развиты 
связаниые с ковроткачеством расческа шерс- 
ти, вьщелка шерстяных ниток, из которых 
ткалась одежда, ковры, паласы, харалы, дже- 
ДЖИМЫ, хурджуны и другие предметы оби- 
хода. Ковроткачество было одним из основ- 
ных занятий населения предгорных районов 
Нахчыванской области, развитию которого 
способствовало распространение здесь разве- 
дение мелкого рогатого скота. Этому же СПО- 
собствовали и климатические условия этих 
районов, которые требовали теплой одежды 
и вещей.

В связи с те» ^ то  овцеводство с древней- 
ших времен занимало значите^ное место в

ремеслу ювелира; шипць؛, трубочки для изго- 
товления золотых изделии, наковаленки и Т.Д.

Аналогичные предметы, относящиеся к ре- 
меслу ювелира, мы обнаружили и на сундуко- 
образном надгробии Хан Мухаммада (983 
Г.Х. = 1575/76 гг.) в селе уруд Зангезурского 
района (114,183В).

В селе Шихлар Хачмазског© района, на 
кладбище "Шихлар" на одном надгробии
XVII в. изображены инструменты кожевника; 
различные ножи для резки кож, кожа, нако- 
валенка, обувь и другие предметы (114, рис. 
170Г)• Т а м  же сохранилось надгробие сель- 
ского старосты, на котором высечены изо- 
бражения лошади, оружия и знамени (114, 
рис. 170Б).

Бытовые сцены и сцены, отражающие про- 
фессию захороненных, наиболее богато пред- 
ставлень! на мемориальных памятниках пред- 
горных районов Азербайджана, в том числе 
Нахчьгеанской АР. На работу живших и ТВО- 
ривших мастеров религия ислама не ока- 
зьгеала такого сильного влияния, как в низ- 
менных районах. Население горных и пред- 
горных районов на исторической территории 
Азербайджана больше сохранило древних 
обычаев и это отражается в прикладном и 
изобразительном искусстве, в котором пре- 
обладают реалистические мотивы кавказ- 
ского искусства, и на памятниках (114, рис. 
182А, 182Б, 185).

В дошедших до нас письменных источ- 
никах и в сообщениях европейских путешест- 
венников сведений о жизни и быте населения 
предгорных районов не имеется, ؟ оэтому 
важность памятников материальной куль- 
турь! пре^ орных районов, дающих хотя бы 
некоторые сведения о жизни и занятиях насе- 
ления этой зоны, несомненна.

В Лачинском районе, в долине реки, рас- 
положенной левее дороги, ведушей к "Агог- 
лану", имеются надгробия XVI в. в виде ка- 
менного изваяния лошади и саганы. На левой 
грани одного из саганообразных надгробий 
высечено рельефно изображение ткацкого 
станка, правее фигуры стоящей женщины. 
Женщина развела руки в сторону, в одной ру- 
ке у нее колотушка, а в другой ножница. Око- 
ло головы женщины высечен клубок шерсти.
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Здесь п р О Д (э л ж а е т с я  изготовление медной по- 
суды, которая до сих пор используется в бь؛ту 
лахиджцев и их соседей.

В Лахидже прослеживаются следы мемо- 
риальных памятников Ширвано-Апшерон- 
ской школы до XVII в. С ХѴІІ[-ХІХ вв. мест- 
ные мастера создают свои формы и худо- 
жественное оформление надгробных памят- 
ников. В то время на мемориальных памят- 
никах высекаются мотивы, применявшиеся в 
других областях прикладного искусства в Ла- 
хидже. Кроме растительных орнаментов, на 
обратной стороне надгробий высекаются на- 
ковальни, ножницы для резки медцого листа 
и другие инструменты медников (114, рис. 
226Б, 226В, 227Б, 227В). Кроме изображений 
профессионального характера, на лахидж- 
ских памятниках высекались фигуры лоша- 
дей, винтовки, кинжалы, патронташи, ПИСТО- 
леть! и др. На надгробии женщины в л ахи- 
дже (1246 г.х. = 1830 г.) высечены ножницы.

На могильных памятниках, расположен- 
ных на исторической территории Нахчыван- 
ской АР, высекаются различные бытовые 
сцены, связанные с деятельностью и увлече- 
ниями умершего, в этом смысле интересны 
памятники, сохранившиеся в селе уруд Зані'е- 
зурского, Джульфинского, Ордубадского ра- 
йонов, на которых изображены сцены охоты. 
Охота бьта  одним из любимых занятий фео- 
далов. В то время в хозяйстве имело значение 
приручение пойманного во время охоты ДИ- 
кого зверья. На одном памятнике в селе Уруд 
высечены изображения таких охотничьих 
сцен, как окружение дичи с трех или четырех 
сторон конными и пешими охотниками. 
Охотники, в основном, охотились на мара- 
лов, серн, коз, джейранов. На охоте использо- 
вали, изображенное на памятниках горячее, а 
также холодное оружие: ружья, пистолеты, 
палиць؛, копья, щиты, стрелы, луки, топоры, 
секачи, мечи, кинжалы идр. (114, рис. 179Б, 
І82А, 182Б, 182В, 184, 185, 191Б, 192Г)■

хозяйстве предгорных районов, изображение 
его вошло в изобразительное искусство. Так- 
же были заимствованы изображения лошади, 
которыми пользовались в горах в качестве 
транспортного средства. Вероятно, этим и 
следует объяснить появление надлобий в 
виде каменного изваяния лошади ه  барана. 
"Археологическими исследованиями и наход- 
ками установлено, что изображения живот- 
ных, людей и птиц как в виде рисунков, так и 
в виде скульптур, имели широкое распростра- 
нение во многих станах  доевнего мира, в 
том числе и в домусульманском Азербай- 
джане" (54, 105).

С надгробиями в виде каменного изваяния 
барана, кроме Зангезурского района, на кото- 
рых высечены изображения сцен, связанных с 
овцеводством, можно встретиться на терри- 
тории ярдымлинского, Лерикскоі ©, Кельба- 
джарского, Физу^инского, Ордубадского и 
других районов. Изображения на них, в ОС- 
новном, представляют собой клеймо, НОЖНИ- 
цы для стрижки овец, мечи, кинжалы (114, 32; 
рис. 10А, 10Б).

Определенное место в хозяйстве жителей 
предгорных районов занимало и хлебопа- 
шество, которое также нашло свое отражение 
в надгробных изображениях(114, 33). Наод- 
ном из надгробий в селе Гилар ярдымлин- 
ского района высечены изображения лошади 
и пахаря, п а ш у ш ег о  сохой (114, 34; рис. 71А).

Изображения, связанные с профессией 
медника, имеются на надгробиях в селе Ла- 
хидж Исмаиллинского района (114, 28; рис. 
56А, 56Б, 56В, 57). Лахида ве،؛ьма древний 
населенный пункт. Он расположен на склоне 
лесистых гор, у которых проходила древняя 
караванная дорога, связывавшая европейские 
страны с Востоком (146, 269). Медные изде- 
ЛИЯ, изготовленные лахиджскими мастерами, 
славились ٠ других странах, в нижней части 
Лахцджа расположены ряды лавок медников, 
которые сохранили средневековый облик.
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ТЕКСТЫ И ПЕРЕВОДЫ НАДПИСЕЙ

А.А.Алескерзаде слов© رمم  прочел как تر كث  и 
вместо نءاز поставил точки7.

З а с е и в а ю т  внимания эпитеты Шейха 
йусуфа б. Кабир "хваджа ар-раис". "Хваджа" 
является одним из эпитетов купцов. Другие, 
указанные в надписи высокие эпит^ы, также 
дают основание предположить, что он был 
начальником гильдии купцов и ремесленни- 
ков и играл важную роль в городском управ- 
лении (25, с.293, 294).

Ал-Калкашанди, ссылаясь на ал-Джавахи- 
ри, значение "арраис" объясняет следующим 
образом: "Основное значение его возглавлс- 
ние, оно давалось с целью возвышения ДОСТО- 
инства степени" (211, с. 14).

١ KhanikoffM.N. Quelques inscrip., С.29.
2 KhanikoffM.N. Mernoire., с. 120.
 -Азимбеков Иса. "Меддах" - Мусульманские над ئ

писи, с.301.
4 Repertoire chronol, d'epigraphic, с.30. №3246.
5 Hartmann м. Die Inschriften, C.20.
.Minorsky V. Nachcuwan, C.907 ء
7 Алескер-заде А.А. Надписи, c.3?l.
8 Ал-Калкашанди. Мин китаби, c.ll .

969. Там же.
Надпись на фризе мавзолея:

л، و — اا و ;رينااك ؛محرلا نحرلا غلا -مسب قتتلا و د؟ينمل

نكا رصح»اليا ي؛نرتغفلسا قي ه ألذه ش-هد ا ن و ^—٠ الا ه—لا ال ا  

الا ةل ك واو و ت ماة لعل.ما اإ طقالب .ائ ك *زيزلا ءو الا ا؟ه ال ص -ي ما  

ن ان دي أ د \ ذ الا اش ء س . أ“ال . د ائأد وه لء . ء صا اس ا إ دل  
د إر و د لي وا وا أه رل و ي ف >د ك اش اد ا

Во имя Аллаха милостивого, милосердного!
Терпеливых, искренних, благоговейных, 

расходующих, просящих прошения на заре. 
Свидетельствует Аллах, что нет божества, 
кроме Него, и ангелы и обладаюіцие знанием, 
которые стойки в справедливости: нет бо- 
жества кроме Него, великого, мудрого^!

Скажи: "Он - Аллах - един, Аллах вечный, 
не ^ ^ и н е б ы л р о ж д е н ,  инебылЕмурав- 
ным ни один*! О, Аллах!"

0 6  этой надписи как в трудах Ханыкова, 
так и в "Хронологическом каталоге арабской

968. Гор. Нахчыван.
Мавзолей Юсуф ибн Кабир ан-Нияза. в  

народе назван "Атабаба".
Надпись куфическая, высечена над доерью:

زكى لءالا سازرثي هجنوااا- .شهداا  (sic) ءذ (١  

نال (٢ الا دي م ^ مال يو ؛خاشلا ٢*  

ة شوال اريخ و ين“ممخ و '*-ع ذ *; [sic] ن؛ازلا ك؛تر ;ن ا-ءص (٣
ئةسما*مخ

1. Это, усыпальница хваджа, именитого 
раиса, благочестия

2. веры, красота ислама, шейхов Иу
3. сифа, сына Кабир ан-Ни^за. Дата: шав- 

валь пятисот пятьдесят седьмой год.
ІП авваль  557 г.х. = 13.9-12.10.1162 г. 
Н.В.Ханыков в первый раз1 при чтении 

этой надписи, фиксируя слово ارض в первой
строк е цде ارذيد , а слово اادين زكى  в первой 
и второй строках как ا؛دين ركن  не мог прочесть 
слово قدم> во второй и م ك  в третьей строке, и 
оставил их места открытыми. Вместо слова 

-اريخمب  в третьей строке он написал ف, а вместо
буквы و в четвертой строке написал ق. При 
чтении надписи во второй раз^ он исправил 
вышеуказанные ошибки, только слово حلك
прочел как مك , также принимаем и мы.

И.Азимбеков^ прочел эти слова следую- 
щим образом: ؛سرئلا هح؛وااا  как ١١, زكى^ ، >قينلرا ^

د؛نلا  как د؛نلا رض  и ؛برك  как م ك .
В издающемся в Каире "Хронологическом 

каталоге арабской эпиграфики"4 после слова
م ك  написано  слово اىلا» , перед  которым  ПОС-

тавлен вопросительный знак. Это с^ово, фик- 
сированное М.Гартманом5 и В.Минорским6 в
виде رلااا  и И.Азимбековым в виде ؛ءاز, с кото-
рым и мы согласны.

В.Минорский в статье "Нахчыван", го- 
воря о мавзолее йусуфа сына Кабира, напи-
сал слово م كب  в виде م ك .
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н©й по верху сталактитовой композицией. 
Вся поверхность граней покрыта сплошным 
узором различного по рисунку геометричес- 
кого орнамента и надписей и эпиграфическо- 
го мотива. Здесь используя красивый куфи- 
ческий почерк арабского шрифта, похожего 
на геометрический орнамент, зодчий в декоре 
памятника, усиливая художественную выра- 
зительность, создал единыи колорит всего со- 
оружения. Надписи, так же как орнамента- 
ции мавзолея, выполнены из набранного по 
рисунку кирпича'.

 Архитектурное ©писание мавз©лея. См. Ист©рия ؛
архитектуры, с.87-91.

971. Куфическая надщ*е؛>, исполненная из 
глазурованных кирпичей (высотой 97 см) за- 
полняег пространство фриза и занимает ОСО- 
бое место в композиции сооружения:

مب را غثلا س را نحم-ل ̂،١ ش.هدلا ءذا ۶١̂؛ ر،٠١ ميح“ل  ،ءادللا لعل.ما ^

وا رلا رصرنليد■ال ؛ نال سمء كأ ي م_لمسا و مالبالا ةرنه،ام د  ينا

ن ناهج وا ه كاتا ب . اي،دكز كادار ارن دمحم *فرج ارو ; . . . . . 

ال نال و ١١١̂ لج ي لا 4مصء د اا و مالء-ال م ل س م ن وم،نهع نل تو ا ^  خ

ع\لت فلا ،مر

س ب .اع ز د ئا.ء. ي رمتء ام راقمرو دااين.ء يمي كاو ذ اي ر ١ ب ^ ب _  ر

ض دور اد مذ
Во имя Аллаха милостивого, милосерд- 

ного. Приказал построить эту усыпальницу 
царь ؟ рему^рыи, справедливый, вспомощест- 
вуемый, победоносный, величий, солнце ре- 
ЛИГЙИ (Шаме ад-Дина), защита Ислама и му- 
сулъман Джихан Пехлаван Атабек Абу Джа- 
фар Мухаммед, сын Атабека Ильдагиза ......
... (для) ... ... славь! мира и религии, чести 
Ислама и мусульман Момине-хатун, да ПОМИ- 
лует ее Аллах всевышний. Mb! уходим, мир 
остается.

Мы умрем, этот останется памятью.
О боже, отведи дурной глаз.
Академик х.френ؛ начал читать эту над- 

пись не с первой грани мавзолея, а с седьмой.
После с;і©ва ىمل~ملا , на третьей грани букву ج

эпиграфики" ничего не паписайо. М.Гартман 
же не смог правильно передать ،؛тихи и их 
деления на фризе. Оп пишет, что на грех их 8- 
фасадных гранях мавзолея помещен 15-й стих 
3-й главы Корана, а на пяти 8-фасадных 
гранях мавзолея помещен 15-й стих 3-й главы 
Корана, а на 5-и остальных помещена первая 
глава, тогда как на восьмой и на пяти первых 
гранях (причем на н ^о^ш ой  то^ко  части 5-й) 
помещены 15-й, 16-й и часть 17-го стиха 3-й 
главы, а на остальных двух гранях (6-й и 7-й) 
помещена не первая, а 112-я глава. И.Азим- 
беков показывает на фризе только 112-югла-
ву, отмечая, что эта глава начинается с دلا مس .
А.А.Алескер-заде верно определено располо- 
жение стихов Корана на ^анях  мавзолея^.

١ д©лжн© быть ^ ^ ١;

2 Коран, 111-15,18.
3 Коран, схп.
4 Перевод Крачковского, €.51511 ه .ا

970. Там же.
Надпись на второй грани Мавзолея:
Куфи, надпись левее от входного проема:

تالا اروركر رن »ىجع لءء ىر؛ثلا ;

©делал Аджеми, сын Абу Бекра, архитек- 
тор ан-Нашава.

Нашава - древнее название Нахчывана.
У Алескер-заде ^то прочитано неверно - ан-
Нахчывани ا ىنخ«مانلا .

Эта надпись не указана М.Гартманом. 
И.Азимбеков неправильно указал место над- 
писи.

1 Алескер-заде А.А. Надписи, с.373.

Надпись Мавзолея Момине-хатун.
Мавзолей в народе назван "Атабек Гюм- 

бези". Построен спустя 25 лст после мавзолея 
"Атабаба" - йусуфа сына Кабира ан-Нияза 
зодчим Аджами, упомянутым в надписи пре- 
дыдущего мавзолея. Памятник состоит из 
подземной и надземной части. Надземная 
-часть мавзолея имеет форму десятигранника. 
Каждая из десяти внешних граней мавзолея 
решена в виде неглубокой ниши, завершен-
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4 Khanikoff M.N. Quelq, C.27.
5 Khanikoff M.N. Mem., s u r .  les., C.114.
6 Hartmann M. Die Inschriften, C.374.
7 Азимбеков Иса. Мусульманские надписи, с.302-305.
8 Там ^е.

972. Там же.
. . ر ارو . ذ كلاتا ارن دممح ء *مء فلا نور اي،دكز ؛

... Абу Джафар Мухаммад, сын Атабека 
Ильдагиза. Да осветит Аллах его могилу.

973. Там же.
Надпись над рамкой портала:

خماب تأام سخم )و( ذتنماث )و( اتئ ؛ةس رممح ر
Дата: мухаррам пятьсот восемьдесят ВТО

рой год.
582 год X. мухаррам = 24.3-23.4.1186 г.

974. Там же.
Надпись на рамк« портала:

ل رن »ىجء لء خلا ااا.ن ركر ا نج؛ ىوا
Сделал Аджами, сын Абу-бакра, архитек

тора нахичеванского.

975- Там же.
Все стороны десятигранного мавзолея 

окаймлены по краям текстом из Корана - 
Ясин. Повторяемый два раза, этот стих один 
раз проходит от І-Ѵ грани и другой раз от VI- 
X грани. Надпись на каждой грани, начиная 
справа снизу, поднимается кверху, далее - на
верху продолжается горизонтально и спуска
ется слева вниз надписи. Находящиеся в ниж
ней части: полностью разрушены, и эстампа- 
жи их сняты архитекторами ™шь частично - 
от I до V грани и от VI до X грани, поэтому 
не было возможности показать части глав, 
переходящих на каждую ^ а н ь , вместе с осы
павшимися местами. Поэтому удоволъству- 
емся только передачей распределения стихов. 
Стихи распределяются так: на I и VI гранях - 
1-17; на II и VII гранях - 18-34; на III и VIII 
гранях - 35-49; на IV и IX гранях - 50-67; на V 
и X гранях - 68-83.

У М.Гартмана распределение стихов Ко
рана дано неверно؛.

• Гартман м. Указ. работа, С.ЗОЗ; Алескер-заде. Над
писи, с.3?7.

он дал в виде ك и не мог прочесть слово و-تمع

на восьмой, надписи на 9-10-й гранях и خاتو0
оставил их места пустыми. ٠  других же над
писях мавзолея он вообще не упоминал^ 

Ханьжов в первый раз^ пропустил надписи 
на 9-10-й ̂؛ н я ^  во второй раз؛ их прочел.
Но он предложение на 10-й грани رد مشح رب إ

م دور  прочел в виде ادور كوش؛د بر دا رك ' и, считая
его продолжением вышестояше™ двустишия, 
принял его за стихотворение. Это произошло 
от того, что Ханьп،ов слова, написанные в 
надписи почерком куфи, прочел следующим
образом: слово رب إ  как ردار ', слово دمغم ؛  как

م دور и слово كوف.يد  как ر ادورك .
Ханыков называет мавзолей двенадцати

гранным, а надписи фриза на 4-8-й гранях от
мечает как разрушенные, между тем, надписи 
разрушены только на 4-й, 5-й или 6-й гранях.

М.Гартман пропустил слов© مر-ملا  на пер

вой грани, ة после слова د و م؛نلا  третью бук

ву د дал в виде ثل. Также слово اش محمر  на вось

мой грани он написал в виде 6 خ اف ء.امر . Прав
да, это не противоречит арабской граммати
ке, но бьшо бы правильнее сохранить ث «حر ,
как написано в подлиннике - в надписи, а 
исправление дать в примечаниях.

В работе Н.Азимбекова?, вместе с непра
вильной передачей деления надписи на фризе, 
имеются и неисправленные типографские
ошибки. Слово ااكب؛ل стоящее в конце второй и 
начале третьей граней мавзолея, он прочел 
как كتر, а после слова تنلمسلما و  на третьей гра

ни пропустил букву ج . И.Азимбеков также
отмечает, что фризовая надпись на 4-8-й 
гранях разрушена8. По-видимому, не Прове
рив этого обстоятельства, он буквально пере
писал это место у Хань؛хова.

.Алескер-заде А.А. Надписи, с.3?3 ا
2 Fraehn Ch. V.Uber Zwei, с.14-16.
3 Алескер-заде. Надписи, с.3?3.
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980- ٢٠٠٠ же.
Надпись над аркой двери портала:

و لهلا -•- ر ثر ٠١٢١ و دين ز د“ 'أ ىالا يارد اترور ءوار ؛ بك ا - ت

لع ىحع . ن تم ل أ ؛تالا ر;ك ا
... И мутавалли (заведующий вакуфами) 

амир Н ^  ад-Дин, начальник конницы И 
сборщик налогов во владениях атабекских. 
Сделал Лджами, сын Абубакра, архитектора 
нахичеванского.

Ханыков перед словом ал-амир مالما  при- 
бавил слово ء٠٠  амир, слово و رم  написал в ВИ- 
де درر  (возможно, что это опечатка), а слово 

لع  в виде ىصل - Слова د ى؛نجوادخ اا  он показыв ает 
^ак бы с]^еств) !؛0؛!! ими в надписи, тогда как 
в напечатанной им копии падписи эти слова 
отсутствуют, но возможно, ؟٢ © они был и 
аналогичны надписям мавзолеев Юсуфа, 
сына Кусейра и Момине-хатун'.

.Алескер-заде А.А. Надписи, с.378-379 ا

981. Там же.
Третья надпись охватьшает портал сверху 

с боков. Хотя Ханыков пишет, что опа кроме 
главы Корапа ничего собой не представляет, 
однако Н£]1ЪЗЯ согласиться с его мнением, так 
как на м аленькой  копии, снятой им же с этой 
надписи, имеются персидские слова اىر- إن در  
ض . Возможно, здесь наряду с арабской над- 
писью были и персидские стихотворные текс- 
ты. Но, за отсутствием копии полного текста 
надписи, вопрос остается открытым1.

١ Алескер-заде А.А. Надписи, С.379.

Там же.
На внутренней поверхности сферического 

купола мавзолея имеются четыре круглъ« ме- 
далъона. Эти медальоны помещены на северо- 
восточной, юго-восточной, юго-западной и 
северо-западной (кронах  купола и внутри 
заполнены орнаментом. Имеются ли внутри 
этих медальонов какие-нибудь надписи? 
А.А.Алескер-заде, по СПЯГЬ!М фотоснимкам, 
не удалось выяснить.

Медальоны остались незафиксированными 
первым исследователем памятника Е.Якоб- 
сталем>. ٠  них нет упоминания и у м.Гарт- 
манна, написавшего очерк о надписях нахи- 
чеванских мавзолеев, приложенных к  работе
Э.Якобсталя.

976. Там же.
Надпись, повторяющаяся на каждой из 10 

арок, по граням мавзолея:
؛ ف كالا ر دحم ءا ه ا

Царство принадлежит Аллаху единому, 
побеждающему.

977. Там же.
И.Азимбеков отмечает, что на внутренней 

поверхности купола имеются две "мономам- 
мы", на которых паписапа ‘
из Корапа■.

1 Азимбеков Иса. Мусульманские, с.зоз.

978. Там же.
Как видно нз старых снимков, изображаю- 

щих комплекс мавзолея Момине-хатун, к югу 
от него имеются два минарета и между ними 
высокий портал. Портал сверху и с боков по- 
крыт куфическими надписями, пад дверью 
также имеются две надциси. 6م  этих над- 
писях первый раз писал академик Х.френ', а 
второй раз Ханыков2. Надпись полностью 
опубликована А.А.Алескер-задез. Академик 
Х.френ, читая первую надпись, ه  других не 
упомянул. Ханьжов же, читая вторую над- 
пись, пе мог прочесть 3-ю и отметил, что она 
я؛и،яется ничем иным, как главою из Корана. 
Минаретов и портала в настоящее время нет .̂ 
По изданным риеункам А.А.Алескер-заде не 
имел возможное™ прочесть эти надписи, 
поэтому оп их взял из работ академика 
х.френа и Ханыкова с малым изменением؛. 
Как видно ниже, падписи портала имели изъ- 
ЯНЬ!, что необходимо отметить в отдельности.

٠ Fraehn Ch.M.Uber Zwei, сЛ4.
2 Khanikoff М. Sur Quelq., c.26-27.
3 Алескер-заде А.А. Надписи, C.378.
4 По словам восьмидесятилетнего мастера-иахиче- 

ван!،а, Ганбара Сафар ОГЛЫ, портал и  минареггы снесе- 
ны по приказаиию Джафар-кули-хана в начале XX ве- 
ка. Кирпичи пошли на постройку новой мечети (7. 378).

5 Алескер-заде А.А. Надписи, е,37^.

979. Надпись па верхней части портала:
ر ام كا-داب ءظ,؛الا «ادللا مل«الا ثل1لا س مح.ل ذ يكاا-د ا

ز1اي ك هره اف رون د
Царь премудрый, справедливый, великий, 

атабек Абу-Джафар Мухаммад, сын Атабека 
Ильдагиза. Да просветит Аллах могилу его.



трактовки надписей, весьма присущей а^е^ 
балканскому искусству1.

' Салам-заде А. Обследование, С.25; Салам-заде А., 
Мамед-заде к. Nan«1-ми*™ С.122, 123.

^و . Там же.
Медальон №2. Надпись куфическая. Me- 

дальон №2, в отличие медальона №1, строит- 
ся на комбинации из различных слов. Здесь 
центр композиции образует пятиконечная 
звезда с вогнутыми сторонами. Стороны звез- 
ды последовательно повторяют слово "Ал- 
лах". Пятиконечная звезда переплетается с 
пяіиугальником, также с вогнутыми сторона- 
ми. Композиционно оба элемента - пятико- 
печная звезда и пятиугольник - сочетаются 
таким образом, что пятиугольник вьшолняег 
в какой-то степени роль обрамления1. Текст 
надписи следующий:

د سا * م ء ىاء ناعث ءمرء ءكر ا

Аллах, Мухаммад Абубакр, Омар, Осман 
Али.

1 Салам-заде А. ،Следование, с.26; Салам-заде А., 
Мамед-заде к. Памятники, с.122, 123.

984. т«м  же.
Медальон №3. в обрамлении медальона 

имеется растительный мотив. Внутри прева- 
лирует общий геометрический рисунок.

Середина медальона - геометризированная 
по построению розетка, пересекаемая прямы- 
ми линиями ^фических надписей, образую- 
щих восьмиугольник, переплетающийся с ро- 
зеткой, расположенной в центре. Разобрать 
надписи в этой сложной композиции в ос- 
новном все же не удалось^ Текст надписи в 
медальоне следующий:

د د م غ م دكر ا اعث ء م ىلء نم نع>م شح ي

Мухаммад, Абубакр, Омар, Осман, Али 
Хасан, Хусейн.

١ Салам-заде А. (Следование, С.27.

985. Там же.
Медальон №4. в композиционном 0 آهلا - 

{»ении близок медальону №١, но представ- 
ляет не восьмиконечную, а шестиконечную

И.П.Щеблыкин писал: "С внутренней сто- 
роны по поверхности купола имеются четыре 
розетки, из-за высоты и темноты читается 
очет> слабо"2.

Более тщательное изучение памятника на 
месте в 1939-40 гг. впервые позволило произ- 
вести фотофиксацию медальонов, и фотогра- 
фия одного из них была опубликована в 7 ا9م  г. 
в очерке, посвященном памятникам. Авторы 
писали: "Единственным украінением интерь- 
ера мавзолея являются четыре крупных ме- 
дальона, покрытых надписями и орнаментом. 
Детальное изучение этих медальонов, распо- 
ложенных на взаимно-перпендикулярных 
осях плана, прочтение надписей на них, а так- 
же анализ из орнаме؛*гаі،ии должны несом- 
ненно дать дополнительные сведения, осве- 
щающие историю памятника"3.

В 1956 году во время реставрационных ра- 
бот, поизведенных сотрудниками управле- 
ния научной реставрационной ма^іерской 
под руководством архитектора Т.Багир-заде, 
были сфотографированы все четыре медаль- 
она и в трудах реставрационной мастерской 
дано графическое изображение одного из них. 
Багир-заде впервые было высказано мнение о 
том, что в медальонах куфическим шрифтом, 
укомпанованным геометрическим орнамен- 
том, написаны имена четырех халифов .̂

Надписи в медальонах опубликованы С.Ке- 
рим-заде5 и А.Салам-заде6.

١ Якобсталь э. Средневековые, с.5-47.
2 Щеблыкин И.П. Памятники Азерб., С.61.
3 Ваидов С.М. и др. Мавзолей Юсифа, С.238.
4 Багир-заде т. Особенности интерьера, с.54-63; рис.2, 

3-5,6-11.
5 Керим-заде с. Неисследованные, с.82-85.
٠ Салам-заде А. Обследование, с.25-28.

98 .̂ Медальон №١, который, казалось, 
полностью состоит из раститс]іьного орна- 
мента, ірафическая структура которого СКОМ- 
билиро вала из восьмикратного повторения
слова Мухаммад - دمح . .

Достигнутый здесь автором декоративный 
эффект, полное впечатление пластического 
растительного орнамента поистине бесподоб- 
но по виртуозности декоративного исполне- 
ния. Эта виртуозность особенно впечатляет 
при сравнении е медальоном из Султании - 
тоже своеобразным шедевром декоративной

55



ни снятой ء нее копии, невозможно ©преде- 
лить ее датировку и содержание. Между тем 
о ней упоминается в статье Т.Багир-заде2.

.Сысоев В.М. Нахчыван, с.93 ا
2 Багир-заде т. Особенности интерьера, с.51-56.

Кто такая Момине-хатун и кто построил 
мавзолей. Об этом в литературе существует 
два мнения.

Академик х.френ, основываясь на титуле
س ب ء نما؛د  расположенном на фризе (третья

грань), говорит, что этот титул кроме Ата- 
бека Ильдагиза никому не мог принадлежать 
(205, 14-16). Высказанная впервые им эта мысль 
после него повторялась, также другими без 
проверки. В числе этих лиц можно указать 
Дюбуа де-Монпере (206, 12-13), М.Гартмана 
(200, 21), Ф.Зарре (207) и В.М.Сысоева (163, و و .

Некоторые исследователи, говорящие о 
мавзолее, принимают Момине-хатун за жену 
Атабека Ильдагиза. Специалист по истории 
сельджуков проф. Г}гама письменно сообщил 
М.Гартману о том, что он нигде не встречал 
имени Момине-хатун (200, 21, прим.28). Не 
основываясь ни на каком источнике, м.Гарт- 
ман рассматривает Момине-хатун как жену 
Атабека Ильдагиза и пишет, что имя И льда- 
гиза и его родственные отношения к Момине- 
хатун были указаны на разрушенных 4-6 
^анях.

Титул Шамс-ад-Дин носил также Джахан 
Пахлаван (216, 357).

По М.Гартману постройка была начата 
Атабеком Ильдагизом, а завершена его 
сыном Джахан Пахлаваном, и принимая во 
внимание смерть Ильдагиза в 568 Г.Х. он 
предполагает, что постройка мавзолея была 
завершена в течение 14 лет.

З.М.Буниятов, исследуя этот вопрос на ОС

нове таких письменных источников, как Ра- 
ванди, ибн ал-Азрак ал-Фарики, датирует 
смерть Момине-хатун 9 раби-ал-аввал 571 Г.Х. 
= 30.9.1175 г. По его мнению, она бьіла же
ной Атабека Илъдагизида. Как сообщают ИС

ТОЧНИКИ, в указанном году в Нахчыване 
умерла жена великого Атабека Шаме ад- 
Дина Ил-Дениза Момине-хатун, немало СПО

собствовавшая нормальным отношениям 
между султаном и Атабеком Азербайджана и,

звезду и соответственно содержит шесть слов, 
пять из которых расшифровываются как "Ал
лах". В отличие от двух других медальонов в 
расположении слов не учитывается послед©- 
вательность царствования халиф©в.؛

ناعثم. ء.م.ر ى1ع دكر ارو ل4مح انأد

Аллах, Мухаммад, Абубакр, Али Омар, 
Осман.

Помимо того, что медальоны составляли 
исключительно декоративные элементы стро
ения, по мнению Багир-заде, они использова
лись также как астрономическии компас, 
определяющий ^иблу. Имели 150 см диа
метра. Оси их взаимно перпецдику]гярны, но 
не связаны с расположением двери. Розегки 
точно ориентированы по странам света. Угол 
отклонения дверного проема составляет 
ه2218 ', в Азербайджане таким образом опре
деляют местоположение михраба2. Они ИС
полнены на гаже, надписи выступают на
1,5см над общей плоскостью розетки.

١ Салам-задеА., Мамед-заде к. Памятники, с. 125.
2 Багир-заде т. ©с©беии©сти интерьера, С.64.

986. Там же.
Надпись в обрамлении - соединении ЦИ- 

ливдрической формы - внутренней стены с 
купольным прикрытием. Этот пояс сделан из 
гажа и составляет 30 м 74 см длины, 56 см 
ширины, выступает над стеной на 6 см؛. По
черк надциси на поясе куфический, сохран
ность плохая. Стоя на полу, эту надпись про
честь невозможно, в некоторых частях она 
осыпалась.

По предположению А.А.Алескер-заде, гла
вы І ИІ 1 2  стиха из Корана, о помещении ко
торых внутрь медальонов говорил И.Азим- 
беков, можно отнести на фризовую надпись 
внутри мавзолея2.

١ Багир-заде т. Особенности интерь^а, С.52.
2 Алескер-заде А ^ Надписи, с.378.

987. Там же.
На внутренней стене мавзолея, на высоте 

нискольких метров, по словам В.М.Сысоева, 
имеегся вторая надпись1. Вторая надпись в 
виде пояска опять-таки покрыта штукатур
кой. Не имея ни фотографии этой надписи,
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Ильдагиза, как предполагается, было не 
Момине-хатун, а Нарындж-хатун (215, 254). 
Атабек Илъдагиз и жена его Нарындж-хатун 
умерли в 570 году хиджры (21, 300) вН ах- 
чыване, по возвращении Атабека из похода в 
Грузию, но похоронены они были в Хама- 
дане (21,300).

Данные у Равенди и других историков еще 
раз подтверждают высказанное мнение о том, 
что мавзолей в Нахчыване построен не Иль- 
дагизом. В противном случае, если мавзолей 
в Нахчыване был действительно построен 
Ильдагизом, то почему он и его жена были 
похоронены в Хамадане (7, 376).

Мавзолей был построен Джахан Пахла- 
ваном для его жены Захида-хатун. ©на была 
умным, способным дипломатом и правитель
ницей Нахчь،ванской области. Носила титул 
Момине-хатун. Казна Ильдагизског© госу
дарства, находящегося в крепости Алинджа, 
находилась в ее распоряжении. После кончи
ны Захида-хатун управляла Нахчыванской 
областью ее дочь ал-Джалалийя. Возможно, 
сам Атабек Мухаммад Джахан Пахлаван так
же похоронен в этом мавзолее (217, 121, 127, 
133; 93; 92, 76, 77; 94, 56).

Ибн ал-Асир ^ з ь ів а е т  дату смерти Иль- 
дагиза 568 годом. Хамду^!ах Казвини, Мир- 
хонд и другие историки повторяют дату со 
слов ибн ал-Асира. Довлатшах вносит  смерть 
Ильдагиза к 563 году. А.А.Алескер-заде СЧИ
тает более правильной дату, указанную Ра- 
венди (7, 300, 301).

По сообщению Довлатшаха: "Атабек Иль- 
дагиз состоял советником страны, (принадле
жавшей) сельджукской династии в дни прав
ления султана Масуда, сына Мухаммада, СЫ
на Меликшаха. После смерти султан Масуда 
он стал как бы царем и женился на матери 
Арслана, сына Тогрула. Был религиозным и 
справедливым человеком, любил ученых и 
просвещенных (людей). Он достиг неограни
ченной славы и имел много побед, ■'ак что во 
время его царствования династия сельджук
ских повелителен, кроме голого имени, ؛؛иче- 
го из себя не представляла. Атабек Ильдагиз 
построил в гор. Хамадане высшее медресе, 
которому дал много вакуфных имуществ; оно 
в данное время превратилось в развалины.

таким образом, предотвращавшая вспышки 
междоусобной борьбы (37, 64).

По мнению А.А.Алескер-заде (его ИСТОЧ
ники Равецди, Хамду^іах Казвини, Тарихи 
Гозиде, Мирховд, Розет-ас-сафа), упоми
наемая в надписи Момине-хатун не является 
женою Атабека Ильдагиза, и мавзолей по
строен сыном Ильдагиза Мухаммедом Джа- 
хан Пахлаваном, для первой его жены 
Момине-хатун (7, 375). Как известно, Джахан 
Пахлаван был женат два раза: первый раз на 
дочери Бектамира, правителя Хилата, - 
Момине-хатун (208, 231, note 2), а второй 
раз-на  Кобтие-хатун (Кутайбе), дочери ЭМИ
ра Инанджа, правителя Рея (214, 472). От ПОС
ледней у него родились два сына: Кутлуг- 
Инандж и Мирмиран (215, 255).

Неподалеку от мавзолея по приказу Джа- 
хан Пахлавана был построен портал с двумя 
минаретами, которые были разобраны в на
чале XX века, в  конце надписи указано, что 
Джахан Пахлаван до завершения не дожил.

Завершение постройки мавзолея и смерть 
Джахан Пахлавана последовали в одном и 
том же году, т.е. в 582 г.х. = 1186/87 гг. (Дата 
смерти Джахан Пахлавана показана в рабо
тах ибн ал-Асира и Хондамира 582 ، .X., а в 
работе Лэн-Пуль 581 Г.Х.). Однако является 
сданным  то, что в надписях мавзолея о смер
ти его ровным счетом ничего не сказано, в 
надписи портала упомянут Абу Джафар Му
хаммад, сын Атабека Ильдагиза. Да осветит 
Аллах его могилу (№972).

По мнению А.А.Алескер-заде ЭТО обсто- 
ятелъство говорит © том, постройка мав
золея завершена незад©лг© д© смерти Джахан 
Пахлавана, а п©ртал п©стр©ен уже п©сле ег© 
смерти (7, 375, 376). Прсдп©лагается, чт© сам 
Джахан Пахлаван зах©р©нен также в эт©м 
мавзолее.

По мнению последнего, Атабек Ильдагиз 
и его жена были похоронены в Хамадане в 
мавзолее при комплексе M e;jp ece , послоен- 
ном при жизни Ильдагиза.

Атабек Ильдагиз был женат на вдове сул
тана Тогрула, брата султана Масуда из И р а к 
СКИХ сельджуквдов, и от этой жены у него бы
ло два сына, Мухаммад Джахан Пахлаван и 
Кызь!Л Арслан (214, 466). Имя этой жены
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Заягсзурсюм р-н. Селтккий перенял.
Караван-сарай имеет очень оригинальную 

архигектурную композицию (рис. 991). План 
"Т"^бразньгі؛. Имеет двускатное перекрытие, 
покрытое обтесанными известняковыми ка
менными плитами. Архитектурное описание 
караван-сарая дано в сборнике "Материалы 
Кавказской археологии" (18 خ ,1ا و8ا ). Мате• 
риалы были собраны В.М.Сысоевым в 1907
1908 ІТ.

3/،ание состоит из двух помещений. Основ
ное помещение, тянущееся от севера к BOCTO- 
ку, а второе помещение перпендикулярно к 
первому, по "Т"-образному плану, тянущееся 
от левой стороны к правой.

Длина первого томещения^аршин, ШИ
рина - 7 аршин, ^іина второго помещения -
45 аршин, ширина - 21 аршин.

991. Арабоязычная врезная надпиеь на 
камне (1,87x0,86 м) вмонгарована над входом 
дв^>и (1,80x1,13 м).

م مء طان1ص لودت مااي م اردافب خ؛ن م،،مد ا ل ذايا ق ه/اد  ب

دم ت شمري،ر أ ا برال ه1ع اف د1خ مءالا بارء ث/لأاء خدملو  ك

بءص / 4تلدو اءد و ح ت ا ، م بح خ . ادن اوءديل ارن شكدا . . . . . 

. — رء؛$[ ؛ور هاق . ذ و ت«ع ه نم ت؛ريخ ق . س و ينرء انه ب

Абу Саид Хан Бахадур / Во д^и правления 
Султана вселенной, падишаха /людей, госу
даря арабов и неарабов (персов), царя / всех 
народов, да увековечит Аллах царствование 
его и еделает пост оянным его владычество. / 
владелец благодеяния Чушкаб б. Лйаванд б. 
... Шах Нур б. ... ... ... в семьсот двадцать 
девятом году.

729г.х.=  1328/29 гг.
Поскольку надпись выветрилась от време

ни, врезная, это немного затрудняет чтение, 
особенно последних трех строк, которые по 
сравнению с предыдущими написаны мелким 
и неразборчивым шрифтом.

Внутри на восточной стене BM0!rn4p0BaHa 
армянская надпись. Имест дату 781 Г.Х. = 
1332 г.

Армянскую надпись почитал  и перевел на 
русской язык преподаватель Лазаревского

Ата бек Ильдагиз умер в месяцах 563 года. 
Могила его самого и жены его находится 
около построенного им медресе" (213, 117).

988. Ордубадсюй р-н. Село Дер.
Сагана из камня. Надпись почерком сулс:

ض !٨٠ وم/حءر فوتم تاريخ حشمرر ق ء ا ولالا ؛ م قلا / 4ثس
Дата кончины его покойного /М олла  

Мазхара / в месяце раби-ал-аввал семьсот/ 
Аллах.

Раби-ал-аввал 700 гл. = 14.11-14.1^.1300 г.

989. Мегринский ٣١. Село Нувади.
Стела (0,64x0,27 м) расположена на старом 

кладбище Ангизет (на горах Зангезура). По
черк надписи - сулс е элементами насх:

ف ف،ن ء،يما/ ءن لك ا ياا حء تاوء نك رام—< *غض وم/ر

خ م ذ ن ء .خمذ إ .تار؛خ /٠. . تهما عي .

Всякий, кто на ней, исчезнет, о, Божий! 
Наступила смерть покойного /  усопшего 
счастливого /  Шейха Мир б. Шейх... /  Дата ... 
семьсот.

700Г.Х. = 1300/01 гг.
Эпитет "шейх" давалея ученым и правед

ным людям определенного общества, суфий
ского ордена (211, С.16). Поэтому можно пред
положить, что в нагорной час™ Зангезура 
действовал один из социально-политических 
центров ислама, в горах наблюдаются остат
ки жилых сооружений.

990. Бавзедский р-н. Село Норадуз.
Надгробный памятник в виде сагана, в 

верхнем обрамлении врезная арабоязычная 
надпись. На одном боку اا، سا  выеечено 
рельефное изображение двух драконов, сто- 
ЯІЦИХ лицом к лицу. Ввиду некачественности 
фотографии, представленной нам армянски
ми коллегами удалось прочитать лишь ниже- 
указаіиіьге слова из текста надписи:

/ م مذا ورال ؛ صلااو شم؛دلا مح قلىت*-ا اف ا لا ؛ . . .

خ ر ع تا ر تما«عب و ا
Это, могила покойного мученика достиг

шего милосердия всевышнего Аллаха... в семь- 
с©-г четвертом году.

704 г.х .=  1304/05 гг.
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993. Там же.
Надпись на фризе мавзолея, почерк - насх:

م ا؛ذى ت؛ارك ؛محرلا نحمر-لا اف مسمب د م ث<لللل ب  ل—ك ىلء و

ى ىل١ ذث ت قلتو ذ و ك وك%إل ييل امزيرة و تإ ماي  نمحا -

م الم • - • ■ • • • - - ،ءغورلا *زيزلا و
Во имя Аллаха милостивого, милосердного. 

Благословен тот, в руках которого власть и 
который властен над всякой вещью, который 
создал смерть и жизнь, чтобы испытать вас, 
кто из вас лучше по деяниям, - Он велик, про- 
щающий!2

Эта надпись, начинающаяся над южным 
порталом и идущая по фризу мавзолея, со
ставляет часть главы Корана كلا ا . Надпись во
многих местах выкроиилась и только между 
южным и западным порталами частично со
хранилась.

И^зи^беков, издавший впервые надписи 
Караба!^،а^к^ о  архитектурного комплекса, 
в этой надписи прочел следующее:

م *م وه٠ اءر ٢٠يح م نرحما؟ اف س كا رةااأ ل * ل .باء . .

ام و ،ضص و 0ماث ع 4أس
376 г.)3. Эту )  Семьсот семьдесят восемь ا

Б.Засыпкин4. М.Ха- ^٩١١٢ енес в свой؟؛<дату п 
!>№KOB, сравнивая Карабагларский мавзолей с 

мавзолеев Момине-хатун в Нахчъгеане, от- 
Архитек- ؟.носит его к концу VI ве^а хиджры 

• оры по архитектурно-конструктивным фор
мам памятников комплекс Карабаглар дати-

 руют XIV веком.؟
В.М.Сысоев, тщательно разобрав архитек- 

турно-консгруктивные формы мавзолеев, па- 
леограф^ю и художественное оформление 
надписеи, покрывающих поверхности ЦИЛИН- 

/фичсской части мавзолеев Карабаглар и 
Бардинский (722 г.х. = 1322 г.) верно опреде

лил дату его XIV веком?. Карабагла^кие 
памятники можно отнести к работам архи- 
Гектора Бардинского мавз^іея Ахмада б. Ай- 

.юба ал-Хафиза ан-Нахчывани

'К оран,ЬХѴП-1,2.
2 Перевод Крачковского. Коран, С.452.

ل خل،،ااجاا  И. Мусульманские, с. 305-306.
4 Засыпкин Б. Памятники, табл.VI, рис.9.
5 Khannikoff M.N. М ет. Sur / les inscript., С.73.

института Хр.Ив.Кучук-Иоаннесов (98, 116
118). По данным армянской надписи здание 
караван-сарая было построено Чесаром из 
рода Орбеляна и рядом его родственников в 
781 Г.Х. = 13^2 г. с внуком VII Липар؟ . Но 
мнению автора, комментатора армянской над
писи: "Позже татары дали ему (т.е. караван- 
сараю) название Селим и прибавит арабо
персоязычную надішсь" (98, 116) о том, что 
это чушь, свидетельствует то, что арабская 
надпись более ранняя, чем армянская, и ВМОН
тирована у входа при строительстве здания.

Имена в арабской надписи тюрко-мон- 
горские и не совпадают с армянскими име
нами. При Абу Саиде его визиром Чобан 
Салдуз нойоном были пост^юень{ моста при 
течении Арпачая Араксу выше Даралаяза и в 
Копрукенде на шелковым пути, связываю■، 
щем Ближний Восток с европейскими стра
нами через Карс, Арзрум в Анадолу (116,36,37).

Мавзолей и минарсты в селе Карабаглар 
Нахчыванской АР.

Продолжением Нахчыванской архитек
турной школы является творение зодчего Ах
меда ибн Айюба ал-Хафиза ап-Нахчивани - 
мавзолей и минареты в селе Карабаглар.

В 40 км к северо-западу от города Нах
чывана в селении Карабаглар сохранился 
комплекс архитектурных сооружений - мавзо
лея ^>ис. 992) и двух минаретов е порталом 
(рис. 922А) ХІІ-ХІѴ вв. Карабагларский мав
золей принадлежит к типу башенных мавзо
леев Азербайджана. Возвышающаяся над ЦО
колем башенная часть сооружения решена в 
виде двенадцати полуцилиндров, поверхность 
которых покрыта куфической надписью, изо
бражающей геометрический орнамент.

992. Надпись скомпонована из поставлен
ных вертикально глазурованных бирюзовьіх 
кирпичеи и неглазурованных красных кирпи
чей, расположенных горизонтально. Текст 
наэтиси повторяется многократно, содержит 
следующее:

دمح اف الا ٠١١ ال ءإيه اف ىاص اف رءول ،
Нет божества кроме Аллаха, Мухаммад по

сланник Аллаха. Да благословит его Аллах.
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В.М.Сысоев также предполагал, что над- 
пиеь содержит стихи Корана2.

А.А.Алескер-заде, р̂؛ ©брав некоторые слова 
в надписи, не согласен с чтением ИАзимбекова3.

Ввиду рассыпанности (испорченности) над
писи нам не удалось разобрать в тексте какое- 
нибудь слово.

.Азимбеков И. Мусульманские, с.305-306 ا
2 Сысоев В.М. Нахчыван, C.118.
.Алескер-заде А.А. Надписи, С.390 ل

Надпись, повторяющаяся над сталак .ووو
ТИТОВЫМИ арками всех четырех порталов, ку
фическая:

كا نا ، رلا دحا؛وا ف ازيوم ل ها ة

"Кому власть (будет принадлежать) в тот 
день, Аллаху единому, убеждающему".

1Коран, XL-16.

1000. Надпись архивольта арки северного 
портала вследствие разрушения не читается. 
На архивольте же других порталов надписей 
не было. Они были краш ены  орнаментом.

„ 1001. Надписи над входами всех четырех 
порталов разрушены.

1002. Джульфинский р-н. Село Ханага.
Мавзолей в комплексе сооружений ханеги 

"Шейх Хорасана" на реке Аливджа.
Надпись над входом в южной стене, по

черк - сулс:
تاب* رعا (١ ذا ر وا ء د دك كاا  ؛رالعا لما بخاص ر

الا (٢ س م م*الا مارك لءالا رس  ا!*ادلل

نلا و ؟^؟^١ ط (٣ الا د؛ س ما و مال سل ينا

إا و ^٧١ امم> (٤ ط ال س ،تئزرخضلا ءزيز ،زل

ال غلذ ا؛غ مينرخلا و ج1خلا داءء (٥  ;اركلا ثلء ال

 ءذه ارمم« ه1ظ قلا ادام ه-فوتىلا (٦

تما*لا (٧ دي؛نلا لماخ صاثء -حلا ^١̂ ر

................................................................. —  (٨

Новел ел построить эту благословенную 
усыпальницу на собственные средства амир /

٠ Бретаницский л., Елькин г., Мамиконов л., Мо- 
.Д. Памэтннки, С.113-114 ء™

7 Сысоев В.М. Нахчыван на Араксе, С-118

994. Надпись, почерк куфи, повторяется 
над сталактитовыми арками всех четырех 
порталов:

‘راهس دحا؛وا اريوم ك1اا نا

Кому царство (будет принадлежать) в тот 
день? - Аллаху единому, могучему2.

1Коран, XL-16.
2 Коран, перевод И.Ю.Крачковского.

995. Надпись архивольта арки северного 
портала вследствие разрушения не читается. 
На архивольте же арок других порталов над
писей не было. Они были украшены орна- 
ментом1.

1 Алескер-заде А ^ Надписи, C.389.

ة99 . Надписи над входами всех четырех 
порталов разрушены. Нет сомнения, что в 
этих надписях, как ЭТО 6 اسه  и в Бердянском 
мавзолее, содержалась дата построики и име
на погребенного лица и архитектора.

Но обычно сверху, на обрамлющих мина
реты поясах, высекались стихи из Корана.

997. Надпись, почерк - насх; над проемом 
входа между минаретами:

د إري .هإا ..ارةممءلا د . . . . ^ ءوذى هاأا،ج . ^٧

Приказал построить это здание... Джахан 
Куди-хатун1.

И •Азимбеков вместо слова ده4 اءر  прочел م ا

2 ءذه ارمن

.ء3هو ,Алескер-заде А. А. Надписи ا .
2 Азимбеков И. Мусульманские, с.305-306.

998. Под карнизом минаретов почерком ку- 
фи вь^ожена надпись. Некоторые места над
писи сбиты.

И .Азимбеков прочел в надписи следующее:
لتمر اش لاء ج1ا ان و ا اوام اش مع اوتد*ء م>مم ش دسا قص د  اش د

*مخالا
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1006. Надпись между капителями колонн 
михраба:

اش ى1ع تلكوت
Уповал на Аллаха؛

1007. Надпись под капителями михраба:
<.لا_ال

Господство.

1008. Надписи на обрамлении михраба, 
находящегося к западу от входа в мавзолеи:

م ب فل دما-ي ميحر-لا نحمر"لا فلا س ر اأر~ءن ينل*الا ر ما  ح

نلا يوم ع.الك ؛ م كااي د يلما ح؛لالصرا ااءدز ينعتسن، كاي؛ا و د ذ ق مت

Во имя Аллаха милостивого, милосердно- 
٢٥! Хвала - Аллаху, Господу миров, милое™- 
вه мy, мил«؛ердному, царю в день суда! Тебе 
мы покл№яемся и просим помочь! Веди нас 
но дороге прямой.؛

Коран, I. П ا ^е»од  И.Ю.Крачковского, с. 15.

ا00و . Надпись арки михраба:
اش ر-ول ص اف الا ٠١١ ال

Нет божества кроме Аллаха. Мухаммад ПОС
ланник Аллаха.

Другие надписи на михрабе не сохранились.

1010. Таллин (ныне Армянская Республика).
Надпись находится на стене крепости. Фо

тография надписи представлена нам ст.н.с., 
К .И .Н . Института археологии и этнографии 
АН  Армянской Республики АШ агинян.

Надпись арабоязычная, шестистрочная, 
высечена почерком насх с элементами куфи. 
Первые три строки надписи высечены внутри 
схематической ниши. Завершение к©нц©вки
буквы ре - ر в конце поднятия вверх со ск;ю- 

нением в левую сторону в словах сафар - ءرص  

(вторая строка), ал-амир ملا آ  (четвертая стро

ка), исфахеалар ал-кабир هسا ؛بركلا رالف  (пятая
строка) характерно для куфического шрифта 
ХІ-ХІІ вв.

اش اءزة (١

رص غرة ق (٢ ك ف ر دا ا

сипехс؟؛іар (главнокомандующий), уважаемый, 
великий, сведущий, мудрый, справедливый / 
счастье государства и ре™гии, краса ислама 
и мусульман / меч царей и султанов, защит
ник обоих святилищ (Мекки и Медины) / 
опора паломников н обоих святилищ у  луг 
Кутлуг Л ала бек благословенный / искренний
- да увеличит Аллах тень его, строитель этого 
/ здания хваджа уважаемый и высокочтимый 
Джамал ад-Дин /...

1 Алеск<؛р-заде А.А. Надписи, С.381.

1003. Внутри мавзолея (рис. 1002А) имеют
ся два михраба.

Надпись обрамления михраба, находяще
гося к востоку от входа в мавзолей (рис. 
1002Б):

الا ص الا 4لا ال انه اش ش.هد ميح“رلا نحمرلا اش سمب  و ثك__ةا

ما اواوا عا ز ءو الا ا!م ال طيا!ق م.الةا ل مي ؛ ن ان ما-دك ا ي- د !  ا

م'سال>الا اف ءتد
Во имя Аллаха милостивого, милосердно

го! Свидетельствует Аллах, что нст божества, 
кроме Него, и ангель•, и обладающие знани
ем, которые стойки в справед™вости: нст бо
жества, кроме Него, великого, мудрого! По- 
истине, религня перед Аллахом - Ислам2.

■Коран, Ш - 16,17.
2 Перевод И.Ю.Крачковского.

1004. Надпись на арке михраба:
كاا ا!قهار د٠والا ف ا

Господство принадлежит Аллаху единому, 
побеждающему!

1005. Надпись архивольта арки михраба:
نارلا ذلا م دس را ء د سا هرو لء ميح-ل ء ^١ فلا ا ر1 و د لي ؛ل ٠^

دحا- او ك؛، أه إ1 و د ليو
Во имя Аллаха милостивого, милосердно

го! Скажи: "Он - Аллах - един, Аллах вечный; 
не родня и не б ь т  рожден, и не был £му рав
ным ни один"2.

،Коран, схп.
2 Перевод И.Ю.Крачковского.
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вым орнаментом. Приблизительно можно да
тировать ХІѴ-ХѴ вв.

В стену, в противоположной стороне от 
входа, вмонтированы две каменные стелы.

1012. п ^ в а я  стела.1 Почерк надписи - сулс:

كت اي ' لو • ■ ■ ىفلخ

ك أىهجو 2ايق ءان/ اء،يه س لك ب ماالا و لالخلذوا ر را  ءذا ك

؛د هر/الم دس ومحرع رء ن- قح ; 4ءم؛هس و عس رثخاد ءد/
О, упование Бога.
Коран, LV - 26, 27.
Это, могила покойного Сайид Тахира (б. 

Саййид Хамид) / в дату семьсот седьмого года. 
707г.х. = 1307/08 гг.

1 Вторая стела см. № ١ 102.
2 Должно быть ي;قى
3 Должно быть -هحو
4 Должно быть ا.«س تهم

1013. Ордубадский р-н. Село Вананд.
Здание мечети неоднократно восстанавли- 

велось и к ней пристроено большое помете- 
ние, по всей вероятности, XVII в. Первона
чальное здание ее ньіне занимает лишь северо
западный угол, в который можно попасть че
рез двери, ведущие с западного фасада.

Надпись обрамляет верхнюю часть порта
ла стрельчатой арки дверного проема:

.. .  / جدت و متس و هفتد-د در

ل ام كاد ءأض دين و و و دوام و لااة؟ و طانش و د  

ن بك'م خانه/ اين وذا ديدرك د  [sic]

"В семьсот двадцать пятом году с жела
нием сердца (сердечно), радостью, счастьем, 
прочностью, П©М©ІЦЬЮ народа и религии... 
этот дом удостоился желанием друзей".

725Г.Х. = 1324/25 гг.

١ Должно быть 4ت دا ؛  

٢٠١٢. Ордубад.
Возле соборной мечети стоят два мрамор

НЫХ сундукообразных саган (1,66x0,35x0,32 м).

1014. Первая сагана. Арабоязычная над
пись красивого почерка сулс с элементами

م-رخ و مض بس ;هس (٣

إ1ص (٤ *ثرالا رصاخلا رةا.لصا ح

دينلا عضد تر كب لا رالامف-ي (٥

الا *زم (٦ س فرذ مال

وور رن در»مح رن 'أدين (٧ ذا
Аллах могущественный /. в  начале благо

словенного месяца Сафара / пятьсот семиде
сятого года / владелец этого укрепления / ве
ликий исфахсалар (главнокомандующий), по
мощник религии / возвеличивающий Ислама, 
султан Шараф  ад-Дин б. Махмуд б. Шавур.

Сафар 570 г.х. = IX.1174 г.

1011. Мегринскнй р-н. Село Нувади.
На месте птичьей фермы находилось сред

невековое кладбище. Местами встречаются 
надгробные памятники в виде стелы и могилы.

Только на одной ،؛геле (0,34x0,22 м) имеет
ся краткая надпись переходного периода от 
куфи к насху. Текст надписи очень короткий 
и без даты. На верхней части стелы высечен 
простой геометрический орнамент, на CBO- 

бодном от надциси поле поставлены диакри
тические знаки и изображен растительный 
орнамент. Текст надписи содержит только
имя покойного: ت؛ج غى  - Гани Тач.

По палеографии надписи памятник можно 
датировать XIII веком.

ه pдyбaдeкий р-н. Село Хан^а.
Село Ханага получило свое название от 

суфийского центра ханаги, который там су
ществовал. к сожалению, это село в админис
тративном делении района назвалось Чапа- 
евкои, по хорошо, что Мигели еще помнят его 
старое название - Ханага.

Ныне от комплекса ханаги почти ничего 
не осталось. Имеется пир - место поклонения, 
здание которого позднее, имеет прямоуголь
ный план. Представляют интерес надгробные 
памятпики, расположенные внутри пира. Мо
гила, расположенная в центре здания, зало
жена камнем и зацементирована. Над голов
ной частью могилы - сагана из мрамора с ис
кусно вырезанным на нем рельефным ковро
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 ق هكتب اتابكى/ آك؛نلا دن رجنس دن نالارم *ن

معم.بس و عشري؛ن ص،نه ق نمارمه،ي رابع دنينمالا كابم ائ / ر د ا  ب

 و خ؛ر £،١۶^ ض*يف بندهء اين اندوبخ كه رزادعايب نوداش

د ع نم1 د ك د ي
Сказал пророк - да будет мир над ними: 

Мечеть связь Аллаха с землей, они дают св^! 
обитателям неба, подобно тому, как светят 
обитателям земли звезды. Аллах! Нет божест
ва, кроме Аллаха, Мухаммад посланник Ал
лаха. Построена эта мечеть в дни сулі-ансгва 
падишаха Ислама Абу Саида Бахадур хана - 
да увековечит Аллах его владычество. Под 
руководством грешного слабого раба, нуж
дающегося в милости всевышнего Аллаха, 
Садра б. Сарима б. Арслана б. Санджара б. 
Айтекина д^андара Атабеки. Написано это в 
день второй четвертого рамадана семьсот 
двадцать шестого года - да будет благосло
венна. Да простит Господь прегрешения го- 
му, кто прочтет это. Да поможет этому ела- 
бому слуге молитвой и сурой Фатиха. Аминь!

4 рамадан 726 г.х. = 4.8.1326 г., суббота.
По боковым обрамлениям надписи высе

чены слова:
م رك ي واد لت؛م فلا عتهم.ا نللا ى ضر ى1ع ،٠٧̂^ ء

Аллах, Мухаммад, Абу Бакр, Омар, Осман 
Али - да будет доволен ими Аллах.

Надпись эта ранее с некоторыми недочета
ми была опубликована Н.В.Ханыковым2. Ко
ПИЯ надписи, снятая ими, не точно воспроиз
водит графику оригинала^.

насха высечены по боковым обрамлениям 
саганы. Слова ،рехкра'гн© выступают над 
строкой:

ش ءو الا ا؟ه ال سا ا ل زم ال و ةمحءن ٠خذات ال هءومال ا  ق م

تسما؛ ضالا ق ،ع و وا ىلا ذا *ن ر ع ،ل ن ذ ع،مإ ذذهار الا ءذده ي

م ض ام ه دي ي ه م؛ و ا اع س ض ؛؛طونحي ال و مخ،ف م الا ل

ر عمحو ءاشا.ء تم،لسا هسملك ضالا و وا اهظفح يوله ال و ر و م

'ماا*ذر اا*اى وه

Аллах - нет божества, кроме Него, живого, 
сущего; не овладевает Им ни дрем©'،а, ни сон: 
Ему п^надлеж ит  то, что в небесах и на 
земле. Кто заступится пред Ним, иначе как с 
Его позволения? Он знает то, что было до 
них, и то, что будет после них, а они не по
стигают ничего из Его знания, кроме того, 
что он пожелает. Трон его объемлет небеса и 
землю, и не тяготит Его охрана их, - ПОИС- 

іине, Он - высокий, великий2.

 ІІерсоязычная часть надписи врезана мелким ا
шрифтом.

2 Khanikoff M.N. Мётоіге, p.146-147.
.Там же ئ

1017. Могила Шейха Абу Саида находится 
в некрополе "Малик Ибрахим", расположен
ном в восточной части города Ордубада. 
Площадь его охватывает около 3 га земли. 
Над западным входным проемом здания, на
ходящегося в центре кладбища, имеется над
пись черной краской: ماءرات ا؛ن كا - - Малик б.
Ибрахим, личность которого пока не уста
новлена. Возможно, он был сподвижником 
пророка Мухаммада.

.Коран, п - 256 ا
2 Перевод И.Ю.Крачковского. Коран, с.44.

1015. Вторая сагана, так же по боковым 
граням обрамлена надписью, красивого по
черка сулс-насх1.

На верхней грани обеих ؛؛а['ан имеются 
ковровые орнаменты сложной композиции. 
По размеру, художественным мотивам резь
бы, по стилю мастера каллиграфа-художника 
и палеографическим особенностям надписи 
памятники надгробья можно О'гнести к рабо
там мастеров XIV века.

.Коран, п - 256 ا

1016. О рд^дский  p-и. Село Нус-Нус.
Надпись вырезана на двери, сделанной из 

крепкого дерева, почерк - сулс:
ملا لاء / جا أل/مس و يهلع اف صل لور سا ضالا ق اش و دل  و ر

ى ى لهال ى/صت ء س ؛مك د مجلا أ ض/الا لءال و  ال اش ر

لمر امحمل ادآه الا 4لا ل ١̂ /منلا و ، ط مااو ق دج^لا ه ل تس داد ن

ىلع كه/مل اس مبلنأ-؛ءثاخ دراقد لتصع واب مال*محا ٠̂  بسذ؛_1ا -

رم ى بن درص /الىت* اش ة رخ لا جاومحا يفع.ذلا اأ*بد ۶١^١
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ب مظاع ح رحم كرام/الا صا  رصاان اعز دينلا و ادنيلا و قحلا د

د/اق وه و تهلدو هجش ريخهاتلا ي ر هام مهشت ثتب  و دمهفت محم

دوسرف تحلر كزان طرع ضيرم نم يدمع واب داب نه و هجابن

لحان لوخ دح روح نيش
на боку стелы:

لع نلا مجن داتحما م ج داامش بن دي /مما ىحا /  كبي مدحم رمعام ه

ج بن ى! ىحا د مدد د كن

Во ИМЯ Аллаха милостивого, милосердного. 
Это, могила Шейх ал-Ислама, наставника 
людей, зеница праведных шейхов, венца мира 
и религии, известного по имени Шейха Абу 
Са'ида, который является седьмым потомком 
из рода Шейха Абу Са’ида Абу-Л-Хайра ал- 
Хорасани - да освятит Аллах его славную душу.

Приказал (построить) это здание величай- 
ший государь, уважаемый Садр ал-Хакк ва-д- 
Дунйа в-ад-Дин (сердце истины мира и рели- 
гии) - да будет ^гущественньім помощники 
его владычества, а он предводитель (вождь) 
дата его смерти четверг восьмого месяца 
мухаррама семьсот пятьдесят девятого года 
хиджры после полудня (дух) Абу Саада из 
этого затруднительного благоухания (мира) 
переселился в рай и слился с духом своего 
предка.

Сделал мастер Наджм ад-Дина б. у стада 
Хаджи Панаха. Архитектор Мухаммад бек б. 
Хаджи. Молитвами спрашивает помощи (у 
Аллаха).

Мухаррам 759 Г.Х. = 21.12.1357 г.

1018. ©рд^адский р-н. Село Вананд.
На средневековом кладбище, стела камен- 

ная (0,83x0,41 м), почерк надписи - красивый 
сулс:

ىحم و ناغ ايهلع من لك /حو ق آ ه ذ  روغفملا ومحرملا / روضة ه

عا .ابن .ن .. ى/لعلا مللكا ارحو لا صلالرا شهيدلا يد/ل . .

ئهمسعام و نممي نهص ق توق فثره /لملا ررن نندىلوا كباب مال

Коран, LV - 26.
Это, сад/покойного, прощенного счастли- 

вого / мученика достигшего покровительства 
высочайшего Господа / ...н б . ... Мулла ^абе^

Кладбище со своими интересными памят- 
никами Х1¥-Х1Х вв. до сих пор продолжает 
действовать.

Надписи на этих памятниках высечены на 
а^бо-пе^идском  языке. Персидские тексты 
поэтические, в  обрамлении стел и на софитах 
арок очень искусно высечены узоры геоме؛ - 
ри^еского и растительного орнамента прос- 
той и сложной композиции, }^компонованные 
эпиграфическими мотивами. Иногда встреча- 
ются также рельефы, связанные с профессией, 
жизнью и деятельностью погребенных, кото- 
рые являются местным, самым достоверным 
источником для изучения быта, социально- 
идеологической жи^ни, различных общест- 
венных организации и ^.д., имевших меето в 
средневековом Азербайджане.

Стелы в основном изготовлены из мрамо- 
ра. Встречаются также стелъ!, изготовленные 
из камня разных оттенков: зеленого, серого, 
желтоватого и др. На нескольких мраморных 
стелах ХѴІІ-ХѴІІІ вв. встречаются имена теб- 
ризских и казвинских мастеров каллиграфии 
и художественной резьбы по камню (127, 
с.105-109).

Могила Шейха Абу Саида как место по- 
клонения забыта и заменена могилой Мухам- 
мад бека, сына Фаррухзад бека, скончавше- 
гося в 962 Г.Х. = 1554/55 гг. (№1059). Здание 
гробниць! и мечети в комплексе новые.

Как видно из эпитета "бек", покойный 
иринаддежал к богатому сословию, а не к 
ученым-богословам, могила 'которого могла 
бы считаться священным местом.

Но могила Шейха Абу Саида из рода Су- 
фийского наставника Шейха Абу Саида Абу- 
Л-Хайра, руководившего орденом во втором 
периоде ее в Нишапуре, должна была бы 
стать местом поклонения.

1017А. Стела Шейха Абу Саида сделана из 
булыжника. Надпись высечена красивым по- 
черком сулс:

حا نلرمحا اش مب ر الا شيخلا ير هذا /ميل ص  مانالا شدامر مال

نلا و ادنيلا جات ققين/حان خاشلا قدوة خم/برشهملا دي ي  راب ث

ك يدعم خلا دالاو من ع/الا نطب من ناو  راب يدمم واب شي

ك رةلعاما ء جلن رام زيز/لعا روح انف قدس قاامرخلا خير/لا ل م
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1022. Четырехугольное мраморное надгро- 
бие (0,32x0,32 м). Почерк надписи - насталик, 
не имеет даты. По палеографическим OCO- 
бенностям надписи и по технике резьбы па- 
мятник можно отнести к ХѴІІ-ХѴІІІ вв.

В среднем плане имеется изображение ЛО- 
шади, в верхнем плане кинжал, в углах семи- 
лепестковый цветок.

ت فجن هاش اي د مستر /اوب رسيي نم دم ر زا/ج روز بدامنت ن

م بكر يرجزن ام كمن ماينه كه بكو خدا شثر أى / رشحب ند ارحو د
О шахе Наджаф рука моя, который без го- 

ЛОВЫ и  ног
Боже не достану вашего подола в день суда.
Если приведут меня с цепью на шее к 

собранию в день всеобщего воскресения из 
мертвых

٠  Шире-Ходаі скажи, что это наш камень 
(лев божий)2.

1 Шире-Хода - пр©звище Али (а.с.)
2 ^ти  два надгробия найдены каменщиком, 97-лет- 

ним Вели Алиевым, во время строительетва фундамен- 
та и хранятся у него во дворе.

1023. Ордубадский р-н. Село Агры.
По дороге в село Вананд на ле^ой стороне 

дороги на средневековом некрополе сохрани- 
лись лишь две сагань!.

Надгробная сагана изготовлена из камня 
(194x0,43 м). н ^ и с ь п р о о д и т  по боковым 
граням. Почерк - крупный сулс с элементами 
насха. Слова в надписи выступают над стро- 
ками. Сохранность первых двух строк над- 
писи плохая:

دينلا عز شهيرلا إ1 لعاا يدلسعا شهيدلا روغفلا مملرحوا قدمر هذا  

رءإةلعاا ف،لعا قرة اش رون دحمم )

كرد حاصل لك خورد كرحوج و لاق

كرد داشه بزل لاع رشصاب عيرت داب  

داب دشإ لد ربودى دل

كرد مشكل امرم ثراك نساآ خدا كه  

ئهسعم و نمس و رعالا الا شه ريخات ق  [sic] لعاا

Это, могила покойного, прощенного муче- 
ника счастливого, известного ученого / Изз

Вананди. Да освятит Аллах могилу его. Скон- 
чался в семьсот семидесятом году.

770 г.х. = 1368/69 гг.

هذه быть ا

1019. Зангезурский р-н. Село Шеки.
Надгробный памятник в форме трапецие- 

виднои саганы найден старшим научным со- 
трудником АН Армении С.Г.Бархударяном и 
представлена нам фотография в темном виде. 
Надпись арабоязычная, врезная, палеографи- 
ческие особенности ее характерны д^я над- 
писей начала XIV века, найденных в других 
предгорных районах Азербайджана.

Пока удалось прочесть только слово "Са'д
бин ..." - . . . بن دسع .

Неразборчивая надпись, сохранилось толь- 
ко слово на одной стороне надгробия. На 
второй стороне его лишь заметны следы над- 
писи.

1020. (Эрдубадский р-н. Село Дуйлун.
У пира в селе Дуйлун имеется кладбище. 

На этом кладбище саганообразные памя'гни- 
^и XIV века и памятники в каменном и^иая- 
НИИ барана. На одной из саган (1,13х0,43х 
0,39 м) имеются надписи, крупного шрифта 
почерка насх, на арабском языке. На верхней 
грани:

كم هجاوخ قبر هذا ٧٧٠ ق قوت ل
Это могила Хваджа Мелик екончался в 

770Г.Х. = 1368/69 гг.
В обрамлении боковых граней: Коран, II - 

256.

10^1. Мегринский р-н. Село Нуведи.
Мраморная стела (0,35x0,21 м). Почерк над- 

писи - насх с элементами сулса:
ث ث/لث دينلا عز بن شكير م/حومر تاوف قى/ابلا قلا رع

ت نارمض ئهمعابس ينسعت م

Бог вечный /. Скончался покойный / Ша- 
кир б. Из ад-Дин / Тринадцатом рамадане в 
семьсот девяностом году.

13 рамадан 796 Г.Х. = 15.7.1394 г.
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проема упала и хранится в мечети, раеп©ло 
женнои возле мавзолея в селе.

Почерк надписи - красивый насх с племен- 
тами сулса, высечена ((а булыжнике, Текст 
следующий:

با فرشملا قبةلا هذه ءاببن مرا (١ ح صا ج مظعالا ل دحمم ىحا

شهدلا دملسعا مملرحوا ابن  

لا ىاعثلوغالا دمحا يدس امير (٢ ج مااي ق ناخ يرما ابن ال

نلطاب ملعفالا نلطام تلدو  

روذكملا قابلا وقف قد كهلم اش دلخ ناخ درماب هانشاهج (٢

سملا قدمر ل ثلث قد  

٤. ، . ع قطا ( ر ز ه ىلع ٠ ٠٠ م ذ ةلا ه ب نملا و ق ف ه ق د ٠ من . .

 -Приказал построить эту достойную гроб . ل
ницу величайший муж (Сахиб ал-а'зам) Ха- 
ДЖИ Мухаммад ибн покойного, счастливого 
мученика за веру.

2. Амира, саййида Ахмада ал-удж-л-Шами 
для своего усопшего сына Амир хана во вре- 
мя правления великого султана.

3. Джахан шаха Бахадур хана - да увеко- 
вечит А ^ а х  царствование его и пожертвовал 
упомянутый строитель три (вагфа) для содер- 
жания священной могилы.

4. ... купол и пашню ... для этой гробницы 
и могилы в ... году.

1027. Мавзолей эмиров Азербайджанского 
государства Кара-Коюнлу расположен в 8 км 
от гор. Еривани, в селе Джафарабад (рис. 1027).

Нами памятник и надпись изучены и ЭС- 
тампированы во время совместной экспеди- 
ции Института истории АН Азерб. ССР и 
Института археологии АН Армян, с с ?  в 
1961 году.

Два^атигранное сооружение мавзолея вы- 
сотою без купола в 12м построено из отесан- 
ного туфа1. Купол разрушен.

На широком двадцатидеухметровом поясе 
фриза, под карнизом купола арабоязычная 
надпись, крупного шрифта, почерка насх с 
элементами сулс:

لرمحا نمحرلا اف مسب

ا هل نوم ال و نةس خذهات ال قيوملا خىلا وه الا هلا ال اش ق م

ад-Дина Мухаммада - да освятит Аллах зе- 
ницы очей, да хранит его Аллах. Дата: семь- 
сот девяносто четвертый год. Хотья бы со- 
страданием вырастил цветок / Ветер удивле- 
ния мудрость высокую угробил (рассекал под 
надгробным камнем).

Похитил сердце, чтобы другое [сердце]
запомнило навсегда
Что, Господ многочисленные нетрудные
желания (стремления) затруднял.
7 9 4 Г .Х . = 1 3 9 1 /9 2  гг.

1024. Вторая сагана размером меньше пер- 
вой. Надпись, Проходящая по боковым гра- 
ням саганы, сильно стерта временем. По еле- 
дам надписи и палеографическим особен- 
ностям ее можно отнести к XIV веку.

1025. Джульфинский р-н. Село Ханага.
Три куска мраморной стелы (разм. прибл.

0 ,7 2 x 0 ,6 3  м) найдены у крепости Алинджа1.
Почерк семис^очной надписи - красивый 

сулс:
 رل لعاا ر[وغفلا مملرحووا / ة روض[ هذه ت/ملوا ذايقة سنف ل]ك

.د ا قحما الل[كامل و ضل[افل]ا . ن . ف ك ا سال كا ] ل سا  مل

خ دين [ل ا ] مسش .دغد/. هادشاي ف  ق توق[ همر اش روون اف .

[لمح؛ثالا يوم
[Всякая душа вкушает смерть / это сад] 

[покойного, прощенного], ученого / [превос- 
ходящего] и совершенного... достойного [до- 
казывающего пути] / идейного2 / Шаме ад- 
Дина Шейха о, шахе ...... Аллах [да освятит
Аллах его могилу - скончался] вторник......

1 s<I)0T0rpa(J)HH фрагментов стелы п^дставлень[ нам 
сотрудниками Управления охраны и восстановления 
историко-архитектурных памятников в Баку.

Фрагменты стелы найдены покойным кандидатом 
филологических наук Хусейнн в окрестности крепости 
ه ' ؛ ا  предполагал о принадлежности памятни-

ка шейху хурифитского суфийского ордена Фазлулла- 
ху Наими, казненного Мираншахом в пределах крепос- 
ти Алинджа в месяце зу-л-каада 796 Г.Х. = 28.8-27.9.1396 г.

2 т.е. все дороги верующих ведут к Нему (Богу).

1026. Джульфинский р-н. Село Ханага.
Четырехстрочная надпись мавзолея, кото- 

рая при разрушении верхней части входного
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٨٧٥ نهس دىااردوب هاش رضى ومملرحا قدرم هذا
Это, могила покойного Рида Шаха Орду- 

бади 875 год.
875Г.Х. =  1470/71 гг.

1029. Ордубадский р-н. Село Верхний Котам.
Стела каменная, сверху отломлена (0,73х 

0,34 м). Почерк надписи - нека^іи^афичес- 
^ии насх:

رقلا هذا ئهمانماث نمس علس ٠.. ررغفلا مملرحوا /ب  . . .

Это, могила / покойног؟ , прощенного... 
восемьсот шестьдесят седьмой год.

867 г.х. = 1462/63 гг.

1030. Ордубадский р-н. Село Аза.
У входа в пир надгробие в виде каменного 

изваяния барана. Голова поломана. Один бок 
отбит. На другом боку арабоязычная над- 
пись, почерк нека^иі^афический  насх:

ح ئهمانماث و ينسع> و بعس ارفص بهصا
Владелец его Сафар / восемьсот семьдесят 

седьмого года.
877 г .х .  = 1472/73 ГГ.
Левее надписи высечено изображение саб- 

ли, стрелы и ^іука.

1031. Там »؟е.
Здание места поклонения (пир) позднее. 

Вокруг него сохранилось несколько надгроб- 
ных памятников в виде сундука и каменного 
изваяния барана. С правой и левой стороны 
входного проема здания в стену смонтиро- 
ваны два надгробных ؟ амятника в виде сте- 
лы. Стелы полностью вложеныв стену и ^с- 
пользованы как строительный материал. 
Надписи на боковых обрамлениях стел плохо 
сохранились. На одной можно прочесть стих 
из Корана II - 256.

Внутри мавзолея^ в центре, расположена 
могила, над которой поставлена плита с над- 
писью (2,27x0,66x0,8 м). На верхней части пли- 
ты изображена схематическая ниша, завер- 
шающаяся сверху стрельчатой аркой. Софит 
арки заполнен надписью, содержащей стих 
Корана LV - 26, 27.

Далее:
عا مملرحوا ءابقلا دار لا افنلا دار نم لئق رور/ملجا يدل

ل وا ىلا ذا من رضالأ ق ام و اتم عملي ذنهاب الا عنده يشفع ذ

ى ونطيحي ال و مفهلخ ما و مايديه ض ام ق  الا هملع نع ب

هحمكر ومع ءافمما. وا ي  و ماهظفح يوله ال و رضالا و اتمل

ميلعظا ىلعلا م

 عضد مشيلا و رماكملا عجمم كرمالا ركةابملا قبةلا هذه ءانشاب مرا

نملا و افعضلا ءجلمام ينلسالطا و كمللوا ي ك اا دمر [ مل ع  و ءل

ال كينملالا و اءرفقلا ثنمع يينلطالا رالما دينلا و ةلدولا لح  ي

ر جلا روغفلا مملرحوا مالما ابن تهلدمع تمدا ينحس ي ر ا  لا د

و ارهجو اا ةلدو مااي ق ثراه بطا دعم مثرالا رك ط ل  نل

ال نعم ائرغ و اقرش ينالط'ساإ نلطام كرمالا ناقاخ مظعا  ي

ر دينلا و ةلدولا هلم فلا دلخ نايون يوصف و ناخ داقوب ي  ماك

مخ ريخات ق هل المصا بمجر رعش سا يهمانماث و رعش و انسس ن
Во имя Аллаха милостивого и милосердного!
Коран, II - 256.
Повелел построить гробницу благосло- 

венную величайший, благороднейший, целое 
великодушие (наделенное благородством) и 
добрым нравом, опора государей и султанов, 
прибежище убогих и отверженных, покрови- 
тель мудрецов и жаждущих знания, покрови- 
тель (помощник) странствующих дервишей и 
идущих по пути познания божества (мисти- 
ков), слава государства и религии амир Пир 
Хусайн - да продлит (Аллах) его справедли- 
вость - б. ал-амир ал-усопшего, достигшего 
милости прощающего ал-амир Сад да будет 
пухом земля ему - во время господства вели- 
чайшего султана, повелителя наиблагород- 
нейшего султан султанов Востока и Юга, 
пок^вите^ь, государства и религии Пир Бу- 
даг хан и Иусуф нойан - да продлит Аллах их 
господства - дата: пятнадцатого раджаба во- 
семьсот шестнадцатого года.أ

15раджаб 816г.х. = 11.10.1413г.

١ Оіисание мавзолея см.А.Д.Папазян. Арабская, С.72.
2 Там ^е, С.73.

1028. Ордубадский р-н. Село Котам.
Стела. Надпись, почерк - насх:
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مات ال قيوملا خىلا م الا هلا ال قلا ا هل نوم ال و شه خد  ق م

مسوا ال ق ام و اتل ىلا ذا من رضإ هاب الا عنده يشنع ذ ن  ذ

هلخ ما و مايديه ين ام عملي ى نطويحي ال و مف  الا مهلع من بق

وا كرميه ومع ءاخ .مما  و ماهظفح يوله ال و رضالا و اتمل

ميلعظا ىلعلا م

Далее:
ت م ساخ ىسمكي روضة هذه ئهمانماث و نمست و حم همل ب

ج املكلا شيخلا له ىحا قلا ل

Коран, II - 256.
Восемьсот девяносто седьмого года. Этот 

сад усопшей Микейса Ханум, дочери Шейха / 
совершенного Хаджи Хила^іа;и[аха.

897 г.х .=  1491/92 гг.

1034. Там же.
II надгробная сагана мраморная (0,73х 

0,23x0,23 м). Над верхней ^тоскостью саганы 
высечены растительные орнаменты - ваза с 
гранатовыми цветами. Несмотря на разнь؛е 
размеры саганы, их художественное оформле- 
ние, единый стиль, хотя наблю;Таетея сход- 
ство цветочков и лиственных элементов орна- 
ментации памятников, но конкретные рисун- 
ки орнаментов каждого памятника отлича- 
ются друг от друга. Текст надписи арабо- 
язычный, почерк - насх с элементами сулса:

: الا هلا ال قلا ا هل نوم ال و شه خذهات ال قيوملا خىلا م  ى م

را م ىلا ذا من رضدالا ق ام و اتمل ه ذاب الا عنده يشفع ذ  ن

هلخ ام و مايديه ض ما عملي ىمب نطويحي ال و مف  الا هملع من ث

مسوا يهرسك عسو ءاشما.ت  و ماهظفح ولهحم ال و رضالا و اتل

 ميلعظا ىلعلا م

 افنلأ دار من لانتق يفه/لخ امير بن رصومن هاف يرمأ قد/ملرا هذا

ئهمانماث و نسعت و نماث نهص ركابلا ناضمر رشه ق ابقلا دار لا
Коран, II - 256.
Эта гробница / амир Шах Мансура бир 

амир Халифа.
Перееелился из мира тленного в мир веч- 

ности в месяце благословенного рамадана во- 
семьсот девяносто восьмого года. Рамадан 
898 г.х.=  16.7.1493 г.

ك مللكا قلا وارج لا حريملا  /مظاء دالم دما

نال مسش  و ئاث نهلس هجخلا ذى ق آمين قدهرم اش رون دحمم دي

ئهمانماث و ؛نسعت
Переселился из мира бренного в мир веч- 

ности покойный, счастливый, благочестивый, 
упокоющийся поблизости Аллаха, Господин 
вечного маулана великий Шаме ад-Дин м ^- 
хаммад - %% осветит Аллах его могилу - аминь, 
в зу-л-хидджа восемьсот девяносто втором 
году.

Зу-л-хидджа 892 Г.Х. =  18.11-17.12.1487 г.

1032. Орд^адскйй р-н. Село Верхний Котам.
Старое кладбище. Стела (0,50x0,40 м) ка- 

менная. Надпись почерка - сулс:

را دعقلذى، رق,عث لق دى/اردبالا عابملا هاضث قح  ام/حل

ئهمانماث و قنمصحم و سمخ منه
Хакдшах ас-Саба' ал-Ордубади / Убит в 

десятом зу-л-каада запретного, / восемьсот 
семьдесят пятом году.

10 зу-л-каада 875 г.х. = 7.4.1471 г.

Дж^ьфинский р-н. Село Ханага.
Кладбище в комплексе с ханеги "Шейх 

Хорасан". Археологические раскопки д.и.н.
В.Алиева и случайные находки 1976 г. дали 
некоторые мраморные надгробные памятни- 
ки в виде саганы.

1033. Сагана мраморная (1,39x0,26 м).Бо- 
ковые грани украшают искусно выработан- 
ные, сложные ковровые орнаменты. На верх- 
ней плоскости саганы рельефно высечены две 
ажурные вазы, из которых поднимаются СИМ- 
метричные растительные орнаменты относи- 
тельно вертикальной оси, имеющие подчерк- 
нутые центры, слегка вытянутые по горизон- 
тали. Этот растительной мотив напоминает 
древо жизни.

В обрамлении верхней грани саганы высе- 
чен ленточны؛  эпиграфический мотив. По- 
черк красивыи, ясный насх с элементами 
сулс. Поставлены все на;істроечнь(е и под- 
строечные ;،на؛ ритичеекие знаки. Текст н^д- 
пиеи следующий:
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اخلا عمجتسم يلاقفلا معجا لير/تم جات /ملوىلا فلا مالك ا  

نلا ل ق قوت قد و اهرث / اش بيط هايشلع دي امصر خل  ... ...
ه , друг кажд©го (всего), единственный. / 

Эта гробница / великого господина высоко- 
чтимого /  содержащего все достоинства ЦИВИ- 
лизации / изучающий речь Аллаха господин / 
Тадж ад-Дин Алишах / да будет земля ему 
пухом скончался ... в месяце сафар -...

По предположению ^Сейфадцини  Тадж 
ад-Дин Алишах есть тот самый человек, ко- 
торый был визиром при илиханах Одджайту 
Худабенде (1304-1317 гг.) и Абу Саиде (1317- 
1336 гг.). В результате дворцовых интриг он 
был казнен и похоронен на кладбище в ком- 
плексе ханеги "Шейх Хорасан" (157А, 3).

1037. Там же.
Надгробная мраморная сагана (1,20x0,20 м) 

расположена внутри первого мавзолея. Над- 
пись в обрамлении верхней грани; почерк 
надписи - мелкии насх с элементами сулса:

ا هل مون ال و منه خذهات ال قيوملا خىلا م الا هلا ال اش  ق م

ىلا ذا رضالا ق ام و 0والسما لي نه ذاب الا عنده يشفع ذ مع

هلخ ام و مايديه بئن ام ىمب ونطيحي ال و مف مما الا هملع نم ق •

وأ كرميه عصو ءاش  وه و ماهظفح يوله ال و رضالا و اتمل

قص ميلعظا ىلعلا مكرلا هسولر د

Коран, II - 256.
Товорит правду его посланник щедрый. 
Над головной частью в прямоугольнике 

надпись:
/لرحوما روضة هذه دينلا دجم ضىاق بنت بيكى اندوخ ه

Этот сад покойной / Хванд Бика дочери 
^ади Мадж ад-Дина.

1038. ٢٠٢. ©рдубад.
Мраморная сагана перенесена в музей из 

старого кладбища, находящегося возле со- 
борной мечети в гор. ©рдубаде.

На верхней грани на плоскости прямо- 
угольника:

 ق ام هل مون ال و منه خذهات ال قيوملا خىلا وه الا هلا ال اش

تملرسا ضالا ق ام و ا ىلا ذا نع ر ع ذ ف ق ه ي د ه ذاب الا من ن

1035. Там же.
III сагана изготовлена из мрамора (1,10х 

0,29x0,19 м). На верхней плоскости саганы 
высече؟ а ажурная ваза, из которой по вер™- 
кальнои оси симметрично поднимаются ИС- 
кусно выделенные и немного стилизованные 
гранатовые цветы. На верхнем плане имеется 
геометрический орнамент: подобие свастики 
в ромбиках повторяете؟  восемь раз по двум 
линиям, чет ыре к каждой линии.

В прямоугольнике, в обрамлении в карту- 
шах имеется следующая надпись:

 ق ام هل نوم ال و منه خذهات ال موقيلا ىحلا وه الا هلا ال اش

را ىلا ذا نم رضالا ق ام و اتمل ه ذاب الا عنده يشفع ذ  ن

ىمب نطويحي ال و مفهلخ ام و مايديه ين ام عملي  الا هملع نم ث

وا يهرسك ومع ءاق .مما  و ماهظفح يوله ال و رضالا و اتمل

ميلعظا ىلعلا وه

Коран, II - 256.
Далее:

ت ون /اب يشرق ةحولرا هذه ٨٤٨ ق هابقرع ثرما ب
Этот сад усопшей Курейш ба / ну дочери 

Амир Арабшаха восемьсот сорок восьмого 
года.

848 Г.Х. =  1444/45 гг.
Богатая орнаментация ковровых рисунков 

по граням саганы и красиво высеченные над- 
писи почерком насх с элементами сулса, тех- 
ника изготовления и другие элементы дают 
основание отнести памятник к І^уппе произ- 
ведений нахичеванских мастеров резьбы по 
мрамору.

1036. ^^ьф инский  р-н. Село Ханага.
Единственный надгробный памятник в ВИ- 

де стелы, сохранявшийся в старом некрополе 
в комтіексе памятников "Шейх Хорасан". 
Стела изготовлена из речного камня серого 
цвета, сверху имеет прямоугольную вершину, 
нижняя часть поломана, поэтому не сохрани- 
лась дата ؟ зготовления памятника и дата 
смерти покойного.

Надпись арабоязычная, почерк - насх, про- 
ходит по среднему полу стелы:

احو لك ضعو اي دام هذا د ه كرمملا لعظما لولا ش
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Над вводом в южной стене мавзолея над- 
пись двустрочная, врезная, почерк насх, с эле- 
менЈ^ми сулса. Некоторые слова выступают 
над строкой:

خلا روضة هذه ي  و جحلاا راافتخ ملكملا املكلا لضافلا ن؛لعاا ث

نحلرا خلا ممالا ض ايفلطوا شدرم ي ج شاب فلعرا شي  اش ىحا

كم دوخ كرمهلا هملفلعا نوثحلاا مماهتاب تمث قد ل ن ه ا ك ي  ب

ىحا نهس اتهمصع زبدت ^١̂ ئهمعامت و د
Это усыпальница шейха ученого, доброде- 

тельного, совершенного, превосходного, ела- 
вы паломников и обоих святилищ, руководи- 
теля суфиев среди народов, шейха познающе- 
го бога (ариф биллах) Хаджи Лала Малика. 
Закончен заботами возвеличенной Хонд Бике 
хатун - да увеличится ее непорочность. Де- 
вятьсот первый год.

901 г.х. = 1495/96 гг.
Если учесть то обстоятельство, что похо- 

роненная в мавзолее Хонд Бике Хатун, по 
инициативе которой построен мавзолеи над 
могилой Шейха Хаджи Лала Малика, то ее 
смерть можно © ؛нести после 901 Г.Х. = 1495/96 гг.

Надгробие по форме, орнаменту и палео- 
графическим особенностям надписей можно 
отождествить с тремя надгробиями, найден- 
ными при археологических и очистительных 
работах в комплексе в 1976 г., ныне храня- 
щихся в Историческом музее в гор. Нахчы- 
вана.

Все три надгробия, боковые грани кото- 
рых украшают многослойные, сложные ков- 
ровые орнаменты, верхнюю грань - ажурная 
ваза, из которой по вертикальной оси сим- 
мет^>ично поднимаются искусно выделенные 
стилизованные гранатовые цветы и каллиі^а- 
фические арабоязычные надписи почерка 
насх с элементами сулса. в  верхнем обрамле- 
НИИ всех трех надгробий проходит эпи^афи- 
ческий мотив - текст, содержащий стих из Ко- 
рана II - 256.

١ Надпись опубликована А.А.Алеск^-заде. Имя Хонд 
Бике им не прочитано (7, 381).

1040. Ордубадский р-н. Село Булав.
На средневековом некрополе сохранились 

немного надгробье в виде саганы и каменно- 
го изваяния барана (гоч даш).

ىمب نطويحي ال و مفهلخ ام و مايديه يئن ام عملي  الا هملع من ث

مسوا يهسكر عسو ءاش .مما  و ماهظفح يرنه ال و رضالا و اتل

؛ميلعظا ىلعلا م
Аллах - пет божества, кроме Него, живого, 

сущего; не овладевает им ни дремота, ни сон; 
Ему принадлежит то, что в небесах и на зем- 
ле. Кто заступится пред Ним, иначе как с Его 
позволения? Он знает то, что было до них, и 
то, что будет после них, а они не постигают 
ничего из Его зпания, кроме того, что Он по- 
желаст. Трон Его объемлет небеса и зем^о, и 
не тяготит Его охрана их, - поистине. Он - 
высокий, великий!^

В обрамлении боковых граней персидская 
стихотворная надпись почерка насх с элемен- 
тами сулса:

 كردى ويران نهاخ هزار كرم اى

كم در دىرك نجا رتاغ دجوو ل

م م و  زاهجب دمآ كه قس ك

ه كاخ وبزير بردى ألكرد ناي
О, смерть, ты разрушила тысячи домов.
В царстве бытия ты похитила душу
Каждую, появившуюся в мире ценную 

жемчужину
Ты унесла и спрятала под землею.

وا مملعصوا انجو ح ر  ةرغ ق هره اش رون رصونم ميرالا روغفلا مل

ئهمعاتم نهحم ركابلا نصارم رشه
Непорочный, молодой, покойный, про- 

п؛енный ал-амир Мансур - да осветит Аллах 
его могилу в начале месяца рамадана, благо- 
словенного девятисо'1'ом году.

900 г.х. = 1495 г.
Четверостишие до сих пор встречалось на 

надгробных памятниках Азе^айджапа  XVI- 
XVII вв.أ

.Коран, II - 256 ا
2 Коран. ІІерев©д И.Крачковского.
3 Неймат М.С. Корпус, Т.І, №158, 159, 162 и др.

1039. Джульфинский р-н. Село Ханага.
Мавзолей в комплексе ханеги "Шейх Хо- 

расан".
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На гранях (рис.33, Б, В):
صلوا تمدا ما مدحم ىلع [صل] [ململ ا ] ل و اتل  ىلع ص

ةلرمحا تادامام دحمم ىلع تلرمحا و تاكحلرا تادامام دحمم

م ىلع ىصل و رواحلا /ىف مدحم روح ىلع صل مهللا  ق مدحم ق

اا ق دحمم دج ىلع صل و روقبلا ح نال
Господи! Благослови Мухаммада постояи- 

ными молитвами, и благослови Мухаммада 
постоянными благословениями; прояви ми- 
лосердис к Мухаммаду постоянным милосер- 
/іисм; Господи! Благослови душу Мухаммада 
среди душ и благослови могилу Мухаммада 
среди могил, и благослови предков Мухамма- 
да в поминках, и благослови Мухаммада, и 
могилу Мухаммада - да будет над вами ми- 
лость милосердного.

طاعون Должно бьпъ ا

1045. IV сагана (0,93x0,25 м).
На верхней части:

احمم ناخ ى/لع اي دحمم اي /سا داانم بن د . ه . . 

٩٨٣ نهس
Аллах. О, Мухаммад, о ,  Али. Хан Мухам- 

мад б. Манахид... 983 года.
983 Г.Х. = 1575/76 гг.

1046. V сагана (0,76x0,32 м).
На правой грани:

الو رادقحم / ٩٨٦ م سنه رممسا د
986 года / Махдигар сын / Амирама.
986 Г.Х. = 1 5 7 8 /7 9  гг.

1047. VI сагана (1,42x0,80x0,28 м):

خ ىلع دحمم اش /٠٠ و رى/ون دلو ركدا ٠.٠ رام .
Аллах: Мухаммад, Али Кадахур / сын Ну- 

р На гранях:
اش لو ىلع اق ولسر دحمم اف الا هلا ال

Нет божества кроме Аллаха, 
посланник Аллаха, Али друг Аллаха.

1048. VII сагана (0,97x0,21x0,33 м).
На левой грани:

аны (1 ,4 2 x 0 ,2 9 x 0 ,3 0  м) ؛На верхней грани са
:надпись стерта временем

ح .بهصا . /ح بن . ن ٩٠٩ منه ىلع اي ي
Владелец его ... б. Хусайн / о ,  Али! 9 0 9  год. 
9 0 9  Г.Х. = 1 5 0 3 /0 4  гг.

1041. О р д ^ ^ к и й  р-н. Село Дер.
Сагана. Остатки надписи:

.ق ماه قدرم رون٠ ٠ ٠ . . ٠٠٠/ . . ع . ئهسعامت و ت
... Да осветит их могилу в ...... / ... девять-

сот девятом году.
9 0 9  г.х .=  1 5 0 3 /0 4  гг.

1042. Зангезурский р-н. Село Уруд (ныне 
Снсиан, Армения)1.

I сагана:

خ دلو لورام ىلع دحمم اش زانمر رخه ق ناحمر شيخ داوكت

اواوغ دالاو نم ٨٨١ نهس
Аллах, Мухаммад, Али. Амрусал сын ^ет- 

худы Шейх ?иды в месяц рамадан 8 8 3  г. из 
рода агван.

?амадан 8 8 3  Г.Х. = 2 6 .1 1 -2 5 .1 2 .1 4 7 8  г.

1 Зангезурские памятники эпиграфики обследованы 
нами в 1961 году и опубликованы (III, с. 21-23).

2 Должно быть رضى
3 Должно быть ضانمر

1043. II сагана:
ح ... ٩٦٣ منه ادرم بن لواوغ مملرحوا كهمال و بهصا

... Обладатель и владелец / этой могилы / 
покойный Огул б. Мурад год 963.

963 Г.Х. = 1555/56 гг.

1044. ш  сагана.
На верхней части (рис. ЗЗА):

اميرم وس/رع نابريخ /مألا لو ايلع تلها لسور دحمم اتله الا هلا ال

احمم بن ٩٠٩ شه / ’عنطا ت/اوف لغو د
Нет божества кроме Аллаха, Мухаммад 

^ с л ан н »؛  Аллаха, Али дру• Аллаха / Пери- 
хан невеста / Амирама б. Мухаммада Гули / 
^ е ^ а  от чумы год 909.

909Г.Х. = 1503/04 гг.
Со стороны изголовья: ىلع دحمم دلا  - Аллах, 

Мухаммад Али.
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На гранях:
انب لو ىلع اش ولسر مدحم اش الا هلا ال

Нет божества ^роме Аллаха, Мухаммад 
посланник Аллаха, Али друг Аллаха.

1 Должно быть رم ك

1052. XI сагана (1,35x0,41x0,32 м):
٩٨٩ شه لدقوحمم دالآو ثرم/ما بن رإى!اء

Алийар сын Амирама сын Мухаммада Ку- 
ли 989 год.

989 Г.Х. = 1581 г.
На гранях:

اث لو ىط اش لسور دحمم اث الا هلا ال
Нет божества кроме Аллаха, Мухаммад 

посланник Аллаха, Али друг А^іаха.
Далее:

دحم ىلع صل و واتلصلا تادامام مدحم ىلع صل مهللا  م

مهللا ةلرمحا تماداما دحمم ىلع نلرمحا و تابركلا تادامام

د صل ا دحمم روح ع  روقبلا ق دحمم م ىلع صل و ارواح ق
اا ق دحمم دج ىلع صل و ح  مدحم بترت دحمم ىلع صل و نال

كمحر بلرا ق ينمحرلا محر ت
Господи, благослови Мухаммада ПОСТОЯН- 

ными молитвами и благослови Мухаммада 
постоянными благословениями; прояви ми- 
лосердие к Мухаммаду постоянными мил©- 
сердиями; господи. Благослови душу Мухам- 
мада среди душ и благослови могилу Мухам- 
мада среди могил, и благослови предков Му- 
хаммада в поминках, и благослови Мухам- 
мада, и могилу Мухаммада да будет над вами 
милость милосердного.

1053. XI! сагана:
فلا حم نه/حم رىون بن ظرن هاش ...

... Шах Назар б. Нури год тысяча седьмой. 
1007 г.х.=  1598/99 гг.
На гранях:

اف لو ىلع 'نث لسور دحمم اش الا هلا ال
Нет божества кроме Аллаха, Мухаммад 

посланник Аллаха, Али друг Аллаха.

1054. XIII сагана (0,75x0,27x0,16 м).
На верхней части:

وممب .لن ا ضهلق ممماد ٩٨٦ ى/

Бахман сын Нмамкулу год 986.
986г.х.=  1578/79 гг.

.VIII сагана مو104
На верхней части (0,85x0,35 м):

شه نسلطا آى ̂؛،</٩٩٢
د أ . Айсолтан год 992.
992Г.Х. = 1584 г.
На правой грани:

اش لو ىلع اف لسور دحم اف الا هلا ال
Нет божества кроме Аллаха, Мухаммад 

посланник Аллаха, Али друг Аллаха.
На левой грани изображена сцена из ков- 

роделия (рис. 1049).

1050. IX сагана.
На гранях:

انف لو ىط اش لسور دحمم اش الا هلا ال
Нет божества кроме Аллаха, Мухаммад 

посланник Аллаха, Али друг Аллаха.
Далее:

ا ىلع ام؛راب ن ودأ مدحم بن كب 2لوو ب ق

رم نينيناظن انجو رب د ن  هلاي كاخ تنين كزياثنم هلاي زار/ممم ك

ك لوو حلرا بتاك راروزك ناي

... Ибра(хи)м Али б. / Вали бек б. Мухам- 
мад Кули.

Это, мОгила одного нежного юноши. Срав- 
няло время его' нежное тело с землей. Камень 
написал Вали. Год чумы 989 года.

989 г.х. = 1581 г.

1 Должно быть هراب ما
2 Должно быть لو
3 Должно быть لقو
4 Должно быть محلا
5 Должно быть لو

1051. X сагана.
На верхней части:

رم كه بن دحممو /سا

Аллах / Махмуд б. Карам, 909 го^^.
909 г.х. = 1503/04 гг.



Нет божества кр©ме Аллаха, Мухаммад 
посланник Аллаха, Али друг Аллаха.

На верхней части:
ىلع دحمم اش

Аллах, Мухаммад, Али.
На левом боку:

ت/صلو ىجل ضمر از ا رحما ابن ارفخ . ٠ ٠ د د ١٠١٩ نهص كن
Благословение / скончался от накожной 

болезни Фахр б. Искандар. 1019 год.
1019г.х. = 1610/11 гг.

1059. Горис. Краеведческий музей.
Надгробие в виде каменного изваяния ба- 

рана:
ح كهمال و بهصا

Обладатель и владелец ...

1060. Знгезурский р-н. Село Даралаяз.
Надгробный памятник в виде каменного 

изваяния барана (гоч даш). Фотография па- 
мятника лишь с одной боковой грани пред- 
ставлена нам Камилом Даралаязским. Над- 
пись арабоязычная, врезная, сохранность ПЛО- 
хая, можно читать ЛИІНЬ след^он^ие слова:

٩ منه ق قوت ■ ٠ ٠ ردىوقح ك/اثن و تهحص فيكن
Пораженный столбняком, приветствие 

Тебе / Хакверди бек ... скончался в ..9 году.
Во время экспедиции в 1961 году мы не об- 

наружили ни одного памятника-пад^обня в 
Даралаязе. Все мусульманские памятники там, 
как и в других районах исторической т ерри- 
тории Азербайджана, варварски уничтожены 
армянами, чтобы стереть с лица земли следы 
азербайджанцев, настоящих аборигенов этих 
территории.

В архивных материалах в фондах духовен- 
ства сохранились достаточные данные, дока- 
зь؛ваюн؛ие существование мечетей, имамзада, 
духовных школ и численность населения
азербайджанцев•'

>ЦГИА. Фонд 290, 291.

1061. Ордубадский р-н. Село Верхний Котам.
Стела, изготовленная из камня серого от- 

тенка (0,83x0,27x0,4 м). На лицевой стороне 
надпись стерта. По следам остатков надписи 
можно восстановить дату девятьсот десятого 
года.

ت يهطوح اش ا

Аллах Товхиййа Уммат.

1055. Памятник в виде каменного извая- 
ния барана (1,12x0,67 м).

В обрамлении покрывало, укрывающее 
спинку барана (рис. 41В):

وقن زى م كورءم ريكإ كه لديك اوداو زىرس ل

О, скажи, что увидел любимую глазами за- 
литую кровью и с^асгными  речами на устах... 

Посередине покрывала:
الو رااافتخ رهجا همدرثي وب يوخدور / ٩٨٦ شه يرمما د

Ифтихар / сьш Амир Ама, год 9 8 6 . Помочь 
нельзя моим страданиям...

9 8 6 Г .Х .  = 1 5 7 8 /7 9  гг.
На правом боку:

اواوغ دالاو ىلع مدحم اش
Аллах, Мухаммад, Али из рода агван.

1056. II памятник в виде каменного извая- 
ния барана (1,12x0,67 м).

На правом боку:

و رب دج رمم نكن ران ا د  هلكياخ زكتنينان شملساي زارام وب كين

ن كم ىلق ممااي دلو بىجل ٩٨٦ شه راروزك ي
Это, могила - обиталище одного изящного 

юноши. Сравняло время его нежное тело с 
землей. Год 9 8 6 .  Челеби сын Имам Кули.

9 8 6  г.х. = 1 5 7 8 /7 9  гг.
На левом боку (рис. 42Б) рельефно изобра- 

жена сцена охоты.

1057. III памятник в виде каменного извая- 
ния барана (1,22x0,35 м).

На правом боку:
٩٩٣ نهص ىلق رسف

Сафар Кули год 9 9 3 .
9 9 3  г.х. = 1 5 8 5  г.

1Должно быть رص

1058. IV памятник в ввде каменного извая- 
ния барана (1,04x0,64 м).

На правом боку:
اش لو ىلع اف لسور دحمم انق الا هلا ال
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1065. Там же.
Стела каменная.
С©хранилась лишь последняя строка над- 

писи:
. . . . . ٩٢٧ شه ثراه ’بطا .

... да земля будет пухом. 927 год.
927г.х.=  1520/21 гг.

١ Должно быть اف بيط

Мегринский р-н. Село нуведи.
В горах Зангезура сохранился мавзолей 

имени Баба-Хаджи. План мавзолея изнутри 
16-угольньій, снаружи крупный. Изнутри по 
некоторым углам полукруглый (4,70x4,70 м). 
Ширина ،؛гены 1,14 м. Высота внутри от пола 
до потолка 3,50 м. Здание мавзолея несколько 
раз восстанавливалось и ремонтировалось. 
Внутри на куполе частично сохранилась ста- 
рая шпаклевка, которая дает возможность ска- 
зать, что купол сохранил прежнюю форму.

Внутри мавзолея расположены две моги- 
лы, цементированные. На стороне стоит 
надгробный памятник в виде каменного изва- 
яния барана (0,51x0,41 м). Говорят, что он 
стоял над одной из могил. Кладбищем ныне 
также пользуются для погребения. Местные 
жители - азербайджанцы посещают мавзолей 
как место поклонения.

Обычно, если памятник изменил прежний 
вид и не имеет датирующих надписеи, для ОП- 
ределения его приблизительной даты имеют 
значение надгробия, расположенные вокруг 
не• ©. Здесь берутся самые близкие к мавзо- 
лею. В этом отн©шении привлекли наше ВНИ- 
мание две надгробные стелы, имеющие ара- 
боязычные надписи.

1066. Первая стела (0,47x0,32 м):
٩٢٢ ناف ايهلع نم لك

Всякий, кто на ней (земле) исчезает 932.
932 Г.Х. = 1525/26 гг.

1067. Вторая стела (0,66x0,38 м). Почерк 
надписи - сулс:

هلع من لك ى و ناف اي • هجو يبق • • • • روغفلا وم—حرالا •

٩٩٥ نهس داراماي

1062. Ордубадский р-н. С جس  Верхний Котам.
Стела, изготовленная из камня серого от- 

тенка (0,95x0,35x0,4 м). На лицевой стороне 
высечена шестистрочная арабоязычная над- 
пись, почерк - насх с элементами сулса:

ى/ابلا اش  داتسرور/ااملج بنت اندوخ يري رة/وغفلا ةملرحوما توفية ق

ع منه ريخات ق دينلا رفخ ات و رعش ت ه/مع ماه اش رغف ئ
Аллах вечен. Скончалась прощенная, по- 

койная, / Пари Хвонд дочь благочестив©г© / 
мастера Фахр ад-Дина. Дата девятьсот девяг- 
надцатого года / да простит А ^ а х  их обоих. 

919Г.Х. = 1513/14гг.
В начале эпитафии, по обеим сторонам

текста, словосочетание قىابلا وه .
"Он (Аллах) вечен" изображено по два Кру- 

га, симв©лизирую،цих солнце. Кладбище, где 
обнаружена указанная стела, расположено в 
трех километрах к северо-востоку от села 
Верхний Котам, на левом берегу Котамчая. 
На правом берегу реки сохранились руины 
старого села Котам.

1063. Гор. Ордубад.
Некрополь "Малик Ибрахим". Нижняя 

часть стелы. Почерк надписи - крупный насх. 
В обрамлении стелы надпись:

Коран, II - 256.
نلا مسش مملرحوا بن اش رصن احمم دي  ريخات ق اهرث بطا د

ئهامسعت و ثتنلث و اثق نةص ولالا ريع / رشهلا ينرعش
Насруллах б. покойной Шаме ад-Дина 

Мухаммада / - да будет земля ему пух©м - 
Дата: 20 месяца раби-ал-аввала в девятьсот 
гри ^ать  втором году.

20 раби-ал-аввал 932 Г.Х. = 6.1.1526 г.

قلا بيط Должно быть ا

1064. Ордубадский р-н. Село Башдизе.
С тарьё  некрополь. Стела каменная (0,52х 

0,35 м).

.هجو قىحم و ناف ايهلع من لك . • • • ينرسع و بعس نهس ق .

Коран, L V -26, 27.
Сохранность надписи плохая. Дата в©сста- 

н©влена по следам букв.
927 Г.Х. = 1520/21 гг.
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в  прямоугольнике над головной частью 
саганы надпись:

Всякий, кто на ней исчезнет.
По боковым граням саганы надпись:

احمم بىلا ىلع صل مهللا /امطف بتوللا ىلع رتضىملا د  تنلسطا ه

نحلا و نسخلا و  و / قرابلا ىلع بدينلعاا زين ىلع صل و ي
/ملا و نقىلا و تقىلا ىلع و رصلا و امظكلا و دقلصاا ى د ه
ىس الا نحلسا ر ينمجعا ميهلع اش اتصلو /مئاقلا ةحلجا ك

Господи, благослови пророка Мухаммада 
ал-Муртаду, и деву ф ^ и м ^  внуков/про- 
рока /, и ал-Хасана, и ап-Хусайна, благослови 
Зайн ал-Абдина /, и ал-Бакира, и Мухаммада 
ас-Садика, и Джафара ал-Казима, / и Мусу 
ар-Риду, и Мухаммада ат-Таки, и Али ан- 
Наки, и аз-Заки, и Хасана ал-Аскари, / и ал- 
Ходжат ал-Каим ал-Монтазир - да будет над 
всеми ими благословение и приветствие.

На грани со стороны головы:
٩٦٢ كبي زاد خرف بن كبي دحمم ر/وغفملا مملرحوا روضة هذا

Это, сад покойного, прощенного Мухам- 
мад бека б. Фаррухзад бек. 962.

962Г.Х. =  1554/55 гг.

ه Должно быть ا ذ ه

1071. Ордубадский р-н. Село Дуйлун.
Надгробие в виде каменного изваяния ба- 

рана (1,05x0,86x0,32 м). Изготовлено из крас- 
новатого камня.

На левом боку надпись:
حا نلرمحا اش مب ر دحلما و أش نحابص /ميل

Во имя Аллаха милостивого, милосердного. 
Хвала Аллаху и слава.

На правом боку:
/جو و؛يقى ناف ايهلع نع لك ح ٩٧٠ ق ه غصا بهصا

Коран, LV - 26. В 970 (году). Владелец его 
Салех.

970 г.х. = 1562/63 гг.
Задние ноги фигуры барана обломаны.ه  

ней впервые сообщил В.М.Сысоев■. Он не 
прочел дату на памятнике. Ф.Сафаров؛ не 
упомянул, что памятник опубликован нами3.

١ Нахчыван на Араксе, с.165-166.
2 Сафаров ؛١١ . Арабо-персоязычные, С.83.
3 Нейматова М.С. ' .)[[и ]^ ф и ч ские؛؛  изыскания, С.7І.

Всякий, кто на ней (земле) исчезнет, оста- 
нется лишь лик его1 ... покойный, прощенный 
ярамад, 995 год.

995 г.х. = 1586/87 гг.
На основе этих данных можно сказать, что 

мавзолей Баба Хаджи существовал до XVI 
века.

1 Коран, LV - 26, 27. Перевод и .[^).Крачковекого.

1068. Ордубадский р-н. Село Вананд.
На старом кладбище камен؛{ая стела с зел- 

еным оттенком. Сверху поломана (0,38x0,23 м). 
Надпись почерка насх:

ى/لوا امسق ابن هلن مسح ارصن واب د  هجخلذىا رشه ريخات ق نن

نالث و عس هط ئهمعان و ثي
Абу Наср - Очищение принадлежит Аллаху

- б. Касум ал-Вананди. В месяце зу-л-хидджа 
девятьсот тридцать седьмой год.

Зу-л-хцдджа 937 г.х. = 16.7-15.8.1531 г.

1069. Заигезур (Микоянский р-н). Село 
Алайаз.

Место поклонения Ахи Таваккула. Из 
мавзолея его и других подсобных помещений 
сохранились лишь фундаменты.

Стела каменная, почерк надписи - насх, 
сохранность плохая:

/ملرحوا مزا/ر هذا /عاىلت سأ ةمحر لا جحما / شهيدلا روغفلا م

ئنمسخ • • • شه رمحم رشه ريخات ق ذنوبه/ فلا رغف لتوك اخى
ئهسعامت

Это, могила / покойного / прощенного му- 
ченика / нуждающегося в милости всевыш- 
него Аллаха / Ахи Таваккула - да простит Ал- 
лах грехи его / в месяце мухаррам девятьсот 
пятьдесят... год.

Мухаррам 950 г.х. = 6.4-6.5.1543 г.

1070. Гор. Ордубад.
Некрополь "Малик Ибрахим".
Мраморная сагана ( 6 , ا2قس,33*0إ ,  м) по- 

ставлена на могиле, расположенной в центре 
мавзолея.

Верхняя часть саганы украшена раст и ، ель- 
ным орнаментом сложной композиции. В об- 
рамлении надпись красивого почерка насх с 
элементами сулса:

Коран, II - 256.
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Фигуры изг©т©влены из местного камня. 
Надписи на них врезные, почерк - крупный 
насх.

На правом боку на одной из них (1,40х 
0,63x0,36 м) вьгсечена арабоязычная надпись:

ك بهصاح ٩٩٢ هس راظن هاش مل
Владелец ее Мелик Шах Назар, 992 год. 
9 9 2 Г .Х . = 1584 г.
Титул "мелик" показывает, что покойный 

был местным владетельным феодалом.

1076. Ордубадский р-н. Село Аза.
Место поклонения.
Сагана (1,90x0,37x0,45 м) изготовлена из се- 

рого камня. На боковьіх обрамлениях надпись:
كرامالا و لجلالذوا ربك ه/جو قىحم و ناف ايهلع نع لك

Боковые грани саганы опоясывает арабо- 
язычная надпись:

وملا خىلا وه الا هلا ال فلا هات ال قي ذ ا هل نوم ال و هط خ  ق ع

ىلا ذا نع رضالا ق ما و اتملرسا ه ذاب الا عنده يشفع ذ  ن

ى ونطيحي ال و مفهلخ ام و مايديه يئن ام عملي  الا هملع نع بق

همكر عسو ءاث .مما وا ي  و ماهظفح يوله ال و رضالا و اتمل

*لعظما طىلا هو
ت يفهظر مةملرحوا نبهط هذه لعالا م و ش ب وي ر  كبي د

٩٩٢ نهس ذادىالا
Коран, LV - 26, 27.
Аллах - нет божества, кроме Него, живого, 

сущего; не овладевает Нм ни дремота, ни сон; 
Ему принадлежит то, что в небесах и на зем- 
ле. Кто заступится пред Ним, иначе как с Его 
позволения? Он знает то, что было до них, и 
то, что будет после них, а они не псгигаю т  
ничего из Его знания, кроме того, что поже- 
лает. Трон Его объемлет небеса и землю, и не 
тяготит Его охрана их, - поистине. Он - ВЫСО- 
кий, великий!^

Далее:
Он (Аллах) высочайший. Это, гнездо (дом) 

покойной Зарифы дочери Дарвиш бека ал- 
Азади, 992 год.

992 г.х. = 1584 г.

1 Коран, II - 256.
2 Коран. Перевод ІІЮ .Крачковского.

1072. Там же.
Памятник в виде каменного изваяния ба- 

рана (1,00x0,73x0,27 м) изготовлен из красно- 
ватого камня. На левом боку имеется арабо- 
язычная рельефная надпись:

نحس بن نحس هذا تاوف ىلع ي
Смерть это, Хасана б. Хусайн Али.
На правом боку фигуры курдючного бара- 

на имеется изображение народного музы- 
кального инструмента - саза и сабли. Рога у 
фигуры закрученные, морда чуть поломана. 
На основе других датированных памятников 
расположенных рядом с данным, последним 
можно датировать ХѴІ-ХѴІІ вв.

1073. Орд^адский  р-н. Село Башдизе.
На кусках каменной стелы (0,68x0,20 м) 

надпись, почерк - нека^гаграфический насх:

د[/ كجب .[ن .مدر. تاوف بر وزا ٩٧٧ نهس ب،ملرحا ح
Скончался X (...)н Бекз(ад) ... раджаб ал- 

мораджаб 977 год.
977 Г.Х. = 29.11-29.12.1570 г.

1074. Гор. Ордубад.
Некрополь "Малик Ибрахим".
Стела из камня с зеленым оттенком (0,58х 

0,26x0,7 м), на лицевой стороне которой име- 
ется арабоязычная надпись, почерк насх - с 
элементами сулса:

ن/محإلرا محار اي ةملرحوا روضة هذه ي ةلا / رةوغفلا م ر ي

طاب بنت نبكهاخ / ةملمساا ةلصاحلا ىحا منه /اثلب دىاف نل  د

ئهسعامت و نينماث و
О всемилостивый из милосердных /. Это 

сад покойной, прощенной / известной своей 
праведной жизнью Хан-Бики дочери Султана 
Шади Бека. Девятьсот восемьдесят первый 
год.

981 г.х. = 1573/74 гг.

1075. Шахбузский р-н.
У входа во двор Историко-краеведческого 

музея в Шахбузе поставлены две фигуры ба- 
рана. Эти надгробные памятники в каменном 
изваянии барана перенесены в музей из ста- 
рого некрополя села Шахбуз.
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٩٩٧ نهس ذادىالا جكب درويش بن نلطام ىلع ضلا هذا
Это, могила Али Су^ггаиа - сына Дарвиш 

бека а^Азади, умер в 997 году.
На боковых гранях памятника арабоязыч- 

ная надпись:
Коран, II - 256.
9 9 7 Г .Х . = 1 5 8 8 /8 9  гг.

1082. Там же.
Каменная сагана (1,78x0,38x0,40 м).
На верхней грани саганы в прямоуголь- 

нике надпись:
/حو ض و ناف ايهلع نم لك  هذا كرامالا و لجلالذوا كرب ه

م وا ق ح ر ٩٩٨ نهس • • • • .• ر/وغفلا و مل
Коран, LV - 26, 27.
Это могила покойного, прощенного ......

9 9 8 و   Г.Х. =  1 5 8 8 /8 9  гг.

1083. Там же.
Каменная сагана (1,52x0,30x0,45 м).
По боковым граням лентообразно прох©- 

дит эпиграфический мотив - надпись стих из 
Корана II - 256.

1084. Там же.
Каменная сагана (1,94x0,35x0,32 м).
На лицевой стороне не сохранилась над- 

пись. В обрамлении боковых граней пр©х©- 
дит надпись, п о ч ^ к  насх:

Коран, II - 256.
1085. Там же.
Каменная сагана (1,75x0,51x0,42 м).
На верхней грани арабская надпись, по- 

черк - насх:
Коран, LV - 26, 27.

1086. Там же.
Каменная сагана (],77x0,40x0,55 м).
На верхней грани со сторонь! головной 

части саганы, на пространстве прямоуголь- 
ника были высечены данные о п©к©йн©м, но 
стерты временем так, что по оставшимся еле- 
дам надписи невозможно восстановить над- 
пись.

На боковых гранях, в обрамлении имеется 
лентообразная надпись, ^ ч е р к  - насх:

Коран, II - 256.

1077. Там же.
Каменная сагана (1,82x0,48x0,47 м) имеет 

надпис^> почерка насх с элементами сулса. На 
верхней грани остаюсь следы надписи, со- 
держащей стихи из Корана LV - 26, 27.

По боковым граням саганы проходит ара- 
боязычная надпись крупного насха, содержит 
стих из Корана II - 256 и следующее:

/اشيرخ ٩٩٢ نهم ريخات ن
ЦІирхан / Дата: 992 год.
992г.х.=  1584 г.
Все указанное памятники надгробные из- 

готовлены рук©и одного маст^а  мсстн©и шк©- 
лы художественной резьбы по камню.

1078. Там же.
Каменная сагана (1,25x0,55x0,34 м) имеет 

прямоугольную форму. На верхней гранив 
обрамлении лентообразно проходит эпигра- 
фический м©тив - араб©язычная надпись, по- 
черк насх:

Коран, 11- 256.

1079. Там же.
Каменная сагана (1,52x0,30x0,45 м) без ор- 

намента. На вахней  грани сохранились еле- 
ды надписи, содержащей стихи из Корана LV
- 26, 27.

1080. Там же.
Каменная сагана (1,66x0,22x0,43 м) имеет 

почти форму прямоугольника, изготовлена 
вместе со стилобатом, сверху сужается п©чти 
на 10 см. На верхней грани саганы изобра- 
жена ниша, на пл©ск©сти которой рельефно 
высечен прямоугольник. На пр©странстве 
прямоугольника арабоязь!чная надпись, по- 
черк - насх:

ه ئ؛دىالا كبي هجخوا بن جكب درويش توف ريخات  رش

٩٩٧ منه امحلرا دهعقلذى؛
Дата кончины Дарвиш бек / б. Хваджа бек 

ал-Азади. Месяц зу-л-каада запретного 997 г.
На боковых гранях саганы араб©язычная 

надпись: Коран, II - 256.
997 г.х. = 1588/89 гг.

1081. Там же.
Каменная сагана (1,70x0,30x0,40 м) имеет 

форму п^дьщущего памятника. Надпись на 
верхней грани:
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Во имя Аллаха милостивого, милосердого. 
Коран, с х п .  Амир-заде Газанфар десятого 
джумада ас-сани тысяча.

Юджумада ас-сани 1000 г.х. = 24.3.1592 г.
На верхней грани саганы имеется і еомет- 

рический орнамент. На верхнем плане в цент- 
ре расположен стилизованньіи восьмилепест- 
ковыи цветок.

1092. Джульфинский р-н. Село Ханага.
Сагана из камня серого оттенка (1,56х 

0,39x0,32 м) обнаружена на кладбище, рас- 
положенном в юго-западной части села. На 
верхней грани, над головной частью в прямо- 
угольнике арабоязычная надпись, почерк - 
насх:

وم تاوف ح /اخ هجاوخ بن دحم مر ة ن ت ىحا ف افلا و د

Смерть покойного Мухаммада б. Хваджа 
Хана наступила в тысяча первом году.

1001 г.х. = 1592/93 гг.

1093. Ордубадский р-н.
Кладбище "Кочари".
Сагана, изготовленная из камня зеленого 

оттенка (1,32x0,35x0,25 м). Надпись на верх- 
ней части сундука выіравирована в трех 
строках на арабском языке, почерком насх с 
элементами сулса:

/ملرحوا هذا احمم ناخ بن نمااي م ١٠٠٣ منه ريخات ق د
Это, п о к о й н ы й /И ^ н  б. Хан Мухаммад/ 

Дата 1003 год.
10 0 3 Г .Х . =  1 5 9 4 /9 5  гг.

1094. Там же.
Сагана каменная зеленого оттенка (0,83х 

0,22x0,20 м), имеет трехстрочную арабоязыч- 
ную надпись, на верхней грани:

احمم ومحرملا هذراء رةجكو /بهيم بن د
Это, покойный Мухаммад / б. Мохиб / 

Кочари.
Но технике изготовления и палеографии 

надписи памятник аналогичен с предыдущим, 
поэтому можно датировать XVI веком.

Кладбище "Кочари" расположено в 728 км 
к северо-востоку от села Уступи. Площадь 
его охватывает, приблизительно, 1,5 га. На 
кладбище имелись надгробны؟ памятники в

1087. Там же.
Каменная сагана (1,83x0,38x0,32 м).
В обрамлении верхних граней арабоязыч- 

ная надпись, почерк - насх:
Коран, II - 256.

1088. ٢٠٢. Ордубад.
Некрополь "Малик Ибрахим".
Стела каменная, форма прямоугольная 

(0,66x0,36x0,6 м). На плоскости надлобной  
ПЛИГЬ! высечена стрельчатая арка, внутри 
надпись:

ت/إي تاوف دس ور/ملرا رمحم ف آخر /ىف بكر ومملرحا بن/ دحم ي
٩٩٧ نهحم نارمض رشه

Скончался / покойный, благочестивый / 
Саййид Мухаммад б. / покойный Бакр / в 
конце месяца рамадана 997 г.

Конец рамадана 997 г.х. = 13.8.1589 г.

1089. Ордубадекий р-н. Село Дырныс.
Надгробие в виде каменного изваяния 

барана (1,0x0,67x0,10 м; диаметр в окруж- 
нос™ живота 1,25 м). Надпись на левом боку:

ر ومحرلاء قدرم وهذا /اخ م فلا منه ن
/ Это, могила покойного Амир хана, год 

тысяча
1000 г.х. = 1591/92 гг.

1090. Орд^адский р-н. Село Верхний Котам.
Стела каменная (0,51x0,38 м). Почерк над- 

писи - насх:
ت يبهط .. • قيقةلعا رة/وغفلا مةملرحوا وضةلرا هذء . /اباب ب . . 

فلا و تس منة ريخات ق
Это, сад покойной, прощенной / агата ... 

Тайиба, дочери Баба / Дата: в тысяча шестой 
год.

1006 г.х. = 1597/98 гг.

1091. Тор. Нахчь^ван.
Государственный исторический музей. 
Суцдукообразный надгробный памятник 

нз белого мриор^,81хО ,27хО ,11м). Н або- 
К0 ВЬ!Х гранях рельефная арабоязычная над- 
пись, почерк - насх с элементами сулс:

حا نلرمحا اش مب ر ح سا ره لق ميل /لصما سا دا  إ1 و دلي ؛ل د

/حا اوكف هل يكن إ1 و دليو ا رشاع ارغضنف رزادهمامب د دىمج

فلا قاثلا

78



1096. Там же.
Мраморная стела с желтым оттенком (0,27х 

0,24x0,6 м), на лицевой стороне имеется двух 
строчная арабоязычная надпись, почерк - насх:

١٠١٠ شه ادارضحمم مملرحوا

Покойный Мухаммад Рид^. 1010 год.
1010 г.х. = 1601/02 гг.

1097. Там же.
Мраморная стела желтовато-серого отген- 

ка с арабоязычной надписью, почерк сулс:

ر د زش سا ء
Покойный Зайн Али.
В нижнем плане имеется изображение двух 

ткацких инструментов-колотушек, исполь- 
зующихся для уплотнения ни^ок в колоде- 
ЛИИ. Стела не датирована. По форме, технике 
изготовления, по художественному оформле- 
нию, палеографии надписи можно датиро- 
вать с предыдущими памятниками, располо- 
женными возле нее.

1098. Там же.
Мраморная стела беловатого цвета (0,40х 

0,23x0,4 м) с арабоязычной надписью, почер- 
ком насх:

را ح ر الم مل قراب دحمم انو
Покойный Маулана Мухаммад Бакир. 
Памятник можно датировать XVII веком. 

По эпитету "маулана" можно сказать, что 
Мухаммад Бакир был ученым мужем.

1099. Там же.
Стела, изготовленная из камня с зеленым 

от؛енком (0,60x0,47x0,7 м). Надпись на лице- 
вой стороне попорчена и не поддается пол- 
ному чтению:

م/الا و لجلالذوا ... را ن فسير داتما روغفلا روضة هذه ك  ب

فلا و رعش شه ىلع نمح
Коран, LV - 26, 27.
Это, сад покойного прощенного устада 

Иусуфа б. Хасан Али. Тысяча десятый год. 
1110г.х.=  1601/02гг.

1100. Ордубад،،«*й р-н. Село Дуйлун.
Стела, изготовленная из камня с зеленым 

отсенком (0,77x0,44x0,7 м), найдена во время

виде каменного изваяния барана и саганы. 
Со временем памятники поломались и надли- 
си ВЫБРИЛИСЬ, не сохранились.

По словам 80-летного жителя села Уступи 
Мусейиба Бабаева, название кладбища связа- 
но с тем, что оно принадлежало племени из 
рода Кочари. А некоторые жители э т о  СВЯЗЫ- 
вают с кочевниками. Возле села имеются раз- 
валины поселения, указывающие на постоян- 
ное жительство.

"У кочевников должно было быть жилье, 
которое можно было бы пе^нести  из одного 
места в другое, у  них не должно быть ПОСТО- 
янного жилья и хозяйственных помещений"؛.

Можно предположить, что здесь жило по- 
лукочевое племя, занимающееся отгонным 
скотоводством. По оно, по словам местных 
жителей, в начале XX века покинуло эти местам

1 Исмаилов М. Было ли коневодство, С.2.
2 Сафаров ф . Арабо-персоязычные, С.50, 51.

1095. Гор. Ордубад.
Некрополь "Малик Ибрахим".
Стела из камня серого оттенка (0,90х0,43х 

0,7 м) завершается сверху стрельчатой аркой. 
На лицевой стороне имеется восьмистрочная 
арабоязычная надпись почерком насх с эле- 
ментами сулса:

سم اي د لك و بيرغ و م  و

ل مهللا هلا و ارزهلا تضىملرا ىلع و فىملصطا دحمم ىلع ح هآلب

حاا و صاا و أرإقابلا و دمل ىلا و صلرا و امظكلا و دقل ق  و ت

/لعا و نقيلا ى ر ن/مجعا ميهلع اش اتصلو هدىملا و ك ا ي ذ  ه

حلا بدلعا عجفم الم /لصا  ريخات /بيطخلا بن ارض دحمم انو

رهلا نع فلا و عس رامحلا رممح ق تاوف ةج
О, друг чужеземцев и всех одиноких, Гос- 

поди! Благослови Мухаммада ал-Мустафу и 
ал-Муртаду и Фатиму аз-Захру и внуков про- 
рока и локлонюощихся и ал-Бакира и ас-Са- 
дика и ал-Казима и ар-Риду и ат-Таки и ан- 
На^и и ал-Аскари и ал-Махди - да благосло- 
вит Аллах их всех. Это ،؛!©же благочестивого 
раба Маулана Мухаммада ?иды б. ал-Хатиб. 
Дата смер،н: мухаррам запретный тысяча 
девятого хиджры.

Мухаррам 1009 г.х. = 13.7-11.8.1600 г.
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Дата к©нчины Хусайн-бека сьша покой- 
ного Чыраг-бека ١٠١١ год.

1011  Г.Х. = 1 6 0 2 /0 3  гг.

1104. Там же.
Надгробный памятник в виде саганы,س- 

менный (0,64x0,21x0,17 м), на вахней  гран« у 
изголовья высечена арабоязычная надпись, 
почерк - сулс:

خات نلا مةان تاوف ر  لبكي دي

حوم بن ك راقج مر ١٠١١ شه ب
Дата кончины Намеддин Бекила сына по- 

койною  Чыраг-бека 1011 год.
1 0 П Г .Х .  =  1 6 0 2 /0 3  гг.
Имя покойного в надписи Ф.Сафаровым  

прочитано неверно - Надул бек1.
По эпитафийным текстам выясняется, что 

сыновья Чыраг бека скончались в одном году.
По предположению Ф.Сафарова, они мог- 

ли погибнуть в ирано-турецких войнах, кото- 
рые происходили во время правления Шаха 
Аббаса 1 (15 و16ئ -  гг.) на ^ ^ т о р и и А з е р -  
байдаана, в том числе и Нахчывана^.

С.В.Тер-Аветисян отмечает, "через инже- 
нера И.Г.Захарова в 1927 г. я получил копию 
надгробной надписи, на которой значился
1011 Г.Х., вывезенной, по словам местных жи- 
телей, из Х араба  Гилана в сел. Дер. Из наз- 
ванного же селения я, в первую мою поездку 
в этот район, вывез в Тифлис надгробные 
камни с надписями - изречениями из Корана"з.

١ Сафаров ф . Арабо-персояз., С.56.
2 Сафаров ф . Арабо-персояз., с.56.
3 Тер-Аветисян. к археологическому, с.167-169.

1105. Гор. Ордубад.
Текст указа - пятистрочная арабо-персо- 

язычная надпись, выполненная настом с эле- 
ментами сулса - вь^сечена на камне известия- 
ке над стрельчатой аркой дверного проема 
соборной мечети гор. ордубада Нахчыван- 
ской ٨ ?. Длина надписи 1,57 м; ширина с 
правой стороны - 52,05 см, с левой - 51 см; 
первая строка надписи отделена от осталь- 
ного текста выпуклой линией. Буквы первых 
трех строк надоиси расположены реже, чем в 
других сроках.

Каллиграф, писавший оригинал для лапи- 
дарного документа, руководствовался обще-

земляных работ во дворе жителя села А.Али- 
ева. Надпись арабоязычная, четырехстроч- 
ная, рельефная, почерк - сулс, слова высту- 
пают над строками:

/جو قىجب و ناف ايهلع س لك م/الا و لجلالذوا كرب ه را  لك ك

ى كه ف فلا رعش شه ام■خ رهوك تاوف ريخات ت/مت هجو الا ال
Коран, LV - 26, 27; XXVIII - 88.
Кончина Говхар-ханум произошла в тыся- 

ч^ десятом году.
1010Г.Х. = 1601/02 гг.

1101-Там же.
Каменная сагана (0,85x0,23x0,19 м) распо- 

ложена на кладбище. На верхней ،рани над- 
пись не сохранилась. На боковых гранях ара- 
боязычная надпись, почерка насх:

Коран, II - 256.

1102. Орд^адский р-н. Село Ханага.
Пир - место поклонения.
Мраморная стела, прямоугольная. Над- 

пись почерка сулс:
ب اي ح ا ه اءاسو ال /و قلا اق / بغري لك ص ذ  ةحولرا ه

وا ح ر خاشملا ةاللم ر/وغفملا مل حاا و ي صل خ/ ل ن مال—صا خي ب  ا

خ شهيد/لا يدلسعا لوت انئه ارجو /لا صلالوا دينلا رون في ا  ع

١٠١• شه ق[
٠ , друг всех странников Аллах! Аллах без 

зла. Это, сад покойного прощенного / из рода 
шейхов и праведный шейх / Ислам б. счастли- 
вого мученика Шейха Нур ад-Дина, достиг- 
шего покровительства всевышнеі'0 Аллаха в
1010 году.

1010г.х.=  1601/02 гг.

١ Слово ثلا  на левом тимпане высечено зеркально.

ه.1103 pдyбaдcкий р-н. Село Дер.
Сагана каменная (0,80x0,25x0,19 м). Об- 

рамлена арабоязычной надписью. Сохран- 
ность плохая. По-водимому, стих из Корана. 
Текст незнакомый. До сих пор не встречался 
в эпиграфике Азербайджана. На верхней гра- 
ни со стороны изголовья в прямоугольнике 
надпись:

خات  كب ضح تاوف ري

١٠١١ شه كب راقجوممرح بن
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Характерно также начертание буквы йа. 
©на, кроме своей обычный формы, бывает
высечена похожей на ن и د , например, в ело- 

вах 1) جب  بر رىاش -я строка), ،اسمر ارض،وع بيدرخ  

(4-я с т р о к а ) , 5 يراحرت و رهاب در ( -я строка).

Буква رن кроме своего обычного начерта- 

ния, имеет справа форму ى и вьггянута гори-

зонтально влево в форме конечного ت  или ب .
Мастеру-резчику на очень небольшом про- 

с^анстве  на известняковом камне удалось 
поместить большой текст фирмана и создать 
весьма искусное произведение.

Текс• надписи:
هلو دمخلا (١  از ضرغ دعب ماا ارايملا قالخ شكرال و ايلعطاا با

ت تملاك اين يرطت ئ ه ا و ك تح نج ق ي  و صالخل ق

كاك رىابمئجا بهصق ءافعض و اءرفق مهاع و رغصاا و ربافهءا

لت سا نهصا دااردوب يبهط (٢ ت لافلا عن عا ب نابدودم ن  

تالخ كمال هحجا هاش ناكع ف  ناخ درماب ساعب هاش هابم ي

ع بب و داشت ممات حووض ابنا كهلم عالت هلا دلخ ي ش ت

لمان در ىرفط

هالو كه (٣ ظمل انواع دوب دمما در نافالخم فرصيت نجابااذرب يت

همون ناايش رب مشس و دوب دهرك ناايش يرعام و لقت د ن نرب ابن د  ي

رشيح ازاء در وع ناينا ءايها رن هءعرفي ء هلش و انم هح  ء ي

صاخ هسثطو و صو

لق نهاهحما بيدرخ محاعر از همش (٤ م ه ناايث لحا ا د  از ق

ك فرصيت رهومذك يتالو كه ريخىات و هما در هرهاق ءايلاو د  د

جم و ل ا عن را رهومزب ء بهصق تاهجوو و تاها هحمر لم  و ف

ى و تاغاب و فانصا ع و ر ز نحا-لوه و م ااخرا و ي  و تج

عوارض و نزول و تاقطالا

تهاضملر ابطل و دهمرفر مقدر لاعت ف ق دمم بتخفيف اقلقن و (٥

ه مسمل و فعام د هسب در ر ق  كه دندوفرم ئتئمسم نجاباآذرب ب

ه عحومنمو ديراق تاقطالا از ت ن ا ناايمث رهاب در را يهطع اين د

принятым порядком написания фирманов. 
Заслу}кивает внимания мастерство резчика - 
на небольшом пространстве он поместил 
большое количество слов, высекая их на из- 
вестнже, хрупкость которого очень затруд- 
няет резьбу мелких деталей.

Не все слова надписи имеют диакрити- 
чес^ие знаки, в некоторых местах поставлен
знак изафета. Стволы вертикальных букв ١, ك

и ل высечены с некоторым  уклоном влево.
Верхние концы а:іифов име؟؛т или выступ 
вправо или же вырез, идуіции слева сверху 
вниз.

Стараясь придать своей работе красоту, 
резчик вырезал одну и ту же букву в раз- 
личных формах или наоборот, разные буквы 
в зависимости от занимаемого ими места вы- 
резал весьма похожими друг на друга.

Например, конечный م встречается в не-

скольких видах. Во второй строке в слове ممات
конец  буквы  начертан  с уклоном  влево, ПОЧ- 
ти  в виде буквы  йа, с круглой  петлей, в  чет-

вертой строке в слове محارم  конечный  мим вы-
сечен пе^ендикулярно вниз, петля его заое'г-
рена кверху, в  пятой строке в слове سمل ко-
нечный мим представлен совсем иначе - ко- 
нец буквы сверху высечен почти перпенди- 
кулярно, но книзу сгибается влево, петля 
удлинена по горизонтали, в  этой же с^оке, в
слове اان مع , мим с очень коротким концом,
имеющим наклон влево.

Начальный и средний мим также высечен 
в ^ е х  формах.

Например, в словах 1) ماا ت،ملاك  -я ,( ج0مس

ات (2 مم -я строка), 4) رهوزبم ت،اهمالوج -я строка) 
петля мима высечена почти кругло, а в ело- 
вах 2) نادودم -я с т р о к а ) , 3 موماع ،سدر ( -я строка),
املش (4 -я строка) петля буквы имеет острый 
выступ кверху.

Петля начального мима высечена с вь!ре- 
зом справа, например, в словах ، مل ع،وضوم م

تثنىسم٠
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имеются между ©публикованным и*، текстом 
и транскрипцией надписи в "Неизвестном аль^ 
боме по арабской и персидской эпиграфике".4

На орфографических изменениях и неточ- 
ностях нескольких слов в публикации Ханы- 
кова, которые даны правильно в альбоме, мы 
останавливаться не будем.

Во второй строке выражение عالت قلا نهصا  

Ханыков прочел как اش حانصا . в  той же строке 

вместо ك مال ي  он читал كم س،اعب هاش ل  как نامسالا  

ا ذ ب ما;بن ا  как موي لا  и не прочел следующего за 

ним слова حووض  (в альбоме داثنلا يوم لا ). После 

фразы قلا دلخ  он не прочел слова عالت ; фразу ممات  

ب داشت رف عجت س ىط  он прочел как بب دامام  

رىطق تبت و عست . Слово قماز  написано слитно ء ى .

В третьей С'І̂ ©КС вместо слова ولهمم  оши- 

бочно прочитано ازراه ة ناابث,  после слова مما  

как رايممب ; изафат во фразе نماايب ءاريهابمنحا  дан 

буквой ى .
В начале четвертой строки вместо از همش

прочитано يدانملت , а слово هرهاق , высеченное п©с-

ле слов^ ءايلاو  пропущено, зато вместо ءايلاو  до-

бавлено слово هاش . Вместо предлога عن пр©чи-

тан و ف ع ; вместо слова تاغاب ن-اعانص , вместо

زروعىم - عىمر ; вместо ت تجاخرا - خما > непрочи-

тан термин تنحاطو , вместо которого п©ставле- 
ны точки.

В начале пятой с^о к е  не прочитан термин
اقلقن , а фразу قحم بتخفيف ابطل و دهموفر مقدر عالت د  

تهاضلمر  читал وقب واصق و ال ف همور روارفق د في خ ت عالت ش ب .

В той же строке не прочитано слово سمل, 

вместо фразы هجدربني  ошибочно пр©читан ار 

ج س تم دا  а دندرفرم , следующее после слова تثىس

همرش دوام رب دلخم معاان م د ي غ  رشه ق يراحرت ندهند ان اعدوبق ت

رهلا نم فلا و رعش ئاث منه نابعق ةج
Перевод:
ا ) Хвала приносящему дары, благодарение 

с©здателю всего живого! А затем. Целью на- 
писания этих слов является следующее: ПОИС- 
Тине преданность и самоотверженность всех 
боль^иих и малых и всех бедных и слабых ЖИ- 
телеи цен^ального  городаа.

2) славного ордубада - да оградит его все- 
вышний Аллах от пороков - по отношению к 
династии, подобной халифату, шаху, подоб- 
ному Д ^м ш иду, (?) имеющему ангсл©п©д©б- 
ное войско, шаху 'Аббасу победоносному Ба- 
хадур хану - да увековечит вссвышний Аллах 
ег^  царствование - полностью стала ©чевид- 
НОИ по причине их врожденного шиизма в 
тот момент.

3) когда область Азербайджан попала под 
власть врагов1, которые подвергли его жите- 
леи различным притеснениям и угнетению, 
убивали их и брали в плен. За их общую са- 
м©©твсржен1.؛©сть их самих и в особенности 
потомков достойной фамилии Насирийс Ту- 
сийе؛.

4) и также из щедрого шахского милосер- 
дня с момента, когда означенная область ста- 
ла под властью наместников победоносного 
государства, малуджихат и вуджухат уп©мя- 
нутого городка, состоящий из налогов с (до- 
ходов) ремесленников, аснафов, садоводства, 
посевов, мельниц, ихраджата, итлаката, ну- 
зул, аварид.

5) и куналка (шах) приказать соизволил 
уменьшить, как подаяние ради всевышнего 
Аллаха и ради снискания его милости, и из- 
бавить и освободить его, и все это повелел 
исключить из б©؛؛иче Азербайджана, чт© 
должно быть иск^очено из итлаката дивана. 
Этот дар считается для них вечным. Никому 
не должно позволять изменять его положе- 
ния. Написан в месяце ша'бан тысяча двенад- 
цатого года хиджры (4.1-2.2.1604 г.).

Надпись впервые была опубликована из- 
вестным русским востоковедом Н.В.Хань!к©- 
вымз. Н.^.Хан؛>ік©в допустил неточное™ в 
расшифровке некоторых мест надписи, о ко- 
торых сказа!؛© ниже. Некоторые расхождения
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мадом Наки. Мост назван именем его ОСНО- 
вателя - "Хаджи Наки кёрпусу" - местные жи- 
тели так именуют ЭТОТ мост и в настоящее 
время2.

٠  мечети в свое время сообщал Сысоев3. 
Но его описанию мечеть сильно пострадала 
во время гражданской войны. Однако он о 
надписях на мечети ничего не говорит. Воз- 
можно при разрушении мечети также упали 
надписи, поэтому В.М.Сысоев их не видел.

Село Дастаі’, по свидетельству источников, 
являлось одним из развитых местностей ор-  
дубадского района в политико-администра- 
тивном отношении, так как оно после при- 
соединения Азербайджана к ?оссии и уста- 
новления нового административного деления 
явилось центром Дастинскоіо магала4.

س У Ф.Сафарова ا رو  - рус. Слово س رؤ  в надписи 
употреблено в :؟начении "в начале". Ф.Сафаров, прочи- 
тав это слова как "Рус", думает, что раз русские в нача- 
ле XVII в. не могли быть в ©рдубаде, значит дата над- 
писи неверна.

2 Сафаров ф . Арабо-персояз., С.14.
3 Сысоев В.М. Нахчыванский край, с. 182.
4 Григорьев В. Статистическое, с. 195.

1107. Тамж«.
Надпись на камне серого цвета (0,48x0,32 м) 

вмонтирована на соборной мечети села Дас- 
таг, ниже предьідущей надписи:

جا ان و ا ح هذا ءماب عرا داحا اث *ع رتدع الف فل دمل  دم

و ابن ناخلا عند [١]• ١٩ نهس ق ادج
[ا0للمو

Коран, XXII - 18. Приказал построить эту 
мечеть Абд ал-Хан б. Джавад в /10/19 году.

1019г.х.=  1610/11 гг.

١ Должно быть ءاين  

م11 ة . Гор. Нахчыван.
Комплекс архитектурных сооружений Нм- 

амзаде.
На стенах сооружений комплекса не име- 

ется строительных надписей.
На купоне, наподобие Бардинского мавзо-

лея, слово دلا  - Аллах повторяется неско^>ко
раз, украшая купол как декоративный мотив.

прочтено как ديدرك ; вместо предлога, стояще- 

го перед словом الا تاقط  прочитано وردمواز . и

наконец, фразу ش رهاب م را يهطع اين هسدا نااي  
Ханыков понял следующим образом:

 ةمرزل ملم و دلفخ شد اانش رب معاان رهاب در ناذيش يهطع اين

ه اوبق انرتفتق د دا عن ب ة ا رةجهلا ننم فلا و ةرعش تمح من

Кроме того, дата фирмана определена не- 
точно. Вместо слова اثق Н.В.Ханьіков прочел

ت  и пришел к выводу, что фирман издан в 
1016 Г.Х.

١ Имеются в виду турки-османы сунниты.
2 Потомки знаменитого астронома Насир ад-Дина 

Туси.
3 K h a n ik o ffM .N . M em oirc, C.150.
4 В.АКрачковская. Неизвестный альбом, с.зо, рис. 8.
5 Ханыков. Ук.соч., с. 150; В.А.Крачковская. Неизвест- 

ный, с.зо, рис.8.

1106. Ордубадский р-н. Село Дастаг.
Надпись высечена на камне (0,51x0,32 м) 

зеленого оттенка, вмонтирована над дверью 
мечети:

ج معي ماان ا س نم اش دم ر اللب آ جا هذ ناب هسولو  د/مل

ق قريه در وق ش ن در ل ئ ف اب توب ك م حاا رفخ را ج جل ا ىح

ىم ناكم انورخ دلو نقى/ دحمم  يرحرت تقىسد ىعلينمح شهد

د رؤس نازم ١٠١٩ نهص ق
Коран IX -18 и его посланник. Строитель 

этой мечети и моста в село Дастаг в поле Туб- 
Басар Фахр ал-Хадж Хаджи Мухаммад Наки 
/ сын, место которого в раю, Машади Хусайн 
Али Дастаги. Написано в начале 1019 года.

1019г.х.= 1610/11 гг.
По сообщению местных жителей надпись 

найдена внутри мечети, под землей. Она пер- 
воначально находилась над камином. Во вре- 
мя реставрационных работ ее перенесли на- 
ружу и вмонтировали над дверным проемом. 
Надпись уточняет дату постройки мечети и 
констатирует, что мост, перекинутый через 
реку Ванандчай, развалины которого до сих 
пор сохранились в восточной части села Дас- 
таг, был послоен  в этом году Хаджи Мухам
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بهصاح
Владелец его ...
Имя покойного стерто.
1038 г.х. = 1628/29 гг.

1113. Ордубадский р-н. Село Дырныс.
Стела каменная (0,63x0,37x0,5 м). Надпись 

почерка насх:
 كرامالا و لجلالذوا كرب هجو قىجب و ناف ايهلع من لك

ح ١٠٤٢ نهص خدوردى بهصا
Коран, LV - 26, 27.
Владелец его Ходаверди. 1042ТОД.
1042 г.х. = 1632/33 гг.

1114. Там же.
Стела каменная (0,67x0,37x0,7 м). Надпись 

почерка насх:
 كرامالا و لجلالذوا كرب هجو قىحم و ناف ايهلع نع لك

١٠٤٤ منه ناخ وردى بهصاح
Коран, LV - 26, 27.
Владелец его Вердихан, 1044 год.
1044 г.х. = 1634/35 гг.

1115. Гор. ©рдубад.
Некрополь "Малик Ибрахим".
Стела прямоугольная. Надпись арабоязыч- 

ная, почерк - сулс:
دلا د و م ابن ع بطال ا

Господин Али б. Абу Талиб.
ع ق تاوف ر .فلا و ضمسخ و ا . . . . . • ■ ■ . . .

Кончина его (наступила) в тысяча пятьдс- 
сят четвертом году.

1054Г.Х. = 1644/45 гг.

1116. Там же.
Стела из белого мрамора (0,74x0,36 м), на 

лицевои стороне имеется трехст؟>очная над- 
пись:

/ملرحوا قدمر هذا ج بن ناخ يرما هجارخ م  دىااردوب قدير ى/حا

ه ن ١٠٥٥ م

Это усыпальница покойного / Хваджа 
Амирхана б. Хаджи / КадирОрдубади 1055 
году.

1055Г.Х. = 1645/46 гг.

1109. Ордубадскинй р-н. Село Дырныс.
На старом кладбище, сагана каменная

(0 ,4 9 x 0 ,3 1 x 0 ,8  м). На софите арки слово قىابلا م - 
Далее:

الذوا ربك هجو قىحم و ناف ايهلع س لك  ام/ركالا و لجل

ح ى[البرك بهصا . رأ . ١٠٣٢ شه .
Он (Аллах) вечный!
Коран, LV - 2 6 , 2 7 .
Владелец его Карбалайи ... 1 0 2 3  г.
1 0 2 3  г.х. = 1 6 1 4 /1 5  гг.

1110. Ордубадский р-н. С جس  Верхний Котам.
Стела каменная (0 ,8 0 x 0 ,3 7  м). Почерк над- 

писи - насх:

/ الذوا كرب ه/جو قىحم و ناف ايهلع من لك امركالا و لجل

ه ١٠٢٨ ش  [sic] وا ح ر ع / روغفلا مل دم ال باكت بن ي  

Коран, LV - 2 6 , 2 7 .
Покойный, прощенный /С а'идб. К-т-а-б. 

1 0 2 8  год.
١»?.« г х- =1618/19 гг

1 1 1 1 . Ордубадский р-н. Некрополь "Малик 
Ибрахим".

Стела мраморная. Надпись четырехс^оч- 
ная, почерк - насх. Слова и слоги в надписи 
выступают над строкой:

هلع من لك ىحم و ناف اي وا كرب هجو ت الذ /الا و لجل م را درم ك  ق

دلطرا باشلا مملرحوا ه رشه ق تهاوف ناك • • • يرزام اآق ا ن م

Коран, L V - 2 6 ,  27 .
Это, могила покойного, молодого ат-Тура- 

би Ага Мирзы. Скончался в 1 0 3 3  году.
1 0 3 3  г.х. = 1 6 2 3 /2 4  гг.

1112. Ордубадский р-н. Село Булав.
На средневековом кладбище, надгробье в 

виде каменного изваяния барана (гоч дані) 
( 1 ,0 6 x 0 ,5 6  м). Ширина спинки - 3 4  см, диа- 
метр живота - 1 , 4 3  м.

На правом боку:
١٠٢٨ نهس

1038 год. 
На спинке:
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1117. Ордубадский р-н. Село Дырныс. Рога слегка закручены. Надпись на правом
Стела каменная (0,59x0,38 м). Надпись: боку:

ك/ رشتد اس / ناخبرا[مل بهصاح ١٠٦٦ ئهع نهس ب ى و ناف ايهلع من لك  الذوا كرب هجو يق امركالا و لجل
ح .بهصا . ١٢٥٧ نهس .  Владелец его Амир-хан сын Рашид бека.

Коран, LV - 26, 27. Дата, сто 1066 и слово ث - Богу вьгссчена на
Владелец его ... 1057 год. СПИН€ фигуры.
1057 г.х. =  1647 г. 1066 Г.Х. =  1655/56 гг.

1118. Гор. Ордубад. ' أل Ф.Сафарова Марджан. Арабо-персояз., с.84.
Некрополь "Малик Ибрахим".
Мраморная стела с красным оттенком ألء إق  Ордубадский р-н. Село Дырныс. , 

-поставлена н^ веранде у мечети- Стела завышается стрела (м ث0,740,36)
мавзолея. Надпись арабоязычная, почерк - чат°й  аркой (0,58x0,32x0,7 м). Надпись по-
крупный сулс: черка насх:

مك س وبءل ض و ا ن وكرصئ ذ اسا و مالل ا نلء ٠٠١^ /ملمرحوا فدم ءذا م ا بن خأ مح م ح ح ق دىإدورا م
ح ا ٩ 4,-'— ١٠٧٠ نهس ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠■ ٠ ٠ ٠ بهص

Эго, могила покойного / Хваджа Алиджа- Коран, LV - 26, 27•

"٢ ٠ نفمزمء،متي ٠٠ ? ^
М м'мота^’ ^ Г го я м о у го л ь н а я . ، ٠™ - Некрополь " м іГ к  Ибрахим".

شحمثءن ء مع"م7“)س-3؛ ء. ء'س 'مب س" مس'”" حمءس"„,ءءء"ءس
Семипрочная арабоязычная надпись, по- ®ьічную надпись почерка сулс:

черк - красивый сулс. Слова и слоги дважды, كرمالا و لجلالذوا كرب هجو ض و ناف ايهلع من لك
местами трижды выступают над строками. ٨ دم / م من حثدر ضرلا م ءد/ هذا ق ^١  
Последняя строка не поддается чтению. Текст
следующий: '̂ خ ١٠٧٣ ض ر

احمخلا محاد و الذىي س ت ^ا ة و ^٠' وا كا ي ما  Э гоаусыпальница покойного, прощенного
ح مدحم نلطا بهحصاا و هلا ىلع و زاتلعجا بصا هح'روا و م  Хайдара, сына покойного Асада Ордубади.

ح ^١ تا ،لاطلا اس / ن . ت عم ١٠̂ دإ د, ام ذ . ا ماا، ن - ا  Дата: 1073 ٢٠^•
. 1073 г.х .=  1662/63 гг.

/ابن ع ت تم كسد دا ن هات و رد ى ك ر دا ال اقت ال ج

Слава тому, ^то совершает благодеяние и 1123. Ордубадский р-н. Село Дер.
добрые дела и м©лигву и приветствие Мухам- Мраморная стела с серым опенком  (0,47х
маду, обладающему чудесами и СПОДВИЖНИ- 0,44 м). Надпись почерка насх:
кам его з^аюи؛им и духам их чистым, а затем ( د مكراالا و لجلالذو( ه  ' 
так, ка^ Ордубад страна цивилизованная вы-
зывающая имам (духовное лицо) созидатель دامر ق دىااردو مماراب وم/حرملا دلو دمحا ر/وغفملا محورملا ق  
счастья приспособления могущественного пра-
вителя славного ...... ١٠٧٣ 4 نس يخرا '

Коран, LV - 26, 27.
أ2م إ • Пос. Шахбуз. Это, могила покойного, усопшего Ахмада

Историко-краеведческий музей. сына покойного / Ибрахима Ордубада. Дата:
Каменная фигура барана изготовлена из 1073 год.

цельного камня серого 1,30) ت،سلق  x0,72x0,35 м). 1073 г.х. = 1662/63 гг.

85



получило свое название от слова "мин (бин) 
ев" (тысяча домов), которым оно раньше на- 
зывалось. П©етепенно, искажаясь, преврати- 
лось в Билав.

По другим версиям, село получило свое 
название от того, что поблизости от села бы- 
ли точильные камни - булов. Эта версия, по 
мнению некоторых исследователей, близка к 
истине (157, 65).

На старом кладбище села сохранились 
несколько надгробных памятников в виде 
каменного изваяния барана. На одном мы 
прочли имя скульптора Абида.

1126. Каменная ф и гу ^  барана из красно- 
ватого камня (0,80x0,35x0,27 м). Диаметр жи- 
вота -1,15м. Рога закручены, задние и перед- 
ние ноги, морда в носовой части поломаны.

На левом боку имеется арабоязычная над- 
пись врезная, почерк - насх:

ح /لق ايلاو بهصا ة ى ١٠٧٠ من

Владелец его Эвлийа Кули 1075 год.
1075 Г.Х. = 1664/65 г г .

1127. Ордубадский р-н. Село Дырныс.
Стела каменная (0,^9х0,33х0^ м).
Надпись почерка насх:

/ابلا م ى ىمح و ناف ايهلع س لك ق الذوا كرب هجو ق ج و لل

كرامالا / 

[sic] عبد بهصاح
Он (вечный)
Коран, LV - 26, 27.
Владелец его Абд 1077 год.
1077 Г.Х. = 1666/67 г г .

1128. Там же.
Стела каменная (0,58x0,39x0,7 м). Надпись 

почерка насх:

ى و ناف ايهلث نع لك ق ك هجو ي الذوا رب ج  امركالا و لل

ح ن بهصا كت ب
Скажи: Бог единый.
Коран, L V - 26, 27.
Владелец его Бакин؛.

1 Возможно м у  - Бакир.

С трех сторон надписи высечены редкие 
лиственные орнаменты. На вершине изобра- 
жен тюльпан.

Гор. ©рдубад.
Мечеть "Текешийи" (или "йахья бека").
У входа мечети с обеих сторон в стену за- 

ложены редкие произведения искусства и кал- 
лиграфии, мраморные саганы, датированные
XV веком. Таких произведений азербайджан- 
ских мастеров художественной резьбы по 
мрамору сохранилось очень мало - две у со- 
борной мечети, четыре в музее, один на нек- 
рополе "Малик Ибрахим".

В результате побелки здания эти памятни- 
ки, с^оительная надпись над входом мечети 
были покрыты толстым слоем извести, при 
очистке которых надписи портятся.

1124. I сагана (1,86x0,35x0,32 м) вмонтиро- 
вана так, что видна верхняя и левая грань 
памятника.

На верхней грани саганы также, как на 
п^дьщущей,' высечен стих из Корана LV - 26 
и дата 1060 г.

По боковым граням саганы проходит лен- 
тообразный эпиграфический мотив: Коран, II 
-256.

На ؟ ерхней ^ а н и  имеются ковровые ри- 
сунки. После стихов из Корана следует:

خ سان لك باب تلموا هلدا
Смерть есть дверь в которую входят все и

1060 Г.Х. = 1650 г.

1125. II сагана мраморная (1,66x0,35x0,32 м), 
видна лишь верхняя и правая грань.

На верхней грани со стороны головной 
части высечен прямоугольник, внутри над- 
пись почерка насх с элементами сулса:

Коран, LV - 26. Дата 1088.
Верхнюю грань кроме надписи украшает 

также красивый ковровый узор. По боковым 
граням саганы проходит арабоязычная над- 
пись. Почерк - насх с элементами сулса:

Коран, 11 - 256.
1088 Г.Х. = 1677/78 гг.

©рдубадекий р-н. Село Булав.
Село Булав расположено в горной части 

района. По мнению местного населения, село
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سعا دل وا ي لال ن دمحم ر/وغفلا ربه ةحمر لا ص دمح ب ن ي ام ب م  نل

ى اعنه عف ه ق م ١٠٨٢ ش
Слава Аллаху. Всякий исчезнет: и отается 

лик его и нет ничего вечного, кроме его гое- 
подства. Всякий, кто на ней исчезнет и ©ста- 
ется лик твоего Господа. Верховный суд при- 
набеж ит ему и к нему возвратятся, уже при- 
з ь ів а е ™ ^ ^ к  ^ л х а  / к / Нему.

Счастливый, достигший милое™ Господа 
своего, прощенный Мухаммад б. Саййид б. 
Салман. Прости господа их. в 1082 г.2

1082Г.Х. = 1671/72 гг.

1 Коран, П - 156.
2 Н€Йматова М.С. Мемориальные памятники, С.26.

1135. Там же.
Сагана каменная. Надпись арабоязычная, 

почерк - наех, расположена по боковым гран- 
ям сагань•■ Сохранность плохая:

. . . . . .اش . . . . . منينلموا .
... А ллах... набожных.

1136. Ордубадский р-н. Село Дырныс.
Каменная стела (0,58x0,36x0,8 м). Надпись 

почерка наех:
ى و / ناف ايهلع نم لك ق الذوا كرب هجو ي ج ممايالا و لل

Мал ح ناخ • • • بهصا
Коран, LV -26, 27.
Владелец его ... хан. /10/88.
1088 Г.Х. = 1677/78 гг.

1137. Там же.
Стела каменная (0,67x0,45x0,4 м). Надпись 

почерка наех:
حسافالا وه

هلع نع لك ى و ناف اي ق وا كرب هجو ي الذ ج مركالا و لل ا

ح امب بهصا ى/ونح د ن ر/ اتأد م بوقعي ب

Он (Аллах) разве не представит про- 
с^анство.

Коран, LV - 26, 27.
Владелец его (могилы) Субханвер /д а  б. 

И агуб/А ллах؛.

١ Слово Аллах обычно пишется в начале текста.

1129. Там же.
Стела каменная (0,50x0,63x0,8 м).

ىحم و ناف ايهلع ص لك ك هجو ق ب الذوا ر مالا و لجل را ك

ااب ركابم ح د مخ بهصا ا

Коран, LV -26, 27.
Поздравление / владелец ее Ханум.

1130. ©рдубадский р-н. Село Булав.
Фигура курдючного барана изготовлена 

из камня красного оттенка (1,03x0,60x0,76 м). 
Диаметр живота - 1,12 м. Задние и передние 
ноги у фигуры поломаны, ?ога закручены. 
На левом боку имеется арабоязычная над- 
пиеь, выполненная почерком наех:

ح ى لزين بهصا ه /كب بكر ١٢٧٨ ش
Владелец ее Зейнал Бакри бек 1078 год.
1078 г.х.=  1667/68 гг.

1131. Там же.
Каменное изваяние курдочного барана1 

(0,76x0,22x0,% м) изготовлено из краеноватого 
камня. На боку в^зная арабоязь!чная надпись:

ح /جن بهصا /اء ناني بن ف ه ى ١٠٨«ش

Владелец его Наджаф б. Нияз Али. 1080 год. 
1080 г.х. = 166 مو7ه  гг.

.мечети ١٢ Расположено ا

1132. Там же.
Фигура барана находится в мечети. Она 

была вмонтирована в стену мечети.

1133- Там же.
Над гробие в виде каменного изваяния ба- 

рана (1,10x0,28 м).
ح ه ىلع رفص بهصا لع / ١٠٨٨ من داع م ب

Владелец его Сафар Али 1088 г. Сделал 
А'бид1.

1 Нейматова М.С. Новые эпиграфические, С.53.

1134. Гор. Ордубад.
Некрополь "Малик Ибрахим".
Стела мраморная (0,70x0,36 м), почерк над- 

писи • сулс:
حما /لأ بئه دل ى ى ال ذ م الا و ههجو الا يبق و د ى/ ي هلم الا شئ  ك

وت يهلا و مكلحا هل ههجو الا ثالله لك جع دل نر ع ق اش ى/بال دا
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1143. 2-я фигура барана 0,24x0,5x0,28 м), 
окружность живота -1,24 м, по форме и тех- 
нике изготовления очень близка к первой фи- 
гуре. Надпиеь на левом боку фигуры совсем 
стерта, не поддается чтению. Еле можно ра-
зобрать слово ريخات  (дата). Видимо, здесь был
высечен текст сообщения о данных покой- 
ног©.

1144. Ордубадский р-н. Село Булаь.
Старое кладбище. Памятник в видекамен- 

ного изваяния барана (гоч даш) (0,64x0,66 м). 
Диаметр живота - 1,25 м.

Нижняя часть фигуры поломана
ح ١٣٩٤ نهس • . > بهصا

Владелец его . . . . . . ما4 و  год.
1094Г.Х. = 1682/83 гг.

1145. ٢٢١٢. Ордубад.
Некрополь "Малик Ибрахим".
Мраморная стела с серым оттенком (0,37х 

0,26x0,8 м). Семист^очная арабоязычная рель- 
ефная надпись, высеченная на лицевой сто- 
роне почерком насх:

ن لك هلع م ن اي ىجب و فا /جو ق ك ه وا رب /الا و لالخلذ م را خات ك  ري

كا انف تحمر لا ر/وغفلا وممرح تاوف مل  ابن مشاه دمحم ر/وغفلا ل

ج وم/حمر دمح ىحا ه ق قراب م ما ن/ابعث رق ظ ع ه ل ١٠٩٨ ش
Коран, LV - 26, 27.
Дата смерти покойного, прощенного, нуж- 

дающегося в милости Аллаха владыки про- 
щающего, Мухаммад Хашима сына покой- 
ного Хаджи Мухаммада Бакира в месяце 
ша'бан славный, 1098 год.

Ша'бан 1098 Г.Х. = 12.6-10.7.1687 г.

1146. Там же.
Мраморная стела с серым оттенком (0,41х

ن لك هلع م ىمح و نظ اي /جو ق ك ه وا رب الذ ج /ركالا و لل م  ا

خات حم تاوف ري مر د ر/وغفلا و لت اف تحمر ا ج عا فراش ىحا

ج بن ١٠٩٩ نهس ق ىمت ىحا
Коран, LV - 26, 27.
Дата смерти покойного, прощенного нуж- 

дающегося в милости всевышнего Аллаха 
Хаджи Ашраф б. Хаджи Таги в 1099 году.

1099 Г.Х. = 1687/88 гг .

1138. Там же.
Каменное изваяние барана (1,12x0,72x0,22 м), 

на боку надпись:
ه نمحا-مبرا ملمرحوا ١٠٩٠ من

Покойный Амирхан 1090 год.
1090 г.х .=  1679/80 гг.

.Там же .و113
Стела каменная, сверху завершается стрель- 

чатой аркой. Надпись почерка насх:
الذوا كرب هحو قىمح و / ناف ايهلع نع لك قى/ابلا م ج و لل

نحس بن ه ىلع ي ام•ب ش  [sic] مالا را رايلع . . . ك

Он (Аллах) вечный.
Коран, LV - 26, 27. / ... Алийар б. Хусайн 

Али 1090 год.
1090 г.х .=  1679/80 гг.

1140. Ордубадский р-н. Село Айлис.
Некрополь. Стела завершается стрельча- 

той аркой, почерк надписи - сулс:
الذوا ج و لل  I ابلا م/ ى ىمح و / ناف ايهلع نع لك ق كوب هحو ق

/الا م را خابت ك هح رهرغفلا ومه/عرح تاوف ري م ي مخ ك رشه ق ا

همح نابعش ١٠٩٠ ن

Он (Аллах) вечный.
Коран, LV -26, 27.
Дата смерти покойной / прощенной Хоки- 

ма ханум в месяце ша'бан 1090 год1.

١ Год написан на софите арки с правой стороны.

1141. Ордубадский р-н. Село Нижняя Аза.
Стела каменная (0,51x0,45x0,7 м).
На лицевой стороне арабоязычная над- 

пись, рельефная, почерк - насх:
Коран, LV - 26, 27.

1142. Там же.
На кладбище села Аза по сообщению Сы- 

соева и др. имелось много надлобных памят- 
ников в виде барана. До нас сохранились лишь 
две фигуры барана.

1-я фигура (1,30x0,53x0,32 м), окружность 
живота - 1,18 м, имеет надпись, сохранность 
плохая. Можно разобрать лишь дату:

. . ١٠٩٢ نهس .

1092Г.Х.  =  1 6 8 1 г .
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1152. Там же.
Мраморная стела ء желтым оттенком (0,43х 

0,24x0,6 м). На лицевой стороне имеется трех- 
строчная арабоязычдал надпись, выполнен- 
ная почерком насх с элементами сулса:

١١١٢ شه ى/اء مدمح وم/لمرحا
Покойный, Мухаммад Али. 1 12 ل год. 
1П2г.х. = 1700/01 гг.

1153. Там же.
Стела мраморная (0,43x0,22x0,5 м), прямо- 

угольная. Сверху с обеих сторон поломана. 
Надпись арабоязычная, почерк - красивый сулс:

دمح ومللمرح ١١١٢ بيط رهطا م

Покойный / Мухаммад Тахир табиб (врач) 
/ 2 أ ا أ  год.

11121.x. =  1700/01 ٢٢.

1154، Гор. Ордубад.
Историко-краеведческий музей.
Мраморная стела с желтым оттенком (0,24х 

0,19x0,4 м) имеет арабоязычную небольшую 
надпись почерка с^лс:

/لمرحا م هلوا و ج د مابرا ىحا ١١١٣ /م

Покойная мать Хаджи Ибрахима 13 ١ا  год. 
1113г.х. = 1701/02 гг.

1155. Гор. Ордубад.
Некрополь "Малик Ибрахим".
Стела из белого мрамора (0,35x0,24 м). По- 

черк надписи - насх:
ا ذ را ه دل وا ق ح ر ج ررغفلما مل نرم ىحا ن دا ز ىالكرب اب ر

ح تاوف همح ق وممر ١١١٣ ن

Это могила покойного, прощенного Ха- 
ДЖИ Мардан б. Ксрбалайи Мурсала, кончина 
в 1113 году.

1113г.х.= 1701/02 гг.

1156. Там же.
Стела из белого мрамора (0,39x0,30 м). По- 

черк надписи - насх:
ى ابن ىلع دمحم روغفلا وملمرحا ١١١٣ب

Покойный, прощенный Мухаммад Али б. 
Н а б и і п з .

ІПЗг-Х. = 1701/02 гг.

1147- Тим же.
Мраморная стела с серым оттенком (0,36х 

0,26 м). Надпись почерка сулс:
ذا دمر ه /وغفلا ملمرحوا ق ن نارمض ر ممل ب ق ناي و ه ت ١٠٩٩ ش

Это, могила покойного, прощенного Ра- 
мадана б. Сулеймана. Скончался в 1099 году. 

1099г.х.= 1687/88 гг.

1148. Там же.
Мраморная стела с серым оттенком (0,37х 

0,25 м).
Почерк надписи - на،:х ء элементами сулса: 

ذا ررنوغفلا وملمرحا مرقد ه ى ابن ىلع ظ رد و خات خدا تاوف ري

هس ٧٩٩ ت

Это, могила покойного, прощенного На- 
зар Али б. Ходав^>дн. Дата смерти 1099 году. 

1099 Г.Х. = 1687/88 гг.

1149. Ордубадский ٣ ١ . Село Дырныс.
Стеяа каменная, прямоугольная. Почерк 

надписи - сулс:
هلع نع لك /اف اي ىمحو ن م كرب هجو ق و الا ن ج ا لل /ركالو م ا

ح ه ناكن بهصا ١١٢١ من

Коран, LV - 26, 27.
Владелец ее Канан 1101 год.
1101г.х.= 1689/90 гг.

1150. Ордубадский р-н. Село Булав.
Стела из камня серого оттенка (0,S4x0,40 м). 

Сверху завершается полукругом. Надпись по- 
черка насх:

ح ىصا د ه. ه ب ١١٠١ ش

Владелец ее (могилы) Пари. 1101 год.
1101 г.х.=  1689/90 гг.

1151. Тор. Ордубад.
Иекрополь "Мал™: Ибрахим".
Стела из белого мрамора (0,36x0,29x0,4 м). 

На лицевой стороне высечена трехсуточная 
арабоязычная надпись почерком сулс:

ورلما ماب مم / روغفلا مح ص الو و لاع يرع د ق د ي ي ةس ا ١١١١ ن

Покойный, прощенный Мир Абу-л-Касим 
сын Мир Адила ал-Хусайн. 1111 год.

1111 г.х. = 1699/1700 гг.



Кончина п©к©йн©г©, прощенного Мир Иба- 
да б. покойного Мир Джабраила В І 1 1 5  году. 
Да освятит Аллах его могилу.

1115Г.Х. =  1703/04 гг.

1162. Гор. Ордубад.
Некрополь "Малик Ибрахим".
Стела из белого мрамора с желтым оттен- 

ком. На лицевой стороне арабоязычная над- 
пись п©черк©м сулс:

وتي ملمرحوا ه ناخ رم ١١٢٠ من

Покойный Теймур хан. 1120 год.
1120 г.х .=  1708/09 гг.

Каменная стела с желтым оттенком (0,80х 
0,41x0,8 м) имеет прямоугольную форму. Вверх 
расширяется пятилопастной аркой.و  обрам- 
лении геометрический орнамент, состоящий 
из чередующихся звездочек. Восьмистрочная 
надпись арабо-персоязычная, почерк - сулс:

ىمح و ناف /ايهلع من لك / زيزلعا م /حو ق /ارب م الذوا ث ج  و لل

/الا م را ن مهدى دمح ك دمح /مولمرحا اب /ااردوب كجب م ى ريخابت د

ا عمرداهج اج ه ق خرالا د ١١٢٠ ش

Он всемогущий. Коран, LV - 26, 27. 
Мухаммад Мехти сын покойного /  Мухам- 

мад бекаОрдубади. Дата: 14 джумада ал-ахи- 
p a l  125 год.

14 д ж у м а д а  ал-ахир 1125 г.х. = 8 .7 .1713  ٢٠

1164. Ордубадский р-н. Село Дьфныс.
Стела каменная (0,75x0,45x0,8 м). Надпись 

почерка наех:
/اغفلا م .اف ايهلع نع لك ر ىمح و ن/ ي هجو ق الاوف كر ج و لل  

ه ١١٢٥ ش  [،sic] ح كرام/الا ج بهصا رم فلخ دلو ىرمي ىحا إ]ىص

Он прощающий. Коран, LV - 26, 27. 
Владелец ее Хаджи Мири сын Халафа 

Миср(и)1125г©д.
1125Г.Х. = 1713г.

1165. Гор. Ордубад.
Медресе Ибрахим Захирийа расположено 

в центре города, недалеко от соборной мечети.
Надпись, выполненная на г©^іубых глазу- 

рованных плитах желт©и краской в картушах 
почерком насталик вмонтирована над вход

1157. Там же.
Стела из белого мрамора (0,33x0,29 м). По- 

черк надписи - наех:

Покойный, прощеныи^Али يس بمآ بجك جي

1114 г.х. = 1702/03 гг.

1158. Там же.
Стела из белого мрамора (0,35x0,22 м). По- 

черк надписи -наех:
ذا درم ه فرش ومحرلما ق ن ي ن ب ءا ١١١٤ م

Это, могила покойного Шарифа б. Марда- 

1114Г.Х. = 1702/03 гг.

1159. Там же.
Стела из мрамора (0,32x0,25 м). Почерк над- 

писи - наех:

ج ورلمحا وملمرحا /حا د ى ج ابن -مك ١١١٦ ىلع ىحا
Покойный, прощенный Хаджи Керим б. 

Хаджи Али 1114.
1114 г.х. = 1702/03 гг.

1160. Джульфинсістй ٣ ،  Се»о Джамаладдин.
Сагана из камня красного оттенка (1,70х 

0,30x0,10 м). На верхней грани, у изголовья 
высечена арабоязычная надпись:

/رحمم تاوف تاعت هاش ت ر قالب ي كي د ترحمب ب ي ذ ي و ا رسه د  ت/

١١١٤ نهس هجخل،امحذ رشه
Кончина ищушего милости у Аллаха заня- 

того промыслом божьим, Бакира наступила в 
месяце зу-л-хидджа. Соединился милосер- 
дием с Господом в 1114 году.

Зу-л-хидджа114 ا г.х. = 13.4-16.5.1703 г. 
Ниже надписи изображены сабля, щит, ро- 

зетки, означающее символ солнца2.

د Должно 6b!Tb ا ذ ي  ا
2 Сафаров Арабо-персояз., С.60.

1161. Там же.
Сагана из камня красного ©тгенка(1,69х 

0,28x0,11 м). На верхней грани араб©язычная 
надпись, почерк - наех с элементами сулса:

ن داعب رسم روغفلا وملمرحا تاوف محرلما اب ر و  هس ق لبرائج م

١١١٥
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крытыми цвстн©й орнаментацией и сложной 
вязью стихотворных надписеи, в которых 
называется имя поэта, автора этих стихов и 
дата сооружения здания (42, 75).

Ф.Сафаровым прочитана только послед- 
няя часть надписи, в остальных фрагментах 
лишь разобрана дата 126 ا Г.Х. (157, 16).

1167. Гор. Ордубад.
Некрополь "Малик Ибрахим".
Стела из мрамора. Почерк надписи - насх:

وم ح ى/الكرب مر ممح دص ئ / ن هم ي ١١٢٧ ن

Покойный Кербалай / Мухаммад Мухсин / 
1127 год.

1127г.х. = 1715 г.

،168. Там же.
Стела мраморная, сверху стрельчатая, над- 

пись арабоязычная, почерк - сулс:
ورلا ج مح ه ىعلايت ى/حا ١١٢٨ ش

Покойный Хаджи / сын Айн-Али 1128 год. 
1128г.х. = 1715/16 гг.

ىعلمن Должно быть ا  

1169. Там же.
Стела мраморная, имеет сверху стрель- 

чатую арку, без орнамента. Надпись арабо- 
язычная, почерк - насх:

دمح ثرم ئحس /مشاه م ١١٣٠ ي

Мир Мухаммад Хашим / Хусайни 1130.
1130 Г.Х. = 1717/18 ГГ.

117©. Там же.
Стела мраморная, завершается ст^ельча- 

той аркой. Надпись на лицевой стороне, по- 
черк - сулс:

ج دمح ىحا ه /س م ١١٣♦ ش

Хаджи Мухаммад Саид / и з о  год. 
1130г.х.= 1717/18 гг.

1171. ^ам  же.
Мраморная стела (0,38x0,22x0,5 м) имеет 

арабоязычную надпись, почерк - насх:
وا ح ر ج مل /حا لعب ى مع هس ىا ١١٢٨ ن

Покойный Хаджи Аббасали 1128 ГОД. 
1128г.х.= 1716г. ■

ным проемом портала. Часть надписи СО вре- 
менем подверглась повреж дению  и не сохра- 
нилась. Текст сохранившейся персоязычной 
надписи следующий:

ه رب جرخ ك  /  [sic] ن زي س . . . [sic] ا ] نحس ء لل ئ د ] ع  

اارمتلدمص ه ، مم ك / اودوب ل أ س إ د دلب ق ايالع سيون مجلس ن هح  

ه د ك ر م مرق از ك ل و /اارخ لعق ا دلل ا ] هيرظ د ىاخ هل[ دمحم ه  

لاضاأف در /ماهيراب مع ي ع ل لو ه ىابن بود هايمو م ب ر د م  

ر ك شالع ف /سافزا ي / ت . . ل دصبق . ا دااعتق و ضرع از ح  . . .

[ ا ] • • ■ /ااردوب ادسو در رسو رل ع ىرب د ا هطباض ا ن لس ب ا  

/اي متتن ع ى ت ناكع رف ف ل لماك ك ح ه ١١^ دااب م ب دمحم كت  

دلعا لمسماا /صنلا ب ى ر ن ي ر و ىعخيرب ىابن اي ىاكم ج ر ىحا  

ج و دمحم ن خصا ىحا داع ب ر ب دا وات تاي مماات د ف

... Ха] сан, Хусайн справедливый. От того, 
что расходы (требовали) смелость, чтобы 
б^іагопо^чно вести священное (строитель- 
ство), Захир ад Довла - высокопоставленный, 
высокочтимьш помощник шахского государ- 
ства, мудрость руководства, Мухаммад Иб- 
рахим по высокой идее (плану) сразу воз- 
родил здание медресе, целью в̂؛ ного намере- 
ния, вера в Бога, и в пользу науки, культуры, 
образования и (укрепления войска) вОрду- 
баде. Для сохранения дату этого прочного 
здания и высокого места сказал мудрец: (да 
будет) благоустроенным1126 ؛.

Написал ее Мухаммад Исмайл ал-Абд ал- 
Насири. Строительство этого благословен- 
ного здания закончилось при содействии и 
саркари (руководитель строительства) Хаджи 
Салиха и Хаджи Мухаммада б. Абида дават- 
дара (секретарь правителя).

1126Г.Х. = 1714г.
В государственном историческом архиве 

сохранились материалы о вакуфных иму- 
ществах медресе - его приходах, расходах. 
Название медресе - Захарийа Ибрахим - мы 
так же черпали из архивных документов (179, 
98,104-105).

Об этой надписи впервые сообщил В.Гри- 
горьев. Он предполагает, что надпись содер- 
жит стихи из Корана (48, 194).

Л.И.Вартанесов отмечает, что фасад мед- 
ресе украшен глазурованными гостами, по
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ن م /حو ض و ناغ ايهلع م وا كرب ه الذ ج مالا و لل را  ك

حام قدرم امن -ر • طرا وم- ق وناسم اآق /بىال ه ••• ١٠٢٢••• رف

Коран, LV - 26, 27.
Это, моіила покойного ат-Тураби / Ага 

Мирза / . . . в месяце ... 1033.
1033 Г.Х. = 1623/24 гг.

1178. Там же.
Стела мраморная, сверху завершается стрель- 

чатой аркой, надпись арабоязь!чная, почерк - 
сулс (0,34x0,25x0,6 м):

هم ١١٣٠ ن  рл\ جزو م وحم/ الم ه

Покойная жена / Мулла Амира 1135 год.
1135г.х. = 1722/23 гг.

1179. Ордубадский р-н. Село Дырныс.
Стела каменная е зеленым оттенком (0,62х 

0,50x0,8 ем).
Надпись арабоязычная:

ل /اف ايهلع ص ك ى و ن ق الذوا ث/لرب هجو ي ج م'لا و لل را ح ك  بهصا

هاب ركام مخا ش ]ا[م د
Коран, LV - 26, 27.
Владелец ее Ханум, да будет она благосло- 

венна. [1]140 год.
1140 г.х.=  1727/28 гг.
В надписи цифра, означающая тысячу, рез- 

чиком не высечена.

1 Должно быть مكراالا

1180. Джульфинский р-н. Село Ханага.
Арабоязычная надпись, найденная во вре- 

мя реставрационных работ в ханегена реке 
Алинджачай. Трехстрочная надпись высечена 
на белом мраморе (0,50x0,37x0,12 м) краси- 
вым сулсом с элементами насха:

ى لك ىلم دراتلا م فئ  

تل ا هذا قاب إ د . إ ب . ن . وا اب ح ر م روغفلا مل ح د دم ي ف ر  

ىانقاخ تنلحسا عبد اينولم ما و ه ن ىلمقاام رمع ب ىلنذرع ا

همفب ١١٤١ ن
هإل  (Аллах) могуч во всем. Построил этот 

дом ... сын покойного, прощенного Мухам- 
мада Рашида Маулана Абд ал-Хусайн Хана-

.Там же .ت117
Стела из белого мрамора (0,30x0,25x0,7 м) 

завершается стрельчатой аркой. Надпись ара- 
боязычная, почерк - с^лс:

حم مم م■/حزو ومر س ١١٢• هس عال
Покойная жена Муллы Сами'. 1130 год. 
1130 Г.Х. = 1718 г.

١ Должно быть مهسا

1173. Там же.
Мраморная стела, изготовленная из бело- 

го мрамора с желтым оттенком (0,40x0,29x0,8 м). 
Почерк над писи - еулс;

دمح يرع مق م س س /ا قح ي
Мир Мухаммад Касум Хусайни.
Можно датировать с предь^ущим памят- 

ником.

1174. Там же.
Стела мраморная, сверху завершается с^>ель- 

чатои аркой:
١١٣١ ق مدمح ى/الكرب وملمرحا

Покойный Кербалаи М ухаммад/в 1131 г. 
ا13ا  г.*. = 17ا« / وا  гг.

1175. Там же.
Мраморная стела (0,25x0,42x0,7 м) сверху 

завершается стрельчатой аркой. Надпись ара- 
боязычная двухстрочная, высечена на лице- 
вой стороне стель! почерком насх:

حا ر لا ومل مع ١١٢٢ ناخ ادمر دلو /س
Покойный Исмаил сын Мурад хана. ١ 132 

ГОД•
1132Г.Х. = 1719/20 гг.

1176. Там же.
Стела каменная с зеленым оттенком (0,62х 

0,50x0,8 м). Надпись арабоязычная:

حم / دمحم ومر ع م ج ابن ش ه /ارض دمحم ىحا ١١٣٢ من
Покойный Мухаммад Шафи / б. Хаджи 

Мухаммад Рида /1132 год.
1132 г.х.=  1719/20 гг.

11^7. Там же.
Стела каменная, прямоугольная. Надпись 

идет по среднему полу, арабоязычная, почерк
- насх:



د رادين دص راهجو هزار ب ي  و رادي دمشث و هزار قرار از و

و فرار يرانرم  و دصيس اررق راهج و رادين دصراهح و هزار د

وزردا و راديئ ٠جابن هرب ىل  اررق از نابي رادين دجمهشتتب قرار از ك

ه و رادين تعسدوي و هزار قرار از رسح و رادين دصهشت ب ن از ي

وزن م رادي هزار مجب قرار از خربزه حمن و زارم راهج قرار

ال سجا تممت ؟ نطم مت هحورشم ف طق از مهنج ت،سداف مس ىح

ى و ك ما'ان راروزك لالاخت عوبن تن ه بود ز  كي ارز در ك

ه لسا د يهرق تبهمر ب برق و ونن و ي جات و تامحت ارج  عجم و را

ر مم از كثي نسل ك ي حكردي رسما و لفتي ثاان و روذ ا و ل  يرس

ى تلها داعب ه يقربتف رو خت ذا ه ن1 در -و رعبر ارس رود از ك  تاد

كم د نوم ن ت ق ا ن در و د د اوان آ ت ك ر د باب انراقت و دمح و دا  ت

دص نيز و رما دوب د وا د ه لعاتع نممه يزالال دراق هادرك از ي  ك

اصن رادي عحم تايلب از را تاآف حون اين  يرصق نامنعو و نانم

دعب و ن دادانرك ي مي نجب آ ،١ دمحس ر ^ رلا نمح ^ ي ق رلحا ف ي  ق

نلما ن دمحم بذ ن حار ال ملمرحوا اب وا مؤمن دمحم م ىل د ن ى ن ف ع

اعنه قالب م ه ىلوصا ب ١١٤٥ من

Приказал обновить эту превосходную ме- 
четь при содействии Аллаха (малик ал- 
ма'буд) в священном месяце мухарраме году 
тысяча сто сорок пятом приложением и ВНИ- 
манием счастливого ахавия Мухаммада Мул- 
лы Захира сына покойного, прощенного до- 
стигшего благословенного Аллаха - владыки 
прощающих, маулана, Мухаммада Му'мина - 
да простит (Аллах) их обоих, в  счастливые 
времена, в годы, когда при содействии ПОМО- 
щи повелителя вселенной было предпринято 
построение этой славной мечети, господство- 
вали великий голод и необычайная дорого- 
визна: один ман пшеницы стоил 400 динаров, 
риса 800 динаров, масла - 2800 динаров, меда
- 3200 динаров, дошаба (виноградная патока)
- 2400 динаров, сыра - 1600 данаров, изюма - 
2400 динаров, ячменя - 350 динаров, обыкно- 
венной кайсы - 800 динаров, лука - 800 дина- 
ров, чеснока - 1200 динаров, хлопка - 4000 ДИ- 
наров, дынных семечек - 5000 динаров. Все

кахи и архитектор его Имамкули •б. Назар 
А л и /в  1141 году.

1141 Г.Х. = 1728/29 гг.
?ечь идет о постройке подсобного поме- 

щения - дома в комплексе ханеги, архитекто- 
ром которого бь،л упомянутый в надписи 
3 ل مهص  Имамкули. Имя отца архитектора
Имамкули Ф.Сафаровым прочитаио как ىلاذرع
Анзарали2.

Здание бьшо построено на средства жителя 
села Ханака Маулана Абд ал-Хусайна. Эли- 
тет его "маулана" говорит о его учености, дея- 
тельность которого, по всей вероятности, бы- 
ла связана с Суфийским ханеги, одним из куль- 
турно-идеологических и социально-политико- 
экономических цензов , расположенного на 
торгово-караванном пути, действующем с XII 
века в Нахчыване.

1 Должно быть الم انو
2 Сафаров ф . Арабо-персоя:}., с. 18, №4.

ا81 آ . Ордубадский р-н. Село Вананд. 
Соборная мечеть. Арабо-персоязычная над- 

пись нанесена черной тушью на поверхность 
крепкого дерева (3,48x0,26 м), вставленног؟  
над аркой, соединяющей колонны в северной 
части мечети. Первая строка надписи нане- 
сена на доску крупным сулсом с элементами 
насха. Далее надпись нанесена почерком щи- 
кеста в несколько рядов, сверху вниз, ниже - 
вдоль второй половины первой строки:

دجبت مرا ي ذا د جا ه م وا دل ع م هاعن نعوب دل ت كم ي عا ل ق دربل

ملحرا ممحر رشه نعارب مسخ هلا ا عب و ف—١١ و ةعإ و و ىم

ااهت تسعا بانج مم خ بما د ن هيرظ الم دمحم ىوا و اب ح  ممر

لوالوا روغفلا كا انف ةحمر \لى [ص مل رغفالم ل ال و و نعوم دمحم انم

ى اعنه عف هرف مااي در م د افر خن ك يت،اعن نعوب مج ل ه مالع م  ك

عرش جم يرعمبت و فرش دع ومين ي ثحان در دم طق ي ى و ىح ك ن  ت

ه دوب د ش ك ن  قرار از حبرن و رادي دص راهج غمل قرار از م ك

و راددينصهشت و هزار دو قرار از روغن و رادين دصهشت غلبم

و و ^ تسدل؛ و رهزا ٠٠، رار از ض ر از صب ا دو ر
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Мухаммада Му'мина. в конце надписи ука- 
зано имя каллиграфа муллы Мухаммада Му'- 
мин ал-Вананди.

Лица, упомянутые в надписи, были ученые 
люди, деятельность которых, по всей веро- 
ятности, была связана с соборной мечетью. 
Возможно, они были мударрисами действую- 
щего при соборной мечети медресе.

.Нейматова М.С. Эпиграфические, С.141-143, рис.91 ؛

1182. Гор. ©рдубад.
Некрополь "Малик Ибрахим".
Стела мраморная, Сверху имеет стрель- 

чатое завершение. Надпись арабоязычная, 
почерк - сулс. На софите арки имеется изо- 
бражен^е двух куполов. Текст надписи еле- 
дующии:

هلع نع لك ى و ناف اي ق وا /كرب هجو ي الذ ج /الا و لل م را  ك

دلمرا هذا ى/الكرب ملمرحرا ق د ئ هلا عب خابت باو ع ارشه ري ي ب ر

ضلا ئهام و مءىمخ منه ق قاثلا
Коран, LV -26, 27.
Это, могила покойного Кербалаи / Абд ал- 

Вахаба. Дата: месяц раби-ал-аввал тысяча сто 
пятьдесят год.

Раби' ал-аввал 1150 г.х. = 29.6-29.7.1737 г.

1183. ? ١١١١ же.
Стела мраморная, сверху имеет ст^ельча- 

тое завершение, надпись арабоязычная, по- 
черк - мелкии сулс:

ل ىجب و ناف ايهلع نع ك الدوا كرب هجو ق ح /ل امركالا و ل

ن ىلع ر/وغفلا ومحرلما خ ىلع ب ١١٥٠ ار

Коран, LV - 26, 27.
Покойный, прощенный / Али б. Али Рида 

1150 год.
1150 г.х. = 1737/38 гг.

1184. Там же.
Мраморная стела завершается сверху стрель- 

чатой аркой. Надпись арабоязычная рель- 
ефная, почерк - сулс:

/حو يبقى و ناف ايهلع نع لك ك ه الذوا رب ج مالا و لل را ك

/وغفلما وملمرحا /لا عبد رسم ر د و د حا رعبدسم ابن و صال مشت ى /ل

ع رشه لالا ري هس و ١١٥• ن

товары продавались в мере ти؛іани. Был су- 
щий ад по причине голода и дороговизны. 
Жизнь была до того невыносимой, что в те- 
чение одного года селение Вананд и его ОК- 
рестности были ограблены и опустошены 
трижды, и много мусульман, мужчин и жен- 
щин, были умерщвлены или уведены в плен; 
иные рабы божьи разбежались, перешли че- 
рез Араке и поселились в тех селениях (что на 
том берегу), в эти омраченные смутами вре- 
мена двери торговых связей также были 3- 
акрь!ты. Мы надеемся, что неодолимая сила 
всемогущего (А^іаха) будет продолжать one- 
кать правоверных от подобных несчастий и 
удалит их от всех мусульманских стран. 
Аминь؛ Во имя уважения к тсподану по- 
сланников (Сеййид ал-Мурсалин) от нижай- 
шего грешника Мухаммада Ризы сына по- 
койного Муллы Мухаммада Му'мина ал- 
Вананди - да будут они прощены ради проро- 
ка-зас^пника. 1145 год.

Мухаррам 1145 г.х. = 24.6-23.7.1732 г.1
Здание мече™ неоднократно восстанавли- 

валось и к ней пристроено большое помеще- 
ние, построенное, по всей вероятности, в
XVIII в. Первоначальное же здание мечети 
зат«،ает лишь северо-западный угол, в кото- 
рый можно попасть через двери, ведущие، 
западного фасада, І’де имеется строительная 
надпись.

Надпись с прошлого столетия привлекла 
внимание некоторых исследователей. Н.В.Ха- 
ньжов с некоторыми ошибками опубликовал 
текст надписи с французским переводом (197, 
152-153) и писал, что надпись высечена на 
портале мечети, но, как видно из надписи, 
она написана просто муракабом. Можно 
п^дооложить, что Н.Ханыков сам не ввдел 
надписи, а заимет'вовал ее у другого лица.

Летом 1927 года Обществом обследования 
и изучения Азербайджана в Нахчыванскую 
АССР была послана научная экспедиция, 
которая не смогла о^аруж ить надпись. ©ИИ 
считали, очевидно, как и Н.Ханыков, что 
надпись высечена на камне и искали ее на 
стене мечети (162, 180-181).

В надписи речь идет о том, что мечеть бы- 
ла обновлена, т.е. вновь построена Ахави 
Мухаммад Мулла Захиром, сыном Mayj'iaHa
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1188. Там же.
Стела, изготовленная из желтоватого кам- 

ня (0,52x0,20x0,7 м), зафиксирована наклад- 
бище, расположенном в западной части гор. 
Ордубада. с  правой стороны поломана и ку- 
сок потерян. На лицевой стороне арабо- 
язычная надпись следующего содержания:

هلع نم لك / كرب هجوا ض و ناف /اي وا الذ ج م/ركالا و لل ا

Коран, LV - 26, 27... б. Имамкули.
В обрамлении стелы на лицевой стороне 

высечен текст-п^ветствис 14 непорочным. 
Сохранность надписи плохая:

ل مهللا ىلا ىلع ص دمح ب طمف لوبتلا ىلع و ىلرمحا م /—ا  ه

حا تنطبلا عخلا شل اا زين ىلع ىصل و ،س ع /ل ن ي د ىلع و ب

صاا دمحم و قرابلا قل ع و د ىمو /مظاكلا رفج را م  دمحم و ضىل

ىلا ق ىلا و ت ق ىال ىلع ن ك /لعا نلحا و ز ى ر جا و ك ح  مئاقال ةل

رنتلما وا و ظ ل ح تل ال و قلا ا هلع مه/س خ مي تنمعا
Господи, благослови пророка Мухаммада 

ал-Муртаду, и деву Фатиму, и внуков (про- 
рока), и а;і-Хасана, и ал-Хусайна, благослови 
Зайн ал-Абдина /, и ал-Бакира, и Мухаммада 
ас-Салика, и Джафара ал-Казима /, и Мусу 
ар-Риду, и Мухаммада ат-Таки, и Али ан- 
Наки, и аз-؟ аки, и Хасана ал-Аскари /, и ал- 
Ходджат ал-Каим ал-Монтазир - да будет 
над всеми ими благословение и приветствие 
Аллаха.

На боковой грани стелы высечена надпись 
в трех картушах:

د ق هاش دران ه ناتسهن . ١١٥١ من . مقلا واب كاكح . ص ا

Надир Шах в Индии 1152 год, резчик Абу- 
Л-Касум...

1151 Г.Х. = 1738/39 гг .
Начало надписи второй карту ШИ вь!вет- 

рилось, не поддается полному чтению. Над- 
пись сохранила имя речикакаллиграфа Абу- 
Л-Касума, имя которого неизвестно из других 
источников.

1189. Там же.
Стела мраморная с желтым оттенком, свер- 

ху завершается стрельчатой " 
вой стороне имеется рельефная арабоязычная 
надпись почерка насх:

Коран, LV - 26, 27.
Покойный, прощенный Мир Абд ал-Вудуд

б. Мир Абд ас-Салих. Седьмого раби-ал-ав- 
вала 1150 года.

7 Раби' ал-аввал 150 ا Г.Х. = 5 . 7 . г.
Стела поломана на две части.

1185. Там же.
Стела из мрамора серого оттенка (0,47х 

0,30x0,8 м) завершается стрельчатой аркой. 
На лицевой стороне шестис̂؛ ©чная арабо- 
язычная надпись почерка сулс:

الذوا ث/لرب هجو قىمح و ن/اء ايهط من لك ج  /مكراالا و لل

ذا دمر ه خماب غصا دمحم ى/البرك ملمرحوا ق ه ق ري مخ من نم

Коран, LV - 26, 27.
Эго усыпальница покойного К ^ а л а и  Му- 

хаммад Салиха. В тысяча сто пятидесятом году. 
1150Г.Х. = 1737/38 гг.

1186. Там же.
Стела из мрамора с желтым оттенком 

(0,35x0,21x0,6 м) завершается стрельчатой ар- 
кой. Почерк надписи - сулс. Слова выступают 
над строками:

ى و ناف ايهلع نع لك ق الذوا كرب هجو ي ج مالا و لل را  ك

و ح ر ة ارخ دمحم ابن ىلع دمحم روغفلا مال ١١٥٠ من

Коран, LV - 26, 27.
Покойный, прощенный Мухаммад Али б. 

Мухаммад Рида 1150 год.
1150 г.*■ =1737/38 гг.

1187■ Там же.
Стела из белого мрамора (0,29x0,28x0,5 м) 

имеет арабоязычную надпись почерка сулс:
 ناف ايهلع س لك

 روغفلا وملمرحا

هراب ١١٥١ ىلارزن ما

Коран, LV - 26.
Покойный, прощенный Ибрахим Аразин- 

Іі51г.х. = 1738/39 гг.

.Аразин название села в Джульфинском районе ا
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чена араб©язычная надпись красивым п о  
черком сулс. На тимпанах арки имсется по 
одной розетке, изображающих символ СОЛН- 
ца. Над аркой однострочная надпись:

/يهلع اف ىط يىلا لاق . .  ابقلا دار لا افنلا دارا ض لانتق .

معالا ثءخ/لا ماا ظ ملما مال ر هدلا ك . زا . .

Сказал пророк мир над ними ... Пересе- 
лился из мира бренного в мир вечное™ шейх, 
имам почтенный, отшельник...

Место, откуда памятник перенесен в му- 
зей, неизвестно. Из-за поломки камня в НИЖ- 
ней части стелы не сохранилось имя имама. 
По эпитетам "захид" (отшельник), "ал-имам 
ал-мокаррам" (почтенный имам), "аш-шейх ал- 
азам" (великий шейх) можно сказать, что он 
был видным учень!м-боюел©вом и возглав- 
лял суфийскую организацию.

1193. ٢٠٢. ©рдубад.
Некрополь "Малик Ибрахим".
Стела мраморная, сверху стрельчатая, с 

правой стороны снизу обломана. Надпись еле- 
дующего содержания:

حم تاوف ج ومر ن/عم ىحا ج دلن ي ه ناخلز ىحا ١١٧١ ش
Смерть покойного Хаджи Муина / сына 

Хаджи Зал-хан 1171 год.
1171 г.х. = 1757/58 гг.

1194-Там же.
Стела каменная, сверху завершается стрель- 

чатой аркой. Надпись почерка наех:

حو ةمر ب ث / مق دمحم م س ا

Покойный / суббатун؛ Мухаммад Касума.

١ Слово суббатун - ة  .имеет значение толпа, отрад ث
Возможно, слово на^о читать مإب  - небольшая построй- 
ка из ?линь؛.

1194А. Там же.
Фрагмент саганы (0,60x0,28x0,21 м), в об- 

р ^ л е н и х  надпись:

طب • • • رخ •• • لعق فل ديد روز ••• رم ل
... По благорасположению ум ... сожаление 

каждый ...... день видел.

ل ج ومحرلما ظن/ ايهمل نع ك دمح ىحا قصا ابن ى/اع م ه د ١١٦٦ ش

Коран, LV -26.
Покойный Хадж:и Мухаммад Али б. Са- 

дик. 1166 год.
1166 г.х. = 1752/53 гг.

1190. Там же.
Мраморная стела (0,33x0,40 м). Почерк над- 

писи - сулс:
ىمح و ناف ايهلع نع لك /جو ق وا كرب ه الذ ج  امركالا و لل

/لمرحوا ١١٦٧ ق اباب اثرفلع ررغفلا م
Коран, LV - 26, 27.
Покойный, / прощенный Алирвда баба в

1167 Г.Х. = 1656/57 гг.

1191. Гор. Нахчь^ван.
Государственный исторический музей. 
Мраморная стела с желтым оттенком за- 

вершается стрельчатой аркой (0,72x0,38x0,8 м). 
На лицевой стороне высечена надпись на 
арабском языке, почерк - еулс:

/ ءلك نافايهلس  

خات مم تاوف ري و ح ت بماخ افرخ عز رة/وغفم هر ن و اب ح ر مم

/ وربلما رنا ر تاعن م /لطوسا رىصحنلا ي ء ءعاربالا يوم ى ى ب

بر رشه با ج ح ر م ل

Kop̂؛ H, LV - 26.
Дата кончины покойной, прощенной и 33 

Шараф ханум дочери покойного, благочести- 
вого Мирза Инайат ан-Насири ат-Туси, среда 
в начале месяца почитаемого раджаба 1169. 

Начало раджаба, среда 1169 г.х. = 7.4.1756 г. 
С'гела найдена в 1967 году во время рестав- 

рационных работ вокруг соборной мечети в 
гор. Ордубаде. ه  ней сообщил М.Н.Насирли 
(106,15).

Мирза Инайат, упомянутый в надписи, 
происходил из рода великого астронома, из- 
вестного ученого Насир ад-Дина Туси.

1192. Там же.
Стела из камня зеленоватого цвета (0,54х 

0,46x0,7 м), на лицевой стороне памятника изо- 
бражена ниша, завершающаяся стрельчатой 
аркой, на плоскости которой рельефно высе
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было €несено и отмеченные надгробные па- 
мятники уничтоженье.

Сафаров ф ا . Арабо-Ііерсоязычные, С.68.
2 Там же.

1197. Гор. Ордубад.
Некрополь "Малик Ибрахим".
Стела изготовлена из мрамора (0,56х0,49х 

0,4 м) и имеет стрельчатое завершение, в об- 
рамлении внутри ромбиков изображены ٢٠- 
зетки - стилизованные восьмилепестковые 
цве™и. Сверху, на вершине внутренней арки, 
изображен тюльпан и лисівенный орнамент. 
На софите арки и по среднему полу сі елы, в 
картушах, пятистрочная надпись на арабском 
языке, высеченная почерком сулс. Слова вы- 
ступают над строками:

ما ص روغفلا م ح ر ن لك /ل هلع م ض/ و ناف اي  كرب هجو ي

الذوا ج /الا و لل م را خات ك /حرلما هتلا هذا و توفيق تاوف ري م  و

ى روغفلما د ه دمح ش ق م ن و ملمرحا ب ج و لسر دمح ىحا نم و

١١٨٠ روشه
Он всепрощающий. Он всемилостив. Ко- 

ран, LV - 26, 27.
Дата кончины соответствует мееяцам 1190 

года. Это обиталище покойного, прощенного 
Машхади Мухаммада Вели сына покойного 
Хаджи Мухаммада Расула.

1180 Г.Х. = 1766/67 гг.

فقو Должно быть ا "

1198. Там же.
Стела завершается стре^чатой аркой. Вну- 

тренняя арка пятилопастная. Вериіину вну- 
тренней арки украшает тюльпан. В обрамле- 
НИИ стелы изображены ромбики, высеченные 
двойной линией. Внутри ромбиков располо- 
жены восьмилепестковые нвегеи. Почерк над- 
писи - сулс:

ن لك ر/وغفلا ره هلع م خات ن/اف اي حلمف تاوف ري ت ها  ملمرحوا بن

/ دحما ك ىااردوب ب ه د ىجما رق ه قاثلا د ١١٨١ ش

Он прощающий / Все, что на ^ей (земле) 
бренно / Дата кончины покойной / Фатимы, 
дочери покойного Ахмад бека / Ордубади 
1181 год.

1181 Г.Х. = 1767/68 гг.

1195. Там же.
Мраморная стела (0,42x0,24x0,10 м) завер- 

шлется е'1̂ сльчатой аркой. Надпись арабо- 
язычная, высечена на лицевой стороне стелы, 
почерк - насх:

ى/إلا م هلع نع لك ء /اء اي  ف/لا ةحمر اق روغفلا ومحرلما ن

لت وا دمه عا ى ضل ن ه ق ض ١١٧٤ ش

Он (Аллах) вечный. Все, что на земле брен- 
но / Покойный, прощенныі^, достигший ми- 
лости Аллаха всевышнего Абд ал-Мумин. В 
1174 году.

1174г.х. = 1760/61 гг.

1196. Гор. Ордубад.
Некрополь "Гоч".
Мраморная стела, на лицевой стороне ко- 

торой имеется птистрочная надпись на араб- 
ском Я31ЛКС, выполненная почерком насх:

/ابلا وه ى /لما رفاغ اي ق ن ي ب ن /رحموم تاوف ذ ة مف م ط  /ق ادرم ابنة ها

١١١٨ نهمح ركابلما ناضمر رشه

Он вечный. О, прощающий! Кончина по- 
койной, прощенной Фатимы ;؛очери Mypa;ja 
наступила в месяце благословенном рамадане
1179 года.

Рамадан 1179 Г.Х. = 11.2-12.3.1766 г.
Кладбище расположено в западной части 

города и именуется в народе кладбищем 
"Пир Айвази". По народному преданию, мес- 
то, где расположено кладбище, принадлежало 
Пиру Айвазу, у которого не было наслед- 
ников. После кончины, по его завещанию, его 
похоронили там, зат ем это место стало клад- 
бищем, названным его именем؛.

На кладбище имеются наді робные памя'Г- 
ники XVI1-XVJII вв. в виде стел, красиво ор- 
наментированные и содержащие надписи с 
различными видами почерков арабской гра- 
фики. Стелы в основном изготовлены из бе- 
лого мрамора с желтым оттенком.

В центре кладбища имеется небольшое по- 
мещение, вн у^и  которого расположена МО- 
гила. На могиле имеется стела, реетавриро- 
ванная позднее. Надпись на ней стерта вре- 
менем так, что ничего невозможно прочесть.

Обследование эпиграфических памятников 
было произведено в 1980 году, а в 1981 году в 
результате строительства дороги кладбище
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/ ناف ايهلع ض لك /١١٨٦ ش[/ابل]ا م  

/وغفلما ملمرحوا رقدلما هذا تايم ر م هالن د د م ظا عب ع ن ميل ب ا  

مك دمحم مير ومحرلما ظ ىااردوب /ا ١١٨٦ قاثلا ربيع رشه ق د
Он (Аллах) вечный!186 ا. Коран, LV - 26.
Это, усыпальница покойного, прощенно- 

го, покровителя саййи,тов Мир Абд ал-Азима 
сына покойного Мир Мухаммада Казима 
Ордубади в месяце раби-ас-сани 1186.

Раби' ас-сани 1186 Г.Х. = 2.7-31.7.1772 ٢.

1202. Там же.
Стела, изготовленная из белого мрамора 

(0,45x0,32x0,11 м), сверху завершается стрель- 
чатой аркой. Надпись арабоязычная, почерк - 
насх с элементами насталик:

وم تاوف ^^ابلا م ح تايس راومغف مر تحان و د /ادن ب دس ه ي

ى/لحا منحم ن ١١٨٦ منه ي
Он (Аллах) вечный. Смерть покойного, 

прощенного, покровителя саййидов и благ©- 
родных Саййида Хусайна ал-Хусайни. 1186 
год.

1186 Г.Х. = 1772/73 гг.

1203. Там же.
Мраморная стела с желтым оттенком со- 

держит пятистрочную арабоязычную над- 
пись, выполненную почерком насх с элемен- 
тами сулса. Стела имеет форму прямоуголь- 
ника, завершающегося с^ельчагой аркой, в 
обрамлении - простой геометрический орна- 
мент в виде сетки. На вершине арки изобра- 
жен тюльпан. Надпись гласит:

/اء ايهلع من لك ه ن ذ دمر ه / ق ح عجضع و /مر م  باش روغفم و

ن لررم ااق عز / الا ى دمحم اب ١١٨٧ / ناضمر هرغ ق نق
Коран, LV - 26.
Э'Г© усыпальница и ложе покойного, про- 

щенного, самого любимого юноши Ага Расу- 
;іа б. Мухаммада Наки. Начало рамадана 1187.

Начало рамадана 1187 Г.Х. = 16.2.1773 г.

1204. Гор. Ордубад.
Мечеть "Мингис".
Над восточным входным проемом мечети 

вмонтированы серый мрамор с арабоязычной 
надписью (0,59x0,31 м), четь،рсхс^очной, но  
черк - насх с элементами сулса:

1199. Там же.
Мраморная стела (0,70x0,33x0,8 м). На ли- 

цевой стороне имеется рельефно высеченная 
пятистрочная арабоязычная надпись, выпол- 
ненная почерком насх:

/إفلغل ١ وه ر هلع من لك و /اف اي  ن

خات وممر تاوف ري سانلخيرا /هح ت ا وم بن ح م مر ح /لبي دم  ث

ه ىجيعاند .ش ىجما رق  د

١١٨١ شه داثلا

Он (Аллах) прощающий.
Коран, LV - 26./Д ата смерти покойной/ 

Хайр ан-Ниса дочери покойного Мухаммад 
бека / Андамичи в месяце джумада ас-сани
1181 год.

Джумада ас-сани 11811'.x. = 25.10-22.11.1767 г.

1200. Там же.
Стела из белого мрамора (58x27x7 см). Над- 

пись почерка насх, в обрамлении - раститель- 
ные орнаменты:

مب ااقىابلال م حا نحمرلا سا س ر ا تلموا /ميل سان الك و سك

خات ارياش وم تاوف ري ح رمحم /مر /صدلو ميحد ى كب ف

ه ق ىسيلاك هس رممح رش ١١٨٢ ن

Он (Аллах) вечный. Во имя Аллаха ми- 
лостивого, милосердного.

Смерть - чаша, и все ^оди пьют из нее. Да- 
та смерти покойного Мухаммада Рахима СЫ- 
на Сафи бека Аклнси. В месяце мухаррам 
1183 года.

Мухаррам 1183 Г.Х. = 7.5-5.6.1769 г.
Стела, как и предыдущие, обрамлена рас- 

тительным и геометрическим орнаментом.

ربهاش Должно быгь ا

1201. Там же.
Стела завершается стрельчатой аркой. На 

завершении арки - тюльпан и арабески. Внут- 
ренняя арка т^ех.топастная. В обрамлении 
двойными линиями высечены ромбы. В цен- 
тре каждого ромба восьмилепестковый сти- 
лизованный цветок. Но среднему полу стелы 
арабоязь^чная надпись рельефная, почерк - 
красивыи сулс, слова выступают над стро- 
ками:
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Гор. Ираван.
Соборная (Гей) мечеть.
Около мечети 6 1961 году мы обнаружили 

™  каменные ете^>!.

1206А. I стела (0,43x0,29x0,9 м). Надпись 
почерка наех:

الذوا ث/إر هجو قىمح و ن/اف ايهلع س لك رااغف اي ج و لل

/الا م را هس رهطا داتما روغفلا ملمرحوا ك ١١٨١ ن
О, прощающий (Аллах).
Коран, LV -26, 27.
Покойный, прощенный у стад Тахир 1189 

год.
1189 г.х. = 1775/76 гг.

ا ل206ت . Там же.
II стела (0,48x0,28x0,17 м). Надпись почер- 

ка наех:
حا ره ر ذا /ميل دلمرا فانم ه وا رةوغفلما رورةلمجا مةلمرحوا ق لال  ص

م ف/لا ةحمر لا ل مخ هس ىجما ق ا لالا د ١٢١٤ سنه و
Он (Аллах) милоетив. Это, место могилы 

покойной, набожной, пр©щенной д©стиг’шей 
милости Аллаха /, Салима ханум в месяце 
джумада ал-аввал 1204 года.

Джумада ал-аввал 1204 г.х. = 17.1-16.2.1790 г.

1207. Ордубадский р-н. Село Верхний Айлис.
Стела мраморная (0,36x0,52 м). Сверху за- 

вершается пятилопастной аркой, в обрам- 
лении в ромбиках восьмилепестковые цветоч- 
^и. Почерк надписи - мелкий сулс:

ىابلا وه ة سنف لك / ٠ • ٠ ق يق /لموا ذا خايت ت حو تاوف ري همر  م

/وغفلا ه /وخ رشه ق ان فرخ ر ل ملما ا ر ه ك ١١٩٠ من

Он вечный... / Всякая душа вкушает смерть 
/ Дата кончины покойной, прощенной / Ша- 
раф Ниса в месяце шаввале почетном 1195 
год.

Шаввал ١ 195 г.х. = 20.9-19.10.1781 г.

1207А- Там же.
Мраморная стела (0,65x0,34x0,13 м). Почерк 

надписи - некаллиграфический сулс:
/ابلا وه ى . ق . ه لك . ت ف ك ىمر ىممب راجانون ف .د . . • . / داب .  ي

ه /اخ اب ك خات ك /اوف ري م ت لك م ع ن ى/ل حم اب مر دسع راب و ي

جم عمري ماان  اش دسا

س نم وملا و شاب ا  خرالا ي

دل ك ق رت دحبت با ي ذا د  دلمسجا ه

ىاه دمحم ن د د ب حما عب نل ىااردوب ي ه ق د ١١٨٨ ش
Коран, IX -18.
Осмелился обновить эту мечеть Мухаммад 

Хади б. Абд ал-Хусайн Ордубади в 1188 году.
Архитектурно-конструктивные приемы ме- 

чети и палеографические особенности надпи- 
си дают основание читать дату в надписи 
1188 годом X.

1188 г.х. = 1774/75 гг.

1205. Там же.
Внутри мечети надпись на дои؛ечке (0,44х 

0,12 м)в картуше почерком насталик, на пер- 
сидском языке:

د نعوب ون دا رالزوا خ دا  قث

ه اب تخته ناب مشتون .شانق زار آ .٠

С помощью обладателя могущества.
Писал на эту дощечку с плачевным ВЗДО- 

хом. Наккаш...
Ввцду того, что дощечка с надписью его- 

рела, имя каллиграфа-художника не сохра- 
нилось.

Внутри мечети кое-где сохранились орна- 
менты на гаже, и резьбы на дереве, которые 
также сгорели от пожара. По-видимому, ин- 
терьер мечети имел достаточно красивое 
оформление.

1206. Гор. Ордубад.
Некрополь "Малик Ибрахим".
Стела мраморная (0,56x0,36 м), прямо- 

угольная. Почерк надписи - красивый сулс:
الذوا كرب ه/حو يبقى و ن/اف ايهلع من لك ج  كرامالا و لل

/لمرحوا ىم روغفلما م د ه وم دلو ناخ ركسع ش ح  داتسو ١ مر

ىع شه ق هد ه راملحا رممح ر*أ ١١٨٨ ش

Коран, LV - 26, 27.
Покойный / прощенный Мешади Аскер хан 

сын покойного мастера (устада) Мехди в ме- 
сяце 20 мухаррама запрещенного /1188 год.

20 мухаррам 1188 г.х. = 3.4.1774 г.
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я  прибью к Господу без добродетелей и ٠ 
добрым сердцем, приношение добродетелей 
во время прибытия к Господу наихудшее 
дело. Важный сын Хаджи Мухаммада сами 
(слышащий)1.

١ Нейматова М.С. Мемориальные, С.26.

1210. Там же.
Стела мраморная (0,51x0,29x0,27 м). Над- 

пись арабоязычная, почерк - насх. в обрам-

Он (Аллах) вечный / Наступила / весна, 
расцвели цветочки / Многие мужчины ...... /
должны быть с землей / Дата кончины покой- 
ного Калба'ли / б. покойного Абу Са'ид Ак- 
лиси ...

1208. Там же.
Мраморная стела (0,39x0,32x0,9 м) имеет 

прямоугольную форму. На плоскости лице- 
вой стороны стель• высечена ниша, заверша- 
ющаяся сверху пятилопастной аркой. По бо-
ковым обрамлениям в картушах и на софите лении стелы выселены листьевые орнаменты

с восьмилепестковыми цветочками и в круг- 
лых розетках символ солнца.

Текст надписи:
الذوا كرب هجو قىمح و ن/اغ ايهلع من لك ءى/إلا م ج و ل/ل

خات كرامالا /اوف ري وم ت ح ه فرخ نور رة/وغفلا مةر ١٢٠١ ش

Он вечный. Коран, LV - 26, 27.
Дата кончины / покойной, прощенной / Нур 

Шарафа 1201 год ر 
ا20ا  г.*. = 1786/87 гг.

1210А.Тамже.
Мраморная стела (0,63x0,34 м). Почерк над- 

писи - насх:
الذوا /كرب هجو قىمح و ن/اف ايهلع من لك /ىفإلا م ج  و لل

/الا م ا / 
خماب /اوف ر /عوحم ت ت ام رةوغفلا ة ج بن /حا دمح ى ١٢٠١ نهس م

Он (Аллах) вечный.
Коран, L V -26, 27.
Дата смерти покойной /прощеннойѴмм 

дочери Хаджи Мухаммада 1201 год.
1201 Г.Х. = 1786/87 гг.

1211. Гор. Нахчыван.
Истор؛®;о-краевсдческий музей. 
Мраморная дощечка с надписью:

خات س/ ر /انج غر هم ق ر ١٢٠١ ن

Дата посадки / платана / в 1201 году.
1201 Г.Х. = 1786/87 гг.

1212. Там же.
Стела мраморная (0,42x0,32x0,9 м). Завер- 

шается е'^ельчатой аркой. Внутренняя арка 
также имеет стрельчатую форму. На вершине 
арки украшена тюльпаном, в обрамлении

арки рельефно высечена надпись, почерк - 
насталик:

ى/إلا م حم تاوف ء /اذ تر ىم ه ن/ ىعلبحر شهد ب م ا ح  دم

١١٩٨ ىلع
Он (Аллах) вечный. / Кончины, ищущего 

милосердия / Машхади Джабраила ибн / Му- 
хаммад Али 1198.

В обрамлении:
ى ام م اكر ر كذ س ب /اكث دا ىمخلا صالاخ سر از ن ازجوب د

О, тот который пройдет мимо нас с напь!- 
щенным в^дом пусть прочитает "Ал-хамд”, 
"Ихлас"1.

1198 г.х. = 1783/84 гг.

.Ал-хамд" и "Ихлас" - стихи из Корана [-112" ا

1209. Там же.
Стела мраморная, арабо-персоязычная над- 

пись почерка сулс и насталик:
جابن زاد هجان ره /شابلا وه شاب را اون يد د  ص مجا زير ش

/اف ايهلع من لك خات ن وا تاوف ري لال /حمر لا ص كا ة مل  راغفلا ل

/لمرحوا هس ق رابلجا عبد روغفلا م /١١٩٩ ن
Он (Аллах) вечный! Кто родился, тот вы- 

нужден пить / яд из чаши смерти/Всякий, 
кто на ней (земле) исчезнет / Дата смерти до- 
стигшего милости Господа всепрощающего, 
усопшего, прощенного Абд ал-Джаббара в 
1199 год.

1199 г.х. = 1784/85 гг.
В обрамлении:

ت د رلا ىلع وف م مك غ ما بلقلا و تانلحسا نم زاد ب ل م لف ل م  ح

/س لك حاق زادلا ى وا ناك اذا ن رلا ىلع دوقل علما فلخلا مك ي  ن

ج ابن عسم دمحم ىحا

100



ризует мастера как художника-орнамента- 
листа. Между строками ои, украшая памят- 
ник, высекал лентообразные растительные 
мотивы по "S''-образной схеме.

Нейматова М.С. Эпиграфические памятники, С.108,
109.

121S. Там же.
Стела мраморная. Почерк надписи - кал- 

лиграфический с^лс:
ه قلا ةحمر لا هرفتقلما ره/وغفلا هلمرحوما امركالا و ١٢٠٥ من

И достоинством1 покойная, прощенная / 
бедная (нуждающаяся) милости Аллаха 1205 
год.

1205 Г.Х. = 1790/91 гг .

كرامالا 1  последнее слово стих из Корана LV - 27.

1216. Там же.
Счсла мраморная (0,56x0,36 м), почерк над- 

писи - красивыи с^лс:
هلع نم لك ى و ناف اي /جو يبق وا كرب ه الذ ج  امركالا و لل

/لمرحوا ىم / روغفلا م د ه ١٢٠٦ كب ارف اآق دلو اآف ش

Коран, LV -26, 27.
Покойный, / прощенный Мешади Ага сын 

Ага Рида бек 1206 г.
1206 Г.Х. = 1791/92 гг.

1217. Гор. ©рдубад.
Историко-краеведческий музей.
Мраморная стела (0,67x0,30x0,16 м) пере- 

несена в музей из бывшего старого городско- 
го кладбища "Гоч". Сейчас на месте средневе- 
кового кладбища имеется озеленение.

Надпись в картушах персоязычная, почерк
- насталик:

 رفت زندكى لزااةد زهات آن

ان ك  قاف زاهج ازين ما

مااي خزان أز شد دهسراف

ه ىسوسافم نلك ك و ش قج  ا

و تاوف ح ى ممر د ه ش م

/عابجر دلو اباب اآق ١١١٢ ى
Тот саженец, только, что недавно поса- 

женныи, ушел из жизни.

растительный мотив - арабески, стилизован- 
ные восьмилепестковые цветки.

Надпись на лицевой стороне в картушах, 
почерк - сулс:

هلع نم لك ىمح و ناف اي وا كرب هجو ق الذ ج  رام—كالا و لل

١٢٠٢ وناب رشه ةلمرحوما

Коран, LV - 26, 27.
Покойной Шахрабану 1202 год.
1202Г.Х. = 1787/88 гг.

1213. Там же.
Стела из мрамора с желтым оттенком (0,41х 

0,33x0,8 м) сверху завершается стрельчатой 
аркой. В обрамлении растительный орна- 
мент. В картушах по среднему полу на ли- 
цевой стороне стелы имеется арабоязычная 
рельефная надпись почерка насх с элемен- 
тами сулса:

الذا /كرب هجو اقمح و/ ناف ايهلع من لك ج  امركالا و لل

ه ةلمرحوما ك ي مخ ي ه ا ١٢٠٢ من

Коран, LV - 26, 27.
Покойная Бика ханум. 1202 год.
1202 Г.Х. = 1787/88 гг.

1214. Там же.
с  ، е;іа из белого мрамора с желтым оттен- 

ком (0,72x0,27x0,7 м) имеет шестистрочную 
арабоязычную надпись почерка насталик:

ذ را ه دل /ونلا ق د ا را عجضلما و ر اول /ح عاا د را نز ل دمج /ىنابل ه ت

صرا ن مشاه رناسم /ىنازملا و لع ه سوم ميرزا أب ى[ ذ ١٢ رش [ 

هعقلا ه د ١٢٠٢ ش

ر ر و رهح ج دمح هح قسخلا غصا م قزو؛تيلا ي

Эта светлая усыпальница и ложе одухо- 
творенное набожного ученого мудждахида 
эпохи и времени Мирза Хашима б. Мирза 
Мумина 12 зу-л-каада 1202 года. Написал и 
высек ее на камне Мухаммад "
Хусайни ал-Казвини1.

12 зу-л-каада 1202 Г.Х. = 14.8.1788 г.
Слово в надписи "написал и высек" 10В0- 

рит о том, что Мухаммад Салих работал над 
созданием памятников самостоятельно, т.е. 
сам составлял тексты надписей и сам высекал 
их. Одновременно данный памятник характе-

١٨١



امح ناخ وملمرحا ش/ابلا م د ن م حم اب ج ومر ا خابت ى/ح ري

قائلا دىماخ
Он (Аллах) вечный. Покойный Хан Му- 

хаммад сын покойного х^^кн  Джумада ас- 
сани 1222.

Джумада ас-сани 1222 г.х. = 6.8-3.9.1808 г.

Ордубадский р-н. Село ^ала]}ер.
Стела из белого камня (0,60x0,30x0,11 м) 

завершается пятилопастной аркой. Надпись 
арабоязычная, почерк сулс, слова выступают 
над строками:

ىإلال م /لرحما اش مب ااق ن لك ميحرلا ن هلع م و ناف /اي

ى ت /جو ي وا كرب ه الذ ج مالا و لل را  ك

ب ح دمح وملمرحا صا ك ىلع م ي ن ب ع رشه نمحلطا ب ي ب لالا ر  و

ه ش . . . ١٢٢٥
Он (Аллах) вечный. Во имя милостивого, 

милосердного.
Коран, LV - 26, 27.
Владелец могилы покойный Мухаммад Али 

бек сын покойного Султана. Месяц раби-ал- 
аввал 1225 год؛.

Раби ал-^ввал 1225 г.х. = 6.4-5.5.1810 г.

١ Сафаров ф. Арабо-персоязычные, с.??.

1222. Там же.
Стел^ мраморная (0,45x0,54x0,7 м) с арабо- 

язычной надписью почерка сулс:
ىجب و ناف ايهلع من لك الذوا /كرب هجو ق ج /ركالا و لل م ا

ج وملمرحا ١٢٢٨ ميحر دمحم ىحا

Коран, LV - 26, 27.
И к о й ^ ій Х а д ^ М ^ а м м а д  Рахим. 1228. 
1228 г.х.=  1813г.

1223. Гор. Ордубад.
^™ ^ко-краеведческий музей. 
Мраморная стела. На лицевой стороне над- 

пиеь на арабо-персидском языке:
ناف ايهلع س لك

برغ رد و م هم ك ع ل غ/ ىحاز طا ر  قاب داهب عدم كاخ بزير د

/ خ ر ن رض دعنب ل ت هام آ /اهج نور رف ن در ىايهس مه ن ي ا

Недостигший желания, из этого мира брен- 
ного.

Увял от осенного ветра времени 
О, жаль! Цветник молодости 
Скончался покойный Машади / Ага Баба 

сын Раджабали / 1212.
1212Г.Х. = 1797/98 гг.

1218. Гор. Ордубад.
Некрополь "Малик Ибрахим".
Мраморная стела с желтым оттенком (0,40х 

0,33x0,4 м) завершается ^ ел ъ ч ато й  аркой 
сверху. Надпись арабоязычная, почерк - сулс:

ىمح و ناف ايهلع نم لك ا كرب هجو ق / الذو ج مركالأ و لل  ا

/لمرحا م ن ىالكرب ورلمرا و عاا زي نل ي د ١٢١٩ ب
Коран, LV - 26, 27.
Покойный, благочестивый Кербалаи Зайн 

ал-Абидин 1219.
1219 г.х. = 1804/05 гг.

1219. Там же.
Стела. Надпись почерка сулс:

هلع نم لك ىجب و ناف اي ا كرب هجو ق / الذو ج امركالا و لل

/لمرحا م ج ابن قراب دمحم ورلمرا و /اع دمحم ىحا ١٣٥ ى
Коран, LV - 26, 27.
Покойной / благочестивый Мухаммад Ба- 

гир б. Хаджи Мухаммад Али / 1220.
1220Г.Х. = 1805/06 гг.

1220. Там же.
Стела из белого мрамора с желть™ оттен- 

ком (0,35x0,28x0,5 м), на лицевой стороне име- 
ется т^ехстрочная арабоязычная надпись по- 
черка сулс:

ر هذا دلمرا نتر هدرار الث مناخ__ ناهجبو رورة/لمجا مةلمرحوا ارة/ونلا ق

١١١١
Эта светлая усыпальница цветка покой- 

ной, благочестивой Париджахан ханум, 1221. 
1221 г.х. = 1806/07 гг.
В нижнем левом углу имеется изображение 

куска материи и ножниц, что сообщает о про- 
фессии покойной.

1221. Там же.
Мраморная стела (0,26x0,19x0,4 м) прямо- 

угольная, имеет а^боязьічную надпись по- 
черка наех:



Ордубаде. Первоначально у этого гигантско- 
го платана стоял© здание мечстн "Курдатал". 
В городе Ордубаде перед зданием всех мече- 
тей растет платан. Указанная мечеть снесена 
в 1979 году и на ее месте построено здание 
Дворца культуры2.

.Арабо-персоязычные, С.23 .٩١ Сафаров ا
2 Там же.

1227. Гор. Ордубад.
Некрополь "Малик Ибрахим".
Стела каменная, имеет прямоугольное за- 

вершение. Арабский текст написан почерком 
сулс, персидский текст мелким шрифтом, по- 
черком насталик:

هلع نم لك ذا ن/اف اي و روضة/ ه ح دس ممر  دمحم ي

و ه ت درم كاخ زير اب لبمح ك د ا  ش

ه م ماقم ك د دوخ كاخ نانج آ ه د ا ش

Коран, LV - 26, 27.
Это, сад / покойного Саййид Мир Мухам- 

мада
Ты желание достиг обильно под землей .
Место человека таким образом будет под 

землей.

1228. Там же.
Стела мраморная, прямоугольной формы, 

почерк надписи - крупный сулс:
/ابلا م ى ام هذا ق د اصم بن دحما رق ق د و هم ت ١٣٢ ن

Он вечный. / Это, могила Ахмада б. Сама- 
да / Скончался в 1232 году.

1232 г.х. = 1816/17 гг.

1229. Там же.
Стела имеет прямоугольную форму. На 

лицевой стороне и ^ р а ж  -на стрельчатая ни؟
ша, на плоскости когорои высечена надпись 
почерка сулс:

١١٢٢ وررالغ دار ص حلارت
П е^се؟ №іся из мира обольщения / 1232.
1?.37.Г-Х'. =  1816/17 гг.

1230. Там же.
Стела мраморная, имеет' стрельчатое за- 

вершение сверху. Надпись арабоязычная, по- 
черк сулс:

ا aJU و ىك ضا وا / ر غ ر دس دمممو لعق رسن د ا ش/ات و و هاب ربخ  

ت دافر ف / ىاه ك غ ر خات د حم تاوف ري ه ق ومهر ر رف ح مم

هس املحرا ١٣٠ ن

Коран, LV - 26, 27.
Сошла луна моей судьбы со своего мсста, 

о, жаль! / Шагнула в землю небытия, жаль / 
После того, как ушла та луна, ушел и Нури 
Джахан' /, из этого караван-сарая ушло не- 
бесное светило, жаль.' / V разумного старца 
спросил дату смерти, с во№іем и криком ска- 
зал: О, жаль2. / Дата смср™ покойной в за- 
претном месяце мухаррам в 1230 году؟.

Мухаррам 1230 г.х. = 14.12.1814г.

1 Здесь в переносном смысле ناهح نور  свет вселенной.
2 В словах " خ ىاه ه ر ل , жаль" содержится дата ١230 ى .
3 Нейматова. Эпиграфические памятники, с.107-108; 

Мемориальные, С.26.

1224. Там же.
Степа мраморная, завершается св̂؛ ху сгрель- 

чатой аркой. Надпись арабоязычная, почерк 
красивыи сулс:

وم ح ج مر نمح ىحا صرمد نهارخ مالغ هاش دلو اا م - ١٣٠

Покойный Хаджи Мухаммад Насир - сын 
Шах Гулам Риды 1230 год.

1230 г.х. = 1814/15 гг.

1225. Там же.
Стела мраморная, сверху имеет стрель- 

чатую форму. Надпись арабоязычная, почерк 
сулс:

حو بنية /مر مق دمحم م س ا

Гнездо (постройка) покойного Мухаммад 
Касима.

1226. Гор. Ордубад.
Историко-краеведческий музей.
Мраморная плита имест трехстрочную над- 

пись на персидском языке (35x29x12 см), по- 
черк - насх:

/اك جريات ن آ هس ق رانج ش ١١٢* ن

Дата посадаи платана в 1230 году.
1230 г.х. = 1815 г.
В надписн речь идет о посадке платана, 

растущего ныне у Дворца культуры в городе
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د /حلارت ق ر س ت ر/لا دا رو ج غ مخ ىحا ه ا ١٢٣٨ ش

Переселилась / из мира бренного / Ха^жи 
Ханум 1233 год.

1233Г.Х. = 1817/18 гг.

1231. Там же.
Стела из белого м ^ и р а ,  на лицевой сто- 

роне имеется арабоязычная надпись, выпоит- 
ненная почерком насх с элементами сулса:

١٣٢ غرورلا دار س/ حلارت قد  

ج ن ىحا ت مخأ خ ب دمحم شي
Переселилась из мира обольщен1233 ( ؛ ظ( » , 

Баджи ханум дочь Шейха Мухаммада.
1233Г.Х. = 1817/18 гг.
На стеле высечено изображение ножниц и 

куска материи, указывающее на профессто 
покойной.

В надписи отец покойной отмечен эпите- 
том "шейх", который свидетельству؛  о его 
учености и известности как выдающейся лич- 
ноети своего времени.

1232. Там же.
"  стела (0,35x0,24x0,9 м). На ли-

цевой стороне имеется арабоязычная надпись 
почерка насх следующего содержания:

د /رغلا دار اسم حلارت ق ر د ومحرلما و ١٣٧ ع
"  из мира обольщения покой-

ный Али 1237.
1237Г.Х. = 1821/22 гг.

1233. Там же.
Мраморная стела с арабоязычной над- 

писью (0,35x0,24x0,9 м):
الغرور/بلا دار س ت/حلارت قد ١٣٧ هس ماخا

Переселилась из мира обольщения Бала 
ханум 1237 год.

1234. Бабекский p-и. Село Джахри.
Стела из камня. Надпись почерка насх с 

элементами сулса:
ض و ن/اف ايهلع نم لك  

وردىاآق الم  а ابن ان/ رغف بانجيلع روغفلا وم/ملرحا تاوف

Коран, LV - 26. Кончина покойного / про- 
щенного, уважаемого, надеющегося на мило- 
сердие Молла Агаверди сконча;؛ся / четвер- 
того рамадана 1241 года.

Рамадан 1241 Г.Х. = 9.4-9.5.1826 г.

١ Должно آا>اة بانحيالع)<

1235. Гор. Ордубад.
Некрополь "Малик Ибрахим".
Стела из желтоватого мрамора, надпись 

арабоязычная, на лицевой стороне, почерк 
насталик:

د ر من تحلارت ق ر لا غرور/لا دا را دا س ١٢٤٢ هسور/ل
Переселился из мира обольщения / в мир 

радости / 1242 год.
1242Г.Х. =  1826/27 гг.
На стеле изображены ножницы и кусок ма- 

терии.

1236. Там же.
Мраморная стела (0,27x0,22x0,6 м). Содер- 

жит арабоязычную надпись почерка сулс:
/اوف حم ت مر ال و ن ىعلنح /م ١٢٤٣ هحنلا م

Смерть покойного Муллы Хаеанали из Ал- 
инджы 1243 г.1

1243Г.Х. =  1827/28 гг.

Сафаров ф ا . Арабо-персояз., С.80.

1237. Гор. Нахчьюан.
Музей истории.
Стела мраморная (инв. №НИМ-КП-819 

ПМ-37) сверху завершается полукруглой ар- 
кой, внушенная арка стрельчатая. На софите 
арки надпись почерка сулс:

جالذو كرب هجو قىمح و ناف ايهلع س لك  كرامالا و لال
خات مخ فرش غز رةوغفملا مةحوان تاوف ر ت ا ن وا ب ح ر  ممل

تاعن يرزامور/ملبرا رشه هرغ راع يوم ق ى/لطوسا يرىصنلا ي

بولما بجر ١٢٣٩ /ج
Коран, LV - 26, 27.
Дата смерти покойной, прощенной / Изз 

Шараф ханум дочь покойного, благочести- 
вого / Мирза Инайат ан-Насири ат-Туси / в 
четвертый день начале месяца раджаба ПОЧИ- 
таемого/ 1249.

Начало раджаба ал-мараджаба 1249 г.х. = 
14.11.1833 г.

ماهج /ىتوف /اضعر ر ه ن ١٢٤١ ش
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1238. Гор. Нахчыван. 1240. Над входом мечети вмонтирована бе-
Мраморная стела. На плоскости мрамора лая мраморная плита (0,82x0,55 м) с десяти- 

высечена ниша, завершающаяся сверху пяти- срочной, персоязычной, стихотворной, высе- 
лопастной аркой. Софит арки заполнен над- ченной рельефно, почерком насталик: 
писью, продолжение которой проходит вниз ذ ا ذ ئ
в пяти строках. Строки надписи разъединены '
рельефными линиями. Почерк надписи - нас- دمب ل ه و ى د ر( ند دا ورا
талик:

دب ى ش خ اورا ص ا ر د ء قا ة سنف لك \ل\ل وه من يق /لموا ذا ق ادنيلا سيل اف ادنيلا ماان ت  

ر كه سإع شه تلدعم س ن ' / ت و ي /ونكبلعا ةجن هيتل ادنيلا ماان ب خات ت ىلق لو تاوف ري  

ل ز ههم زاهج او عد ن /كب داآب أ ع اب ر كب ىلق رفج ك ن مغفلا نابعش ارشه ميغت ق لوك ل

ى نحا از ك را ن[اتسآ اين ك ه من ز ١٢٦• شه روف  

Он вечный. Коран, XXIX - 57. دزا يد]م[ و م؛ى و درام ى
Действительно мир бренный. Мир не веч- 

ный дом. Действительно мир подобен паути- و ثلني كى ىمدمر ناهح ك ا
не. Дата смерти Всликули бека б. Джафар-
кули бека Кенгерлу седьмой день прославлен- [sic] ن از او لثم مداني وء بد جاأ
ногоша'бана из месяцев 1260 года.

7 ша'бан 1260 22.8.1844 = .ئ  г. هلد ت ض م كا ا
У Аббаскули хана, одного из основателей 

Нахчыванского ханства, являющегося одним افتاد ش قر'ن لال ز
из вождей племени Кенгерлу, б ь т  двоюрод- 
ный брат по имени Джафаркули бек. Воз-

وح ري ت تمك ر" ر
можно, именно он и упомянут в этой надписи2. هدشعب ل صد ز  [sic] د در(ن شف ك

Сафаров ф ا . Арабо-персоязычные, C.56. ى ه ر حاويران ك د ك ي داأب د
2 Далили Г. Присоединение, C.56, 81.

1239. Шахбузский р-н. Село Нижний-кишлак. ر انهج وي وم ننب
Стела из белого ^амня завершается стрель- ت را سك موب از غير كه ي دادي ن  

чатой аркой. На лицевой стороне врезная
арабоязычная надпись, почерк - нскал^тигра- ىإ ' م ط ى آ نسل دكر تبرعء أ

ك رب زج دبرن م :фический наехداتمع خثر ا
دامح اش /الا هلا /ال ك لو ى/اء اف ولسر م ش هلع س/لا اي

د د ىر آ رد م و د آ ف  ضا و ، سذوا كرب هجوا ذ ج مالا و ل را ك . . .

Нет Бога кроме Аллаха. Мухаммад по- ى ز تس س زن كو داعب خ  
сланник Аллаха. Али близкий Аллаха.
Коран, LV د ءب ى ىيراك ض ...27 ,26- ئ < ت ا

Стела не имеет даты. По другим памятни- م . ط
кам, расположенным вокруг ؛؛ее, памятник ر ٢
можно датировать XIX веком. قص از رمس كى دحان امب د

Гор. Ордубад. ه هاك دهجم دحم هج نافرع لا  

Мечеть لا местного населения названа ”Те-
кэшийи", т.е. Шиитская текийа. ه ص و شادار ص اهك أ
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جم هح  ناكفاع دس

د ابن رد هاش ىادع زج ش و آ

Гарави ан-Надджар (каменотес), да простит 
Аллах грехи его.

1241 Г.Х. = 1825/26 гг .

دارد روش آن م عقد م  

ه اكفت درخ ت ك ث ن ك لم اي ون ج

١١̂ داآب دااب دو راب جكب كى  

ر ىرقلا ئسخلا ىلع دمحم رهح و

جاا ح بهوذن اش رغف رل  

ه , оберегающий, охраняющий!
Во время господства владеющего эпохой 

(временем) / что бывает его повелению и вра- 
щение послушное / небесная сфера справедли- 
вости шаха Аббаса то, что / по его справедли- 
вое™ мир приобрел благоустройство / царь 
от слуг этого порога, / что мать родила для 
царя слуга / люди мира когда говорят благо- 
желательно / Не пришла подобно ему оттуда 
печаль / к порогам государя дальности на- 
рода / Подобные и равные себе двинулись 
вперед / По благоже;іатс;п>ности для госу- 
дарства / в том приобретает по справедли- 
вости его обязательство / Нли разрушенные 
приобретают благоустройство / Мир приоб- 
рел благоустройство, тот разрушенная страна 
/ что кроме страны, никому нет вопли (нет не- 
обходимое™ кричать о помощи) / Да, то, что 
султан сделал для раийата / не будут кроме 
того, что привьікать повелению благополу- 
чия / До каких пор одновременно (будет) при- 
водить к работе / От квартала стучения вы- 
соко трудностей раба божия / Сделал по его 
указу мастер плотник / Подобное дело, что 
сделал Фархад / Именем славного шаха вре- 
мени / когда мечеть искренно положил ОСНО- 
вание, / что мечеть место поклонения людей 
познающих бога, / что мечеть место киблы 
(направление к Мекке) людей наставляющих, 
/ что мечеть для усердных величественного / 
Построена исключая молитву Шаха, / Осви- 
детелъствовал ниже, шах дату, / Умные этому 
имеют поступ, / разум сказал, что Э'га мечеть 
возобновилась /, что •повторно (вторично) 
приобрел благоустройство 1241 /. Написал ее 
(надпись) Мухаммад Али ал-Хусайни ал-

ريخات هاش لز ي مس  Село Нувади.
На сельском кладбище села Нувади ٠١٠™  

встретить позднесредневековые надгробия.

/ولمبت ه

1241. I стела (0,52x0,34 м) из местного кам- 
ня, имеет форму прямоугольника. Почерк 
надписи - сулс:

ل ن/ ك /محم و ناف ايهلع م الذوا كرب هجو ى ج /الا و لل م را  ك

حم ماكاوان.نجنو تاوف ريخات .بن يم[كرل ا ] عبد وم/ر . ١١٤٤ شه .
Коран, LV - 26, 27. Дата смерти юного, по- 

койного / Абд ал-Карима б . ... 1244 год.
1244 г.х. = 1828/29 гг.

1242. II стела (0,40x0,23 м) из мрамора, свер- 
ху завершается прямоугольником. Текст над- 
писи:

١٢٨١ ت؛لمرا ذايئة نض لك

فح ه ي لع داب از ك هرم ط ج د د ن زاهج در / ش  غاب لكون آ

ن[انج ى ] را عزيز را ام برلل تغره كاخ أ دا

ه تماس ء رب در ك ه د شي خابت ك تاوف ري

ما هسمصرم ى س د /ش . . أمح تسد افج.

من مان لارت قىاب بدار دهمون وداع را/ قاف دار ادامرن ا ح /ا

هجون هاهج ق د د ه مر / رش ى هعق ذ ملحرا د ى لك / ١٢٨١ ا همال ش  ك

/جو الا ه ه ن فقير ك ىرب حار كاي ا /اد ى ه ر ن ب د ا ن ش ااك م د  ي

هسما رابكإ

Всякая душа вкушает смерть 1281 /Жаль, 
что увял от ветра смерти / в мире тот нови- 
чок райского сада / ٠ , мрачная земля возлюб- 
ленную нашу почитай / Что свет наших очей, 
которую ты отнял / Дата смерти покойной, 
девы Масу^ы / безгрешной, страдающей бла̂ - 
гословенной, друга неверной / недостигшей 
цели попрощалась с невечным миром и пере- 
селилась в веч؛؛ый мир. в ч^гырнадцатом за- 
претном месяце зу-л-каада 1281 / Всякая вещь 
погибнет кроме его лика. Рида / сделал / для 
увековечения ее памяти.

صا ظومح را رو
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1281 Г.Х. = 1864/65 гг .

؛ Коран, XXIX-57.

1243. ^рурский  р-н. Село Садарак.
В селе Садарак имеется ^ и  мечети.
На глваном фасаде соборной мечети (пло- 

щадь 20x10 м) с правой стороны входа над- 
пись почерком насталик. Написано черной 
краской:

اهلما قاك اي تم  

لع ى م د ه مقلا واب ش س م ا ر ز  

١٣٠١ ولالا دىجما
ه , решающий серьезные дела!
Сделал Машади Абу-Л-Касум ювелир / 2 

джумада ал-аввал 1301.
2 даумада ал-аввал 1301 Г.Х. = 10.10.1892 г.

1243А. Там же.
С левой стороны входа надпись почерка 

насталик, написана черной краской:
١٣١٥ شه ولالا دىجما ٢• ق ريراحت

Написано в 20 джумада ал-аввал 1315года. 
20 джумада ал-аввал 1315 Г.Х. = 17.9.1897 г.

1243Б. Там же.
Внутри мечети имеются деревянные ко- 

ло؟ ны в два ряда. Над головной частью ВТО- 
рои колонны первого ряда врезная надпись:

م ،محم /1بقري حفت اش نع ن ١١١٢ ىلع اي ى،لع د

Помощь от Аллаха, близка победа / Му- 
хаммад, А ли.ه , Али 1112.

1112Г.Х. =  1700/01 гг.

١ Коран, 13- ا ص .

1244. Там же.
В первом ряду второй колонны надпись 

врезная:
ن دمحم ١٢٥٩ زاب هاش اب

Мухаммад б. Шахбаз 1259.
1259 Г.Х. = 1843 г.

1245. Там же.
На первой колонне второго ряда надпись 

врезная, почерк - насх:

ما ج رجان رمع ىص دمحم دم ك ر نا د ساعب ب

Архитектор, плотник мечети Мухаммад 
Садараки б. Аббас.

1245А. Там же.
На третьей колонне надпись врезная, по- 

черк - насх:
سام .?_! محمد ٢

Сделал Мухаммад б. Аббас.

1245Б. На четвертой колонне второго ряда:
اا ن ناخ غصا نح ناخ دمحم اب

Благодеяние Салех хана б. Мухаммад хана. 

1245В. Там же.
На первой колонне второго ряда надпись 

врезная, почерк - насх:
ى[م لعم ١٢٥٩ [ هد ىلو دمح ش ق ت د

1259. Сделал Машади Хамид сын Таги1. 
1259г.х. = 1843 г.

1 Должно быть دحم ي

в  надписях отмечено несколько дат: 1112 
Г.Х. = 1700/01 гг., 1259 Г.Х. = 1843 г., 20 джума- 
да ал-аввала по хиджри 1315 Г.Х. = 17.9.1897 г.

Если предположить, что мечеть была по- 
строена в 112 ا Г.Х. = 1700/01 г., можно сказать, 
что она была капитально отремонтирована в 
1259 Г.Х. = 1843 ا . Потому здание мечети 
не сохранило а^итекгурно-конструктивньіх 
форм, характерных для пос^оек XVII века.

В 1315 Г.Х. = 1897 г. в здании вновь были 
проведены ремонтные работы. Архитектором 
сохранившегося до наших дней здания являл- 
ся житель Садарака Мухаммад сын Аббаса. 
Работа по дереву внутри помещения мечети, 
верхняя часть деревянных столбов, украшен- 
ных растительным орнаментом и надписями, 
выполнена архитектором и плотником из Са- 
дарака Мухаммадом.

На основе надш^си "1259 г. работа Меша- 
ди Ахмада сына Таги" можно заключить, что 
Мешади Ахмад работал в одно время с архи- 
тектором Мухаммадом и по высокой титула- 
туре Мухаммада, как профессионального ар- 
хитектора-строителя, можно сказать, что Me-
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шади Ахмад был каменщиком и принимал 
участие в строительстве мечети.

Отмеченные в других надписях Мухаммад 
сын Шахбаза, Са^сх сын Мухаммад хана в 
благотворительных целях выделили для стро- 
ительства мечети средства и увековечили свои 
имена в надписях.

Надписи на надгробных памятниках по- 
гребенных во дворе мечети испорче؛ііл и не 
поддаются чтению. Поэтому датировку ком- 
плекса можно отнести к более раннему пе- 
риоду.

Почетные захоронения обычно производи- 
лись при соборных мечетях.

Основываясь на многолетней исследова- 
тельской деятельности, мы отмечали что ли- 
ца, похороненные при комплексах Джаме, яв- 
лялись учеными и мударрисами. Так как их 
деятельность была тесно связана с Джаме, 
они играли большую роль в развитии куль- 
турно-просветителъской работы в стране (10 ا, 
с.74, 76, 82, 83). Могилы некоторых из отме- 
ченных нами ученых до сих пор являются 
местом поклонения и святилищем, с  сожале- 
нием отмечаем, что нам не удалось восстано- 
вить надписи и узнать имена похороненных в 
комплексе соборной мечети села Садарак. 
Наличие в селе Садарак соборной мечети и 
остатков комплекса памятников при Джаме 
показывают, что несколько сот лет тому на- 
зад село играло роль развитого в социально- 
экономическом и культурно-политическом 
отношении поседаа. Это село имело большое 
значение в силу своего геополитического рас- 
положения. Оно находилось на торгово-кара- 
ванном пути, проходившем вдоль р.Аракс и 
уединяющим Восток с Западом (126, с. 19. ^О).

1245Г. Там же.
"Хаквесли мечеть". Над деревянной колон- 

ной надпись врезная, почерк - наех:
لاو ١٣٢٧ ىلع ص

1327. Вести Али.
1327 г.х. = 1909 г.

1246. Ордубадекий р-н. Село Верхняя Аза.
В северной части пятиарочного моста чс- 

рез реку Тиланчай, протекающей в западной 
части села, имеется семистрочная арабо-пер

соязычная надпись, вырезанная на мраморе 
желтого оттенка (0,32x0,28 м) почерком наех:

جن (١ شاخلا دا  ١٢٥٩ ف

 هاهشثاش نصلطا مااي در (٢

ا (٢  مجا الك

وآحايلع (٤

سالك ٢٥ نلو جمكردي و و  دا

ك هجاوخ (٦ ىلاك سوكير ث ي ق ئ

طصر اين (٧ ندتاردمون يرعمت ا

Пок^вительствует храните™ 1259 / в© 
время Султана, шахиншаха / Николая ВЫСО- 
кочтимого, святого / Калус и Мкртыч СЫ- 
новья / Хваджа Киракос Акилиси самый вы- 
сокий / отремонтировали этот мост.

1259 Г.Х. = 1843 г.
Надпись прочитана также Ф.Сафаровым. 

Нм пропущены слова اعث  и 2 د[ددمولن

هحايلعا Должно быть ؛
2 Сафаров ф . Арабо-персояз.

1247. Гор. Ордубад.
Некрополь "Малик Ибрахим".
"Гара-пир" находится в северной части 

некрополя. Часть здания его высечена в при- 
мыкающей скале, а часть его обыкновенная 
кладка размером 6x2,5x2 м.

В этом отношении он похож на здание 
"Шых Мираншах пир", расположенного в се- 
ле Гара-га^іа Бабекского района. Там часть 
здания размером 3x2,50 м высечена в скале.

Над входом "Гара-пир"а имеется надпись, 
высеченная на мраморе серого оттенка (0,38х 
0,30 м). Почерк - наех с элементами сулса:

تمحعا نمحار (١ افت د أ ركابم هعبق اين قح

خابت فهرشم (٢ ىجما رشه ٢ ري ش و ىمب رخالا د ش و  ك

ج يقالخلا لعق (٣ عاا زين ىحا نل دي ح قلخ ب وممر

ج ناكم انورض (٤  ختاي مماات دىااردوب نجا اآق ىحا

١٣١٤ شه ق
От счастья (приобретении) божьей МИЛОС- 

ти. Это, местность благословенный, удосто
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енный в дату 2-го месяца Джумада ал-ахир по 
инициативе наименьшей мере Хаджи Зейнал 
аби-Дин сына покойного, место, которого в 
раю Хаджи Агаджан Ордубади. Окончен (в) 
1264 году.

2 джумада ал-ахир 1264 г.х. = 6.5.1848 г.

1 Должно быть ، رك؛ما

1248. Гор. Нахчыван.
Исторический музей.
Кешкюл из чавиза темно-коричневого цве- 

та (инв. НИМ кп №1005). Почерк надписи - 
красивыи насх с элементами сулса:

جاا ضىاق اي حا /ل جاا رهط ايلع دان ١٢٧٢ ت ع بل هجت ثاللعون ئ  د

ام مغ و مهلك بائونلا ق ج ^ىس  دمحم اي ثلتلمفعب ثلتوبنب ^١؛

الب طب ىلع اي مكببالبو ىلع اي ثليو  اان م اث اش خقىلا كفل

كحم و كترحمب ىرث برئ ثلاعذاب نع  قلا نلرحما ميحر اي د

ىاعب من دصم ىمتعم كيمحل د دعب و كاان د كاات و ي

لمع د ت
О, судья трудностей! /1272. Взывай к Али - 

проявлению чудес / и / ты найдешь в нем себе 
спасителя в бедствиях. Все тревоги и печали 
отойдут с помощью твоей святости. О, Госпо- 
ди! Твоей пророческой миссией, величием, о, 
Мухаммад! Твоей святостью, о, Али! Твоей 
милостью, Аллах справедливый, Аллах вели- 
кий, Я  от Твоих наказаний невиновен, обога- 
щаюсь Твоей милостью и покровительством. 
О, милостивый и милосердный Аллах повели- 
тель оказывает милость рабу божию с под- 
держкой достойные доверия приближаемся к 
Нему и вскоре после умеренно идем к Нему.

1272 г.х. = 1855/56 гг.

ل24مو  Шахбузский р-н. Село Кйукйу.
В 6-7 километрах от ссла Кйукйу, в севсро- 

восточной части, в предгорье Кечал-дага, 
расположено водохранилище "Ганлы-гёл". в 
южной стороне водохранилища обнаружена 
надпись, врезная на камне черного ©'пенка 
(1,20x1,45x1,15 м):

ر ناخ ىعلبلك ك ن ى ناش كلجا/نلوك ر ك
Калбали хан Кангарлу, / начальник Шан 

Грей.

١ Сафаров ؛لد . Лрабо-персоязычные, с.27, рис. 13.

1250. Там же.
На верхнем плане того же камня имеется 

русский текст надписи, высеченной глубоким 
крупным шрифтом:

Иждивенцем Калбали ханом, соорудил 
уездный начальник Шан Грей. 18651.

1 Сафаров ф . Арабо-персоязычные, C.27, рис.13.

1251. Гор. Ордубад.
Надпись на потолке мечети Верхнего Ан- 

бараса, на дереве, написана черной краской:
خات ى/لع اي دمحم اي ج / ق دررك ميرعت ري  رفجع مترنا اآق دم

/مرحو تامعب م .رف . . . . همح اباب اآق دلو ىلع رفجع . ١٢٨٤ ن

О, Мухаммад, о ,  Али! Дата. Ремонти- 
ровал мечети Ага Мирза Джафара покойного 
/ известного, просвещенного ... Джа'фар Кули 
сын Ага Баба.3

1284 г.х. = 1867/68 гг.
Слова ىلع لي دحمم اي  НС прочитаны Ф.Сафа- 

ровым.

1 Буква ре - ر ЛНП!НЯЯ.
- ق 2 "в" должно быть перед словом نهس
3 Сафаров ф . Араб؛>герсоязычиые, С.25, рис.11.

1252. Там же.
Надпись, с черной краской на дереве, в ме- 

дальоне, расположенном среди букета цветов:

ه ره ى/اع اي ج م،ماه ،الي /لم اع در درك دااب ك ،م رمن د ١٢٨٤ /ب

خنةلا ق ساب هل سا يى
О, Али! Тот кто благоустроил в (этом) ми- 

ре мост, баню, ичеть ,м ин бар /том у  Аллах 
построит дом в раю.

1284 г.х. = 1867/68 гг.
Надпись содержит смысл хадиса - слова 

пророка Мухаммада (п.е.), агитирующие ЛЮ- 
дей на постройку мечетей, T.C. "Кто построит 
мечеть величной хотя 6لظ с клетку для птиц, 
тому Аллах построит дом в раю"2.

' Сафаров ф . ^або-персоязычные, с.26, рис. 12.
2 Неймат М.С. Корпус, с.89-90, №227.

1253. Гор. Нахчыван.
Церковь в центре города. Надпись на пли- 

те из красного туфа врезная, почерк наста- 
лик, персоязычная:



ثاب ىاأب ع ايالع مكمح ىايلك اين ل كجا حرف هج  ىعلبلمك هاي

اا دلو ن/اخ ك ناخ نح د رلوكن و ش هح ك ش ن  قالخ از را زمين

ش مرك خش ه درك ب ١٢٨٥ من

Поводом благоустройства этой совершен- 
ной церкви был высокопоставленный, высо- 
кочтимый Калбали хан сын Эхсан хана Кен- 
герлу, который пожаловал земельный учас- 
ток в 1285 году во имя созидателя.

1285 Г.Х. = 1868 г .

1254. Там же.
Русская надпись высечена глубоким и круп- 

ным шрифтом:
Место, на котором построена церковь Св. 

Георгия подарена Гвардии полковником Кел- 
бали ханом сыном генерал майора Эхсан ха- 
на Нахчыванского 1868 г/ по р/ Хр/.

Шахбуз.
^ ч  орико-красведчсский музей.
Во дворе музея хранятся три каменные 

стелы, доставленные в музей из села Гызьш 
Кишлаг, расположенного в двух километрах 
^и^е Ашагы Ремашина.

1255.1 стела (0,46x0,26 м) сверху, снизу (0,11х 
0,8 м) из камня. Надпись:

/ ا ذ دمر ه /اخ ق ش ن الو بخ ن د عاا زي نل ي د ب

Это, / могила Хан / Бахыніа сына / Зейнал 
Абдина.

1291 Г.Х. = 1874/75 гг.

1256. Там же.
II стела (0,38x0,27x0,10 м). Надпись:

/لك ف/لا اي ن ت ف /مم ب ا ن لوش رشه ٣٢ / [مابرا]ءي د ه ا ١٣١٧ ش

٠ , Аллах! Гюльшан/дочь Мирза Ибра(хима) 
/ 23 месяца шаввала 1317 год.

23 шаввал 1317 Г.Х. = 23.2.1900 г.

1257. Там же.
Стела из камня (0,51 м (ширина сверху 0,22 м, 

снизу 0,9 м) X 0,11 м). Надпись:
ت /مناخ لك هذا /لق ب ١٣٩٩ ى

Это, ٢١٠ль Ханум / дочь Кулу г. 1399 год.

По боковым граням:
/لع دمحم فلا مف ى ط م ها س نح نح

Аллах, Мухаммад, Али/, Фатима, Хасан, 
Хусайн.

1399Г.Х. =  1978/79 гг.

1258. Гор. Ордубад.
Историко-краеведоеский музей. Арабоязыч- 

ная надпись, почерк - сулс.
В центре изобразительного мотива из рас- 

тительных орнаментов изображен медальон
из четыре раза п о в т о р я ю щ е г о с я  слова Али -

ىلع . Между линиями последней буквы йа - ى в

слове ىلع  - Али написан текст надписи, по- 
черк - сулс:

 نةلجا و رانلا ميسق

 نةلجا و ضالا ماام

ىلمصطا ىصو  اقح ف

نةلجا بهح

لع د تهساو م ك راغفلا عب ىوخ ١١٩٥ ئ

Али, Али, Али, Али. / Разделяющий геен- 
ну, и рай имам людей и джиннов, опекун из- 
бранного (Мухаммада), которого поистине 
любит рай. Сделал у стад Абд ал-Каффар Ше- 
к у и ,1295.

1295 Г.Х. = 1878 г.

نلجا Должно быть ا
2 Сафаров ф . А р ^ - 1،е^оя:؛ычнь؛е, С.29, №16.

1259. Ордубадский р-н. Село Дырныс.
Стела каменная. Почерк - насх:

/ابلا م هلع نع لك ش وا ث/لرب هجو ض و ناف اي الذ ج  و لل

امركالا
Он (Аллах) вечный.
Коран, LV -26, 27.
Это, могила покойного, прощенного / Али 

Кули б. Хасан - да освятит А^іах его могилу 
скончался в 1295 году.

1295 Г.Х. = 1878 г.
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1260. Там же.
Стела каменная. Почерк надписи - наех:

ى و ناف /ايهلع من لك جالذوا /كرب هجو يق ا كرامالا و لل ذ  ه

درم ر ابن اش خير روغفلما وملمرحا ق خ نلا ف ق دي ه ق تو ١١٩٧ ش
Коран, LV - 26, 27.
و ™, могила Хайра.ттаха б. Фахр ад-Дина, 

скончался в .году ا 297
1297 г.х. = 1879/80 гг.

1261. Шахбузский р-н. Село Нижний Кишлак.
Стела из белого камня, форма прямо- 

угольная. Надпись на лицевой сто гн е  арабо 
язычная, врезная, почерк - некаллиграфичсс- 
кии наех:

/ دحوا س مكلحا هلا ورا يهلا /اان و ش راق ع /ج • • • ىالبرك رق هذا ن
Господство принадлежит Аллаху, едино- 

му, всемогущему. Коран, II - 156. Эта могила 
Кербалаи ...

1262. ©рдубадский р-н. Село Вананд.
Мечеть построена в 725 г.х. = 1324/25 гг.1 

В XII веке здание мечети было расширено, в  
XIX  в. мечеть была вновь отремонтирована. 
На михрабе белой краской тонкими линиям؛! 
нансссны растительные орнаменты и черной 
краской написана надпись на арабском языке:

دا اي ىلع اي را ا ورهح م رن ىرم نمايسل م د نارمض رشه ق ب  

١٣٠٧ هس ركابلما
ه , Али! О, (удовлетворяющий) желания! 

Написал ее Мирза Сулейман Маранди в ме- 
сяце благословенном рамадане 1307 года. 

Рамадан 1307 г.х. = 21.4-20.5.1890 г.

1263. На михрабе мечети на гаже имеются 
орнаменты. Над михрабом:

دم يا دم إ ىلع د ىلع د  

٠ , Али поддержи!ه , А.™ поддержи!

؛ См. №1013.

1264. ٢٠٢. Нахчыван.
Музей истории Нахчыванской АР. 
Надпись высечепа почерком насталик в 

картушах по среднему полу и в обрамлениях 
мраморной плиты желтого о'؛'гснка (0,87х 
0,57x0,12 м).

©на была над входным доерным проемом 
мечети "Джафариййа" в гор. Нахчыване. Текст 
н адпив следующий:

جم عمري ماان ن من اش/ دسا م شاتمح/رخالا مويلا و اسب آ  م ي

ن وا قحالا طذ ع ن يهل ولا م د تلخ لى]و[ا ب رالا ق / خ ه ي دعب ز و

ةصلو يمشاتس الا ا /ل م ميخت م ك و لر / برا ه ي ف ر ف م ر ح و دم

شصو م]ص ي ع لغ الب [ل ع ىلع اوراا م و ىلكو بل ج ه ق ري د م

ىحا دالواب شجورب يح ارعش ب ه ق د ك ن ت ر ه ب  ش

ه و هزار لايه/بلبرا ه/ اي و دص م زل د ابن ن نمه ف ح خ دم

/رفجع ه ماه ي الب نادك دو د ش رودا ىا ك ا م ي ح م ورم  د

رم /ص ه م]ص دمحم قحب هىلا في ع /لا و [ل م ش ن رل ق ن ك هحت اب ف

ماز يه/رقحا ج رمع م و دعب نمز دم /ج د ن هسم نماث ماام دعب ي ي

"Поистине оживляют мечети Аллаха те, 
кто уверовал в Аллаха и в последний день"'. 
Поклон творцу вседарящему / от сотворения 
мира до судного дня /  А после поклона МО- 
литва и привет воссевшему на Рафрафа؛ / 
последнему посланнику (Аллаха) Мухаммаду 
/ и его воле - да благословит его Аллах и да 
приветствуе'г - и следующему вслед за ним / 
'Али. Скажи: 'Али как прозвище (лакаб) Хай- 
дариййа / £го потомство продолжаетея в 
одиннадцати потомках /, которые поистине 
являются самыми изданны ми изданиями/. 
В тысяча триста одиннадцатом году / была 
выстроена мечеть Джа'фариййа / открыл две 
лавки над рекой / ©дна для живущих (вблизи 
гробницы святого), друга'я - для расходов (ме- 
чети) / Господи! Ради Мухаммад - да благо- 
словит Аллах его и его потомков / Прими от 
меня этот ничтожный дар. / Архитектора ме- 
чети если этого будут искать / то я зовусь 
именем после восьмого имама (т.е. Таки).

В картушах по левой и правой сторонам 
высечена следующая надпись:

اهتاب ر بانج مم ج جلحاا خي ع دمحم ىحا نرغف قلخ اآق رفج  ا

ج هاش قحجن روزون ىحا دسار مماتاب وا ي ه ق ن إر رش  ١٣١١ ح

ر ى دمحم رهح ر نق ج ئحس ماه غصا دمحم هح ريزىمتبلا ي

По .попечению господина, лучшего из ха- 
джиев Хаджи Мухаммада Джа'фара - ага на- 
следника нуждающегося в милое™ Аллаха 
Хаджи Новруза Нахч]лвани, была закончена

111



в месяце Раджабе 1311 Г.Х. =  8.1-7.2.1894 г. 
Написал это Мухаммад Наги, высек (на камне) 
Мухаммад Салих - которые оба Хусайни ат- 
Табризи.3

1Коран, IX-18.
2 Имя коня Мухаммада.
3 Нейматова м .с .  Эпиграфические, с. 112.

А.А.Алескер-заде, опираясь на устное сооб- 
щение нахичеванского мастера, 80-летнего 
Камбара, сына Сафара, указывает, что в 
с^оителъстве мечети использован строитель- 
ный материал из портала и минаретов ^ом- 
плекса Моминс-хатун, которые были разру- 
шены по указанию Джафар Кули хана в на- 
чале XX в. (7, 378). Пожилые люди города гак- 
же утверждают использование кирпичеи и  ̂
портала и минаретов комплекса М©МИ1[С- 
хатун в строительстве данной мечети.

Секретарь Общества обследования и изу- 
чения Нахчывана Мир Багир Мир Хайдаров 
в своей сгатье, опубликованной в газете "Шарк 
гапысы" (от 22.12.1927 г.), пишет о том, что 
портал и минарет в комплексе Момине-хатуп 
был разрушен Рагим ханом в 1882 году.

Как видно из вышеизложенного, сообщс- 
ния м.Мир Хайдарова и А.Алсскер-заде о 
разрушении портала и минарета обоснованы 
лишь по памяти, поэтому вполне возможно, 
что они могли ошибиться на несколько лет, 
тем более их сообщения диаметрально про- 
тивоположны.

П.П.Надевдин, побывавший в Нахчыва- 
не в 70-х годах XIX века, видел минареты и 
портал при мечети (105, 35). При написании 
книги опирался на архивные данные, точнее - 
использовал матери ؛1 ص ^  ^гистрации 1897 
года (105, 264).

Нсходя из вышеизложенного нужно отме- 
тить, что сообщения м.Мир Хайдарова близ- 
ки к истине, поскольку мечеть была постро- 
ена в 1894 г. Данные надписи полностью под- 
тверждают точную дату построики мечети.

В текетс надписи имеются данные о пожа- 
ловании мечети двух лавок в качестве вакфа - 
неотчуждаемой церковной феодальной собс'1- 
венности на Ближнем и Среднем Востоке, до- 
ходы от которой поступали в пользу мусуль- 
манского духовенства.

Надпись сохранила до нас имена двух мае- 
теров-каллиграфов художественной резьбы 
по камню и одного ^нтектора-каллиграфа 
Мухаммада Таки, резчика Мухаммада Сали- 
ха. Они оба указаны в надписи как Хусайн 
ат-Табризи. Значит, они являются представи- 
телями тебризской школы художественной 
резьбы по камню. Архитектор мечети в над- 
писи представлен так: "Я зовусь именем пос- 
ле восьмого шиита". Следовательно, его имя 
было Таки.

1265. Бабекский р-н. Село Нехрам.
Соборная мечеть.
Над дверью мечети г;іазуроваппыми кир- 

пичами выложена дата: ١٣١٥ - 1315.
1315 г.х. = 1897/98 гг.

1266. Там же.
Мечеть "Гюллу".
Над дверным проемом мечети имеются две 

надписи.
I надпись арабоязычная, почерк насх:

م نحس ىلع دمحم أش نح ي
Аллах, Мухаммад, Али, Хасан, Хусайн.

1267- Там же.
Вторая надпись персоязьічная, поч^к - насх:

شااوش اح ئىالكرب د ر ١٣٧٧ د
Мастер его Карбалайи Хайдар / 1377.
1377 г.х = 1957/58 гг.
Глазурованными кирпичами вложена в 

стену над дверью, дата 1312.
1312 г.х. = 1894/95 гг.

1268. Там же.
Надпись на правой стороне:

.ميحرلا نلرحما اش ممب . . • •• ١٣١٢
/Во имя Аллаха милостивого, милосерд- 

ного/... ... 1312.
1312 г.х. = 1894/95 гг.
На основе надписей можно консгатиро- 

вать, что мечеть была построена в 1312 г.х.

1269. Гор. Ордубад.
Соборная мечеть.
В женской половине мечети, на восточной 

стене имеется роспись. На прос^анстве од
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ного из медальонов тюльпанообразных арабо- 
персоязычная надпись красивого почерка насх 
с элементами сулса внесена краской:

مب حا نلرحما اف س ر ميل

و ال ظا ىلعلا شاب الا قوة ال و لح ع ميل

ه يرعمت و ابن د ن ن هامب هعبق اين ك ك ر

دس و ي ه ف د ن ن عجا همه ك  م

ف ه اتلا ك ماا و رح ع  رل

ج غ ىلق ص ىحا ‘اأ

غ ملمرحوا ابن تااردوب اباب يرزام اآ ي ده د رع داب زن م

Во имя Аллаха милостивого, милосердного. 
Нет могущества и силы кроме как у Аллаха 
всемогущего и великого. Строитель и рестав- 
ратор этого благословенного уголка и но- 
бельщик всего собора прибежище купцов и 
строителей Хаджи Мухаммад Кули Ага сын 
покойного Ага Мирза Баба Ордубадского - 
Да здравствует - и построил в 1319 году.

1319 Г.Х. =  1901/02 гг .
С правой стороны надписи на простран- 

стве листка:
ىلع بون اش

Боже! дай благоприятна© возможность Али. 
Это сл؟ во в зеркальной форме повторяет- 

ся на ;іевои стороне надписи.
Упомянутый в надписи Хаджи Мухаммад 

Кули Ага, который организовал в мечеіи ре- 
ст^рационную работу, был купцом. Он бьиі 
владельцем одного из двух Ордубадских кус- 
тарных заводов, в 1902 году, ввиду распро- 
странен™ местной кустарной шелкотканой 
промышленное™, он открыл в гор. ордубаде 
мастерскую для вьщелки канауса, платков, 
одеял и прочего, в этой мастерской было 8 
станков и ежедневно производилось около 50 
аршин шелковой материи (137, 24, 157, 34).

١ Должно быть اآن
2 Слово "ز غ  - построил" пропущено Сафаровым 

(157, 33).

1270. Там же.
Вокруг михраба имеется надпись религи- 

озного содержания. Аналогичные надписи 
имеются и над михрабом. в конце надписи 
указано имя каллиграфа:

بلا حا كات ى/ دمحم جلحاا رفال حا ابن تق ر غمح ومل دأ ١٢١٩ ىلع اه

Писарь-резчик ал-Хадж Мухаммад Таки 
сын покойного / усердствующего/ муджтахи- 
да Ага Али. 1319.2

Дата совпадает с преды;;ущей.
Наполнителем всех надписей, реставраци- 

онных работ в мечети в 1319 ! .X. можно СЧИ- 
тать Мухаммад Наки.

ئ Должно быть ا آ
2 Сафаров ф . Арабо-персоязыч., С.35.

1271. Там же.
Над входным проемом женского салона 

мечети имеется трехстрочн^ія арабоязычная 
надпись, исполненная черной краской:

نلعا زين ىالبرك دي زاده اش عبد ش/انق ب

Кербалайи Зайн ал-Абидин Наккаш Аб- 
даллахзаде؛.

Надпись сообщает имя резчика-орнамен- 
талиста (наккаша), одного из известных про- 
светителеи своего времени.

Наккаш Зайн ал-Абидон родился в 1839 
году в гор. Ордубаде. Являясь одним из вид- 
НЬ!Х представителей своей эпохи, Кербалайи 
Зайн ал-Абидин Абдаллахзаде дружил с из- 
вестным педагогом М.Сидги и поэтом Х.Фа- 
киром, отцом известного писателя М.С.Орду- 
бади. Он бьш активным членом литературно- 
го кружка "Анджомане шу'ара" (меджлисе по- 
этов), созданного в 1839 г. в городе ордубаде 
Шихали Наибом. Этим кружком в 1860-70 гг. 
руководили X.Факир, далее М.Сидги. Заня- 
тия "Анджомане шу'ара" проходили в доме 
М.Сцдги и Наккаша Зайн ал-Абцдина. Нак- 
каш Зайн ал-Абидин отличался от других 
чЛ№ов кружка своим прогрессивным миро- 
воззрением, »ыступал с точки зрения реализ- 
ма. Он воспевал в своих стихах прогрессив- 
ные идеи.

Наккаш Зайн ал-Абидин обрел высокое 
мастерство в каллиграфии и живописи. Его 
работы сохранились в городах Тебриз, Тби- 
лиси, Нахчыван. Он умер в 1904 году в гор. 
Ордубаде. Росписи соборной мечети можно 
отнести к его кисти2.

1 Сафаров ф . Арабо-персоязыч., с.35.
2 Там же.
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1272. Гор. Нахчыван. Предаюсь (г©т©в жертвовать собой) все- 
Государственный исторический музей. могущему, не ©бладая добрыми делами и ис^- 
Надгробие в виде каменного изваяния ба- ценней душой иметь всякого, если будут вер-

рана. Место находки неизвестно. Голова по- ными Господу Богу (всемогущему).
"  1324 г.х. = 1906/07 гг. Хан, место которого в раю, знатейший

благороднейших
1273. Гор. Ираван. (аристократов)
Соборная мечеть - "Гёй месджид". Ангельские качества его непоместимы в
В комплексе соборной мечети имеется зда- изложении

ние медресе. По "П "-о^ан ом у  плану. Мав- Был человеком, одобрялся нравственностью
золей, келья и другие подобные помещения, ангела
На левой стороне от здания мечети в келье Был ангелом, одетым в человеческую одежду
при медресе, внутри ؛اال  противоположной Он как цветок сам ушел, перешел через лу-
стороне входа на стене вмонтирована мра- жаику мира
морная стела. На ней врезная надпись краси- Подобно маку оставил в наших сердцах
вого почерка насх с элементами сулса: скорбь / от этого

ىلا خىلا م /موي ال ذ ت ت د / كرركلا ىلع وف د زا ر ي غ ب
несчастья головы друзей наклонило к ко- 

лениям горе
اا ح ما بسا و تل ل م ل ل ض/ لك حض زادلا س ا اذا ه نك  В полн очи  м есяца ш авв ал а  и в н очь  пят-

ницы / переменив 
د ^١ 'مم ء  место жительства переселился из этого ми- 

آحمناخ ن ا ك م ص , فحمخ*لد ميا ناأ  ра в цветник раискии.
٧ В етка р ай ско го  дерева сделалась м естом

ه ض تصما ك ت و ك ه ن طب دحن  нахож дения для п тиц ы  духа его
Для даты отбрасывать одну тысячу дар©- 

ك قالخاب يد ندسي دوب ىربش ل م  вание печальной
ما , ,  Сказал: сожаление и тысяча жаль Аббаску- 

ЛИ хану. 1330.
ء ض م وج م م نص (ز ونر ر ت د ش د ك  П ророч ество  (предсказы вает) м ногочис-

ленно. Н е  ото р ви  и не зап рети , я  создаю  ИМ 
ل بر نسا هالل غ ام د رانجه و فراق دا  п остройку  (основание). М ы  то р о п и м ся  к  Н е- 

١ ز ر •١  му, не п©з©рьте наш у чистоту, уваж ай те отц а
ب م بءص زس ىر م ذ م مء '  и  спутников правы х, что  спутники  п равы е 

ء همنبم و ل ا ض بب، د مآ  (давш ие клятву) см у щ ен н ы й  стрем ится рас-
полагаться и пребывать вытянут©м, что оби- 

ناكم لنق نانج زارلبك كرد ناهحزين  таемый.
1330 г .х .=  1911/12 гг.
يط خاش . د و رطا رب ش نمس شحرو ي  ك

و ' ف نايخلفمإب فج دص و سس خ مرب - ص ،6 - و ،60 = ص ،80 - ] ر قحب آ ش ذ زينح عط ا

و ى خ ،30 - ل ،100 - ق ،70 - غ ،2 - ب ،1 - ى ،8 - ح ،4 - د ،90 فح دص و سم خط,ماب ي  *١٣٣٥ ناي

-6 0 0، - 5ن 0]
ن ه ومق ال ةرك ك اءناانش اان ئونمن ال و عةط

Коран, LVI- 28.
ذ 3 ذ ثس ^١ ف ك ئ ر ناأ: و ي أ  На зеленом лотосе.

• ر ك ' 1274' . Ордубадский р-н. Село Нус-Нус.
Надпись над входом мечети:

ل و دمم ظ و نوكسم ءما و د

По абджату даіа 1330 г.х. соответствует 
дате, высеченной в надписи،. د در / ١٣٣٥ ص دكر •••••• /ص زإ روس ء

تجما راسا سن سن ع مب ي س .ر . ج . س خ/ات در دم ث ري
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,Обществом Нус-Нуса и другие / п© ه6ا>ا - 
ча» ... мечеть в месяце Ша'бан 1335 году во 
время русской войны восстановлена / ... ... 
сделал.

Ша'бан 1335 г.х. = 21.6-21.7.1917г.

1275. Гор. Ордубад.
Краеведческий музей.
‘ надпись1, исполненная на

стекле краской:
سا اي لحسعم اي نح

ل صما سا دحا اش م ق دحا اوكف هل نويك ن؛ ر دليو ؛ل و دلي ئ؛ دل

Надпись заполняет пространств© семико- 
нечн©й р©зетки и исполнена в зеркальном от- 
ражении. в центре розетки, из соединения кон- 
цов вертикальных букв образовалась двойная 
в،>сьмиконечная звезда. Но словам директора 
музея, панно изготовлено известным накка- 
шом Карбалаи Зайн ал-Абидином в конце
XIX в.

١ Сафаров ф . Арабо-персоязычные, С.38.
2 Коран, схп.

1276. Ордубадский р-н. Село Нус-Нус.
Мечеть. Внутри над оконным проемом, на 

гаже имеется надпись, выполненная черной 
краской почерка наех:

نح اين ت ي ي ه ك ت ديوانه همه إ1 اع ك د و  ا

تمعش هج وين ه ي ت يروانه همه حانجا ك و  ا

ه تسا رشرش هحاين زاب  تصما إ1اع قلخ در ك

مم هجو عزا وج ••• هج اين زاب م عرش به درد برين تسا ا لر
Кто такой этот Хусайн, что весь мир без 

ума от него.
Что за свеча, что все живое, как ночные 

бабочки (кружа) вокруг него
Все-таки, что это за бунт, что охватил все 

народы мира?
Опять что за траур, что за вопль, что по 

нем горе донесется до небесных сфер.
Текст надписи взят из элегии, посвящен- 

ной Хусайну, третьему шиитскому имаму, 
второму сыну четвертого халифа Али.

1277. ٢٠٢. Ордубад.
Некрополь "Малик Ибрахим".

Над южпым оконным проемом здания, 
раеположенного в центре некрополя, имеется 
надпись:

ن اين مي ت > ي  تساو ديوانه همه ئ؛ اع ك

ن ه تسيمعش هح وي ت انهيرو همه اهلد ك و ا
Кто такой этот Хусайн, что весь мир без 

ума от него.
Что за свеча, что все сердца, как ночные 

бабочки (крутятся) вокруг него
Во второй строчке вместо слова نجا  - душа 

следует دل - сердце. Во время реставрацион- 
ных работ в здании в 1983-84 гг. надпись 
частично была повреждена.

1278. Там же.
Мраморная стела с желтым отіенком (0,51х 

0,25x0,5 м) завершается ет^ельчатой аркой. 
Арабоязычная надпись почерка наех:

ا ذ دمر ه ن كب دحما ر/وغفلما ملمرحوا ق  قبره سا رون كب لعيسماا ب

١٣١٣ شه ق توق
Это могила покойного, усопшего Ахмад 

бека б. Исмаил бек - да осветит Аллах его МО- 
іилу. Скончался в 1313 году.

1313 г.х. = 1894/95 гг.

1279. Там же.
Мраморная стела с красным оттенком 

(0 ,0 ؛ х0,33х0,6 м) завершается стрельчатой ар- 
кои сверху.

Надпись арабоязычная, почерк - наех:
ىمح و ناف ايهلع نم لك الذوا كرب هجو ق ج م/الا و لل را ك

حا ر ١٣١٣ ىلع مدمح ىالبربروركلما ومل
Коран, LV - 26, 27.
Покойный, благочестивый Кербалаи Му- 

хаммадАлиІЗІЗ.
ІЗІЗг.х. = 1894/95 гг.

Бабекский р-н. Село Нехрам.
Соборная мечеть.

1280.1 надпись на правой стороне двери:
مب حا نلرحما اف س ر ر اش /ميل كب م ق/لا ا  ا

اكبر اش و اش الا هال ال
Именем Бога милосердного, милостивого / 

Аллах величайший! Аллах / величайший! Нет 
божества кроме Аллаха и Аллах величайший.
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1281. II надпись на левой стороне двери:
/لا ال بق اان قاف ٧١ اش الا ه الا ماق و عبد رلا ءط ١٣١٢ .مك

Мы принадлежим Аллаху / нет божества 
кроме Аллаха. Мы рабы его и ничтожные, 
знает великодушный 1312.

1312Г.Х. = 1894/95 гг.

Над дверью имеются две надписи.

1282.1 надпись:
امحم اش /مطاف ىلع د نحس و نحس ه ي

Аллах, Мухаммад / Али, Фатима / Хасан, 
Хусайн.

1283. II надпись:

ش و درح ىالكرب ساا ١٣٧٧ ي ■ 
Мастер Карбалайи Хайдар, 377 ا.
1377 Г.Х. = 1957/58 гг.

1284. Там же.
Има^зада. в  комплексе имамзада имеется 

мавзолеи, по всей вероятности, современный 
мавзолеям в селе Ханегах Джулъфинског© ра- 
йон^ и в селе Дер ©рдубадског© района. На 
куполе мавзолея^ внутри имеется надпись, 
сделанная краской по поясу купола:

برقلا حفت اش نم محن ىلع اي ىلع اي اش اي ىم مقلرا بتاكلا ي د ه  

،مح اش، اي د ابس اي م*مين،ح ن،حس ى،لع ه،احلمف م م اي ن،ح ح دم  

ىوم رفجع دمحم ىلع ىلع م دمحم م نحس نح ىلا نلحا ي د ه  

،محم اي ء هللا اي طمف اي د ،ا م ىلع اي ه نحس نح ١٣٨٠ ن  

ه ", Аллах! О, Али. ٠ , Али помощи от Ал- 
лаха близка победа Писарь надписи Мехди.

٠ , Аллах, Мухаммад, Фатима, А ли/Х а- 
сан, Хусайн. ه , Господи. ٠ , Мухаммад. ٠ , 
Али и Али / и Мухаммад и Джа'фар Муса, и 
Мухаммад и Хасан. Хусайн. ал-Хасан ал- 
Мехди/

ه , Аллах. ه , Мухаммад.ه , А ли.ه , Фати- 
ма и Хаеан и Хусайн 1380.

1380Г.Х. = 1960/61 гг.

1284А. Там же.
Надпись по поясу купола:

ظ /اثلع دان جاا رهم ع هجن بل كنوع د ل و مه لك /بائون ق ا

لنس /مغ /ح و/ ىلع يا دمحم اي ى/ح نسح ش ي

/ Взывай к Али - творцу чудее и ты най- 
дешь в нем себе спасителя в бедствиях. Все 
тревоги и печали отойдут с помощью твоего 
пророчества, о, Мухаммад! о, Али, Хасан, 
Хусайн / Кербалайи Багир".

Над входом اش اي  "О, Аллах" и текст "Взы-
вай к Али" повторяется еще раз.

По словам надзирателя пира в мавзолее 
погребен внук имам Мирзы Саййид Агил.

Вокруг мавзолея имеется кладбище. Здесь 
не сохранились надгробные памятники, сов- 
ременные мавзолею. По тексту "Взывай к 
Али" ( ايلع دان ) можно предположить, что здесь 
находился центр ордена "Бекташийа".2

1Коран, L X I-13.
ه 2  Бекташийе см. КЭПА, том 1, С.21, 22.

Хараба Гилан (٢١١٢. Кираи).
В результате раскопок, проведенных в го- 

родище Хараба Гилана был обнаружен ряд 
надписей во фрагментах керамических сосу- 
дов и архитектурных іииковых деталях.

Надписи эти представляют собой либо 
персидские стихотворные тексты, либо благо- 
пожелания, составленные на арабском языке 
(131А, 121, 122). Последние исполнены на гипсе.

На ©с̂ нове палеографических особенностей 
надписеи и техники исполнения их можно де- 
лить на шесть надписей.

1285. Фрагмент №330 составляет верхний 
правый угол грани неизвестной архитектур- 
н^й детали, обхамленной с надписью. п©ч<؛^к 
куфи, характерный для XII века.

1286. Фрагмент №320 по палеографии н ^ -  
писи и технике изготовления анал©і ичныи с 
предьщуі^им, следовательно являетея частью 
указанной детали.

1287. Надписи на фрагментах №185, 316, 
318, 321, 327. Почерк надписи - сулс с элемен- 
тами насха, можно отнести к XIV веку.

Текст надписей - благ©п©желания на араб- 
ск©м языке, повторяют ©бычные в то время 
трафареты, заканчивающиеся выражением

ح صا بهل  - владельцу его:

را و هل و ف ولا و لاقبالا و زلعا و ةعمنلا و ةحال سعا و ةلد ةل د
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Господу и ему и покой и благодеяние и 
слава и счастье и богатства и блаженства.

1288. Н ^п и и -ф ^гм ен ть і №85, 185А, 319. 
Почерк и ео^ержапие надписей аналогичны 
предьщущему. Можно отнести к XIV в.

1289. Надпись-фрагмент №325. Почерк - 
наех. Уцелели лишь концы двух верхних строк
دس - . Можно отнести к XIV в.

1290. Надпись-фрагмент №329. Почерк - 
наех. Надпись плохо сохранилась, не подда- 
ется чтению. Можпо датировать XIV в.

1^91. Надпись сохранилась на четырех фраг- 
ментах №185. Почерк - сулс с элементами нас- 
ха, XIV в. Текст арабоязычный. Вваду пепое- 
ледовательности фрагментов надпись пока пе 
удалось прочесть.

Вторая группа - поэтические персоязыч- 
ные надписи сохранились в незначительном 
количестве в виде отдельных слов или слогов.

1292. Пока удалось восстановить надпись 
на двух фрагментах - керамическом блюдпе, 
покрытом белым ангобом:

ب[ د د ] ر[ م دي د ] م ] نلز [جمب في ت
Я увидел сердце в завитке, на конце твоих 

локонов. Текст надписи восстановлен на 
основе падпиееи на местной керамике из 
Оренкала'.

> МИА СССР, №67, Т.І, С.328, рис.1-2.

1293. В обрамлении сосуда №281, покры- 
того салатовым ангобом-

ت كه دمى ش .كذ . . . . .
Мгновение, что прошел ... ...
Изучение надписей на керамических и др. 

изделиях, изготовленных местными мастера- 
ми и сопоставление их с материалами из дру- 
 их городищ даст возможность проследить؛
развитие гончарного ремесла и других видов 
прикладного искусства в средневековом Азер- 
байджане, в том числе и в Нахчыване в XII- 
XIV вв.

1294. Гор. Нахчыван.
Музей истории.

Бронзовая секира Шаха Аббаса. Высота с 
рукояткой 18 см, ширина режущей части 18 см.

На ней е обеих сторон изображены два 
леопарда, стоящих спипой друг к  ^ругу, СМОТ- 
рящие на надпись, где высечено:

ساعب هاش درد
Секира Шаха Аббаса.
Мастер, должно быть, изображая леопар- 

дов, уподобляет им в ловкости и смелости 
Шаха Аббаса и его воинов. На рукоятке се- 
киры имеются изображения надпись:

.ساعب هاش . مماا .
ТТІЯХ Аббас ... имам.

1295. Там же.
Крышка медного таза (0,27x0,2? м). Верх- 

няя часть украшена геометрическим орна- 
ментом.

Эпиграфический мотив обрамляет крыіику 
сверху.

Почерк надписи - крупный нас'галик:
نرماك و ثلك مااي  ا

ب بده قىمحا  نازندك آ
زه در ب هاب و محا تسا شوخ ب  د

قوارغ نارخ هالل اب ا
Время цветка и наслаждения жизныо 
٠ , виночерпий подавай воду жизни 
На зеленом луге приятно бокал и вино 
С красавицами богровыми.

В медальоне надпись:
ح ١٢٠٦ مبك هاحلمف بهصا

Владелец его Фатима Бегим 1206. 
І206г.х.= 1 7 ^ 2 г г .

Стих полостью ا  имеется на медных сосудах, со- 
хранившихся в Музее истории AN Азербайджана. 
№546, 738, 5904, 738, 5984 и др.

Высота та'؛а 95 см; диаметр сверху 33 см, снизу 39 см.

1296. Там же.
Медный кешкуль (0,18x0,2x0,11 м). Над- 

пись в двух медальонах:
ح رلق اكبر ىلع بهصا د  ن

ىم دلو س- هد ىلع نح
Владелец его Али Акбар каландар (дер- 

виш) / сын Мехди Хусайн Али 1272.
1777 г.х. = 1855/56 ГГ.
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1297. Там же.
Медный кувшин (афтафа) с длинным уз- 

КИМ горлышком. Высота 37 см , диаметр 51 см.
Надпись в двух круглых медальонах, об- 

рамленных геометрическим орнаментом. Но- 
черк насталик:

رك و تلسك مااي م قا  ا

دابدك ز اب بده قىمحا
Время цветка и наслаждения жизнью.
ه , виночерпий подавай воду жизни.

1298. Пос. Шахбуз.
Историко-краеведческий музей.
Медный сатыл1. Сверху в обрамлении, в 

картушах надпись почерка насталик:
رلء ء ء
عر و تلك ]م[ااي دكا  ا

ىسا ه ق د ب ب ك ا  نازند

توخ بزهس در هاب و محا ف  د

اقوارغ نارخ هالل اب
Сделал Шукур Али,
Время цветка и наслаждения жизнью.
ه , виночерпий подавай воду жизни.
На зеленом луге приятно бокал и вино 
С красавицами богровыми.

هاب و مجا د

Инв. №ДК-68.

1299. Там же.
Медная афтафа1.
В верхнем обрамлении надпись, почерка 

насталик:

ص مبزس در

[ىار-مان نا]رخ هالل اب

د ورجن باشب ٢٧ أ
Время цветка и наслаждения жизнью 
٠ , виночерпий подавай воду жизни.
На зеленом луге приягно бокал и вино 
С красавицами богровыми.
Увы, как жаль! Что пройдет беспечно 
Время молодости и юности.

1 Инв. №ДК-63.
2 Возможно روزن شش

1300. Ильичевский р-н. Село Баш Норашен.
Надпись на скале:

لوخ ص سك همه يا خزيه
دوثمن ص وت اب

ق  بنث ؛ل د در تو عش

ك ىجا دمحمو دويشمم رد
В сокровищнице всего достаточно 
Только тебя не достает.
Любовь твоя вошла в мое сердце 
В другом месте не бывает.

ع ي و ررش شف تمحد  

د روش قلخ ش  [sic] ن شت ش  

ن ك هاآفت ن مصت در ف  

د رب رمحصو ماتشحا اتمخ

От борьбы заступника волнения друга 
Возможно был сотворен любовь 
Не угнетай афтафу 
В служении уважения определенного.

В нижнем обрамлении надпись, почерк - 
насталик:

رك و تلك مااي م قا  ا

نازندك اب بده قىسا

1 Рѳсизадѳ ء،. Шѳрур даирѳсинѳ cejaheT Ьаггында ге؛д- 
лѳр. "Азѳрба؛чаны ѳ؛рѳнмѳ jcwiy", №4-5, Б., 1930.

1301. Гор. Нахчыван.
Имамзада. Надпись персоязычная:

س ق ولا ز اا ةلد ط ل معالا نل ناقاخلا ظ

مالا ميرالا را ما و بلعر كلملوا و ك ج ع ل

طاا سل م نل /اخ رفظم أ بهط ه س ا  م

رجاب رام ناخ ب

ب ح ترضح نمز خيراتلا صا

Во время правлениТве^аишего*Султана^ 
Хакана, государя щедрого, правителя арабов 
и аджама ас-Сулгана Абу Музаффар Шаха 
Тахмасба Бахадур хана приказал построить 
это здание владелец милостыня времени хад- 
рат ?афа’и бек б. покойного, усопшего Ха- 
ДЖИ фулад бека.

ه ءابن ذ ماا ه ع رةل
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ق،مهلا حفقلا ابن .229 الآت مس .212 ئه،وك ده بجا دان،لبلا باكت دا  ١٣٤٠ ل،ونباتسا تى[،اادبي أو ثليلثيابكت ىا
ىالا حبص باكت نم ■А212 ١٨٨٥ с يدنل ش ،لقلل ع ى د ن ث زجلا ش

،وك دى بجا ريخات ،يبولعما دحوا ابن دمحا •230 ه ،١ دس،ملاا ن ^ ١٣٣٣
نل رشلا تذكرة قندى،مسر ماتشلدو .213 ١٨٨٠ ،ي ادوارد مبط اء،ع

Материалы по истории Азербайджана, АН . س، . ٠ ١
.1506№ .Азербайджана, инв ١٣١٨ ' برو,

خ حم،اقزو ه ص ■214 دانلاب مس ىومحلا توي؛ق 231 ء . م ن، ،٢ ،سم د ل
١٩١٣ Издания ^Вустенфельдин, Т.І. Лейпск,

ك،مللوا و افلخلا ميرت ق ءافلصا روضة اند،وخ مير .215 1866.
ت قزويئ، اش دمح •232 ، وب،لقلا نذه ن ىجل ر ١٣٨ دا م ، ا ١٢٤١ د

حت مص حم حم نمس ئ يمححة ت ت ت ؛ عت

.ع* . . . , ■

ة ء يحمصة . ء سق
كا باكت خردادبه ابن .237 ل سا كا و مل ل ا  русский язык П.К.Жузе. Баку, 1927. ءاعتناب مل

ر .219 ١٣٠٦ يدن،ل دس/،لساا دجللا افيه، رخغلا كتبةملا يه/جودى كند م ب منشى، كب ا خات ،امعب آراى ٢٤ اع ر ى
،مرو ابن دمحا ىلع واب .238 ١٣١٤ هران،ط ىمنفيلا لقلعاا باكت ق

.1892 ,220 Изд. Де Гуе, Лейден. م وسخ، مى1ن *هان م
Институт рукописи АН, 1 لعاا دودح .239  Азербайджана

-инв. №М209/3583 Рукопись Туманского. л .,  1930, на персид
.221 ском языке. نل؛ث1م ص وسخ ي خرات د ما بحس ي هل _ دجلم ،م_

,НАИ И  АН  Азербайджана, фотокопия غوس ١٢٣٣ ،نارم،
.3831№ .222 инв• نلا ماب صنف باكت ى،اطع دي ضرع ق نوفنلا ا ي ا

ب .241 د از انراي رسامد ريخات زانه، نسلطا ذح ه ١٣١٧ موز،لا ع
ست ات قاتاسب س خوتلا معجا ذيل و،راب ظفحا •223 ١٢٦٤ ،١٧̂ دار ا ي ر ، ا ى د شي ش ر م

كا.ل و ثملاللا. باك ض،وخلا ابن .242 ل س،اف ٢ دط ،ا دم ر د و همق ،جاب ابإناخ ف  ١٣١٧ ان،حمر د
hte der arabischen224؟ Cm.: Brockelmann с .  Ges. ى،مس ارزاق عد نملا مطلم رتد  سرهلا حمم و دي

Erister Supplmentband, I-II, Lei- (حمم)ب Рукописный отдел ЛОИВАН. ه  СССР, инв
الومبح.ن د / C№-443. ’ ؛ل-

ن ب ب ' الد، ٣ بنا ي لخضرت'وصاف ١٧٦٦ يد

عخ س ثدمم جحمالا س\ ممبزست
ولا ك؛ ١٨٨٦ رةمن ةلد ث رنصت <3طم د تال' اسارآ ؛مل مح ط ر ٣ د

حتلا اررسا ر،ومن ابن دحمم .245 دو خلا تاماقع ق ي ١٣٣١ ،١ ص، واب شي
ن يد،سع ئحت ى،رفص ت وكح ادارى نازمسا .228 , ١٢٢٢ را ي ق

تعلت واشى،ح ١٩٠٣ يدن،ل ق،ائلا فصنلا باباللا بابل ق،وع دحمم .246' ا لسا ي ىسمثنور أ  ترب وك،مللا تذكيره بر ك
وا بن دمحم ميرزا تايقعلت / و قزويئ باهل ع بر دم ١٣٤ ان،محر اني ح
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спи сок  СОКРАЩЕНИЙ

^К А К  - Акты Кавказской археографичес- 
кои комиссии.

ААЭН - Архитектура Азербайджана эпохи 
Низами.

ТИИФ  - Труды Института истории и фи- 
лософии.

см ом пк  - Сборник материалов для опи- 
сания местностей и племен Кавказа.

АНАР - Академия наук Азербайджанской 
Республики.

АЗКОМСТАРИС - Азербайджанский Ко- 
митет охраны памятников старины, искусст- 
ва и природы.

эв  - Эпиграфика Востока.
ТИВАН СССР - Труды Института восчо- 

коведсния Академии наук СССР.

ЛОИВАН - Ленинградское отделение Инс- 
титута востоковедения Академии наук

ТПСА - Труды первой сессии арабистов.
ТМИА  - Труды Музея истории Азербай- 

джана.
НАИИ - Научный архив Института исто- 

рии.
ппв - Письменные памятники Востока.
тии - Труды Института истории.
АЭИА - Археологические и этнографичсс- 

кие изыскания в Азербайджане.
ЦГИА  - Центральный государственный 

историческии архив.
БЧ - Бартольдовские чтения.
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Ими Дол;кность Титул, эпитет Вид памитника, дата, Место нахо;кдении 
.N'!! в каталоге 

... б. Молла бабек ал- ас-саид аш-шахид надгробие, 770 г .х. = Ордубадский р-н. 
ВанаидИ 1368/69 Гl'., N!! 1018 Село Ванащ 

Малик хваджа наДгробие, 770 г.х. = Ордубадский р-н. 
1368/69 гг ·1_ М! 1020 СелоДуйлун 

Иээадин Мухаммад известный аш-шахид ас-саид надгробие, 794 г.х. = Ордубадский р-н. 
!ученый 1391192 гг., N!!I023 . Село А_!])ы 

Шамсад-Дин ал-алим ал-фадил ал-камил ал-мохаккак надгробие, XIII-XIV вв., Джульфинский р-н. 
ал-мобин, шейх .N'!!I025 Село Ханага 

Джахан шах nравитель сулrан ал-а'зам, сулrан, Бахадур хан мавзолей, XV в., .N'!! 1026 .. .. ----
Кара-Коюнлу 

Мухаммад б. Амир хаджи 
.. .. .. .. ---- ----

СайидАхмад 

Ахмад б. Амир_-хан аМ}ф сайид, ал-угулшами ал-аджалл " .. .. .. ---- ---· 
Пир Хусайн б. Амир nравитель ал-а'зам ал-акрам, маджма-ал-макарим мавзолей, 816 г.х. = 1413 г., село Джафарабад 
Са'д Кара- в-ал-шицм, а'зд ал-мулук в-ас-салатин, .N'21027 (Ираван) 

Коюилу малджа' ал-зу'афа в-ал-масакин, морабби 

ал-улама в-ат-талибин, мо'ин ал-фукара 
в-ас-саликин джалал ад-Даула в-ад-Дин 

Йусиф ной ан мавзолей, 816 г.х. = 1413 г., село Джафарабад 
(главноко- .N'!!I027 (Ираван) 
мандУЮщий) 

Пир Будаг хан nравитель суmан ал-а'зам, хаган ал-акрам, суmан 
.. .. .. .. ---- ----

Каракоюилу ас-салатин шаргаи ва гарбан, мо'ин ад-
даула в-ад-Дин 

Шамсад-Дин ас-саид ал-мабрур, ал-малик ал-самад, мавзолей, 892 г.х. = 1487 г., Ордубадский р-н. 
Мухаммад маулана а'зам N!!I031 СелоАза 

Хаджи Хилалаллах шайх ал-камил надгробие ее дочери М у- гор. Нахчыван 
кейса ханум; музей исто-
рии Нахчыванской АР 

Тадж ад-Дин Алишах маула ал-муаззам ал-мукаррам, джама надrробие,N2IОЗ6 Джульфинский р-н. 
ал-фадайил ал-хазайир та'ли калам СелоХанага 
Аллах, ал-маула 

Маджад-Дин кази надгробие его дочери .. .. ----
Хванд Бике, N!!I037 



Ими Дол.ность ТИтул, эпитет Вид пампника, дата, Место нaxo.дetOUI 
.N't в каталоге 

Мансур ал-амир надгробие, 900 г.х. = 1495 г., гор. Ордубад. 
N21038 ИсторИJСо-

краеведческий 

музей 

Лйала Малик глава шайх ал-а'лам, ал--фадил ал-камил, ал- мавзолей в комплексе Джульфинский р-н. 
суфийской мокаммал, ифтихар ал-хадж в-ал- ханеrи "Шейх Хорасан", Село Ханага 
ханеги харамайн,·моршид ал-тавайиф байн ал- 901 г.х. = 1495/96 rr., 

lvмам, ал-шайх ал-ариф би-л-лах, хаджи N21039 
Рида катхуда шейх надгробие, 883 г .х. = 1478 г., Занrезурский р-н. 

N21042 К:ело Уруд 
Вали бек надгробие его сына " " --

Ибрахим Али, 989 г .х. = 
1581 г. N21050 

Руки ад-Дин ас-садр ал- амид ал-мулк надгробие его дочери, 911 гор. Ордубад. 
кабир г.х. = 1565 г., N21061 Некрополь "Малик 

Ибрахим" 

Тавакхул глава аш-шахид надгробие, 950 г.х. = 1543 г., Микоянекий р-н. 
ахийского N21069 Село Алайаз 
общества 

Мухаммад бек надгробие, 962 г .х. = гор. Ордубад, 

1554/55 г .. N21070 Некрополь 
"Малик Ибрахим" 

Фаррухзад " " " " " " ---- ---- ----
Солrан Шади 

.. " надгробие его дочери, 981 " " --- ---
г.х. = 1573П4 rr., N21074 

Дарвиш " " надгробие, 997 г .х. - Ордубадский р-н. ----
1588/89 rr., N21080 СелоАза 

Хваджа бек ал-Азади " " " " " " ---- -·-- ---
Ислам праведный шейх, из рода шейхов надгробие, 111 О г .х. = Ордубадский р-н. 

1601/02 rr., N21102 Село Ханага 

ШахАббас 1 сефевидский ~амджах малайк-сипах бахадур хан соборная мечеть, 1 О 12 г .х. гор. Ордубад 
п_равитель = 1604 г., N?II05 

Мухаммад Наги хадж, фахр ал-хадж. мечсrь, 1019г.х.-1610/11 rr., Ордубадский р-н. 
N'21106 СелоДастаг 
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SUMMARY

"THE CORPUS EPIGRAPHIC MONUMENTS OF AZERBAIJAN"

VOLUME III

Arabic-Persian-Turkic inscriptions of the Nakhchyvan AR (the XII - early XX cc.)

On the territory o f the Nakhchyvan Autonoinous 
Republic o f Azerbaijan and its historical territory 
there are preserved the arabic-persian-turkic inscrip- 
tions on the architectural structures, memorial mo- 
numents in the form  o f stone sculptures o f a ram, 
horse, chest, stele and other objeets o f every day life.

Narrative and written sources we have got, not 
fu lly  answer the numerous questions o f the comp- 
licated and rich historical events o f medieval period.

For detailed and precise study o f historical events 
at the same time w ith other data o f material culture 
epigraphic inscriptions containing precise ؛nforma- 
tions on various events happened in  the region have 
played an important part. For a long time epigraphic 
monuments o f the Nakhchyvan AR drew attention o f 
travellers, orientalists, historians.

A fter Turkmenchai treaty, when the territory o f 
Azerbaijan was captured by tsarist Russia, in con- 
nection w ith colonial policy o f tsarism, the interest 
for material culture, historical monuments, customs, 
ethnography including epigraphic monuments 
increased. State officials, orientalist-academicians 
who served in the army under t^ is m  rushed into 
the territory o f Nakhchyvan, as well as other regions 
Azerbaijan.

The academicians Fren, Khanykov, Dorn were 
working on the epigraphic monuments o f Nakhchyvan.

A  special period in  investigation ٠؛  epigraphic 
monuments o f Nakhchyvan has begun since the 40- 
es o f the X X  century.

A fter conquering o f the Transcaucausus by Ru؛؛- 
sians آل8(لل-1828ر  the Russian government encoura- 
ged the settlement o f armenians not only in the 
towns, but also in the villages w ith muslim popu- 
lation, a rtific ia lly  creating the whole strip o f arme- 
nian villages in  the upper part o f Garabagh and 
Nurha-Aresh region along the southern hillside of 
the main Caucasian range (190, 14). In 1828-1830 
more than 40000 armenians from  Iran and 84600 
armenians from  Turkey were resettled to the Trans-

caucasus and settled on the best government lands of 
Yelizavetpol (in Zangazur) and Iravan provinces 
where the armenian population was a tiny m inority. 
In  the period o f 1893-94 900000 armenians were re- 
settled. Thus, the resettlement policy was conducted 
purposefully and its aim was to christianize the 
Caucasus.

Contemporary events that are happening in this 
region in the course o f the last ten years confirm 
once more that the resettlement policy conducted in 
the last century had long-term prospects. It has actu- 
a lly prepared the basis for the present territoria l 
claims o f armenian nationalists. And at the end of 
the X X  c. it  came to an end by mass deportation of 
the native azerbaijanian population from  the ter- 
rito ry o f the present Armenia, historical territory of 
Azerbaijan.

No historical reasons and ااإ؛ءإس؟؛  put forward 
by our "colleagues" from  Armenia can excuse the 
territoria l capture. The more so that these reasons 
are groundless and don't hold water. We have our 
caunterarguments against their soundless argu- 
ments. They testify that the historical territories 
which now form  the territory o f Armenia belonged 
to azerbaijanians who had numerical superiority 
over the number o f armenians liv ing there. Even 
after the barbarian destruction o f muslim monu- 
ments o f history, architecture and epigraphy, medie- 
val necropolises, objects o ^ t e r ia  culture, which 
was carried out systematically in  the course o f many 
decades, especially the last 70 years, the monuments 
preserved testify too historical belonging o f these 
territories to Azerbaijan.

When armenian "scientists", i f  we can call them 
so, are w riting their "history" today and confirming 
that the armenians are the native population o f the 
Caucasus, but the turks are strange, they appeared 
here in  the X V  century and oppressed and exter- 
minated the armenians, they probably don't know the 
abovementioned facts. Toponimy, geographical na
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mes o f places, villages, rivers, lakes o f the tu rtle  
origin is more important argument that rejeets the 
idea o f strange turkie element. During 70 years o f 
the Soviet Armenia the names o f villages, rivers, 
lakes and other plaees were renamed in armenian 
way. But in Persian shariat documents o f Mathena- 
d^an where the borders o f villages belonging to 
vakfs o fTatev monastery are determined and in  oth- 
er documents a whole series o f toponyms o f turkic 
origin are given (]38 , doc. No.3, p.251; doc. No. 14, 
p.300; doc. No. 13, p.309-310, etc.). They testify 
that Zangazur is a part o f Nakhchyvan and was 
included in the territory o f Azerbaijan and its abori- 
gines were the azerbaijanians from time immemorial.

Tombstones o f the X V -X V Icc . form  the village 
o f Urud in Zangazur confirmed once more the cor- 
rectness o f this idea. The epigraphy and re lie f de- 
scriptions on the Urud tombstones in  the form  o f the 
chest and stone scu l^u re o fa ram (g rchd ash )re f- 
lect a long process o f turkization (azerbaijanization) 
o f aghvan (Albanian) tribes inhabiting the territory 
o f Zangazur (Syunik) long before the appearance o f 
these monuments and Tslam in the Transcaucases 
(III, 21-23, No.1043, 1045, 1046, 1049).

Before this discovery there was an opinion in  his- 
torical science that the albanian tribes inhabiting the 
Transcaucasus, after the coming o f Islam, partly 
were armenized adopting grigorianity, partly were 
georginized adopting the georgian cross. The late 
academician Ziya Bunyadov asked himself how it 
can be so that there were no albanian tribes who 
adopted Islam and were azerbaijanized. And Urud 
monuments answered this question affirm atively. A  
part o f the albanian tribes adopted Islam and was 
azerbaijanized. The Urud monuments are identical 
to other tombstones in the form  o f stone sculpture o f 
the ram and horse o f the X IV -X V II cc., preserved 
on the territory o f Nakhchyvan, Lachyn, Kalbajar, 
Yardymly and muslim monuments located between 
Kur and Araz, as well as Orkhon-Yenisey monu- 
ments. They make it possible to reveal the places o f 
concentration o f o ld -tiirk i^ tribes in the Transcau- 
casus, who played an important part in  the forma- 
tion o f the Azerbaijan people.

Unscientific provocative statements in press by 
Papazyan, Khachatryan and a lampoon in th irty six 
typewritten pages to the magazine "Proceedings o f 
the Academy o f Sciences o f the Azerbaijan SSR", a

copy to the CC o f CPSU and c c  CPA (1.X.86) was 
the answer to our Urud discovery in  science. The هال - 
thor Alexan Akopyan characterized this scientific.id- 
ea based on the facts ofepigraphic monuments "as a 
provocative act directed against the Soviet constitu- 
tion, proletarian internationalism and the laws o f our 
multinational country". And it was written by a man 
about whom the newspaper "Izvestiya" a little  later 
w ill w rite "It is time to call by name those who put 
his people up to disaster, who inflamed the national 
discord, who was trying to provide protection for 
businessmen o f "shady economics", fo r clans o fca- 
reerists and bribe-takers. The names o f the in te lli- 
gentsia o f Armenia and Alexan Akopyan - the resea- 
rch worker o f the Institute o f ©riental Studies o f 
Academy o f Sciences o f The Armenian SSR were 
mentioned (They can't lead the people, July 22 1988).

The next act was a destruction o f the medieval 
necropolis in  the village o f Urud in Zangazur distr- 
ict. The destruction o f this necropolis was the evi- 
dence o f correctness o f our reading o f inscriptions 
and conclusions made on the basis o f this inter- 
pretation, otherwise this monument would be preser- 
ved. The banishment o f the whole ’ po-
pulation in 1988 as well.

As Nakhchyvan was the capital o f Azerbaijanian 
atabays and a ll the time was included in  Azerbai- 
janian states G^a-goyunlu, Agh-goyunlu, Safavis 
and in the follow ing periods the economy, trade, 
economics, culture was developing there. In spite o f 
long devastating wars in  this period, building norks 
were increased, big architectural complexes o f soci- 
al, political, commercial, cultural, srcial-economic 
fonction were created. Epigraphic inscriptions on
these ^ c tu re s  testify to it.

The centers o f social societies, orders o f re lig i- 
ons' organizations have been determined on the basis 
o f epigraphic information. The facts o f inscriptions 
show that on the territory o f Nakhchyvan there were 
sufi orders, among their number "Bektashiye" which 
was created on the territory o f Turkey and Shirvan - 
states being at enmity w ith Safavis.

O riginal fact, clearing up the matters o f political 
history o f the courtry, hard life  o f working masses 
have been revealed.

The texts o f inscriptions consist o f quotations 
from  Koran, the words o f the prophets - hadisses, 
decrees, grants and epitaphs.
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Building inscriptions determine the purpose and 
functions o f structures, contain the names o f rulers, 
officials w ith their titles. Such inscriptions give rich 
information and the most reliable local chronicle re- 
cording the time o f erection o f defensive, social, c iv il 
structures, complex building ©f cultural-ideological 
and political-economic centers such as khanega, ri- 
bat, p ir - the place o f worship located on the trade 
routes connecting the countries o f the East with Europe.

The titles o f rulers, epithets o f officials and the 
heads o f the indicated centers show as far as they 
were sovereign and powerful states, and what part 
they were playing in public, social-economic life  o f 
the country.

The inscriptions preserved on the architectural 
building o f various p e r ils  are very significant be- 
cause in most cases they are the single source giving 
the information about the masters, founders o f archi- 
tectural schools and other schools o f calligraphy and 
artistic carving on stone, etc.

We drive information about the outstanding azer- 
baijanian archited Ajam i ibn Abubakr, whose works 
went down in history o f world culture, from  the ins- 
criptions preserved on architectural structures crea- 
ted by him in the town o f Nakhchyvan in the X II c.

The date o f building, the function o f the monu- 
ments, the name o f architect - a ll the facts have been 
commemorated on many building o f the past centu- 
ries. Even the names o f doer،؟ o f various work; ar- 
tists, painting the inner premises o f architectural 
structures, calligraphers - carvers, carrying out won- 
derful inscriptions are sometimes know from the ins- 
criptions. They are interesting not only as docu- 
mentary sources by means o f which we can derive 
the information on the history o f monuments, but 
also as '' ' elements o f architectural de-
cor. Emotional meaning and decorative express؛- 
veness o f carpet ornaments, the re lie f o f tombstones 
are also rich. Their m ulti-layer design, multi-planness 
o f ornamental expressiveness, their complicate! mul- 
tistaged rhythms, sk illfu l masters o f techniques of 
carving make the spectator once more scrutinize and 
go into the gist o f carpet patterns and plots which 
have turned a stone or marble into genuine work o f

The mausoleum o f Yusuf ibn Kabir an-Niyaz is 
situated in the town o f Nakhchyvan. The four-line 
Cufic inscription above the entrance says: "This is a

tomb o f a hoja, eminent rais (chief), piety o f faith, 
beauty o f Islam, head o f sheikhs Yusuf son o f Kabir 
an-Niyaz. Date: shavval, in the year o f five hundred 
fifty  seven (7) "(162 ل3.09-12.1.هل , P.371).

The inscription on the frieze o f the mausoleum is 
cufic and bears the lines from  Koran: I I I  - 15-17; 
C X II (No.% 9). On the facet le ft to the entrance the- 
re is an inscription bearing the name o f the architect: 
"Ajam i son o f Abubakr, the architect an Nashava" 
(dr.970).

The next works o f A jam i - the mausoleum of 
Momine-Khatun (dr.971), portal w ith minarets are 
also located in the town o f Nakhchyvan. The mauso- 
leum o f Momine-Khatun was bu ilt 25 years after the 
completion o f the mausoleum o f Yusuf son o f Kabir 
an-Niyaz. Each o f the facets o f the mausoleum is 
resolved in  the form  o f a shallow niche, crowned by 
a stalactite composition. The whole surface o f the 
facets is covered by a solid design o f various motifs. 
Using beautiful cufic script resembling geometrical 
ornaments in the decor o f the monument the archi- 
tect stressing the artistic expressiveness created the 
single coloring o f the whole building. A ll the facets 
o f the mausoleum are surrounded on edges w ith a 
cufic inscription bearing the lines from  Koran: I - 
17; X V III - 34; X X X V  -4 9 ;L -6 7 ;L X V III-8 3  
(dr.975).

The Cufic inscription made o f glazed bricks (97 
cm high) fills  the space o f the frieze and occupies a 
special place in  the composition o f the structure: "In 
the name o f A llah, merciful and kind. Ordered to 
build this tomb (tsar wise, just), triumphant, great, 
the defense o f Islam and mussulmans Shams ad-Din 

؛[لالهها  ?ahlavan, atabay Abu Jafar Mohammad, son 
o f atabay lldegizid] ... for ... fame o f world and 
religion, honour o f Islam and mussulmans Momine- 
Khatun, A llah bless her" (No.971).

"We shall go, the world w ill remain. We shall 
die, it  w ill remain as a memory. Oh, A llah, keep a 
bad eye away" (7, 373; 128, 16).

As the inscription on the frieze o f the mausoleum 
recording the facts about Momine-Khatun buried in 
the mausoleum has not been fu lly  preserved, the 
opinions o f researchers are different. According to 
some versions Momine-Khatun was a w ife o f atabay 
Jahan ?ahlavan, by the order o f whom the mauso- 
leum was built. According to records o f historians - 
contemporaries o f atabays which must be more re li
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able, ' '  was Jahan Pahlavans mother,
but not a w ife (200, 21, 28).

The academician Z.M.Bunyadov studying this 
problem on the basis o f such written sources the 
authors o f which were Ravendi, Sadr ad-D؛n al-Hu- 
seyni, Ibn al-Azrakal-Fariki (they were the contcm- 
poraries o f atabays) dates the death o f Momine- 
Khatun by 9 rab ia l-avva l571h. (30.IX.1175). As 
the sources inform  the w ife o f great atabay Shams 
ad-Din Ildegiz Momine-Khatun died in Nakhchyvan 
in  that year. Momine-Khatun did much to promote 
normal relations between soltan and atabay o f Azer- 
baijan preventing the outbursts o f internecine Strug- 
gle. In  A.Alaskarzadc's opinion (his sources Raven- 
di, Hamdullah Gazhvini - Tarikhi-Gozide, M irkhond 
Rovzat as-Safa) Momine-Khatun mentioned in  the 
inscription is not the w ife o f Atabay Ildegiz and the 
mausoleum was bu ilt by the son o f Ildegiz Moham- 
mad Jahan Pahlavan for his firs t w ife Momine-Kha- 
tun (7, p.375). According to some versions Atabay 
Ildegiz's w ife and Jahan Pahlavan's mother was Na- 
rynj-Khatun who ،lied in Nakhchyvan in 570, when 
Atabay returned from  his campaign to Georgia but 
was buried in  Hamadan. Atabay Ildegiz was also 
buried in  Hamadan in the tomb which he bu ilt at the 
medresse in Hamadan (215, 254; 21, 300). Atabay 
Ildegiz shortly before his death began to build the 
mausoleum above his wife's grave Momine-Khatun, 
but he died in a month after his w ife in  the month o f 
rabi as-sani 571 h. (19.X-16.X I.1175) and had no 
time to complete the erection o f the mausoleum. 
Atabay's son Jahan Pahlavan completed its building. 
There was preserved only the firs t letter o f his name 
in the inscription. The next o f the inscription should 
precisely determine the personality o f the buried 
man in the mausoleum i f  that part o f the inscription 
showing fam ily relations o f Jahan Pahlavan was 
fu lly  preserved.

The inscription repeated on each o f 10-stalactite 
arches o f the mausoleum: "Power belongs to Allah, 
the single, almighty". The inscription on the portal 
bears the date: "582 h." (  and the architect's (ا 186
name: "B u ilt by Ajami, son o f Abubakr, the Nakh- 
chyvan architect". To the south ©f the mausoleum 
there was built a portal w ith two minarets, now not 
existing. The inscription on the portal says: "[tsar 
wise, just, great, Atabay] Abu Jafar Mohammad b. 
Atabay Ildegiz, A llah sanctify his grave". The

inscription above the entrance says:"... and muta- 
va lli amir Nur ad-Din, the head o f cavalry and col- 
lector o f taxes. B u ilt by Ajam i, son o f Abubakr, the 
Nakhchyvan architect". To clear the matter up it is 
necessary to study epigraphic inscriptions in  the to- 
wn o f Hamadan. I f  the corpses o f atabay and his w i- 
fe were sent from  Nakhchyvan to Hamadan, the for- 
mer capital o f Atabays and buried there, there had to 
be tombstone stelles.

On the inner surface o f a spherical dome o f the 
mausoleum there are four round medallions. These 
medallions were placed on the north-eastern, south- 
eastern, south-western and north-western sides o f 
the dome and filled  up w ith inscription and ornament 
(No.982-985). In  1956 during the restorational wo- 
rks carried by the workers o f the Board o f scientific 
restorational workshop under the leadership o f the 
architect T.Baghyrzade, a ll the four medallions were 
photographed and graphic description o f one o f them 
was given in the works o f the studio. In  Baghyr- 
zade's opinion, the names o f four caliphs were w rit- 
ten in the medallions in Cufic script and made up by 
geometric ornament. The firs t medallion consists o f 
a vegetable ornament, the graphic structure o f which 
is combined o f the word "Mohammad" repeated for 
eight times (dr.982). The second medallion (dr.983); 
"Allah, Mohammad, Abubakr, Gmar, Gsman, A li", 
the third medallion (dr.984): "A llah, Mohammad, 
Abubakr, Omar, Osman, A li, Hasan, Huseyn", the 
forth medallion (dr.985): "A llah, Mohammad, Abu- 
bakr, Omar, Osman, A li". Medallions were fu lly  
published by S.Karimzade a (76, 82-85) and A.Sa- 
lamzade (156, 25-28). Vegetable - geometric ©rna- 
ment made up by a complicated Cufic inscription 
attained in the arrangement o f medallions is inim i- 
table fo r its artistic rendering.

Apart from  the fact that the medallions were no- 
thing but decorative elements o f the building, they 
were also used as astronomical, having the fonctions 
o f a compass, determining the kybly. 150 cm in dia- 
meter their axis are mutually perpendicular to the 
parts o f the world. The angle o f deviation o f the en- 
trance is 2218ه', in Azerbaijan the place o f mehrab 
is determined in this way (23, 64).

The inscription is in  the framing o f the inner w all 
w ith dome cover. This belt made o f gazha is 30 m 
74 cm long. The script is cufic, it  is badly preserved. 
Perhaps the inscription bears the lines from  Koran: I
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- 112. The firs t reading o f inscriptions in the mau- 
soleums o f Momine-Khatun and Yusuf Ibn Kabir 
an-Niyaz belongs to Kh.Fren, N.Khanykov, I.Azim - 
bayov, critique to A.Alaskarzade (1, p.371-379).

The works o f the architect Ahmad ibn Ayyub al- 
Hafiz an-Nakhchyvani - the mausoleum and a portal 
w ith two minarets in the village o f Garabaghlar o f 
the Nakhchyvan Republic continue the traditions o f 
Nakhchyvan architectural school (dr.992).

The mausoleum in Garabaghlar belongs to the 
type o f tower mausoleums o f Azerbaijan. Tower 
section o f the structure rising high above the socle is 
resolved on the form  o f twelve semi-cylinders the 
surface o f which are covered w ith cufic inscription 
depicting geometric ornament. The inscription is та - 
de up o f glazed turquoise bricks put vertically and 
unglazed red bricks put horizontally. The text o f the 
inscription is reiterated and bears the following: 
"There is no deity besides Allah, Mohammad is A l- 
lah's epistle, A llah bless him" (N©.992).

The inscription on the frieze o f the mausoleum in 
naskh script bears the lines from  Koran: L X V II - 1, 
2 (No.993). The inscription reiterating above stalac- 
tite arches o f a ll the four portal is cufic: "Whom the 
power [w ill belong] in  that day, A llah, the single and 
triumphant", further the lines from  Koran: X L  - 16 
(No.994).

The inscription o f the arch o f the northern portal 
as a result o f a demolition can not be read there were 
no inscriptions on other portals. They were decorat- 
ed w ith an ornament.

The inscriptions above the entrances o f a ll the 
four portals have been dem©lished. Pr©bably, there 
were the names o f the buried person and the 
architect and the date o f construction in these ins- 
cription as it was in  Bar da mausoleum. The ins- 
cripti©n, in naskh script, above the entrance between 
minarets says: "... ordered to build this structure ... 
Jahan Kudi-Khatun" (dr.997).

Above the cornice o f minarets there is an ins- 
cription in cufic script which is not fu lly  preserved.

The caravanserai on Salim pass in  Zangazur (on 
the silk route), connecting the European countries 
w ith China is interesting (dr.991). It is T-shaped in 
plan. It has tworamp ceiling, covered w ith hewn li- 
mest©ne slabs. The architectural description o f the 
caravanserai is given in  the "Materials o f Caucasian 
archeology (98, 116-118). Arabic inscription on sto

ne is inserted above the entrance. It says that the ca- 
ravanserai was bu ilt during the time o f Abu Said 
Ilkhanid by Chushyab ibn Lavand in 799 h. (1328- 
1329).

Inside on the eastern wall there has been inserted 
an armenian inscription. In  Khr. Iv.Kuchuk-I©anne- 
sov's opinion, "Caravanserai was bu ilt by Chesar 
from  the fam ily o f Orbelyan and his relatives in 
781/1382 by a grandson o f the V II L ipart. Later ta- 
tars gave it (i.e. caravanserai) the name Salim and 
added the arabic-persian inscription" (98, 116). It is 
nonsense because the arabic inscription is earlier 
than the armenian one and inserted above the entran- 
ce during the construction o f the building. The na- 
mes in arabic inscription are turkic-m©ngohan. هال - 
ring the time o f Abu Said the bridges at the stream 
o f Arpa-chai(river) to Araz over Daralayaz and 
Korpukend were bu ilt by his vizier Ch©ban Salduz 
Noyon, on the silk route connecting Near East w ith 
the European countries through Karse, Arzurum in 
Anadolu in 1247 (116, 36,37).

The district o f Julfa the village o f Khanaga. The 
complex o f structures o f "Sheikh Kh©rassan" khanaga.

The inscription (dr. 1002) above the entrance on 
the southern w all o f the mausoleum, in sulse script 
is in  Arabic: "Ordered to build this blessed tomb on 
his own money, amir, sipahsalar, respected, great, 
well-informed, wise, just, the happiness o f the state 
and religion, beauty o f Islam and mussulmans, SWO- 
rd o f trans and sultans, defender ©f b©th ©٢ shrines, 
stand - by o f pilgrim s and both o f shrines Ulug Kut- 
lug Lala bay, blessed, sincere (the best) - A llah та - 
ke his shadow longer. The Builder ©f this structure 
khvaja respected Jamal ad-Din..." (7, p.381). As a 
result o f demolition o f the last line o f the inscription, 
the date o f the c©nstructi©n has not been preserved.

But the ^ l ^ ^ h y o h  inscription ^ch itec- 
tural-c©nstruct؛ve forms o f the mausoleum, especial- 
ly  the ornaments o f mehrab made o f plaster make it 
possible to date it  from  the X II-X III cc. High title  o f 
commander - in-chief - sipahsalar says that Ulug 
Kutlug Lala bay held a high post - the chief in the 
army and was the second man in the state after the 
ruler. As the inscription does n©t indicate whom this 
mausoleum has been bu ilt for, it  is not possible to 
e tab lish the personality.

According to some versions "Sheikh Kh©rassan" 
Khanaga belonged to the head o f Sufi tarigat -
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hurufism Fazlullah Naimi, who w^s at the head o f 
the people's movement against Timurids. Aeeording 
to the sources he was executed by timurid$ w ithin 
the hmits o f Alinjachai. Probably he was buried in 
the neighborhood o f the fortress A linja. But this 
version is no ionger valid because this mausoleum 
was bu iit larlier than Fazllulah Naimi, in the X II- 
early X III c.

High title  o f the commander - in-ch؛ef - isfakh- 
salar says that Ulug Kutlug Lala bay held a high 
post o f the commander - i n -  chief and was the 
second man in the state after the ruler. The post o f 
the con™ander-in-ch؛ef al-isfakhsalar and other 
titles were given in the X II century. Commander-؛n- 
chief o f Shirvanshahs in the X II century Abu Yagub 
Yusuf was also called isfakhsalar and had such titles 
as Ulug Kutlug Lala bay (109, 15, dr.9).

But Khanaga due to its name "Sheikh Khoras- 
san" and location as other Khanegas in Azerbaijan 
on the trade-caravan (silk) route connecting the Near 
East w ith the European countries gives the grounds 
to lin k  it w ith the second period o f sufism, when its 
center was located in  the town o f Nishapour. Sheikh 
Khorassan means Sheikh from  Nishapour. It can be 
supposed that Abu Omar Nakhchyvan؛ was a sheikh 
o f khanaga.

In the years when the sufi order in  Nishapour 
was headed by sheikh Abu Said Abu-l-Khair Kho- 
rassani, azerbaijanian philosophers Ibn Bakuya Ba- 
ba Kukhi, the son and the follower o f Abu Abdallah 
b. K ha fif and the famous poet Mohammad A li Ba- 
kui (154, No.311-334), Abu Said working in the 
X IV  c. in Ordubad, the seventh from  the fam ily o f 
Sheikh Abu Said Abu-l-Khair Khorassani (114, 
dr.240) closed up around him.

The sources give information about the other fo l- 
lowers o f Abu Said Abu-l-Khair in Azerbaijan - 
Khvaja Nasir ad-D؛n Abu № sr Shirvani in Shirvan 
(245, 143, 146; 221, 104) and Abu Omar Nakhchy- 
vani (138, 1262) who spread the doctrine o f Abu-1- 
Khair(109, 19).

The other building inscriptions, tombstones fo- 
und during the archeological excavations throw light 
on the purpose o f the complex as sufi khanaga. In 
901 h. (1495-96) another mausoleum was added to 
this tomb from  the southern side. The inscription 
(dr. 1039) above the entrance, in  sulse script is 
arabic: "This is a tomb o f the sheikh, scholar, v irtu 

ous, perfect, fine, the honour o f pilgrim s and both o f 
shrines, leader o f Sufis, the sheikh perceiving A llah 
(a rif billah) Hajy Lala M alik. Completed w ith 
concern for Khond Bike-Khatun. In the year o f nine 
hundred one (1494-95)" (7, p.381). The inscriptions 
on the both o f mehrabs in the firs t mausoleum the 
dogmas o f Islam and Koran: in  -16, 17; с X II; I -1-6.

The inscriptions on the marble chestshaped 
tombstone (dr. 1037) Stuated inside the mausoleum 
؛1,40 x0,20 cm) b ear the line from  Koran I I  - 256 
and further "Believe the Epistle, generous. This is a 
garden o f the late Khond Bike, daughter o f Kadi 
M ajd ad-Din". The date o f death is not indicated. I f  
to take into consideration the fact that Khond Bike 
buried in the mausoleum is that Khond Bike-Khatun 
who bu ilt the mausoleum over the o f Sheikh 
Hajy Lala M alik, her death can be dated after 90 lh .

According to its form, ornaments andpaleogra- 
phic peculiarities the tombstone can be identified 
w ith three tombstones discovered during archeologi- 
cal and cleaning works in  the complex in 1976, now 
preserved in the museum o f history and regional 
ethnography in the town o f Nakhchyvan (dr. 1033, 
1034, 1035).

A ll three tombstones, lateral facets o f which were 
decorated w ith complicated carpet ornaments, the 
upper facet w ith lacy vase from  which sk illfu lly  fa- 
shioned stylized garnet-red flowers and calligraphic 
arabic inscriptions, in naskh script w ith the elements 
o f sulse go up symmetrically along the vertical axis. 
In  the upper framing o f a ll the three tombstones 
there is an epigraphic motif-the text w ith the lines 
from  Koran: ٥  - 256. According to epitaphic ins- 
criptions the monuments belong to Kureish banu, 
daughter o f Am ir Arabshah (died in 848/1444-45) 
(dr. 1033); Mikeise Khanym, daughter o f Hajy Kha- 
lila llah  (died in  897/1491-92) № .1034); and Shah 
Mansur, son o f Am ir K ha lif (died in  898/1493) 
(dr.1035).

A  single tombstone stele w ith an inscription 
(dr.1036) made o f gray stone is preserved in  the 
graveyard near khanaga. It has a rectangular top and 
the lower part where there is the date o f death o f the 
late is broken. The inscription is arabic, in  naskh 
script says: "Everybody’s friend, single. This tomb 
belongs to the great gentleman, respected, civilized, 
studying the speech o f A llah, Taj ad-Din Alishah the 
earth be down for him, لس  ...in  the month o f safer..."
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In the museum o f historical-regional ethnography 
there is kept a white marble slab (0,50x0,37x0,12 
m) w ith a building inscription which tells o f the 
erection o f the subsidiary premises in the complex o f 
khanaga (dr.1180): "He is mighty in all. B u ilt this 
house... son o f the late, forgiven Mohammad Rashid 
maulana Abd al-Huseyn Khanagai and the architect 
Imam Gulu b. Nazar A li (in 1141)" (7.VIII.1728- 
26.VII.1729). The epithet "mauiana" tells that Abd 
al-Huseyn was a scientist and served in  khanaga.

In ©rdubad district o f the Nakhchyvan Republic 
there is a village o f Khanaga which got its name 
from the Sufi center o f khanaga existed there. Un- 
fortunately, in administrative division o f the district 
this village is named Chapayevka, but it  is good that 
the villagers remember its old name - Khanaga. A t 
present nothing remained from  the complex o f kha- 
naga. There is a p ir - the place o f worship which 
was built later. I t  is rectangular in plan. Tombstones 
located inside the p ir are o f great interest. The grave 
situated in the center o f the building is blocked up 
w ith stone and cemented. A  chestshaped tomb o f 
marble w ith sk illfu lly  carved on it embossed carpet 
ornament is cemented over the front part o f the gra- 
ve. It can be dated from  the X IV -X V  cc.

Two stone steles are installed on the wall oppo- 
site to the entrance. The firs t stele (0,70x0,40 m) is 
a monument to the late Sayyid Tahir, son o f Hamid, 
died in  707/1307-08 (dr.1012). The left stele in cal- 
ligraphic script (0,59x0,37) is a monument to She- 
ikh Islam, son o f happy Sheikh N٧٢ ad-Din from  the 
fam ily o f pious sheikhs, died in  1010/1601-02 
(dr. 1102). Lines from  Koran L V I - 26, 27, carved 
on tombstones, graves o f the seyyid and the sheikh 
from  the fam ily o f pious sheikhs, the name o f the 
village Khanaga and the other facts ascertain that 
there was a Sufi khanega in this place since the X II- 
XTfT cc.

One o f such khanegas existed in the town o f Or- 
dubad, in  the graveyard "M alik Ibrahim", where the- 
re is a p ir - the place o f worship. Building o f the 
tomb and mosque in  the complex o f p ir are new. 
Inside the sepulcher on the grave there is a chest- 
shaped marble tombstone (1,23x0,33x0,16 m) skill- 
frilly  ornamented w ith arabic, calligraphic inscrip- 
tion bearing the lines from  Koran I I  - 256; L V I - 26, 
27 and the text o f the prayer - praise for A llah, 14 
innocents. The inscription placed on the upper facet

says: "This is g r d e n  (grave) o f the late, forgiven 
Mohammad bay, son o f Farrukhzad bay [died] in 
962/1554-56 (dr. 1070). As it is seen ٢٢٠١٦٦ the epi- 
thet "bay" the late belonged to the rich, but not to 
scientists - divines, who could become the sacred. 
But at a distance o f some meters from  the p ir there 
is a grave o f sheikh which is worthy o f interest and 
had to be a place o f worship. Arabic-persian ins- 
cription in sulse script means: "In the name o f Allah, 
kind and m erciful". This is a grave o f the sheikh al- 
islam, tutor o f people, the apple o f righteous she- 
ikhs, the crown o f the world and religion known as 
Sheikh Abu Said who  is the seventh descendant 
from  the fam ily o f Sheikh Abu Said Abu-l-Khair al- 
Khorassani - A llah sanctify his glorious soul. 
Ordered [to build] this building the great sovereign, 
noble amir sadr al-hakk va-d-Dunya Va-ad-Din (the 
heart o f ttu to o ^h e  world n d  religion)-assistants 
o f his dominion be mighty and he -the  chief (the 
date o f death Thursday o f the eight month o f muhar- 
ram 759 h. after midday) the spirit o f Abu Said 
moved to paradise and merged w ith the sp irit o f his 
ancestor.

The work o f the master Najim  ad-Din b. ustad 
Hajy Panah. The architect Mohammad bay b. Hajy. 
Allah help him (dr. 1017) Muharram 759 h./21.XH.1357.

The name o f the architect Mohammad bay on the 
tombstone o f Abu Said ascertains that the mauso- 
leum was erected over the sheikh's grave. In is pos- 
sible that other structures have also been bu ilt in the 
complex o f Khanaga o f Sheikh Abu Said according 
to the project o f architect Mohammad bay. The epi- 
taphic inscription tells o f the ruler, by the order o f 
cohom there was bu ilt a mausoleum over Sheikh 
Abu Said's grave. His titles have been indicated as 
follows: "m alik al-azam (great sovereign). Sahib al- 
ikram (respected), Sadr al-hakk va-d-Dunya va-d- 
D in (the heart o f the truth o f the world and re li- 
gion)", but the name has not been mentioned.

The date o f his death and the last years o f his life  
coincide w ith the period o f establishment o f the po- 
wer o f chobanids in Azerbaijan. The government o f 
Chobanids was uninterruptedly in the state o f feudal 
internecine and struggle w ith outer invasions.

In the spring o f 759 h ./l 357-58 Soltan Uveis 
Jalairid conquered Azerbaijan (II, 335). Akhichuk 
and his ashraf amirs set o ff for Nakhchyvan, then 
for Garabagh. The territory o f Arran was occupied
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by the troops o f Akhichuk. A  part o f troops sent by 
Uveis against Akhichuk went over to the enemy, the 
rest were smashed. The power o f Akhichuk, existed 
tiU the spring ©f760 h. (1358-59) (II, 336). Sheikh 
Abu Said died in the winter o f 759 h., i.e. on the 21- 
St o f December 1357.

Probably, the erection o f the mausoleum over his 
grave began during the tim e o fA ^ ic h u k in A z e r- 
baijan. But when the erection was completed Akhi- 
chuk was overthrown and that's why his name was 
not indicated in the inscription.

The inscription in the village o f Nus-Nus o f Or- 
dubad district is in Arabic and carved on the door 
made o f firm  wood: "Said the prophet, be peace on 
him, the mosques connect A llah w ith the earth, they 
give light to the inhabitants o f the sky, as the stars 
hold a light fo r the inhabitants o f the earth. Allah. 
There is no deity but Allah. Mohammad is Allah's 
epistle. This mosque was bu ilt during the sultanate 
o f padishah o f Islam Abu Said Bahadur Khan - 
A llah Immortalize his dominion. Under the guidance 
o f katib, feeble slave being in  need o f mercy of 
almighty Allah, Sadr ibn Sarim ibn Arslan ibn 
Sanjar ibn Aytakin - jandar Atabayi. W ritten in  the 
second day (Monday) o f the fourth o f Ramadan 726 
h. (4.V1II.1326, Saturday). A llah bless you. A llah 
forgive sins o f those who w ill read it and help this 
weak servant w ith prayers and (sura) ofFatiha. Am- 
in. Abubakr, Omar, Osman, A li - A llah be content 
w ith them" (dr.1017).

This inscription was published earlier by N.B.Kha- 
nykov w ith some shortcoming (198, 146-147). The 
copy o f the inscription m ^ e b y h ^ n x a c t ly re -  
produces, the drawing o f the original (114, 30).

The building o f a p ir in  the village o f Aza in Or- 
dubad district is late.

There are preserved some chest-shaped tombsto- 
nes and stone sculpture o f a ram around the building 
o f the pir. Two tombstones in  the form  o f a stele are 
installed on the w all on the le ft and right o f the 
entrance o f the building. The steles are fu lly  put into 
the w all and used as a building material. The ins- 
cription on the lateral framing o f steles are badly 
preserved. A  line from  Koran ٥  - 256 can be read on 
one o f them.

Inside the p ir, in  the middle there is a grave over 
which there has beenputaslab(2,27x0,66x©,8m ) 
w ith an inscription. On the upper part o f the slab,

schematic niche ended w ith a lancet arch on the top 
is depicted. The so ffit o f the arch is filled  up w ith 
the inscription bearing the lines from  Koran: L V  - 
26, 27. Further: "moved from  transitory world to the 
world o f eternity, calm, happy, reposed near A llah, 
Master o f eternal maulana the great Shams ad-D؛n 
Mohammad - A llah sanctify his grave - amin, in 
z ilh ^a  892 h. /18.XI -17.XI I .1487"( 3 1 ه1ه .آ ).

A t the entrance o f the sepulcher there is a tomb- 
stone in  the form  a stone sculpture o f a ram (dr. 
1030). The head is cut. One side is broken. On the 
other side there is an inscription in  Arabic: "It's 
owner is Safar 877 h./1472-73".

Family vault o f Darvish bay in  the graveyard o f 
the village o f the Upper Aza draws the attention. It 
gives the grounds to localize the place o f the medi- 
evaltow nofA zad.

Chest-shaped tombstones o f Darvish bay al-Azadi, 
his son Hvaja bay al-Azadi (died in 997/1588-89) 
(dr. 1080); A li Soltan, son o f Darvish bay al-Azadi 
(died in  977/1588-89) (dr.1081); Zarifa daughter o f 
Darvish bay al-Azadi (died in  992/1584) (dr.1076).

As it is seen from  the inscriptions o f the tomb- 
stones, the village o f Aza, called Azad in  the M iddle 
Ages, is situated in 30 km to the south o f the town 
o f Ordubad, at the river o f Gilan-chai 39,00 45,0 
46,0 in  the direction ofJulfa .

In the X I-X II cc. these towns were famous in the 
Near and M iddle East as big trade-craft centers; ca- 
ravan routes leading to Russia and further to the 
West ran across them. A  vast bridge thrown over 
Gilan-chai also testifies to the significance o f this 
caravan route.

Hamdallah Gazhvini notes that Azad was a small 
town famous w ith big crops o f wheat, cotton and vi- 
ne(133,51).

Two more figures o f the ram has been preserved 
in  the indicated graveyard. There is a date 1092/ 
1681 on one o f the figures (1,30x0,53 m). Nearly 30 
stone tombstones in  the form  o f ة chest ar e preser- 
ved there too. Their medium sizes are 0,94x0,35x 
0,32; 1,88x0,38x0,32 m.

On the upper facets o f monuments where there 
was information about the buried man the inscrip- 
tion was almost damaged. Besides the fam ily vault 
o f Darvish bay, the information about Mohammad 
Khond (died in 883/1478-79), Shir-Khan (died ط 
992/1584) (No. 1077) has also been preserved there.
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Tombstones in the form o f the chest arc also met 
in other medieval graveyards o f the Nakhchyvan re- 
g؛©n. Monument to molla Mazhar (died in  700/1300) 
in the village o f Der (dr.988), Hvaja M a lik (died in 
770/1368-69) in  the village o f Duylun (No. 1020), 
Izz ad-Din Mohammad (died in 794/1391-92) in the 
village o f Aghry (dr. 1023) and others. Tombstones 
in the form  o f stone sculpture o f a ram can also be 
met in  other villages o f Ordnbad and Shahbuz distr- 
icts. Monuments and gochdash to Salih (died in 970/ 
1562-63) next to the p ir in the village ©f Duylun 
(dr.29); Am ir Khan b. Rashid bay (died in 1066/ 
1655-57) (dr.1120) and M a lik Shah Nazar (died in 
992/1584) (dr. 1075) have been transferred from  the 
graveyard in  the Shahbuz to the museum and set at 
the entrance. T©mbst©]^؟-g©chdash to Amirkhan d؛- 
ed in 1000/1591-92 (dr. 1089) in the village o f Dyr- 
nys; Najaf bay son o f Niyaz A li died in 1080/1669-
70 ( .ضله3ل ). Evliya Gulu died in 1075/1664-65 
(dr.1126); Zeynal Bakri bay died in 1078/1667-68 
(dr.1130); Safar A li died in 1088/1677-78 in the 
village o f Bulav (No. 1133). The name o f a sculptor 
Abid is mentioned here.

Tombstones in  the form  o f a stele to Verdikhan 
died in 1044/1634-35 (N©.1114); Khudaverdi died 
in 1042/1632-33 (N©.1113); hajy M iri son o f 
Khalaf died in  1125/1713 in the village o f Dyrnys 
(No. 1164); Masih son o f Gasym Vanandi died in 
937/1530-31 in  the village o f Vanand; Pari Khond 
daughter o f ustad Fakhraddin died in 919/1513-14 
(No. 1062); Riza Shah Ordubadi died in  875/1470-
71 in  the village o f K©tam (No.1028); Teyba daugh- 
ter o f Baba died in 1006/1599-1600 in the village o f 
Kotam (No. 1090).

More than two hundred tombstones in  the forms 
o f the stele, chest m ^e  o f tone  and marble dated 
from  the X IV -X IX  cc. in medium-s؛ze o f 0,66x- 
0,36; 0,60x0,21 m are recorded in the graveyard o f 
"M alik Ibrahim" in the town ©f Ordubad. Am©ng 
them there are the works o f the masters o f Tabriz 
and Gazvin schools ©f calligraphy and artistic car- 
ving on marble (127, 105-109).

Chest-shaped tombstones are almost without the 
©rnaments. As a rule in the framings o f lateral facets 
the epigraphic m©tif is the I I  - 256 line from  Koran, 
on the right side o f steles and on the soffits o f arches 
there are carved the lines from  Koran LV  - 26, 27.

Another group o f chest-shaped tombstones made

o f marble in medium size o f 1,39x0,31x0,26 m;
1,10x0,29x0,9 [١٦ are dated fr©m the X V I-X V II cc.

In the museums o f historical-regional ethnography 
o f the towns o f Nakhchyvan and Ordubad a number 
o f tombstones o f various shapes and different 
schools o f calligraphy and artistic carving on st©ne 
and marble have been collected. Am©ng them, besid- 
es the above-ment؛©ncd ones, one more chest-shaped 
tombstone made o f marble is interesting for the con- 
tent o f a rubai carved on it (No. 1038). It was trans- 
ferred to the museum fr©m the old graveyard located 
next to the cathedral mosque in  the town o f □rdubad 
(now a museum). On the upper facet o f the chest, on 
the surface o f the rectangle: Koran 11 - 256.

In the framings o f lateral facets there is a persian 
inscription in verse:

"Oh death, you have demolished thousands of 
houses.

¥ ٠٧ have stolen the soul in the kingdom o f being.
And every valuable pearl appeared in the world,
You have taken and hidden under the earth".
"Innocent, young, calm, forgiven al-amir Mansur- 

A llah sanctify his grave at the beginning o f the m©n- 
th o f ramadan o f 900/1495". This rubai up to pre- 
sent can be met on tombstones o f the X V I-X V II cc. 
in Azerbaijan. The author is unknown.

The inscription o f the mausoleum (dr. 1026) whi- 
ch fe ll to the ground when the upper part o f the en- 
trance was demolished is also interesting. It  is kept 
in  the mosque located near by the mausoleum in the 
village o f Khanaga o f Julfa district.

The four-line, arabic inscription in  naskh script 
w ith the elements o f sulse says:

"1. Ordered to bu ilt this tomb the great man - sa- 
hib al-azam Hajy Mohammad ibn the late, happy 
martyr for faith.

2. Am ir sayyid Ahmad ؛d-ug-l-Shami ۴٠٢ his de- 
ceased son Amirkhan during the government o f the 
great soltan.

3. Jahan shah Bahadur khan - Allah imm©rtalize 
his reign and donated three vakf for maintaining the 
sacred grave.

4. ... dome? and plough-land ... fo r this tomb and 
grave in ..."

As it is seen from  the inscription the mausoleum 
was bu ilt by the vizier Hajy Mohammad, the son o f 
commander ©fthe army (amir) and perished as mar- 
tyr for faith sayyid Ahmad fo r his deceased son Am-
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؛ص؛هل  during the government o f Jahan shah Gara- 
goyunly and donated three vakfs for maintaining of 
the tomb which was declared sacred. The right lower 
and upper le ft and lower corners o f the slab w ith the 
inscription are broken. That's why the date o f cons- 
traction is not preserved. But Jahan shah's dominion 
falls on 1435-1487. Hence the mausoleum was built 
in the middle o f the X V  c., but not in the X IV  c. as 
the architects suppose. They consider the structure 
to be a tekiye (155, 203-204).

The inscription o f the mausoleum o f emirs o f 
Azerbaijan state o f Garagoyunlu situated at a dis- 
tance o f 8 kilometers from Yerevan, in the village o f 
Jafarabad (now Argavand) is also o f great interest 
(dr. 1027). The monument and inscription was stud؛- 
ed and printed by us during the jo in t expedition o f 
the Institute o f H istory o f the Academy o f Sciences 
o f the Azerb.SSR and the Institute o f Archeology o f 
the Academy o f Sciences o f the Arm.SSR in 1961.

The twenty-faced structure o f the mausoleum 12 m 
high without the dome was bu ilt o f the cut tufa. The 
dome was demolished.

On the wide twenty-two meter belt o f the frieze, 
under the cornice o f the dome there is an arabic ins- 
cription in  naskh script w ith the elements o f sulse. 
The inscription begins w ith the hne from  Koran: I I  - 
256. Further: Ordered to build this tomb the great... 
the honour o f the state and religion P ir Huseyn b.al- 
amir Sa'd during the dominion o f the great soltan Pir 
Budag Khan and Yusif Noyan. Date: 15 Rajab 816 h./
11.X.1413.

This is a curious fact in the inscription. The fo- 
under o f Garagoyunlu dynasty Gara Yusuf is men- 
tioned simply by the title  "noyon", i.e. m ilitary lea- 
der. But his son P ir Budag is mentioned by high titl- 
es o f padishah. The declaration o f P ir Budag a padi- 
shah was o f formal character. According to sources, 
Gara Yusuf had no rights for the throne o f Jelairids. 
When they were in prison in Egypt, Gara Yusuf and 
soltan Ahmad Jelairid divided between themselves 
the former Jelairid territory which was conquered by 
Teymur. Gara Yusuf had to govern in  Azerbaijan 
w ith the capital o f Tabriz, Soltan Ahmad in Arabic 
Irag w ith its capital o f Baghdad (215, v.V I, 295). 
Soltan Ahmad had then adopted the son o f Gara 
Yusuf P ir Budag, born in  prison. That's why Gara 
Yusuf claimed his throne. Gara Yusuf conquered the 
whole territory o f Azerbaijan after the death ofTey-

mur and form ally, w ith the permission o f Soltan 
Ahmad seated P ir Budag on throne.

The text o f the decree-five-line inscription exec- 
uted in naskh wirh elements o f sulse is carved on 
limestone (1,57x0,52 m), installed over the lancet 
arch o f ^ e e r trn c e o ^ h ^ th e d ra l mosque in the 
town of Ordubad.

The text o f the decree says: "in truth the devotion 
and self-sacrifice o f a ll the big and small, poor and 
weak inhabitants o f the town o f Ordubad to shah 
Abbas. For their general self-sacrifice and especially 
the descendants o f deserving fam ily o f Nasiriye 
Tusiye when the mentioned region (Azerbaijan - 
M .N .) fe ll under the power o f the victorious state 
(safavis - M .N .) malujihat and vujuhat o f the town 
mentioned, consisting o f taxes from (incomes) crafts- 
men, asnafs, horticulture, crops, m ills, ikhrajat, itla- 
kat, nuzul, avariz, kunalga deigned to decrease and 
exept it  (the town) from duties. This g ift is consi- 
dered to be everlasting. Nobody can change it. W rit- 
ten in the month o f Shaban 1012 h./4.I-2.11.1604 
(dr. 1105).

The sources testify that Hatam bay Ordubadski - 
the descendent o f the astronomer Nasir ad-Din Tusi 
who lived and crested in  the X III c. was a vizier at 
the court o f Shah Abbas (219, 506), before it  he was 
a kalantar in the town o f Ordubad (219, 228, 231; 
144, 181; 149, 185). According to the historian Is- 
kandar Munshi, he was his intimate friend (219, 
P.506) and being the chief vizier o f Shah Abbas, 
took part in many campaigns together w ith Munshi 
(149, 185).

Munshi also informs us about the exemption o f 
Ordnhad inhabitants from duties levied in favour o f 
Divan, tells that Ordubad was a rich town t ill the 
invasions o f turks-ottomans. During the Iranian- 
Turkish wars Ordubad was repeatedly passing from 
hand to hand, as a result o f which was demolished. 
The inhabitants o f Ordubad were fighting on the side 
o f Shah Abbas. The descendents o f Nasir ad-Din 
Tusi headed by the future chief vizier Hatam bay 
distinguished themselves in battles w ith the turks. As 
a reward shah exempted all the inhabitants o f 
Ordubad from  duties levied in favor o f the govern- 
ment (219, 506).

In the opinion o f Petroushevski, the Shah was 
interested in the incomes from  caravan trade. It 
prompted shah Abbas I to give the privilege o f tax-
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ati©n immunity-maafi to some azerbaijanian town 
including Ordubad (142, 281).

Issuing this decree shah Abbas, perhaps, had ©th- 
er purposes. As آ؛ ع؛  known, the field ©f devastating 
wars between the safavi state and ottoman empire 
accompanied w ith unrestrained robbery, death of 
population and barbarian destructions was Azer- 
baijan which gave the government great income.

Just this fact made safavi government to take 
some measures to improve the condition o f popu- 
lation. Besides Ordubad district was situated on the 
frontier w ith Ottoman empire and Shah Abbas w ith 
the purpose o f fortify ing  the frontier wanted to win 
respect and confidence o f the inhabitants o f Ordubad 
especially influential feudal fam ily o f Nasir ad-Din 
Tiisi.

In  that year the inhabitants o f Darband (219, 
ق16ر  located on the northern frontier o f safavi state 

were exempted o f a ll duties.
In  a ll probability, the chief vizier Hatam bay pi- 

ayed an important part in  issuing o f Ordubad decree.
Safavi rulers, especially shah Abbas I  took some 

measures w ith the purpose o f fortify ing  the northern 
fronts o f safavi state. Iskandar Munshi gave such an 
interesting example. A fter conquering o f the town o f 
Darband Shah Abbas I  appointed Gezi Boyuklu a 
sarkar silahdarbashi, charging him w ith the task o f 
restoration o f Darband fortifications and the fortress 
"Naryn gala".Shah sent there sk illfu l and gifted 
masters-builders and architects w ith him  (219, 516). 
Building inscription installed above the entrance o f 
Naryn gala testifies to it. A  number o f inscriptions 
on the cult, civil-defensive structures also ascertain 
the town improvement under safavi government. The 
inscriptions w ith names o f safavi rulers connected 
w ith urbanplanning w©rks can be met in any part o f 
the territory o f the Azerbaijan Republic including 
the Nakhchyvan autonomous Republic. The building 
o f medresse situated in  the center o f the town of 
Ordubad not far from  the cathedral mosque is one of 
such structures. TOe Ascription on blue glaze made 
w ith yellow color in  nastalig script is installed ab©- 
ve the entrance aperture o f the portal. A  part o f the 
inscription was damaged and not preserved. The 
inscription tells about high-ranking, respected assis- 
tant o f shah government Mohammed Ibrahim Khan 
who bu ilt the building o f medresse in  1126 h./1714 
(No. 1165).

Medresse buildings were usually bu ilt at cathe- 
dral mosques or next to them, in ribats, tombs of 
famous scientists. They were functi©ning as high edu- 
cational institutions for the medieval East, including 
Azerbaijan. They were financed and maintained at 
the expense o f vakf incomes given by separate per- 
sons in  fav©r o f medresse, tombs and mosques.

Ibrahim Khan Zahir ad-Daula, as it  is said in  the 
inscription held a high post, i.e. was a commander of 
the army in safavi state. His titles Zahir ad-Daula 
(211, 18-19) and khan (148, 90) also confirm  it.

There are documents in  historical archives where 
medresse is indicated by the name o f its founder- 
Mohammad Ibrahim khan Zahir ad-Daula who took 
care o f the development o f culture, education and 
strengthening o f the army. Medresse had vast vakf 
properties donated by its founder. Students and 
teachers were financed at the expense o f incomes 
(179, pp.103-105).

Zahir ad-Daula M irza Mohammad Ibrahim, the 
representative o f .safaris als© built medresse in  the 
town o f Tabriz (241, 306). Incomes o f medresse in 
1915 were 5034 roubles (181B, p.6). Buildings of 
medresse were functioning as educational institu- 
tions in  Islamic world. The studies in  medieval med- 
resse were not only o f scholastic character. A t the 
same time w ith theology, social sciences were stu- 
died there (13, 76). The table issued by the chief vi- 
zier (sahib-divan) o f Ilhanis Shams ad-Din on the 
assertion o f curriculum  o f Nakhchyvan medresse 
(50, 1263-1284) confirms it.

There are facts in  this label throwing light on the 
process o f education and curriculum  o f these institu- 
tions. Besides religious subjects secular sciences we- 
re taught in  medresses.

In this connection the text o f the inscription- 
grant carved on stone and located inside the cathe- 
dral mosque o f Goevhar agha in  the town o f Shusha 
which tells o f the purchase o f books, at the expense 
o f vakfs o f Goevhar agha for two medresses and 
mosques situated in the town o f Shusha is also in- 
teres ting.

The mosque located in the town o f Ordubad is 
called "Tekeshiyi" by local population. Two chest- 
shaped tombstones (1,66x0,35x0,32 m) made o f та - 
rble w ith Arabic inscriptions - lines from  Koran: ٥  - 
256; L II - 26, 27 are installed at the entrance o f the 
mosque. The upper facets o f the tombstone are deco
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rated w ith the ornament o f a complicated com- 
position. A  white slab o f marble (0,82x0,55 m) w ith 
ten-line Persian inscription in  verse carved in nas- 
talig script is installed above the entrance o f the 
mosque (No. 1240). The brie f content o f the ins- 
cription is as follows. During the period o f a just 
dominion o f Shah Abbas the world became better. 
His servants in order to serve him  sincerely and 
show mercy at a time when the old buildings were 
being reconstructed in هال  the country - decided to 
restore in  the name o f shah the mosque which is the 
place o f obedience and the hope o f tutors. The 
mosque in  Ordubad became again comfortable 
1241/1825-26. As it is seen from  the content o f the 
inscription, the mosque "Tekeshiyi" was built at the 
time o f Shah Abbas I, and later restored■

On the territory o f Azerbaijan, including Nakh- 
chyvan there are no inscriptions o f the firs t quarter 
o f the X V III c., testifying to the development o f 
trade routes, social-economic rise o f the country. 
There are very few inscriptions o f that time about 
the construction and restoration o f architectural 
buildings. On the contrary, the inscriptions o f the 
firs t half o f the X V III c. when there were waged the 
Iranian-Turkish, Russian-Iranian wars on the terri- 
tory o f Azerbaijan te ll o f devastations o f the count- 
ry, demolition o f trade routes, bridges, reduction o f 
trade relations, high prices, famine, etc. The inscrip- 
tion on the cathedral mosque in  the village o f Van- 
and o f Ordubad district is in  this connection very 
characteristic. Its building was repeat«JIyrecons- 
tructed and a large building was in a ll probability 
added to it  in  the X V III century.

The Persian inscription in large naskh script 
frames the upper part o f the portal o f the lancet arch 
o f entrance aperture (N o .I0 I3 ); "This house was 
bu ilt in  the year o f seven hundred twenty five (1324- 
25) w ith the desire o f the heart, joy, firmness, help 
o f people and religion".

Another arabic-persian inscription written w ith 
indelible black color on the surface o f a firm  wood 
(3,48x0,26 m) inserted over the arch, connecting the 
columns w ith the northern part o f the mosque 
(No. 1181). The firs t line o f the inscription is out- 
lined on the plank in  large sulse w ith elements o f 
naskh. Then the inscription is written in  shikaste 
script in  several rows, from  top to bottom, below- 
along the second half o f the firs t line. The text o f the

inscription says that the mosque was renewed, i.e. 
bu ilt again by Akhavi Mohammad molla Zahir, son 
o f Maulana Mohammad Mumin in  the month o f 
™ harram  1145 ١٦. (24.VI-23.VII.1732). As report- 
ed in  the inscription during the construction o f this 
mosque there were dominating the great famine and 
extraordinary high cost o f living. High prices for 
س  products were enumerated. "During a year the 
village o f Vanand and its surroundings were robbed 
and devastated for three times and many mussul- 
mans - men and women were killed or captured; the 
others scattered, crossed Araz and settled in  the v il- 
lages, on the other bank o f the river. We hope that 
the invincible force o f the almighty A llah w ill 
continue taking care o f people and take such 
disasters away from  a ll muslim countries. Am in". A t 
the and o f the inscription the name o f the calligraph- 
er motia Mohammad Mumin al-Vanandi is indicated.

The persons mentioned in the iriscription, molla 
Akhavi Mohammad Zahir who bu ilt this mosque, his 
father Mohammad Mumin, and calligrapher Mo- 
hammad Mumin Vanandi were erudite people, the 
activity o f whom, in  a ll probability, was connected 
w ith the cathedral mosque. Perhaps, they were mu- 
darrisses o f medresse functioning at the mosque.

Vanand inscription is a single epigraphic docu- 
ment which describes so thoroughly the political and 
economic situation in  the country.

A t the end o f the X IX  century the mosque was 
again repaired. Vegetable ornaments were outlined 
on mehrab in  white color and the inscription in 
Arabic containing the date o f the repair - the month 
o f ramadan 1307 (21.IV-20.V.1890) and the name 
o f the calligrapher M irza Suleyman Marandi 
(No. 1262) was written in black color.

Under tsarist Russia taking into consideration the 
^ ^ p to c -s tra te g ic  significance o f the Nakhchyvan 
region and the importance o f means o f commu- 
nication running through it which connected from  
time immemorial the countries o f the Near East w ith 
Europe, a special attention was given to the impro- 
vement o f these routes. The inscription on the nor- 
them part o f five - arched bridge across the river 
Gilan-chai running in  the western part o f the village 
o f Upper Aza - the former town o f Azad testifies to 
it. Seven-line arabic-persian and synoriymous rus- 
sian inscription ascertains the fact that the bridge 
was repaired during the time o f tsar N ikolay in
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1259/1843 (N©.1246).
The construction o f churches on the territory of 

Azerbaijan including Nakhchyvan was connected 
with the policy o f tsarist Russia o f Christianization 
of the Caucasus, mass settlement o f armenians from 
Turkey and Iran and russians to the Caucasus 
especially Azerbaijan to the Upper part o f Garabagh 
and Nakhchyvan region. The inscription on the chu- 
rch located in the center o f the town testifies to it. 
The inscription on the slab o f red tufa is in persian, 
ط  nastalig script, the text is as follows: "High- 
ranking, respected Kalbali khan son o f Ehsan khan 
Kengerlu panted a plot o f land in  1285/1868 in the 
name o f A llah fo r the construction o f this church" 
(No. 1253). M ilita ry  rank o f Kalbah khan and his 
father in the army o f tsarist Russia is indicated in 
russian inscription carved in deep and large print: 
"The place where the church o f st.Georgy is built 
was granted by the colonel Kalbah khan son o f 
general-major Ehsan khan Nakhchyvanski in 1868" 
(No.1254).

As it is seen from  the'inscription Kalbali khan 
gave or was made to give a plot o f land fo r the 
construction o f the church. He was from  the old- 
t№kic tribe o f Kengerlu.

The colonel Kalbali khan and his father general- 
major Ehsan khan and many other sonsofAzer- 
baijan holding high m ilitary ranks in  the army o f 
tsarist Russia and loyally serving it as it  is known 
from the materials o f m ilitary and central archives, 
were admitted to m ilitary schools o f Russia not o f 
their own w ill. A fter the occupation o f Azerbaijan 
by tsarist Russia, tsarist government kept the rights 
o f azerbaijanian bays and khans for their lands but 
took their children as a hostage to Saint Petersburg 
for passing a m ilitary training. Returning to Azer

baijan they were forming mounted and unmounted 
corps.

They were fa ith fu lly serving the tsarist govern- 
ment in  the occupation o f their own country and 
helping it in colonial policy against their own people.

Being an educated man Kalbah khan was helping 
in the improvement o f the region. There is a reser- 
voir ”Ganly Goel” in the north-eastern part o f the 
village o f Kyukyu o f Shahbuz district, at the foot 
lu lls o f Kechaldagh. ^•abic-persian (No. 1249) and 
russian (No. 1250) inscriptions say that it  was bu ilt 
by the chief Shah Gray in 1865 w ith Kalbali khan's 
assistance. Kalbali khan was building reservoirs ro- 
ads, charitable institutions.

According to some facts the reservoir existed be- 
fore, it  was only repaired and renewed in the indi- 
cated year.

Kengerlu from  gyzylbash tribe o f ustajlu were 
hereditary rulers o f Nakhchyvan since the X V I century.

©٧٢ purpose was to create the epigraphy o f 
Azerbaijan as a subject, show significance as a his- 
torical source in various spheres o f life  o f the region: 
srcial-economical, political, cultural-ideological, as 
well as the study o f problems ofetnogenesis, histori- 
cal geography-toponymy and others.

Epigraphic facts is an evidence o f centuries on 
stone, confirm ing c iv il rights o f the azerbaijanian 
people for the land where he was born, lived and 
where their ancestors lived and created and continue 
to live and create they themselves as owners o f these 
lands saturated with the blood o f their ancestors 
fighting for the rights ofthem an, creator, worker, 
defender o f its native land and having rights to fight 
fo r that what their fathers and grandfathers have le ft 
them and to hand over the figure generations the 
whole cultural legacy, masterpieces o f human culture.
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ИЛЛЮСТРАЦИИ



ЭПИГРАФИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ 
ШАРУРСКОГО РАЙОНА ХИ-НАЧАЛА XX В.В.

СХЕМАТИЧЕСКАЯ КАРТА

□  ЛАПИДАРНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ПРИМЕЧАНИЯ: ЦИФРЫ, УКАЗАННЫЕ ВНУТРИ УСЛОВНЫХ ЗНАКОВ, 
ПОКАЗЫВАЮТ КОЛИЧЕСТВО Н А Д ^С Е Й
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СХЕМАТИЧЕСКАЯ КАРТА

ЭПИГРАФИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ 
БАБЕКСКОГО РАЙОНА ХН-НАЧАЛА XX В.В.

УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ

□  СТРОИТЕЛЬНЫЕ НАДПИСИ 

А ЭПИТАФИИ 
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СХЕМАТИЧЕСКАЯ КАРТА
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ДЖУЛЬФИНСКОГО РАЙОНА ХИ-НАЧАЛА XX В.В.

УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ

□  СТРОИТЕЛЬНЫЕ НАДПИСИ 

А ЭПИТАФИИ 
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