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К концу VII века южная часть Азербайджана оказалась в
составе Арабского халифата, а северная часть - Албания стала
его вассалом (1). В стране распространилась новая религия -
Ислам. Большая часть населения приняла эту религию, мень-
шая сохранила христианскую веру. Воспользовавшись создав-
шейся ситуацией, армянский католикос Илья донес халифу
Абдулмелику о том, что якобы албаны-христиане Азербайджа-
на готовят бунт против него, и халиф дал в 705 году указание
о подчинении Албанской Апостольской Автокефальной церк-
ви армянской григорианской. После этого в нагорной части
Карабаха начался процесс деэтнизации албан-христиан, фор-
мирование конфессиональных "армян" (2).

В частности, о населении Карабаха, отнесенном к армя-
нам, В.Л.Величко писал: "... неправильно называемые (по от-
ношению к прошлому) армянами жители Карабаха (Албании),
исповедовавшие армяно-григорианскую веру, но происходив-
шие от горских и тюркских племен и обармянившиеся лишь 3-
4 века тому назад" (3).

Кстати, одной из причин заселения в ХIХ веке в Караба-
хе переселенных армян из Ирана и Турции было то, что часть
населения Карабаха была христианами - албанами.

Принятие ислама в Азербайджане стало началом нового
этапа, когда в стране, в том числе в Карабахе, пришел конец хри-
стианским религиозным обрядам. Новый и прогрессивный ислам
взял вверх над всеми местными религиями и верованиями. Это
было связано с двумя факторами: во-первых, ислам имел глубо-
кую духовность; во-вторых, Карабах был одним из важных цент-
ров на международных караванных торговых путях. Централь-
ной частью халифата на севере был Карабах (город Барда).
Здесь, начиная с VIII века, прекратилось развитие христианско-
го архитектурного зодчества и строительство сооружений про-
должалось в соответствии с новым стилем мусульманского гра-
достроительства (4).

Возникновение новых типов строительных сооружений в
соответствии с требованиями ислама нисколько не помешало раз-
витию архитектурных традиций, сформировавшихся ранее (5).

Исследования показывают, что в азербайджанских горо-
дах, наряду с мечетями, сохранились и албанские христианские
храмы. Об этом достаточно сведений имеется в средневековых
арабских и персидских источниках (6). Это имело место благо-
даря благосклонному отношению ислама к монотеистическим
религиям, и потому памятники, относящиеся к этим религиям,
не трогали. Во-вторых, эти памятники являлись материальным
и духовным наследием местных народов, принявших в IV веке
христианство, а с середины VII века - ислам. Об этом наглядно
свидетельствуют сохранившиеся в Карабахе албанские христи-
анские храмы.

В силу укрепления Халифата как в странах Ближнего
Востока, так и в Азербайджане, в том числе в Карабахе, стро-
ились комплексы мечетей и города в новой форме (7).

Прослеживая развитие культуры в Карабахе мы обнару-

живаем, что данные археологических раскопок свидетельству-
ют о высоком художественном оформлении различных соору-
жений. Таковы капители, на углах которых имеются изображе-
ния голов баранов, художественно оформлены основания ко-
лонн, обнаруженных в Лачине, Губадлы, Ханкенди, Шуше,
Агдаме, Барде. Их аналоги встречаются в других памятниках
Азербайджана (Кабале, Мингечауре, Тезекенде, Шемахе).

Сушествующие в Карабахе памятники албанской христи-
анской традиции и сменившие ее строительные сооружения му-
сульманского типа позволяют проследить связи между строи-
тельной культурой, формами архитектуры и исскуства той эпо-
хи, а также - последователность их развития. Исследование пока-
зывает, что шел процесс переплетения архитектуры и искусства,
сохранивших идеологические традиции эпохи мусульманства и
отражающих национальные особенности и традиции автохтонов.

В этот период были построены по структуре простые, но
с геометрическими и растительными узорами художественно
украшенные здания. Таким образом, особенности исламской
культуры, проделавшей в средние века определеный путь разви-
тия, нашли свое отражение в градостроительной культуре и бы-
товой обстановке городского населения.

Города Карабаха - Агдере, Кельбаджар, Ходжавенд, Шу-
ша, Ханкенди, Тертер, Физули, Джабраил, Агджабеди, Лачин,
Губадлы, Зенгилан - возникли в период мусульманства. В струк-
туре этих городов наблюдается художественное воплощение
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национально-духовного и идеологического образа мышления в
строительной культуре. Новые национально - идеологические
особенности дают о себе знать в интерьерах жилых домов и адми-
нистративных зданий. Это подтверждается построенными по все-
му средневековому Азербайджану, в том числе в Карабахе, архи-
тектурных шедевров.

Арабские источники отмечают наличие в городе Барда
красивых домов из красного кирпича и крытые базары (8). Сле-
дует добавить, что подобные сооружения встречаются везде на
мусульманском Востоке (9).

В ХI-ХII вв., в период широкого распространения архи-
тектурных направлений Ширван-Абшеронской и Нахчыван-
Марагинской школ функционировала и Карабахская архитек-
турная школа. И это определило дальнейшее развитие средне-
вековой азербайджанской архитектуры. В это время стали раз-
виваться архитектура и градостроительство, декоративно-при-
кладное искусство, увеличилось количество памятников эпи-
графики.

В Карабахской зоне отмечено свыше 2000 различных ис-
торических и культурных памятников, большинство которых
относятся к периоду мусульманства. Среди них жилые дома,
общественные здания, а также религиозные сооружения, не-
крополи и места поклонения:

В зоне Физули: мавзолей Шейха Якуба (ХII в.), мечеть
Джума  в селе Гоч Ахмедли, мечеть Гаджи Алескера, мечеть
Мир-Али (ХIV в.) и храмы в селе Ахмедаллар, относяшиеся к
ХIV веку, мавзолей шейха Ибрагима (ХVII в.), Ахмед Султа-
на Джалала (ХIХ в.), в Горадизе - мечеть Джума; в Нагорном
Карабахе - крепости Аскеран, мавзолей в Ханкенди; в Джабра-
ильском районе - "Гыз галасы" ("Девичья башня"); в Агдамской
зоне - 12-угольный храм около села Хачын-Турбатлы - кре-
пость Шахбулаг, мечеть Шахбулаг, Агдамская мечеть Джума
(ХIХ в.), мавзолей Панах-Али-хана и его рода, баня в селе Аб-
дал-Гюлаблы (начало ХХ в.); в городе Барда - мавзолей Барда,
Ахсадан баба (ХIV в.), мечеть Имамзаде (ХIХ в.), мавзолей
Бахман Мирза; в городе Шуша - восьмиугольный мавзолей,
крепость Панахабад (Шуша), дом поэтессы Натаван, мечеть
Мамаи, мечеть-каравансарай Мешеди Шукюр Мирсияб, мече-
ти Джулфалар, Гаджи Юсифли, Саатлы, Юхары Гёвхарага,
Ашагы Гёвхарага (ХIХ в.), Хан эви (Дом Хана), здание гимна-
зии; в Лачинской зоне - сооружения Гарасаггал, Солтан баба,
Шейх Ахмед, Сары Ашыг (ХV в.), в селах Джимли и Гушчу - па-
мятники Ушаг галасы, Беюк булаг (ХV в); в Агджабеди - кре-
пость Баят (ХVIII в.), дворец Хамза Солтан (ХVIII в.) являются
ценными историческими и культурными памятниками (10).

Большинство этих памятников составляют основной
вид мемориальных сооружений. В условиях оккупации Арме-
нией большей части Карабаха многие из этих памятников
уничтожены.
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The author writes about the historical events which took
place in Garabagh and influence of different religions on the
architecture of this region. The author describes architectural
monuments and archeological findings which allowed to trace the
connections between ancient art and architecture and sequence
of its development. The architectural traditions of Garabagh
defined the future development of the Azerbaijani architecture.
According to the author, there were more than 2000 historical
and cultural monuments in Garabagh, which were exposed to
destruction after the Armenian occupation of this region.
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