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Джеймс Босботинис защитил докторскую дис-
сертацию по программе «Будущее авиаперевозок 
и морской стратегии Великобритании» в Коро-
левском колледже Лондона. Спектр его исследо-
ваний включает стратегию Великобритании, 
развитие военных и стратегических тенденций, 
в частности в отношении России и Китая, а также 
морскую стратегию. Он является ассоциирован-
ным членом Центра Корбетт по исследованиям 
морской политики. Круг его интересов охваты-
вает также политику и историю Южного Кавказа, 
включая Нагорный Карабах.
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Расположенный на перепутье Европы, Азии и Ближнего Востока, 
Южный Кавказ представляет собой регион с богатой историей 
и разнообразным культурным наследием. Ввиду своего геогра-
фического положения регион попадал под влияние ряда самых 
значимых в истории империй – Османской, Персидской и Россий-
ской. Более того, регион и сегодня является ареной геополитиче-
ской конкуренции и соперничества.
В данной книге, основанной на исследованиях, проведенных 
местными экспертами, раскрыты длительная история и богатое 
культурное наследие города Шуши, расположенного в Нагорном 
Карабахе. История Шуши наглядно иллюстрирует разнообраз-
ный спектр влияний, сил и интересов, которые формируют бога-
тую историю Южного Кавказа.
Культурное наследие и идентичность Шуши также подчеркива-
ют современный вызов народам Южного Кавказа и других реги-
онов – сохранение национальной идентичности, переступающей 
существующие сегодня границы. 
Целью этой книги является раскрытие уникального наследия 
маленького городка с богатой историей.

Джеймс Босботинис,
август 2014 г.,

Лондон

Введение
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1.1. С древнейших времен до XVII века
Шуши является административным центром одноименного района 
Нагорно-Карабахской Республики. Город расположен на вершине кру-
той горы, на высоте 1300–1500 м над уровнем моря. По ущелью, опо-
ясывающему город с юго-востока, течет река Каркар. Город-крепость 
Шуши имеет яркую, уникальную историю, являющуюся результатом 
специфической роли, которую ему суждено было сыграть в истории 
Нагорного Карабаха с момента своего основания вплоть до наших 
дней.

Панах Али-хан установил контроль над крепостью в 1750 г. Однако, 
археологические свидетельства и другие источники указывают на то, 
что возраст поселения на Шушинском плато намного старше, и Шуши 
являлся укрепленным военным оплотом армянского княжества Ва-
ранда со средних веков до конца XVIII века.

Согласно историческим источникам, в древние времена храмы, по-
священные урартийскому божеству Халди (Хайк), возводились на 
высотных местностях и именовались Шуши (Суси). В письменных 
источниках самое раннее упоминание укрепленного поселения на 
Шушинском плато – крепости Каркар (арм. «кар» – «камень, скала») – 
содержится в трудах таких выдающихся арабских и персидских уче-
ных IX–XIV вв., как Ибн Хордадбех, Якут аль-Хамави, аль-Казвини 

История и география

Ил. 1. Вид на Шуши. © Ваге Габриелян
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и Ибн Джузай, а также в письменах ан-Насави (секретаря и биографа 
последнего хорезмшаха Джалал ад-Дина Манкбурны). Согласно этим 
источникам, город-крепость Каркар был основан в VI веке н. э. шахин-
шахом Персии Хосровом I (Ануширваном). Недавно проведенные архе-
ологические раскопки в окрестностях города Шуши свидетельствуют 
о том, что укрепленные поселения на плато, в частности крепость Кар-
кар, имеют более ранний возраст.

С целью выявления возраста поселений научная экспедиция Института 
археологии и этнографии Национальной академии наук Республики Арме-
нии в 2005 г. провела обширные археологические раскопки в Шуши. На рас-
копках погребальных сооружений, расположенных на севере Шуши, были 
найдены обсидиановый клинок, железное копье, серебряное украшение с 
орнаментом, маленький бронзовый колокольчик и два браслета, датиру-
емые II–I тысячелетиями до н. э. Также были обнаружены искусно укра-
шенные глиняные изделия: кувшины, горшки, чаши (VIII–VII вв. до н. э.).

По результатам археологических раскопок, проведенных в 2005 г. на 
территории крепости Шуши, и исследования ее крепостных стен XVIII в. 
у Мхитарашенских ворот (один из четырех въездов) были подтвержде-
ны ранние свидетельства о заселении территорий, окруженных крепост-
ными стенами, еще в начале I тысячелетия до н. э. 

Наиболее вероятным местоположением крепости Каркар принято счи-
тать восточную часть Шушинского плато, где археологами были найде-
ны многочисленные артефакты, датируемые XII–XIV вв. н. э. Раскопки 
местности в последующие годы предоставили возможность перепрове-
рить местоположение и возраст крепости. Изучение местности предо-
ставило ценные сведения о связях ранних обитателей древнего поселе-
ния Каркар и государства Ван (Урарту) (IX–VI вв. до н. э.).

В окрестностях Шуши были найдены хачкары (армянские крест-камни). 
Самый древний из пяти найденных хачкаров датирован 971 г. н. э. Тем не 
менее, возможно, самым ценным исто-
рическим свидетельством этого перио-
да является надпись князя Хасан-Джа-
лала Вахтангяна из монастыря Гандза-
сар, не оставляющая никаких сомнений 
в том, что в XIII в. Арцах «с обширными 
территориями» входил в состав Хачен-
ского княжества – средневекового ар-
мянского государства, расположенного 
на территории современного Нагорно-
го Карабаха. 

История и география

Ил. 2. Пещера военачальника Авана
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Одно из наиболее ранних письменных упоминаний Шуши содержит-
ся в иллюстрированном Армянском Евангелии XV в., хранящемся в 
Матенадаране (Институте древних рукописей «Матенадаран» имени 
св. Месропа Маштоца) в Ереване. Евангелие было переписано в Шуши 
каллиграфом Тер-Мануилом в 1428 г.

Ввиду стратегического положения Армении на раннем этапе новой 
истории за нее боролись Персия и Османская империя, и Армения пе-
риодически переходила из рук в руки.

Многолетние войны привели к очередному разделу Армении (восточ-
ная часть отошла к Персии, западная – к Османской империи). В XIV–
XV вв. на развалинах былых крупных княжеств ряда территорий 
Восточной Армении и возникли более мелкие княжеские образова-

ния – меликства, или мелика-
ты. Меликствами управляли 
потомки различных ветвей 
арцахских князей и королей. 
Средневековое княжество Ха-
чен в Арцахе просущество-
вало до XVI–XVII вв., затем 
распалось на пять княжеств, 

известных под собирательным названием «меликства Хамсы». Прави-
тели одного из меликств – Варанды – принадлежали к роду Мелик-
Шахназарян.

Согласно ряду источников, 
в 1606 г. персидский шах Аббас I 
подтвердил своей грамотой вла-
детельные права Мелика Шахна-
зара на управление областью (га-
варом). Армянский историк XVII в. 
Аракел Даврижеци в своем труде 
«Книга историй» пишет:
«Выйдя из Тифлиса, шах направился 
в Гегамскую область, и войско цар-
ское раскинуло там стан, а сам шах 

Аббас остановился в селении Мазра в доме коренного жителя села 
Мелика Шахназара. И был Мелик Шахназар родом из армян и хри-
стианином по вере. Царь пожаловал ему власть мелика той области 
и пожаловал ему и братьям его другие имения и деревни. И написал 
(шах Аббас I) подтверждающую грамоту, закрепив царской печатью, 
дабы вотчина эта неизменно принадлежала им и сыновьям их наве-
ки, из поколения в поколение».

Ил. 4. Артефакты, II–I тысячелетия до н. э.

Ил. 3. Место раскопок в окрестностях Шуши

История и география
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1.2. XVIII век
С начала XVIII века непрекращающиеся набеги тюркских племен вверга-
ли меликов и население провинции в безвыходное положение. Сложив-
шиеся обстоятельства вынудили потомков получившего права на вла-
дение обширными территориями Mелика Шахназара I возвести новые 
крепости в горах Арцаха.

Крепость Шуши распо-
лагалась на территории, 
являющейся потомствен-
ным владением рода Ме-
лик-Шахназарян – армян-
ского княжества Варан-
ды – и была возведена 
в 1710–1720 годы. 

До наших дней дошла пе-
реписка, которую в 1724–
1726 годах, вело россий-
ское военное командова-

ние с меликами Армении и военачальниками Карабаха. Данные письма 
подтверждают, что Шуши представлял собой укрепленную крепость, по 
крайней мере, еще с 1720 г. Более того, именно в крепости Шуши (арм. 
«схнах») военачальник Аван одержал победу над войсками Османской 
Турции, вторгшимися в Закавказье.

В письме от 5 января 1724 г. отмечено, «...мы, главы схнаха Шуши, я, вое-
начальник Аван, и я, военачальник Мирза, и все большие и малые схна-
ха...» уверяют, что они будут верны своим обещаниям. 

15 ноября 1726 г. военачальник Аван информирует командующего рус-
скими войсками, что османы «со всей армией напали на Шуши – крепость 
военачальников Авана и Охана». 

Русский генерал Матюшкин в письме, направленном русскому двору 
пишет, что «военачальник Аван, внимая просьбам населения Карабаха, 
своими людьми числом в 10 тысяч не идет в Гилан. Он остается в схнахе 
и строит крепость».

Кехва Челеби, который вел переписку меликов Карабаха с российскими 
властями, в своем докладе от 1725 г. упоминает как крепость, так и го-
род Шуши: «...Ближайшая армянская крепость… была Шуши. Шуши на-
ходится в 4 днях пути от Шемахи. (...) Скалистые горы окружают город 
Шуши».

Ил. 5. Крепость военачальника Тархана

История и география
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Шушинская крепость находилась на территории Варанды во владении 
рода Мелик-Шахназарян до заключения в середине XVIII в. меликом 
Варанды Шахназаром II военного союза с вождем кочевого племени 
Панахом Али Джеванширом, укрепившимся в Шах-Булахе. Интересы 
Мелик Шахназара II и Панаха Али, стремившегося стать единоличным 
владыкой края, временно совпадают. Последний воспользовался раз-
ногласиями между армянскими меликами Карабаха для установления 
контроля над их территориями. В 1750 г. Панах Али, скрывающийся от 
преследований Мохаммада Хасан-хана Каджара на территории Хачен-
ского меликства в Тигранакерте, убедил мелика Шахназара II разре-
шить ему переехать в Шушинскую крепость. Позже, в 1769 г., грузин-
ский царь Ираклий II в своем письме российскому дипломату графу 
Панину описывает эти события следующим образом: «Одним мужем 
из мусульманского племени Джеваншир путем обмана была завоевана 
древняя крепость». Однако плохое состояние существующих стен кре-
пости Шуши не гарантировало защиту от угрозы нападения. Именно 
по этой причине Панах Али начал перестройку крепости. Неприступ-
ные сооружения были воздвигнуты из известняка. Благодаря своему 
географическому положению крепость Шуши являлась стражем рубе-
жей. Заново отстроенный город был назван Панахабадом и стал сто-
лицей Карабахского ханства, основанного Панахом Али. В годы прав-
ления старшего сына хана – Ибрагима Халил-хана – город был вновь 
переименован в Шуши и стал крупным городом с почти 10-тысячным 
населением.

Ил. 6. Шушинская армянка с ребенком

История и география
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Армянская крепость, или схнах, была построена в начале XVIII в. на мест-
ности, обитаемой с I тысячелетия до н. э. Панах Али реконструировал 
и укрепил крепость и город, который, в свою очередь, разросся после 
вхождения Карабаха в состав России в начале XIX в. Таким образом, как 
археологические свидетельства, так и письменные источники опровер-
гают азербайджанские утверждения, повествующие об основании кре-
пости на Шушинском плато Панахом Али. Более того, таких терминов, 
как «Азербайджан» и «азербайджанский», которыми изобилуют воль-
ные переводы «Тарих-и Карабаг» («Истории Карабаха») Мирзы Джамал 
Джеваншира Карабагского, вышедшие в свет в Баку в 1959 г., не имеется 
в оригинале на персидском.

На протяжении последних десятилетий XVIII в. Шуши осаждали различ-
ные мусульманские военачальники, стремившиеся установить контроль 
над Карабахским ханством и всем Закавказьем. Вторгающиеся армии 
разрушали местность и убивали заселяющих ее людей. По этой причине 
годы правления первых двух карабахских ханов стали самым жестоким 
периодом в истории региона. 

В 1784 г. князь Григорий Потемкин, 
который, несомненно, был хорошо 
знаком с положением дел в Арцахе, 
докладывая императрице Екатери-
не II относительно узурпации ханской 
власти Ибрагимом Халилом, сыном 
Панаха Али, отмечал, что, после того 
как им удастся привести последнего 
к повиновению, «при удобном случае 
область его, которая составлена из ар-
мян, дать в правление национальному 
и чрез то возобновить в Азии христи-
анское государство, сходственное вы-
сочайшим Вашим Императорским Ве-
личеством обещаниям, данным чрез 
меня армянским меликам».

С начала XIX в. влияние Российской 
империи на Кавказе усиливалось, 
и многие ханства перешли под про-
текторат России. По Куракчайскому договору, заключенному между Ка-
рабахским ханством и Российской империей в 1805 г., карабахский хан 
признавал верховную власть и доминирование России. Крепость Шуши 
была отстроена и стала цитаделью русских войск. В 1813 г. между Росси-
ей и Персией был заключен Гюлистанский договор, согласно которому 

Ил. 7. Шуши. Армянская пара

История и география



11Возрождение Шуши

все города, села ханств Закавказья переходили к России. Карабахское 
ханство было окончательно упразднено в 1822 г. Шуши, являвший-
ся столицей ханства, стал административной столицей Карабахской 
провинции (1822–1840), а затем Шушинского уезда Елизаветполь-
ской губернии (1840–1923).

Факт 70-летнего существования Карабахского ханства и трех его 
ханов мусульманского происхождения стал краеугольным камнем 
азербайджанского аргумента, согласно которому Арцах со своей 
двух-тысячелетней историей принадлежит сравнительно ново-
му территориальному образованию, известному под названием 
Азербайджан. Однако ханства были административными единица-
ми Персии, и как таковые не имели ничего общего с Республикой 
Азербай джан, которая была провозглашена в Закавказье в 1918 г. 

В 1826 г. персидский Фатх Али-шах Каджар принимает решение воз-
вратить территории, отошедшие к России. 35-тысячная персидская 
армия под командованием генерала Аббаса-Мирзы вторгается в Кара-
бах и вновь делает попытку завладеть Шуши, однако местное населе-
ние и 1700 воинов русского гарнизона 
дают отпор персам. Крепость устояла 
на протяжении нескольких месяцев 
и не была покорена.

1.3. Шуши в XIX веке
Окончательное упразднение Карабах-
ского ханства в 1822 г. и победа Рос-
сии в русско-персидской войне 1826–
1828 гг. ознаменовали поворотный 
момент в культурном и экономическом 
развитии Карабаха. В 1847 г. Шуши по-
лучил статус города. Стратегическое 
положение города предвещало его раз-
витие в качестве наиболее значимого 
экономического и культурного центра 
Закавказья. В 1856 г. население города 
насчитывало 15 тысяч человек. Почти 
50% населения составляли армяне, и во второй половине XIX в. их 
число стремительно росло. В 1897 г. население Шуши достигло 26 ты-
сяч человек, 55% из них были армяне. Горожане в основном занима-
лись торговлей, коневодством, ковроткачеством, производством вина 
и водки. Шуши также являлся крупнейшим центром Закавказья по из-
готовлению шелка. 

Ил. 8. Шуши. Армянка с ребенком
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Благоприятные социально-экономические и политические условия 
способствовали осуществлению генерального плана развития города 
1853 г., что стало важным шагом по сравнению с предыдущими попытка-
ми застройки города. Общественные здания и органы муниципального 
управления были сконструированы и построены по традициям армян-
ской архитектуры, по проектам таких выдающихся армянских архитек-
торов, как Симон Тер-Акопян, Маркар Карагезянц и Арменак Хондасазян. 
Уникальность и отличительная особенность плана города заключалась 
в сохранении существующего раздела города на два относительно неза-
висимых сектора.

С начала 1830-х годов тюркоязычные мусульмане проживали в восточ-
ном нижнем секторе Шуши, а армяне заселяли верхний западный сек-
тор города. Уже в это ранее время доминантным ядром города Шуши 
был армянский сектор, который в архивных документах упоминается 
как Западный, Первый или Главный, сохранивший свой социально-
экономический статус. В армянском секторе было пять церквей, уезд-
ное училище и девичья школа. Двух- и трехэтажные каменные дома 
жилой части армянского сектора представляют особую культурную 
ценность.

Ил. 9. Генеральный план развития города
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Многие общественные здания и строения духовного назначения му-
сульманского сектора были построены в эпоху Карабахского ханства. 
Примечательно, что первые архитекторы-мусульмане в своем творче-
стве исходили из принципов и художественных приемов армянской 
архитектуры. И вполне естественно, что присущие армянам тысяче-
летние традиции городской культуры оказали влияние на культуру 
недавно перешедших в оседлость татар-скотоводов. Элементы, свой-
ственные армянской архитектуре, прослеживаются как в обществен-
ных зданиях, так и мечети Ашаги (Нижняя), построенной в 1874 г. Ме-
нее впечатляющи попытки богачей-мусульман внести в облик своих 
домов и общественных зданий элементы мусульманской архитекту-
ры. Тогда и появились сооружения, являющиеся своего рода синтезом 
традиционных форм армянской архитектуры с элементами, прису-
щими исламской архитектуре, – эклектичными вкраплениями в виде 
колонн и банальных росписей. 

Нехватка питьевой воды была одной из острых проблем города. 
В 1871 г. при содействии Айрапета Пирянци и Агадзана Даниелянца 
была проведена первая водопроводная линия, а в 1896 г. сеть водо-
снабжения была усовершенствована одним из знатных горожан Тате-
восом Тамирянцем, который провел водопроводную линию, длиной 
18 км. В обоих секторах было построено множество каменных водо-
разборных сооружений. Проблема воды была наконец решена. К кон-
цу XIX века в армянском секторе также существовала и разветвленная 
сеть подземной канализации.

Ил. 10. Церковь Казанчецоц Св. Всеспасителя, XIX век
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1.4. Начало XX века
На Южном Кавказе начало XX века ознаменовалось первыми ожесточен-
ными столкновениями армян с татарами1. Крупный конфликт между 
армянами и тюркоязычними мусульманами Шуши разгорелся 5 августа 
1905 г. В результате массового насилия в отношении армян погибли сот-
ни людей, были сожжены более 200 общественных зданий и частных до-
мов. Три дня не гасли пожары в армянских кварталах. В последующие 
десятилетия армяне, проживающие в смежных с мусульманскими квар-
талами домах, начали продавать свою собственность, многие покинули 
город. К 1916 г. число армян в процентном соотношении уменьшилось 
и составляло уже меньше 50% населения города. 

Первая мировая война, революция в России, последующие войны на Кав-
казе положили конец процветанию «маленького кавказского Парижа», 
как именовали город многие шушинцы. Решающий след в судьбе ар-

Ил. 11. Шуши. Улица Лорис-Меликова

1 Татары, исторические татары – собирательный термин, обозначающий 
тюркские народности, проживающие на территории бывшей Российской им-
перии.
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цахского армянства оставили драматические события 1918–1920 гг. 
Именно в эти годы их родина стала «спорной территорией». Спустя 
несколько месяцев после революции 1917 г. в России Карабах вошел 
в состав Закавказской Демократической Федеративной Республики, 
просуществовавшей до мая 1918 г., когда ЗДФР распалась на раздель-
ные государства – Армению, Азербайджан и Грузию. Вскоре осман-
ская армия начала наступление на области Армении, которые с XVII в. 
не находились во владении султана. По свидетельству военного атта-
ше Германии Отто фон Лоссова, 15 мая 1918 г. «турки приступили к 
полному уничтожению армян в Закавказье». Однако их амбициозные 
планы по покорению восточной части Армении провалились благо-
даря героическим сражениям армянского народа при Сардарапате, 
Каракилисе, Баш-Апаране. 4 июня 1918 г. в Батуми был подписан мир-
ный договор с Османской Турцией. 

22–28 июля 1918 г. в Шуши был созван Первый съезд армян Нагорно-
го Карабаха, провозгласивший регион самоуправляющейся единицей. 
Был избран Национальный совет и сформировано правительство, 
правомочность которого распространилась на весь Карабах. К сожа-
лению, уже 22–23 сентября 1918 г. Шуши был разграблен турецкими 
войсками, которые оставались в городе до заключения 30 октября 
1918 г. Мудросского перемирия, по которому Османская империя обя-
зывалась вывести свои войска из оккупированных ею территорий 
Закавказья. После ухода войск в город вошли британцы. Хосров-бек 
Султанов был утвержден британцами в качестве временного генерал-
губернатора Карабаха и Зангезура (назначен азербайджанским пра-
вительством в январе 1919 г.) до принятия окончательного решения 
на предстоящей мирной конференции. 

Ил. 12. Армянский квартал Каму Агаци
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В Карабахе Султанова опасались и не любили. Местные армяне выступа-
ли против угроз принуждения к полному покорению азербайджанским 
властям. В ответ на его назначение Армянский национальный совет Ка-
рабаха провел несколько заседаний, где настаивал на осуществлении 
права на самоопределение. Ситуация обострилась, когда 3 июня 1919 г. 
Султанов приказал своим вооруженным формированиям окружить Шу-
шинский уезд что, согласно «The New York Times», привело к полномас-
штабному истреблению «татарами 700 христиан города». На следующий 
день по прибытии кавалерии азербайджанцы атаковали несколько ар-
мянских деревень в окрестностях, в результате чего около 600 армян по-
гибли, а поселения были разрушены. Несмотря на то что Султанов отри-
цал какие-либо правонарушения, проведенное британскими войсками 
расследование заключило, что резню организовал он. Английский пол-
ковник Глатерберг в представленном докладе генералу Шатервольду от-
метил: «Надо признать, что резня была предварительно запланирована 
Султановым».

Султанов был отозван бакинскими властями. Тем не менее, уже к концу 
июня он был восстановлен в должности генерал-губернатора и с раз-
махом продолжил усилия по обеспечению перехода региона под власть 
Азербайджана, чему категорически противилось местное армянское 
население. Временный компромисс был достигнут 22 августа 1919 г. 
между Съездом седьмого созыва Армянского национального совета 
Карабаха и Азербайджаном. По соглашению армяне Нагорного Караба-
ха подчинялись Азербайджану в обмен на признание их культурных и 
гражданских прав, а окончательное решение статуса было отложено до 
мирной конференции в Париже. Двадцатью шестью пунктами соглаше-

Ил. 13. Греко-русская церковь, начало XX века
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ния четко ограничивалось азербайджанское административное и во-
енное присутствие в регионе и подчеркивалась автономия Нагорно-
го Карабаха.

К сожалению, Парижская мирная конференции в полной мере не 
затронула вопрос территориальных споров республик Закавказья. 
Британская делегация, которой было вверено решение вопроса Ка-
рабаха, была плохо осведомлена и пассивна. Необходимо отметить, 
что некоторые должностные лица, такие как Эрик Форбс-Адам, 
член британской делегации, сотрудник Министерства иностранных 
дел Великобритании, неустанно выражали сомнения в отношении 
правомерности передачи Карабаха под управление Азербайджана 
вместо включения его в состав Армении. В июне 1919 г. Форбс-Адам, 
подчеркивая, что подчинение Карабаха Азербайджану «остается за-
гадкой», пишет: «Единственный пункт, который не совсем ясен – это 
вопрос о том, почему округ Карабах, в котором, по общему призна-
нию, преобладает армянское население и... географически принад-
лежит Армении, являясь северо-восточной частью Армянского на-

Ил. 15, 16. Армянский квартал Мегрецоц Таг до и после погромов

Ил. 14. Руины Армянского сектора города Шуши после мартовских погромов 1920 г.
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горья, не должен быть присоединен к Армянской республике, а вместо 
этого передан Азербайджану». В итоге судьба Карабаха была решена 
силой оружия, а не на основе моральных принципов, о которых громко 
заявляли союзники на протяжении и непосредственно после Первой 
мировой войны.

Тем временем отношения между армянами и татарами Карабаха, ка-
залось, нормализовались, хотя присутствовала напряженность. Более 
того, Султанов немедленно начал нарушать все положения соглашения 
от 22 августа, увеличивая число азербайджанских гарнизонов в Шуши 
и перемещая войска без одобрения Совета. 23 марта 1920 г. продолжи-
тельный период разочарования, напряженности и неудовлетворенности 
вылился в стихийное восстание армян против азербайджанских властей. 
Реакция азербайджанцев была немедленной – в течение нескольких 
дней были совершены дикие погромы и массовые убийства армян, из-
вестные как Шушинская резня.

Согласно описанию азербайджанского коммуниста Оджаггулу Муса-
ева, «началось беспощадное уничтожение беззащитных женщин, де-
тей, пожилых людей. Армян подвергли массовой резне... По приказу... 
Хосров-бек Султанова погромы продолжались на протяжении шести 
дней, дома в армянском секторе были разрушены, разграблены и сож-
жены дотла. Резня в Шуши привела к полному уничтожению армянско-
го сектора Шуши и почти полному истреблению армянского населе-
ния, немногие, кому удалось избежать смерти или пленения, покинули 
город». Статистика выглядит удручающе: согласно данным, в 1916 г. 
в Шуши проживало более 23 тысяч армян, а после резни, в 1921 г., – 
меньше 300.

1.5. Шуши под азербайджанским правлением
28 апреля в Азербайджане установилась советская власть, части 11-ой 
Красной армии подошли к границам Арцаха. В то время как правитель-
ство Армении искало пути мирного урегулирования, части Красной ар-
мии под предлогом предотвращения дальнейшей резни вошли в Шуши. 
23 мая Хачен, Джеваншир и Гюлистан были провозглашены советскими, 
хотя Карабах оставался полунезависимым под армянской юрисдикцией. 
Тем не менее, 5 июля Кавказское бюро Коммунистической партии Рос-
сии приняло решение о наделении Нагорного Карабаха широкой авто-
номией в составе Азербайджана, сделав Шуши административным цен-
тром автономии. Спустя два года, 7 июля 1923 г., Азербайджан решил 
вопрос автономии, учредив Нагорно-Карабахскую автономную область 
с административным центром в поселении Вараракн (впоследствии пе-
реименованном в Степанакерт). Однако Азербайджан учредил автоном-
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ную область лишь на части территории Нагорного Карабаха, предна-
меренно не включив территории, соединяющие Нагорный Карабах 
с Армянской ССР. Азербайджанское руководство прекрасно осозна-
вало, что сохранение Шуши в качестве административного центра 
Нагорного Карабаха неизбежно привело бы к возрождению Шуши. 
Поэтому для поддержания результатов предшествующих погромов и 
разрушений в Шуши, было принято решение выбрать новый админи-
стративный центр. 

Как и в случае с Нахичеванью, на протяжении многих лет беженцам-ар-
мянам из Шуши отказывали в праве возвратиться в свои дома. Неког-
да цветущий много культурный город Шуши лежал в руинах. К концу 
1920-х годов на месте города была нищая деревня; население умень-
шилось до 3 тысяч человек – практически исключительно тюркоязыч-

ных азербайджанцев и 
курдов. Надежда Ман-
дельштам, посетив шая 
Шуши в 1930 г., писала:

«...В этом городе, когда-
то, очевидно, богатом и 
благоустроенном, карти-
на катастрофы и резни 
была до ужаса нагляд-
ной... Говорят, после рез-
ни все колодцы были 
забиты трупами... На ули-
цах и в горах мы не уви-

дели ни единой души... внизу – на базарной площади – копошилась 
кучка народу, но среди них ни одного армянина, только мусульмане».

В первые годы советской власти вынашивались планы по восстанов-
лению города, однако, так и не были осуществлены. Армянский сектор 
лежал в руинах до начала 1960-х гг. В 1961 г. правительство Азербайд-
жана приняло решение 
об окончательном сносе 
руин армянской части 
города с целью уничто-
жения следов армянско-
го сектора, хотя многие 
старые здания подлежа-
ли реконструкции. Были 
снесены одна русская и 
три армянские церкви, 

Ил. 17. Шуши. Церковь Агулецоц

Ил. 18. Шуши. Руины армянского квартала Верин Таг
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город застраивался простыми зданиями хрущевской планировки. Не-
смотря на это, в Шуши сохранилась аура армянской архитектуры, т. к. 
армянское зодчество наложило отпечаток на мусульманскую часть го-
рода.

С начала 1970-х гг. Шуши получил статус города-заповедника, однако 
граница заповедной зоны охватывала лишь восточную часть (место про-
живания мусульман). Целью создания города-заповедника являлось со-
хранение, реставрирование и пропагандирование мусульманских памят-
ников. Мусульманские памятники прошлых лет легко было пересчитать 
по пальцам. К таким памятникам можно отнести три мечети и несколько 
жилых домов. 

На протяжении всего советского периода армяне Карабаха были объек-
том различных притеснений со стороны Азербайджана. Несмотря на 
факт преобладания армянского населения, бакинские власти упорно 
проводили политику уничтожения армянского культурного наследия на 
территориях, подконтрольных Азербайджану. С началом процесса распа-
да Советского Союза в конце 1980-х – начале 1990-х годов вновь встал 
вопрос Нагорного Карабаха.

13 февраля 1988 г., когда армяне организовали одну из первых мирных 
демонстраций в Степанакерте, многие азербайджанцы перебрались в 
Шуши, ставшем таким образом наиболее важным оплотом азербайджан-
цев в Карабахе. Двухтысячное армянское население Шуши было вынуж-
дено покинуть город, армянские церкви были осквернены, разграблены 
и разрушены. Шуши стал идеальным местом для проведения широко-
масштабных артиллерийских бомбардировок Степанакерта, мишенью 
которых в основном было гражданское население.

1.6. Освобождение Шуши
9 мая 1992 г. армянские силы освободили Шуши, и азербайджанское 
население покинуло город. Этот день в Нагорном Карабахе официаль-
но отмечается как День освобождения Шуши. Учитывая важность этой 
операции, в 1994 г. Верховный Совет Нагорно-Карабахской Республики 
учредил медаль «За освобождение Шуши».

Непосредственно после освобождения были сформированы органы 
местного самоуправления, и начался продолжительный процесс восста-
новления города. В последующие годы в городе были восстановлены и 
построены административные, общественные, духовные, жилые и дру-
гие здания, а также восстановлены водоснабжение, инфраструктура, си-
стема коммуникаций города.

История и география
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Со дня освобождения Шуши параллельно с программами правитель-
ства местными и зарубежными организациями были разработаны 
проекты по восстановлению некогда известного культурного центра 
Закавказья. В 2007 г. по итогам конкурса, проведенного благотвори-
тельным фондом «Возрождение Шуши» совместно с администрацией 
города, был выбран символ Шуши. Автором эскиза является извест-

ный армянский художник, по-
томок известного шушинского 
рода, Рубен Ару тчьян.

23 сентября 2013 г. в городе со-
стоялась торжественная цере-
мония открытия сквера друж-
бы между Лос-Анджелесом и 
Шуши. В сквере была установ-
лена статуя ангела, являюще-
гося символом обоих городов. 

Ил. 20. Президент Арцахской (Нагорно-Карабахской) Республики Бако Саакян 
посетил ярмарку сельскохозяйственной продукции «Шуши», 2013 г.

Ил. 19. Постановка оперы «Арцваберд» 
Андрея Бабаева по случаю 22-ой годовщины 
независимости НКР, 2013 г.

История и география
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Географическое положение 
Шуши – на перекрестке путей, 
соединяющих Тебриз и Закав-
казье, Зангезур и Карабах, – 
способствовало развитию тор-
говли. В начале XIX в. в Шуши 
проживали состоятельные 
армянские купцы, такие как 
Тарумяны, которые были на-
столько богаты, что ежеднев-
но раздавали 500 рублей на 
нужды бедняков. В начале 
XX в. купцы Шуши имели до-
ступ к основным торговым центрам России, Персии и Европы, импорти-
руя промышленные, продовольственные товары и увеличивая объемы 
продаж в Карабахе.

Значительную часть населения Шуши составляли искусные ремесленни-
ки – кузнецы, портные, ткачи, гончары, каменщики, столяры, сапожни-
ки, медники, парикмахеры, ювелиры и т. д. В конце XIX – начале XX века 
в Шуши функционировало 570 мастерских, цехов, производственных фа-
брик, в частности мастерская, специализирующаяся на изготовлении вос-
точных музыкальных инструментов, которая вскоре переросла в фабрику. 

Шуши являлся также и крупнейшим центром по изготовлению шелка на 
Кавказе. Здесь же в 1906 г. была основана ковроткацкая фабрика, рас-
считанная на 120 рабочих. Ежегодно на фабрике производилось 600–
700 ковров, большая часть которых шла на экспорт. Исторически ков-
роткачество было широко распространено среди женского населения 
Карабаха, и многие армянские женщины, потерявшие мужей во время 
первой Шушинской резни 1905 г., были приняты на работу на шушин-
скую фабрику по производству ковров.

Горожане обычно не занимались сельским хозяйством или садовод-
ством, так как расположение на плато не благоприятствовало земледе-
лию; многие состоятельные шушинцы (согласно некоторым источни-
кам, составляющие 12%) владели земельными участками в Карабахе. 
Татары Карабаха, и Шуши в частности, занимались овцеводством и коне-
водством, и продолжали вести полукочевой образ жизни, проводя зиму в 
низовьях Карабаха на зимних пастбищах, а весну и лето в Шуши и других 
гористых местностях.

Экономика

Ил. 21. Шуши. Площадь
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Армянское население Карабаха – христиане по вероисповеданию и при-
надлежат к Армянской апостольской церкви. Татары Шуши в конце 
XVIII – начале XX вв. преимущественно исповедовали ислам шиитского 
толка. Согласно некоторым описаниям, первые две армянские церкви 

в Шуши были сооружены 
из дерева в 1752–1753 гг. 
одновременно с основани-
ем кварталов Агулецоц и 
Казанчецоц. В дальнейшем 
на местах этих построек 
были воздвигнуты камен-
ные церкви. Первые мече-
ти Шуши датируются этим 
же периодом и имеют бо-
лее скромное убранство.

В 1815 г. энцикликой като-
ликоса всех армян Епрема 
Дзорагехци была образо-
вана Арцахская епархия. 
В 1836 г. была основа-
на Карабахская епархия, 
куда вошло три города 
(Шуши, Нухи и Ленкорань) 
и 156 деревень. В 1914 г. 
в состав Карабахской епар-
хии входило 222 функцио-
нирующих церквей и мо-
настырей, 188 священни-
ков и 206 тысяч прихожан, 
проживавших в 224 армян-
ских поселениях. 

Из пяти церквей Шуши 
лишь две устояли в тяже-

лый период после Первой мировой войны – церковь Св. Иоанна Кре-
стителя (Канач жам – Зеленая церковь, 1818) и церковь Казанчецоц 
Св. Всеспасителя (1868–1881). Обе церкви были построены местными 
мастерами с элементами, присущими архитектуре армянских церк-
вей VI–VII и IX–XIV веков. Архитектор Симон Тер-Акопян сделал эскиз 

Религия

Ил. 22. Зеленая церковь. © Ваге Габриелян
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церкви Казанчецоц Св. Всеспасителя по приме-
ру Эчмиадзинского собора. После Шушинской 
резни 1920 г. церковь не функционировала. 
В советский период ее использовали в качестве 
амбара, затем – гаража. На протяжении Карабах-
ской войны церковь Св. Всеспасителя Казанче-
цоц была превращена властями Азербайджана в 
склад оружия и боеприпасов; азербайджанские 
власти не сомневались в том, что их армянские 
противники ни при каких обстоятельствах не 
предпримут попытки разрушить церковь. Армя-
не освободили город, естественно, не разрушив 
церковь.

С установлением советского контроля в регионе и в особенности с мо-
мента принудительного инкорпорирования Арцаха в Азербайджан 
Карабахская епархия переживала грабежи, разбой. В докладе, направ-
ленном 11 февраля 1929 г. духовному совету Эчмиадзина, отмечено, 
что 11 из 18 монастырей епархии были разрушены, 79 церквей были 
осквернены и превращены в читальные залы и хранилища сельхоз про-
дукции. В итоге все армянские церкви Нагорно-Карабахской автоном-
ной области прекратили функционировать и были преднамеренно пре-
даны забвению. Карабахская епархия была ликвидирована уже в 1930 г. 
Армянские священники Нагорного Карабаха были убиты или сосланы 
в Сибирь.

С началом движения за освобождение Карабаха в 1988 г. Армянской апо-
стольской церкви представилась возможность восстановить Арцахскую 
епархию. Сегодня резиденция Арцахской епархии находится в монасты-
ре Гандзасар, однако админстративные службы епархии располагаются 
в городе Шуши.

Ил. 24. Колокольня монастыря Кусанац, 1960 г. Ил. 25. Руины церкви Мегрецоц

Ил. 23. Верхняя мечеть 
Говхар ага

Религия
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На рубеже XIX–XX вв. экономический расцвет Шуши повлек рас-
цвет и культурной жизни города. За короткий промежуток времени 
Шуши стал основным культурным и интеллектуальным центром За-
кавказья и прославился своей музыкальной и театральной жизнью. 
Известными шушинцами являются выдающиеся армянские писате-
ли Мурацан и Ашот Арзуманянц; деятели искусства Акоп Гюрджян 
и Степан Агаджанян; композиторы Даниел Казарян, Григор Сюни 
и Егише Багдасарян; родом из Шуши были также ученые Лео (Ара-
кел Бабаханян), Маргар Арустамов, Арташес Аракелян и Иван Кну-
нянц; военные, общественные и политические деятели Арам Ману-
кян, Мкртич Хандамирян, Иван Лазарев, Андраник Казарян и многие 
другие. 

4.1. Просвещение
В 1805 г. шушинец Мелик Азатян открыл первую частную школу 
с 35 учащимися, а в частной школе, открытой Акопом Юзбашяном, 
обучалось 45 человек. Первая общественная школа была основана 
в 1823 г. представителями Базельской миссии евангелическо-ре-
форматского исповедания Швейцарии. Учащиеся школы обучались 
армянскому, персидскому, русскому и другим языкам, и за короткий 
промежуток времени их число достигло 130. Армяне Шуши первыми 
придали важность женскому образованию. В 1864 г. по инициативе 
Мариам Ахумян было открыто первое Карабахское Св. Богоматери 
девичье училище (Мариамян). Высокообразованные выпускницы 

девичьего училища 
могли преподавать 
в приходских шко-
лах. Первая татар-
ская школа откры-
лась лишь в 1896 г. 
В Шуши располагал-
ся и единственный в 
Карабахе сиротский 
приют, основанный 
в 1890-х годах. Здесь 
же действовали два 
детских сада и школа 
по подготовке швей. 

Просвещение и культура

Ил. 26. Св. Богоматери девичье училище (Мариамян)
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Так, к концу XIX в. в Шуши находились одно специализированное учили-
ще и шесть школ, которые внесли неоценимый вклад в обучение обще-
ства. В 1838 г. митрополит Багдасар открыл Армянскую епархиальную 
школу, значительная часть учебного плана которой была отведена на 
изу чение естественных наук, поскольку семинария подготавливала буду-
щих учителей и священников. Аудитории были оснащены самым совре-
менным оборудованием, семинария имела богатую библиотеку. В 1892 г. 
количество учащихся семинарии превысило 500 человек. В различные 
годы здесь преподавали знаменитые учителя, филологи, писатели – Пе-
трос Шамшян, Седрак Мандинян, Перч Прошян, Газарос Агаян и Л. Абе-

гян. Многие выпускники стали 
знаменитыми общественными 
деятелями, например историк 
Лео, писатель Мурацан, учитель 
А. Багратян, выдающиеся лиде-
ры национально-освободитель-
ного движения – Арам Ману-
кян, Мисак Тер-Даниелян, Гри-
гор Мирзабекян и другие. Когда 
летом 1913 г. армяне Арцаха 
праздновали 75-летие основа-
ния колыбели просвещения – 

Шушинской епархиальной школы, управление Тартусского (Дерптского) 
университета направило специальную телеграмму, в которой выража-
лось теплое пожелание достигнуть еще больших успехов в будущем это-
му сеятелю духовного света.

Ил. 27. Учащиеся Шушинской епархиальной школы. 
Празднование 75-летия основания школы, 1913 г.

Ил. 28. Реальное училище

Просвещение и культура
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После погромов и резни армян в начале XX в. многие из процветаю-
щих образовательных учреждений прекратили существование. Также 
остро чувствовалась нехватка армянских педагогических кадров, в то 
время как власти Советского Азербайджана создавали благоприят-
ные условия для продвижения образования в азербайджанских шко-

лах. В 1946–1988 годы 
властями было сдела-
но все возможное для 
ограничения рамок ар-
мянского образования. 
Вновь открытие армян-
ских начальных, сред-
них школ и учреждений 
высшего образования 
стало возможным лишь 
с 1992 года, когда насиль-
ственно выселенные ар-
мяне вернулись в свои 
родные города. Стоит 
отметить, что трехэтаж-
ное здание реального 
училища, построенного 
в 1901–1908 годах, было 
единственным зданием, 
уцелевшим во время бес-
порядков начала XX в.

Сегодня в Шуши действуют начальная и средняя школы, гуманитар-
ное училище им. Арсена Хачатряна и музыкальная школа им. Даниела 
Казаряна. В школах имеются хорошо оснащенные аудитории, богатые 
библиотечные фонды.

4.2. Печать и издательское дело
Первая типография в Шуши была открыта представителями Базель-
ской миссии евангелическо-реформатского исповедания Швейцарии 
в 1827 г., где уже в 1828 г. была издана первая в Шуши книга месро-
повскими буквами под названием «История Святых письмен». Число 
книг, изданных в том же году миссионерами на армянском языке, до-
стигло 11 679 экземпляров, на персидском – 728, на турецком – 147. 
В 1830 г. типографию купил предводитель Карабахской епархии ми-
трополит Багдасар, продолживший дело швейцарских миссионеров. 
Помимо книг религиозно-морально-нравственного характера в типо-
графии (второй по величине в Восточной Армении) были изданы ху-

Ил. 29. Шуши. День знаний в школе имени Хачатура Абовяна,
сентябрь 2013 г.

Просвещение и культура
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дожественные работы, например в 1937 г. здесь был издан «Шильонский 
узник» Байрона в переводе Мовсеса Зорапяна. 

В 1881 г. в Шуши открылась типография Мирзаджана Магтеси Акобяна, 
в которой за 25 лет существования было издано большое количество 
художественной и исторической литературы, журналов, учебников. 
В 1820–1920 гг. в Шуши функционировало пять типографий.

Первое периодическое издание на армянском языке – «Айкакан аш-
хар» («Армянский мир») – выходило с апреля 1874 г. С 1874 по 1920 год 
в Шуши издавалось 21 наименование газет и журналов, 19 из которых 
были на армянском языке, два – на русском.

4.3. Музыкальное искусство
Шуши неслучайно назывался консерваторией Закавказья – здесь роди-
лись и выросли многие музыканты и певцы. Широко распространенны-
ми армянскими музыкальными инструментами были тар, каманча и дап 
(ударный инструмент), а также традиционные зурна, шви (свирель) и 
д’ол (ударный инструмент). Со временем музыканты стали аккомпани-
ровать певцам, и в первые десятилетия XX в. они часто гастролировали 
по России и Европе. Самым известным исполнителем на таре был Ме-
ликян, выступавший даже перед русским царем. В Шуши располагалась 
одна из ведущих школ, где обучали мугаму (традиционный жанр вокаль-

Ил. 30. Роман «Рушан и Эризад» Мирзы Тер-
Саргсянца, опубликованный в типографии 
Мирзаджана Магтеси Акобяна, 1889 г.

Ил. 31. Армянские газеты, опубликованные 
в Шуши в XIX веке

Просвещение и культура
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но-инструментального искусства, схожего с ирано-арабо-турецким 
магамом). В конце XIX – начале XX века в Шуши были организованы 
концерты армянской и европейской музыки. В свое время в Шуши 
действовал оркестр и танцевальный ансамбль.

Стоит отметить, что в музыкальной атмосфере Шуши сформировался 
Узеир Гаджибеков, выдающийся лезгинский композитор, музыковед, 
родившийся в расположенной недалеко от города деревне Ахджаберд 
и выросший в Шуши. 

Другим носителем богатой народной музыкальной традиции 
Шуши является знаменитый азербайджанский певец Муртуза 
Мешади Рза оглы Мамедов (известный под именем Бюль-Бюль – 
«соловей»), ставший одним из основателей музыкального театра 
Азербайджана.

4.4. Театр
Театральное искусство начало развиваться во второй половине XIX в., 
когда гастролирующие армянские театральные труппы стали вклю-
чать Шуши в свой гастрольный график. Здесь побывали почти все из-
вестные мастера армянской сцены: Геворг Чмшкян, Ованес Абелян, 
Сирануйш и многие другие. В 1882 г. на гастроли в Шуши приехал Пе-
трос Адамян, чья слава гремела по крупным городам – Тифлису, Баку, 
Александрополю.

Ил. 32. Хор Р. Манасяна, 1901 г.
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Шушинцы не могли устоять перед очарованием театра, и уже к 1850 г. 
в городе действовало немало любительских групп. Сначала здесь вы-
ступали группы, состоящие исключительно из мужчин, аудитория так-
же была мужской. На женщин и девушек, посещавших театр, обрушива-
лась жесткая критика. В прилегающем к епархиальной школе помеще-
нии увлеченные любители ставили исторические пьесы на карабахском 
диалекте, такие как «Тмблачи Хачан» К. Мелик-Шахназаряна и другие. 
Позднее Никита Хандамирян объединил местных талантливых актеров-
любителей в постоянно действующую труппу. В репертуар шушинской 
труппы были включены пьесы Г. Сундукяна «Еще одна жертва» (1889), 
«Пепо» (1890), «Хатабала» (1890); «Женитьба поневоле» (1890) Мольера 
и многие другие.

В 1891 г. здание летнего городского клуба, открытое Хандамиряном 
в 1873 г., было перестроено таким образом, чтобы удовлетворять нуж-

Ил. 33. Шушинский 
театр до 1905 г.

Ил. 34. Шушинский 
театр после 1905 г.
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дам театра. 7 июля 1891 г. постановкой исторической драмы Мураца-
на «Рузан» ознаменовалось открытие театра. Театр был рассчитан на 
350 зрителей. По своим параметрам театр соответствовал европей-
ским стандартам и, будучи одним из лучших на Кавказе, уступал лишь 
столичному театру России.

Результатом погромов армян 1905 г. стало уничтожение почти всего 
материального и духовного наследия армян, здание театра было по-
дожжено и разрушено. В 1914–1917 гг. публика Шуши смотрела «От-
елло» и «Гамлет» на армянском языке в непревзойденном исполне-
нии Ваграма Папазяна.

Ил. 35. Летний городской клуб Шуши
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4.5. Изобразительное искусство
Выдающийся армянский художник Степанос Нерсисян (1815–1884) не-
однократно бывал в Шуши и создал здесь несколько портретов (напри-
мер, «Горец», 1848). В 1857 г. Нерсисян был приглашен на работу в ар-
мянскую церковно-приходскую школу. Другим знаменитым портрети-
стом, время от времени посещавшим Шуши, является Степан Агаджанян 
(1863–1940). 

Одним из крупнейших армянских мастеров XX века был уроженец Шуши 
Акоп Гюрджян (1881–1948), чьи работы выставлялись в салонах Парижа, 
Нью-Йорка, Осло, Токио и других городов мира. 

Ил. 36. «Победа», Акоп Гюрджян Ил. 37. «Танго», Акоп Гюрджян

Ил. 38. Государственный музей изобразительного искусства Шуши
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4.6. Ковроткачество
Ковроткачество является видом искусства, 
определяющим идентичность Нагорного 
Карабаха. Еще в X в. окрашенные ткани и 
ковры (карпеты) из Карабаха высоко це-
нились в арабском мире. Данный вид ис-
кусства получил особое развитие во второй 
половине XIXв., когда Шуши стал центром 
ковроткачества Карабаха. Так, в Шуши была 
открыта школа, где на высоком уровне пре-
подавалось искусство ковроткачества.

На карабахских карпетах помимо образов 
драконов и орлов, отражена христианская 
символика. Свидетельством этого являет-
ся тот факт, что на большей части армян-

ских ковров присутствует крест самых разнообразных форм, а также 
армянская буква  – Т (на арм. « » – «Бог»). По мнению ковроведов, 
армянские, и в особенности арцахские, карпеты отличаются от пер-
сидских и турецких именно тем, что на них все изображения – Бога, 
солнца, звезд, людей, драконов, змей, животных, птиц и т. д. – переда-
ны в виде символов. Один из самых древних ковров с вкраплениями 
армянских букв, знаменитый Карпет Гоар (1700) был соткан в Арцахе. 

Пережив непростое время, Шуши был освобожден лишь 20 лет назад, 
и количество ковров и паласов в коллекции Арцахского государствен-
ного историко-краеведческого музея невелико – 125, некоторые из 
них были экспонированы на выставках по всему миру, другие пред-
ставлены в частных коллекциях, а также в музеях Европы и США. 
В 2013 г. ковроткацкая фабрика и музей были вновь открыты в Шуши.

Ил. 39. Вышивка, шелк, XVII век

Ил. 40. Арцахский государственный историко-краеведческий музей Шуши
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