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первой столице ханства из кирпича были построены жилые дома, мечети, 

бани, караван-сараи и базар. 

 

Замок Шахбулаг - вторая столица Карабахского Ханства 

 

Время показало, что место для 

крепости Баят выбрано неудачно, и 

Панах Али Хан начинает строить новую 

крепость-замок - Шахбулаг (недалеко 
от Агдама у родника Шахбулаг) и 

заканчивает ее в 1749 году, а старую 

крепость разрушает. В крепости Панах 

Али Хан строит каменные имараты, 

дома, мечети, бани, базары. До наших 

дней сохранились только развалины 

крепости и мечети в ней. Вернее всего, 

это был ханский форпост в борьбе с 

карабахскими меликами. 

О новой крепости, будущей 

Шуше, и столице заговорили позже. Как писал карабахский историк Мирза 

Джамал Джаваншир: "Опытные и предприимчивые советники Панах Хана 
предложили ему построить крепость на веки вечные среди гор, в 

непроходимом месте, чтобы даже самый сильный враг не смог осадить ее. 

Дорога к крепости с одной стороны должна быть открыта к илатам, которые 

будут находиться в горах, одновременно не должна быть прервана связь с 

магалами". Далее он пишет: "Таким пунктом представлялась единственная в 

Карабахе высокая уединенная скала с крутыми, почти отвесными 

сторонами". Выбранный под строительство участок нагорного плато за 

исключением его восточной части был окружен густым лесом и изрезан 

оврагами. Участок был окружен с трех сторон отвесными скалами, так что 

стены строить надо было только с северной стороны. Легко обрабатываемого 

строительного камня и леса здесь было больше чем достаточно. Проблемой 
оставалось снабжение крепости водой. Отсутствие проточной воды и почти 

полное отсутствие родников требовало строительства колодцев. 

Окончательное решение о строительстве крепости принял сам Панах Али 

Хан, прибывший на плато со своими приближенными. 

 

Неприступный Пещерный замок 

 

Одним из основных доводов выбора места для строительства новой, на 

этот раз неприступной крепости — столицы ханства могло служить наличие 


