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Гаджи Амираслана делает его очень популярным, и он уже не мог
обслуживать всех желающих на должном уровне.
Караван-сарай Мешади Шюкюра Мирсияб оглы
В 80-х годах XIX века караван-сарай Гаджи Амираслана был снесен, и
на его месте известным шушинским зодчим Сефи Ханом Карабахским был
построен отвечающий новым потребностям караван-сарай Мешади Шюкюра
Мирсияб оглы. С первых же дней своего существования он становится самым
востребованным карван-сараем в Шуше. Караван-сарай Мешади Шюкюра
Мирсияб оглы был двухэтажным каменным сооружением. На втором этаже
размещались двадцать пять жилых комнат для приезжих. Обычно это были
купцы и изредка путешественники. В остальной части дома размещалось
несколько купеческих контор и около тридцати различных торговых лавок.
Как в лучших европейских гостиницах, гостей обслуживали портные,
шапошники, парикмахеры и сапожники. Новинкой нового караван-сарая
была встроенная в здание на втором этаже угловая трехнефная мечеть с
молельным залом размером приблизительно 9x8 метров. Караван-сарай
привлекал купцов и пмешественников своим прекрасным обслуживанием.
Спрос на номера, говоря сегодняшним языком, был настолько высок, что
недалеко пришлось пристроить еще одно двухэтажное здание. На втором
этаже останавливались постояльцы, а на первом были всевозможные
торговые заведения. В советское время караван-сарай Мешади Шюкюра
Мирсияб оглы был переоборудован в торговый комплекс.
МЕЧЕТИ ШУШИ
Верхняя (большая) мечеть
Гевхар Ага
Первая мечеть в Шуше была построена Панах Али Ханом еще при
закладке Шушинской крепости. Она была построена как времянка из
камыша. Мечеть имела две двери, почему ее и прозвали в народе Ики гапылы
месджид (Двухдверная мечеть).
Ибрагим Халил Хан, сын Панах Али хана, на месте этой мечети в
1768/69 году построил новую соборную (джума, пятничную - мечеть)
каменную мечеть на извести. Эта мечеть и площадь - мейдан, на которой она
стояла, формируют административный, культурный и торговый центр Шуши.
На этом история мечети не завершается. Видно, каждый новый наследник
правителей Карабаха хотел центр города связать со своим именем. Дочь
Ибрагим Халил Хана Гевхар Ага в начале XIX века на свои средства на том
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