
НАСЛЕДИЕ

Институт ханегяхов, снискавший большой
авторитет в мусульманском мире, зародился на
рубеже IX-X веков. Ханегяхи, ставшие одним из важ-
ных типов архитектурных построек и в Азербай-
джане, служили прибежищем для суфиев, не имев-
ших собственного жилья, местом совместных рели-
гиозных ритуалов (богослужения, пост, суфийские
церемонии и др.), встреч, диспутов, а иногда и учеб-
ными заведениями. Во многих случаях ханегяхи
формировались в течение длительного времени
вблизи захоронений святых – пиров. По совершен-
ству архитектурно-пространственного решения и
солидности функциональной нагрузки среди хане-
гяхов Азербайджана заметно выделяется ханегях
Пир Гусейн, представляющий собой памятник
общенационального значения. Он находится в селе
Губалыбалоглан Хаджигабулского района, на бере-
гу р. Пирсаатчай, и связан с именем знаменитого
суфийского шейха XI века Пир Гусейна Равани
(Ширвани), младшего брата великого суфийского
поэта и философа Мухаммеда Бакуви (948-1050),
который был известен на Ближнем Востоке под
именем Баба Кухи и похоронен в Ширазе. В суфий-
ских литературных источниках Баба Кухи упомина-
ется под именем Старшего ширванца («ширвани
кебир»), а Пир Гусейн ибн Али – Младшего ширван-
ца («ширвани сегир»). Согласно историку

Хамдуллаху Газвини, Пир Гусейн умер в 467-м г.
хиджры, т.е. в 1074 г. по григорианскому летоисчис-
лению; из этой информации следует, что ханегях
был заложен в середине XI века. Следует отметить,
что сообщения письменных источников об исполь-
зовании здания ханегяха суфиями относятся ко
времени не ранее конца XI – начала XII века, так что
этот ханегях может рассматриваться как один из
первых в Азербайджане.

Пир Гусейн почитался как святой не только в
Ширване, но и прилегающих регионах, и к нему сте-
кались паломники из многих краев. Поэтому хане-
гях Пир Гусейна имел значительное вакуфное иму-
щество и обширные земельные угодья. Вероятно,
одной из важнейших статей дохода ханегяха служи-
ла международная торговля; на такой вывод наво-
дит тот факт, что он построен на левом берегу р.
Пирсаатчай, на весьма оживленном караванном
пути, соединявшем основные города Ширвана с
мусульманскими и северными странами.

Начиная с XIX века, ханегях на Пирсаатчае слу-
жит предметом изучения многими учеными –
И.Бартоломеем (1858), Б.Дорном (1861), Р.Хаки
(1923), В.Сысоевым (1923), Б.Денике (1936),
С.Райгородским, Э.Кануковым, М.Алиевым (1939),
К.Крачковской, А.Алескерзаде, Л.Бретаницким,
М.Нейматом и другими. Специальная экспедиция в40
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НАСЛЕДИЕ
1939-1940 гг. наряду с археологическими раскопка-
ми провела в ханегяхе архитектурный обмер, а также
зарисовки, фотографирование и съемки эстампов. В
1970-е годы здесь были проведены крайне неполные
и некачественные «реставрационные» работы.

К сожалению, в средневековых источниках
пока не найдены какие-либо сведения о ханегя-
хе на р.Пирсаатчай, и поэтому об истории его
строительства и личности зодчих можно судить
только по архитектурно-художественным осо-
бенностям входящих в комплекс строений и над-
писям на них.

Ханегях Пир Гусейн представляет собой ком-
пактный архитектурный ансамбль, состоящий из при-
мыкающих друг к другу одноэтажных строений, окру-
женных крепостными стенами неправильной четы-
рехугольной в плане формы. Все строения ханегяха,
за исключением усыпальницы Пир Гусейна и
молельного зала примыкающей к ней мечети, дошли
до наших дней сильно разрушенными.

Ханегях Пир Гусейн можно рассматривать как
законченный образец конкретного архитектурного
типа. Он имеет ряд существенных отличий от других
азербайджанских ханегяхов, находящихся в Ахаре,
Ардебиле, Нахчыване, Шамахы и других местах. Об
особом значении ханегяха свидетельствуют окру-
жающие его внушительные крепостные стены с
башнями, создающие впечатление укрепленной
твердыни. Основные строения, ведущее место
среди которых занимает примыкающая к западной
стене небольшая по размерам гробница Пир
Гусейна, группируются вокруг внутреннего двора.
Здесь имеются два обширных зала, шесть комнат
наподобие кельи, два проходных вестибюля, один
минарет и остатки восьмиугольного в плане башен-
ного мавзолея. Как и в других ханегяхах, молель-
ный зал мечети примыкает к гробнице шейха, кото-
рая служит местом паломничества. К узкой северной
стороне прямоугольного мо-
лельного зала мечети примы-
кают гробница Пир Гусейна и
находящийся перед ней кори-
дор. Мечеть по своему про-
странственному и конструктив-
ному строению сходна с
мечетью Ашура (1169 г.) в
бакинском Ичери-шехэр. В
обеих мечетях для укрепления
перекрытия молельного зала
со стрельчатым сводом посере-
дине установлены подпружные
арки, вследствие чего входные
двери асимметрично выходят
на восточный фасад, а перед
дверями позже были устроены
проходные вестибюли. 

В ханегяхах того време-

ни, как правило, имелась комната шейха – главы
суфийского ордена, а остальные кельи и комнаты
использовались для проживания постоянных и сме-
нявшихся дервишей, проведения занятий и пр.
Была также отдельная комната для чтения Корана
нараспев. По-видимому, в ханегяхе Пир Гусейн
суфийские ритуалы и обряды проводились главным
образом во внутреннем дворе.

Последней постройкой, обнаруженной в преде-
лах ханегяха Пир Гусейн, стали остатки восьмигран-
ного в плане башенного каменного мавзолея у южной
стены, с разрушенным куполом, но сохранившимся
склепом, – типичный образец широко распростра-
ненных в Ширване башенных мавзолеев с призмати-
ческим корпусом и пирамидальным куполом.
Исследователи относят дату ее постройки к XV веку.

Этапы формирования ансамбля ханегяха Пир
Гусейн в границах крепостных стен можно про-
следить лишь на основе строительных надписей.
Старейшая из таких надписей сделана над ныне-
шним входом и состоит из 6 больших каменных
плиток. Согласно этой надписи, строительство
входа было закончено в 641-м году хиджры, т.е. в
1243 г. по григорианскому календарю. Другая над-
пись, хранящаяся ныне в Музее истории
Национальной академии наук Азербайджана, сооб-
щает: «Зодчий этого строения – Шейхзаде
Хабибуллах бин шейх Хаджи Мухаммед». В сообще-
нии об этой надписи в 1861 г. известный востоковед
Б.Дорн отмечал, что каменная надпись «валяется
перед входом в мечеть».

Михраб мечети ханегяха с орнаментом гаже-
вой резьбой, имеющий большую художественную
ценность, еще в 1940 г. был вывезен и установлен в
Литературном музее им. Низами НАН
Азербайджана. На михрабе зелеными глазурован-
ными кирпичами выведены имя ширваншаха
Абульфата Фаррухзада бин Ахситана и дата
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НАСЛЕДИЕ

постройки – 665 г. хиджры, т.е. 1266/67 г. по григо-
рианскому календарю. Над входом в минарет хане-
гяха находится большая каменная надпись, выбитая
характерным для XIII века почерком сульс и глася-
щая, что минарет возведен «при справедливом
государе Менку Буга хагане… на средства и при под-
держке господина Аргуна». На восьмигранном пьеде-
стале минарета, слева от входа, прямо на каменной
кладке сделана надпись, сообщающая, что минарет
построен в 654 г. хиджры (1256) при ширваншахе
Ахситане II. В другой надписи, сделанной выше
цилиндрического корпуса минарета, под сталактито-
вым карнизом, указывается, что постройка возведена
в 693 г. хиджры приказом ширваншаха Гершасба бин
Ахситана. Справа от этой надписи, на каменной
плите читаем: «Зодчий минарета Шемседдин
Мухаммед Али Аббас, работа Махмуд бин Ибрагима».
Все эти надписи говорят о том, что минарет начал
строиться в 1256 году при ширваншахе Ахситане II и
был достроен в 1294 г. при его сыне Гершасбе.

Как явствует из множества надписей, активные
строительные работы в ханегяхе на р. Пирсаатчай
протекали в период 1243-1303 гг. Эти надписи сви-
детельствуют также о пристальном внимании к
ханегяху со стороны ширваншахов и ильхани-
дов, оказывавших всяческую помощь и под-
держку строительству. Ведение строительных
работ на ограниченном пространстве крепостных
стен сильно сказалось на размерах, планировке и
архитектуре построек, однако работы проведены
достаточно качественно. Первые углубленные
исследования ханегяха провел востоковед Б.Дорн,
давший о строительных надписях сведения, кото-
рые и ныне представляют большую ценность.
Позднейшие из зарегистрированных им в ханегяхе
надписей относятся к 823 г. и 1049 г. хиджры (1420
и 1639). Первая из этих надписей, по его данным,
сообщает о проведении реставрационных и укрепи-
тельных работ на крепостных стенах по приказу
ширваншаха Халилуллаха I, а во второй, надгроб-
ной, упоминается шейх Джамаледдин.

Ханегях Пир Гусейн с его полукруглыми в плане
башнями, зубчатыми стенами и представительным
входным порталом издали напоминал небольшую
ширванскую крепость, хотя резко взмывающийся

вверх минарет создавал представление о его истин-
ной функции. Небольшие ворота ханегяха, выстроен-
ные в форме объемного портала, открываются в
мощеный камнем внутренний двор сложной конфигу-
рации; прямо напротив находится вход в мечеть. Все
постройки, окружающие двор, были перекрыты сво-
дами и благодаря разноуровенным плоским крышам
создавали своеобразную объемную структуру.
Призматический корпус башенного мавзолея, от
которой сохранился лишь склеп, завершалась харак-
терным пирамидальным куполом. Доминирующий
над ханегяхом минарет отражает новый этап разви-
тия ширванских минаретных композиций. Подобно
минарету бакинской мечети Сыныг-гала (1078 г.), он
не имеет непосредственной связи с близстоящими
зданиями. Минарет ханегяха Пир Гусейн отражает
художественно-технический прогресс, пережи-
тый культовым зодчеством после мечети Сыныг-
гала. Указание в строительной надписи наряду с име-
нем зодчего также имени каменщика указывает на
углубление специализации в строительстве. 

Все постройки ханегяха сильно разрушены, и
поэтому очень трудно судить о художественно-архи-
тектурных особенностях их фасадов, обращенных во
двор. Лишь вход в мечеть, имеющий решение в
форме небольшого простого портала, свидетель-
ствует о довольно качественной каменотесной рабо-
те. В относительной сохранности дошли до
наших дней только мечеть и примыкающая к ней
с северной стороны гробница Пир Гусейна; бла-
годаря орнаментам их интерьеров ханегях Пир
Гусейн занял почетное место в истории мусуль-
манской архитектуры. Вот как описал мечеть хане-
гяха И.Бартоломей, побывавший здесь в 1858 году:
«Мечеть снаружи не представляет ничего интересно-
го, в нее входят через низенькую дверь, но внутри
она замечательна по богатству орнаментации:
стена, которая обозначает киблэ, вся покрыта выпу-
клыми гипсовыми украшениями, но переплетающи-
мися с крупными куфическими буквами надписей.
Эти громадные украшения образуют как-бы рамку
для ниши, высотою до 3 и шириною до 2 аршинов,
которая вся украшена мозаикой из фаянсовых плиток
самых разных цветов и даже с позолотой. Эти укра-
шения из изразцов (фаянсовых плиток) необыкновенно42
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НАСЛЕДИЕ

хороши, и подобных я почти не видал даже в мечетях
Казвина и Султаниэ». Увы, ни один из описанных в
этом отрывке узоров не сохранился, и сегодня
интерьер мечети составляют почерневшие от време-
ни каменные стены и длинный сводчатый потолок.

Одной из особенностей гажевого михраба в
ханегяхе Пир Гусейн служит то, что надпись над
большой нишей, сообщающая имя ширваншаха и
дату 665 г. хиджры (1266/67), набрана из зеленых
глазурованных пластинок. Нет сомнения, что речь
здесь идет о дате установки михраба, само же зда-
ние мечети было построено, вероятно, раньше - на
рубеже XI и XII веков.

Ханегях Пир Гусейн получил известность в
научной литературе прежде всего благодаря
внутреннему архитектурному декору. Уже пер-
вые исследователи с восхищением говорили об
убранстве интерьера гробницы Пир Гусейна, а в
середине прошлого века появилась солидная моно-
графия о ее изразцовых облицовках. Гробница
построена вплотную к крепостным стенам в северо-
западном углу ханегяха, перекрыта стрельчатым
сводом и имеет прямоугольную в плане форму с
размерами 2,80 х 2,50 м. Дверь гробницы выходит
на восток в темную комнату размеров 3,30 х 2,20 м,
соединенную также с молельным залом.

Историк XIV в. Вассаф описывал богатство хане-
гяха Пир Гусейн, складывавшееся не только из поме-
стий и вакуфных земель, но и от международной тор-
говли, а также от дарений со стороны правителей и
крупных феодалов. Тот же Вассаф писал, что в 1318
г. захвативший Ширван золотоордынский хан Узбек
посетил ханегях Пир Гусейн и приказал своим эми-
рам освободить содержавшихся здесь пленных и вер-
нуть все награбленное владельцам, после чего сде-
лал этому святилищу богатые дары – золотые слитки
и ценные меха. Все сказанное нашло свое проявле-
ние и в архитектурном оформлении ханегяха, в каче-
стве строительных работ, в изысканных украшениях
интерьера строений. К сожалению, внутреннее убран-
ство гробницы также было начисто разграблено. Вот
что писал в середине XIX века И.Бартоломей об
изразцовых облицовках внутри гробницы: «Все
стены... покрыты фаянсовыми плитками, где преобла-
дают яркий зеленый и лиловый цвета. Украшения не

так богаты, как в мечети, но длинная надпись, сде-
ланная на всех стенах помещения, украшает ее на
высоте человеческого роста; свет проникает через
единственное небольшое узкое окно, помещающее-
ся довольно высоко, чтобы придавать этому полумра-
ку таинственный характер. Гробница, образовывала
посередине этого помещения квадратное возвыше-
ние и вся была покрыта фаянсовыми плитками, заме-
чательной работы и богатства». Осмотревший это
строение спустя три года академик Б.Дорн в своем
отчете не скрывает восхищения: «Трудно найти что-то
подобное внутреннему убранству гробницы… Пир
Гусейна». По его мнению, глазурованная облицовка
дает полное представление «о всей красоте и торже-
ственности» гробницы.

В то время глазурованными узорами были
покрыты стены интерьера гробницы до высоты 145
см, тогда как прежде, по сведениям В.Сысоева, они
занимали стены до высоты 2,25 аршина, то есть 160
см. Нижний, основной ярус составляли стандартные
изразцовые плиты в форме чередующихся восьми-
угольной звезды и креста с диаметром 20-21 см,
весьма характерные для классической мусульман-
ской архитектуры Востока. По подсчетам
Крачковской, для украшения внутренних стен гроб-
ницы использовано в общей сложности по 300 штук
таких стандартных восьмиугольных звезд и крестов.
Восьмиугольные звезды, будучи ведущим элемен-
том изразцового убранства ханегяха, являются уни-
кальным образцом узорной техники, известной в
литературе как люстровые изразцы. В этой технике
на керамические пластинки наносится специаль-
ный пигмент, в составе которого преобладают соли
металлов, и после обжига на поверхности пласти-
нок появляется металлический или перламутровый
блеск. Восьмиконечные звезды отливались в фор-
мах; на их поверхность наносились узоры из темно-
синего и зеленовато-бирюзового оксида меди.
Весьма разнообразны и узоры, и цвета звезд; цвет
люстрового изразца главным образом темно-бурый
и желтоватый, хотя попадаются и красновато-бурые
и алые плиты. По краям звездочек сделана кайма из
двух темно-синих жирных линий с надписями пером
коранических текстов и в меньшей степени персид-
ских классических рубаи внутри. Между прочим, на 43
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некоторых звездочках указаны годы проведения
работ по украшению интерьера гробницы – 682-й,
683-й и 684-й годы хиджры (1283-1284).  Внутренние
поверхности звездочек покрыты растительным
орнаментом, который в отдельных случаях дополня-
ется симметрично расположенными фигурками
зверей, птиц и рыб. В центре одной из звездочек
сделано изображение крепостных ворот. На основе
почерка надписей, стиля орнамента и колорита кра-
сок специалисты сделали вывод о том, что работы
по украшению внутренних стен гробницы велись
несколькими бригадами мастеров.

По архитектурно-художественной завершенности,
мастерству и эстетическим качествам украшений над-
гробье Пир Гусейна относится к наиболее значительным
из такого рода памятников не только в Азербайджане, но
и во всем регионе. По мнению В.Крачковской, внутрен-
нее убранство гробницы Пир Гусейна по высочай-
шим техническим и художественно-эстетическим
параметрам, а также информационной насыщенно-
сти и композиционной законченности относится к
уникальным произведениям исламской архитекту-
ры, с которым может конкурировать только гробница
имама Рзы в Мешхеде. Именно благодаря этим украше-
ниям гробница шейха стала идейно-художественным
центром ханегяха. С помощью необычайного сочетания
цветового оформления и орнаментальных украшений
мастера сумели напрочь компенсировать тесноту поме-
щения гробницы и создать в нем совершенно неповто-
римую атмосферу, которая производит на паломников
неизгладимое эмоциональное впечатление.

Уже первые исследователи ханегяха Пир
Гусейн подчеркивали его важнейшее место в исто-
рии мусульманского искусства в целом. Все
постройки, входящие в архитектурный комплекс
ханегяха, в соответствии с традициями ширванской
школы возведены из известняка. Здесь нет той тон-
кой резьбы и примеров монументальной каменной
пластики, которые мы встречаем во Дворце ширван-
шахов, Баиловском замке и других архитектурных
памятниках государственного значения Ширвана.
Укрепления ханегяха схожи с сохранившимися в

поселках Абшерона замками XII-XIV веков, мечеть
же по своему объемному и конструктивному реше-
нию не отличается от сводчатых квартальных мече-
тей бакинской крепости, построенных в XII-XIII веках.
Ханегях Пир Гусейн можно рассматривать как важ-
нейший памятник, в котором сочетаются традиции
северного и южного регионов Азербайджана в обла-
сти архитектурного декора, а именно ширванской
каменной пластики с южной гажевой резьбой и мно-
гокрасочным изразцовым декором. При этом гаже-
вый компонент восходит к знаменитым гажевым
михрабам мечетей Тебриза, Маранда, Урмийе,
Нахчывана и Хамадана, а люстровые глазурованные
убранства – к украшениям памятников Тебриза,
Шиза (Тахти-Сулейман) и Султанийе.

Пока неизвестно, когда ханегях прекратил
свою деятельность и был покинут. Вот что писал ака-
демик Б.Дорн, в 1861 году тщательно обследовав-
ший этот архитектурный памятник и его окрестно-
сти: «Ясно, что это место было излюбленным местом
жителей округи, и поэтому вся его территория рань-
ше была прекрасно возделана. Сейчас, конечно, все
это отражает тяжкую картину запустения».
Приходится с сожалением констатировать, что,
будучи оставлен, ханегях в течение долгих лет, а
может, и нескольких столетий оставался без какого-
либо надзора и ухода, фактически был обречен на
гибель. Еще в 1858 году известный востоковед
И.Бартоломей застал ханегях Пир Гусейн в плачев-
ном состоянии и для спасения изразцового внутрен-
него убранства гробницы предложил перевезти его в
Тифлис или Петербург, однако предложение это не
было услышано. С тех пор и началось растаскива-
ние изразцовых плиток отдельными лицами. Спустя
три года академик Б.Дорн вывез небольшой фраг-
мент фриза гробницы в Москву, где сдал в
Азиатский музей (ныне Музей культуры народов
стран Востока). Сделанные в 1907 году членами
научной экспедиции фотоснимки показывают, сколь
варварски разрушались изразцовые украшения
ханегяха – на них видны пустые гнезда выдранных
плиток. Экспедиция вывезла часть украшений в44
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Тифлис и передала их в Кавказский музей. В настоя-
щее время более 15 глазурованных плиток из хане-
гяха Пир Гусейн хранятся в Государственном музее
Грузии. Разграбление и распродажа плиток украше-
ния ханегяха во второй половине XIX века приняли
широкий размах.  Нужно отметить, что в 1913 году
изразцовые плиты из ханегяха особенно оживленно
распродавались в Париже, что привело к резкому
сокращению площади глазурованных украшений в
гробнице Пир Гусейна.

И тем не менее наибольший ущерб ханегяху Пир
Гусейн нанесли вооруженные армянские дашнаки.
Русский ученый В.Сысоев в 1925 г. опубликовал
статью, в которой отмечал, что «большую часть пли-
ток разбил армянский военный отряд, захвативший
ханегях в 1918 году, а потом ушедший в Армению».
Безусловно, армянские бандиты не ограничились толь-
ко порчей внутренних украшений гробницы шейха, а
учинили разгром во всех постройках ханегяха. В том
же 1925 году в Петербург была вывезена значительная
часть звезд и крестов большого панно в гробнице, и
сегодня в Государственном Эрмитаже этого города
экспонируются 123 люстровых звезды, 325 крестооб-
разных плит и другие обломки изразцовых украшений
ханегяха. В октябре 1936 года в ханегяхе оставалось
лишь три небольших фрагмента люстровых украше-
ний – два в гробнице и один в мечети, и все они вме-
сте с гажевым михрабом были в 1940 г. перевезены в
Музей литературы им. Низами, где, кстати, хранятся
также 5 фрагментов фриза гробницы с надписями. Об
изразцовых плитках из ханегяха Пир Гусейн, рассеян-
ных по частным коллекциям Европы и Америки, кон-
кретных сведений у нас нет. Известно лишь, что ни
один архитектурный памятник Азербайджана не
может сравниться с ханегяхом Пир Гусейн по сте-
пени «представительства» в музеях мира. Да, хане-
гях снискал мировую известность, но слишком уж
дорогой ценой – ценой разорения и разграбления.
Сегодня, ставя задачу реставрации этого ценнейшего
архитектурного памятника, необходимо подойти к
этому на строго научной основе и подумать о раста-

сканных в свое время и ныне хранящихся в различных
музеях и коллекциях по всему миру многочисленных
элементах убранства помещений святыни.
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The old settlement of Pir Huseyn located in
present Hajigabul district of Azerbaijan and which
existed in 11-13 centuries, was one of the mostly
honored places of Muslim Orient. Situated near sig-
nificant caravan route, the town had gained large
income from trade which conditioned high develop-
ment of architecture. Later, the settlement was
abandoned.

The tiled decoration of quarters is objectively
considered one of the best in Orient and its samples
are exhibited in several museums of Russia,
Georgia, Azerbaijan and Europe.
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