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Завершены работы по реконструкции и рестав-
рации четырех старинных бакинских мечетей,
проводившиеся по распоряжению президента

Азербайджана Ильхама Алиева, по инициативе
председателя Управления мусульман Кавказа шейх
уль-ислама Хаджи Аллахшукюра Пашазаде. Это ме-
чети Биби-Эйбата, Голубая (мечеть Хаджи Ибра-
гима Аждар бея), пятничная мечеть в Ичери-шехер
и наконец, признанная главным храмом страны со-
борная мечеть Тезе-пир.

Работы по капитальному ремонту мечети Тезе-
пир проводились на основе проекта, разработанного
архитекторами Валерием Мамедовым и Адалятом
Мамедовым под руководством Джаваншира Паша-
заде, и продлились два года. В результате на входе во
двор мечети установлены металлические ворота с
художественным оформлением, весь двор вымощен
гранитной плиткой, вокруг построены администра-
тивное здание Управления мусульман Кавказа, учеб-
ный корпус Бакинского исламского университета,
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конференц-зал, здания библиотеки, архива, место
для поминок и др.

Мечеть Тезе-пир была заложена 23 июля 1905
года по инициативе и на основе финансовых средств
филантропа Набат Ашурбековой известным архи-
тектором Зивербеком Ахмедбековым. Строительство
завершилось в 1914 году, когда Н.Ашурбековой уже
не было в живых, однако эта незаурядная женщина
своим богоугодным деянием обессмертила свое имя.
Посетители храма перед тем, как войти внутрь, про-
износят молитву за упокой души Набат ханум и
окончившего начатое ею сына Хаджи Аббасгулу, ко-
торые погребены неподалеку от входа.

Прежде чем перейти к описанию внутреннего ху-
дожественного убранства мечети, существенно изме-
нившего ее прежнее архитектурное лицо, заметим,
что свое название храм позаимствовал от пира -
святилища, воздвигнутого когда-то над гробницей
известного ученого и религиозного подвижника
XIV века Абу Сейида Абдуллы (в настоящее время
его могила находится на территории мечети). Святи-
лище несколько раз реконструировалось, пока в 1905
году на его месте не был построен храм. Думается,
что великолепные узоры и тонкая каллиграфия, кото-
рыми украшена стена молельного зала, своими вы-
сокими эстетическими качествами в некотором роде
символизируют величие души Набат ханум Ашурбе-
ковой. Автор этого художественного оформления –
известный художник-ориенталист Хаджи Эльдар
Микайылзаде, которому принадлежит также заслуга
обновления внутреннего убранства пятничной ме-
чети в Ичери-шехер. Между прочим, это первый
случай осуществления в Азербайджане работы по
покрытию интерьера мечети красочной росписью
и каллиграфическому украшению его священ-
ными фразами. Сполна чувствуя ложащуюся на него
ответственность, Хаджи Эльдар сумел буквально вы-
плеснуть на стены двух мечетей свои теоретические
познания и годами оттачивавшиеся практические на-
выки в живописи и каллиграфии, вызвав к жизни пре-
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красные творения. В первую очередь художник за-
нялся очисткой стен мечети Тезе-пир от последствий
использования храма в 1928-1931 гг. в качестве Дома
пионеров, в 1935-1936 гг. – в качестве кинотеатра и
передачи его в 1937-1940 гг. Союзу художников.
После чего в течение двух лет наносил на стены ме-
чети узоры – плоды его творческой фантазии. Благо-
даря ее полету молящиеся здесь правоверные за
короткое время пребывания в стенах храма как бы пе-
реносятся в особую, неповторимую атмосферу.

Каждого посетителя, вступающего в пределы ме-
чети, как бы приветствуют выведенные среди моря
узоров высоко вверху на противоположной входу
стене, над рядом зеленых молитвенных ковриков
слова «эр-рахман ар-рахим». И алтарь, с которым
молящийся, усевшись на коврик и обратившись
лицом к Мекке, остается с глазу на глаз, сегодня по
всем параметрам разительно отличается от пре-
жнего. Нынешний алтарь размером 4,5 х 8 м, со-
ставленный из керамических плиток с глазурью,
композиционно состоит из выписанных тонкой
вязью коранических аятов и изысканных узоров. На
поясах половинных куполов в правом и левом углах
мечети выведены суры «Фатиха» и «Ихлас».

Огромная роспись молельного зала имеет весьма
логичную композицию. Возвышающиеся на восьми
колоннах стены завершает купол, а подбор узора на
стенах и колоннах вместе с цветовой гаммой под-
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черкивает их архитектурную значимость. Колонны,
вздымающиеся неподалеку от зеленых молельных
ковриков, украшены богатой узорной композицией
при сочетании темно-синего, золотистого и белого
цветов, заключенной в относительно холодную
кайму, отчего воспринимаются достаточно весомо и
солидно, как и должно быть в данном случае.
Между арками, связывающими колонны, на насы-
щенном фоне трижды выведено имя Создателя –
дважды размером поменьше и один раз крупнее. Вы-
пуклости, устроенные в местах перехода от колонн
к аркам, напоминают оплавленную свечу и произ-
водят весьма сильное эмоциональное впечатление.

Основание купола составляет запись кораниче-
ского аята «Курси», сделанная почерком «насх» на
темно-синем фоне.

Но, пожалуй, наиболее впечатляющей частью
композиции является текст азана, выведенный на
темном фоне в пространстве между 24 ажурными
окнами купола. Эта запись усиливает воздействие
проникающего в помещение света, одновременно
подчеркивая сферическую кромку свода. На поверх-
ности свода выше окон разбросаны синие куполооб-
разные узоры с золотой каймой, верхушки которых
направлены к центру свода. При этом в крупных ку-
полах использована орнаментальная композиция
«афшан», а поменьше – «ислимибендлик». В самом
центре, где сходятся их лучи, среди узоров выведена
золотыми буквами сура «Нур». Светло-розово-
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голубые пастельные узоры в пространстве между ку-
полами смягчают восприятие темных куполов. Узоры
на стене выведены на фоне фисташкового, а на ко-
лоннах - лилового цвета, и этот фон удачно вписыва-
ется в общее цветовое решение композиции, создавая
особую эмоциональную атмосферу.

На деревянном алтаре мечети, изготовленном
также по эскизу Хаджи Эльдара, наряду с орнамен-
том выведен аят о хутбе. Резные двери и покрытая
узорами перегородка-шебеке молельного зала также
органично вписываются в интерьер храма.

В целом новое художественное оформление мо-
лельного зала мечети основано на традиционных
азербайджанских композициях ковроделия. Как от-
метил в беседе с нами Хаджи Эльдар Микайылзаде,
в этом и состоит отличительная черта убранства ме-
чети Тезе-пир. И в самом деле, использование в ор-
наменте молельного зала композиций «кёлбенд-
лик», «таглы», «ислимибендлик», «бенди-руми»,
«хатаи», «афшан», «габ-габы» придало этому
храму особый колорит, отличающий его от дру-
гих мечетей мусульманских стран. Вряд ли оши-
бемся, оценив проведенную в мечети Тезе-пир
работу как удачный синтез архитектуры и живо-
писи. Благодаря этому мечеть превратилась в незау-
рядное произведение искусства. �
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The article briefly describes the decorative scheme
of the interior of Baku’s Friday mosque Taza Pir, desig-
ned by the artist and decorator Eldar Mikhayilzade du-
ring its recent restoration.
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