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Азербайджан в средние века был одним из 
важных регионов распространения суфизма. Эту 
восточную религиозную философию, которая про-
возглашала своей целью формирование совер-
шенного человека, проповедовали главным обра-
зом бродячие дервиши и отшельники. Там, где эти 
странники и отшельники селились, со временем 
возникли святилища.

В Азербайджане среди множества подоб-
ного рода святилищ есть одно, расположен-
ное на старом кладбище недалеко от Баку 

за Сангачальским терминалом. Это святи-
лище носит имя Суфи (Софу) Хамида  и имеет 
довольно интересную историю.

Достоверных данных о Софу Хамиде нет, хотя 
предполагают, что это арабский купец, прибыв-
ший в Азербайджан в XIV веке. В пользу того, что 
он был суфийским пропроведником и имел здесь 
последователей, свидетельствует мавзолей, воз-
веденный над могилой в безлюдной местности, и 
окружающие его старинные погребения. Хотя на 
могиле Софу Хамида отсутствуют какие-либо над-

СВЯТИЛИЩЕ
СОФУ ХАМИДА 
И МАГИЯ КАМНЕЙ С ОТВЕРСТИЯМИ

Фаик НАСИБОВ

МОЙ АЗЕРБАЙДЖАН
Бюльбюль



53

№ 114, 2022

писи, из надгробных эпиграфий его последовате-
лей явствует, что его называли  «султан» и «сейид» 
(так именовали потомков пророка Мухаммеда). 
Перед мавзолеем установлена каменная 
скульптура белого верблюда – факт примеча-
тельный, поскольку изображения человека 
и животных несвойственны мусульманским 
захоронениям. Каноны отродоксального ислама 
допускают изображения лишь растений, хотя куль-
тура мусульманского Востока дала, к примеру, 
искусство книжной миниатюры, в котором изо-
бражения людей и животных достигли высокого 
уровня. 

Мавзолей и статуя верблюда обнесены камен-
ной оградой и образуют единый комплекс. Статуя 
верблюда была установлена значително позже; 
согласно преданию, Софу Хамид перед смертью 
завещал положить его тело на белого верблюда и 
отпустить животное в степь, а земле предать там, 
где верблюд остановится и приляжет. Воля покой-
ного была исполнена, и рядом с могилой поста-
вили статую верблюда. 

С тех пор это место почитается как священ-
ное (по-азербайджански - «пир», т.е. святилище). 
Несмотря на отдаленность от крупных населен-
ных пунктов, святилище активно посещается, мно-
гие паломники приезжают сюда издалека. Люди 
верят, что святилище Софу Хамида обладает 
сильной энергетикой, способно исполнять 
желания, исцелять от болезней. Некоторые 
паломники, загадав желание, завязывают лоскутки 

ткани к веткам деревьев рядом с мавзолеем. На 
деревьях также можно заметить маленькие детские 
люльки, подвешенные посетителями. Среди палом-
ников много женщин, не имеющих детей. Согласно 
поверью, для того, чтобы иметь потомство, 
женщине следует трижды пройти под ста-
туей верблюда. Обратимся к истории далекого 
прошлого, чтобы понять происхождение столь 
необычного поверья.

Камни с естественными отверстиями при-
влекали внимание человека ещё в первобытные 
времена. Такие отверстия возникают в результате 
эрозии, которая больше всего воздействует на 
менее плотные участки породы. Первобытный же 
человек усматривал в этом нечто сверхъестествен-
ное и поклонялся таким камням с отверстиями. 
Относительно небольших камней с отверстием 
верили, что, вобрав силу природы, проделавшей 
дыру, такой камень приобретает способность вытя-
нуть из человека все болезни и негативную энер-
гию. Считалось, что находка дырявого камня, 
которые весьма редки, служит знаком счаст-
ливой судьбы, и поэтому с глубокой древно-
сти такие камни носят как оберег. В частности, 
на Востоке, в том числе и в Азербайджане распро-
странены обереги от дурного глаза в форме бисера 
с отверстием, который обычно носят на шее.

Впрочем, исцеляющие свойства приписыва-
лись не только маленьким камням. Считалось (и 
часто считается), что большие камни с отверстием 
обладают еще большей силой. На территории 
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Азербайджана имеется несколько святилищ, 
возникших у такого рода камней, которым при-
писывают магическую силу. Так, на территории 
знаменитого историко-археологического 
заповедника Гобустан, что в 50 км от Баку, у 
горы Беюкдаш возвышается каменная глыба 
треугольной формы с большим естествен-
ным отверстием. Достоверно неизвестно, для 
чего этот камень использовали древние обитатели 
этих мест, но поныне существует поверье, что он 
исполняет желания, обладает магической силой, 
позволяющей женщинам родить здоровых детей, 
а девушкам счастливо выйти замуж. Для этого 

нужно три раза проползти через отверстие в скале. 
Интересно понаблюдать, когда сюда приезжают 
на экскурсию школьники, - у магического камня 
нередко выстраивается очередь из старшекласс-
ниц. Последнее время заповедный режим огра-
ничил доступ к скале, но слава о ней еще жива, и 
многие приходят сюда ради ритуала прохода через 
отверстие.

Вблизи соседней горы Кичикдаш также 
имеется каменная глыба с отверстием, которая 
считается священной и привлекает паломников. 
Загадав желание, люди проходят через отверстие, 
а затем привязывают лоскутки ткани к ближайшему 
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шесту. Еще одно такое святилище находилось в 
самом Баку, - это огромный валун  со сквоз-
ным отверстием на территории Нагорного 
парка. Если заглянуть в отверстие, можно уви-
деть выдолбленное внутри углубление прямоу-
гольной формы, напоминающее могилу. В таких 
погребениях издавна было принято хоронить 
людей, почитавшихся как потомки святого рода. 
Однако еще в XIX – XX веках среди местного 
населения было распространено поверье в 
чудодейственную силу этого валуна, имену-
емого «Пирвензере». Считалось, что это место 
обладает свойством даровать женщинам потом-
ство. Согласно версии азербайджанского архео-
лога Идриса Алиева, «Пирвензере» — это женский 
камень, название его связано со словом «зянан», 
что в переводе означает «женщина».

В 120 км к западу от столицы, в Шемахинском 
районе в гористой местности поодаль от насе-
ленных пунктов находится еще одно святилище 
– Пир-Абдулкерим. Это средневековая могила, 
над которой воздвигнут мавзолей. Несмотря на 
довольно труднодоступное расположение, святи-
лище активно посещается. Неподалеку находится 
большая каменная глыба с несколькими отвер-
стиями. И этот камень, как утверждают местные 
жители, «исполняет желания», и привлекает многих 

бездетных женщин, которые, пройдя сквозь отвер-
стие, надеются обрести потомство.

Другое святилище с отвестием в камне нахо-
дится в селе Тыхлы Хызинского района к 
северо-западу от Баку. Это святилище так и 
называется – Суласанг, что в переводе с татского 
языка означает «камень с отверстием» («сула» 
- отверстие, «санг» - камень). Этот камень также 
привлекает людей с различными заболеваниями 
и женщин, не имеющих детей.

Схожие поверья и соответственно святилища 
можно встретить и в соседних с Азербайджаном 
странах. Например, в Турции камни с отвер-
стиями, через которые проползают люди, чтобы 
«очиститься», или «исцелиться», существуют в 
Битлисской области (Ахлат), Кайсерийской области, 
близ г. Невшехир (Хаджибекташ). На северо-западе 
современной Армении, в Ширакской области 
также имеется каменный валун с отверстием, рас-
положенный недалеко от села Хатсик – бывшего 
азербайджанского Топарли. Этот камень и сегодня 
привлекает туристов, которые протискиваются 
сквозь отверстие в надежде на исполнение загадан-
ного желания. Скалы с отверстиями также известны 
в Дагестане (вблизи села Гели Карабудагкентского 
района), Казахстане (могила Иса Ата близ г. 
Сарыагаш Туркестанской области), Узбекистане 
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(вблизи г. Байсун Сурхандарьинской области). Все 
эти места считаются священными и, согласно пове-
рьям, прошедшие через отверстие исцеляются.

Как правило, со священными камнями связаны 
поверья об обретении женщинами потомства и 
семейного счастья. По всей видимости, это объяс-
няется тем, что женщины больше подвержены вну-
шению, и соответственно чаще посещают святилища 
в надежде уладить свои проблемы. Поскольку 
замужество и материнство составляют глав-
ную цель в жизни для большинства женщин, 
то вполне естественно, что именно такие свой-
ства приписываются большинству святых 
мест. К тому же если хоть одна из множества посе-
тивших святилище женщин родит ребенка, то слава 
о «чуде» мгновенно разносится, увеличивая число 
паломников данного места. В целом же священные 
камни «исполняют» любые желания.

Как видим, вера в чудодейственные свойства 
камней с отверстиями восходит к первобытным 
временам и все еще жива в народе. Так что уста-
новление у святилища Софу Хамида каменного 
изваяния верблюда, под которым жаждут пройти 
паломники в надежде на осуществление своих 
чаяний, имеет свои истоки в далеком прошлом. 
Действительно ли святилище помогает 
женщинам обрести потомство? С материали-
стической точки зрения – конечно же нет. Но с 
точки зрения житейской для человека верующего 
или суеверного ответ, наверное, не так однозна-
чен. Верить или не верить – дело очень личное, 
этот вопрос зависит от общего мировоззрения 
человека, и любые поучения, указания здесь неу-
местны.  
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The article provides brief information about ancient 
stones with holes in Azerbaijan and beliefs associated 
with them. The author pays special attention to the 
sanctuary of Sofu Hamid near Baku, where there is 
an ancient statue of a camel, which was considered 
sacred. It is noted that beliefs associated with these 
stones, dating back to primitive superstitions, are also 
common in neighboring countries.


