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если его не ставить, то помирают телята и 
дети». (111, 27-28; 52, 84) Изображения на 
мемориальных памятниках и на сооруже
ниях человека (вероятно женщины) с пти
цей в руках, воспринималось, очевидно, 
как знак, предохраняющий их от разруше
ния и повреждений. На каменных фигурах 
лошадей из села Гюлябирт также имеются 
аналогичные рельефные изображения.

В областях наиболее широкого рас
пространения ислама этому мотиву соот
ветствовал 256 стих второй суры Корана, 
который высекался мастерами-резчиками 
на памятниках - чаще всего с целью пре
дохранения их от разрушений. Некоторые 
эпшрафические данные на памятниках 
Азербайджана подтверждают мысль о том, 
что отмеченные мотивы в изобразительном 
искусстве использовались в связи с рели
гиозными верованиями и бытом древне
тюркских племен, населявших территорию 
Азербайджана. (52, 84)

Все три Лачинских памятника изго- 
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всем данным их можно отнести к XVI ве
ку. У всех трех фигур лошадей на левой 
стороне выше задних ног изображена оди
наковая тамга. Такую тамгу мы встречаем 
на надгробном памятнике - фигуре лошади 
Карам хана (ум. В 741 г.х. = 1340/41 гг.), 
находящейся в Мцхетском филиале лапи- 
дария Государственного музея Грузии в 
Армазисхеве (46, 33, рис. 19 В; 64 Г; 65 А 
В; 47, рис. 50). Техника изготовления, на
личие тамги касающейся огузских тюрок и 
азербайджанские имена на надгробьях го

ворят о том, что Лачинский район был ро
диной тюрок, а не армян.

В Лачинском районе в селе Гюлеби- 
рид также сохранились надгробья в камен
ном изваянии лошади, по форме и стилю 
изготовления отличающиеся от Малыбей- 
ских фигур XVI века. На левой стороне I 
памятника в виде каменного изваяния ло
шади (46, с. 33, рис. 65 В) надпись : Коран 
LV - 26, 27. Имя покойного Мухаррама б. 
Горчи, дата смерти 1022 г.х.=1613/14 гг. 
(46, рис. 65 В), II памятник в виде камен
ного изваяния лошади (46, рис. 65 Г) дата 
смерти 1078 г.х.=1667/68 гт. Там же па
мятники в виде каменного изваяния барана 
-1221 г.х.=1806 г. (46, рис. 67 Б).

Надгробные памятники в виде камен
ного изваяния барана имеются в селе Зар 
Кельбаджарского района. Первый памят
ник относится к покойному Аббасу сыну 
Исмаила Фарахканлы (ум. В 1305 г.х. = 
1887/88 гг.) (46, рис. 67 Б, с. 33). На левом 
плане изображена фигура человека с коро
ной, видимо, вождя племени. Его правая 
рука находится на груди, а левая на поясе. - 
Второй памятник - Худаверди сына по
койного Мухаммада (ум. в 1228 г.х.-1813 
г.) (46, с. 34, рис. 68 А). Третий памятник 
Расула сына Байрама (ум. В 1253 
г.х.=1837/38 гг.) (46, рис. 68 Б, с. 34). Чет
вертый памятник (рис. 68 В) принадлежит 
Иллазу сыну Шах Валу (или Валад) из об
щины Шиланну племени Фараганну (дата 
смерти 1260 г.х.=1844 г.) Пятый памятник 
Шейха Фармана (46, с. 34, рис. 68 Г).

Первый памятник в виде каменного 
изваяния лошади (46, с. 34, рис. 69 А) при

надлежит Мухаммад Багиру сыну Мешади 
Искандара из общины Шиланну племени 
Хасанлу (ум. в 1266 г.х.=1849/50 г.).

Второй памятник в виде каменного 
изваяния лошади (46, с. 34, рис. 69 Б) при
надлежит Али Шаху сыну Мешади Искан
дара из общины Шиланну (ум. в 1266 
г.х.=1849/50 гг.).

Третий памятник в виде каменного 
изваяния лошади (46, рис. 69 В) принадле
жит Кербалаи Орудж б.Кербалаи... из пле
мени Фарахканлу (1286 г.х.=1869/70 гг).

Четвертый памятник в виде каменно
го изваяния лошади (46, с. 35, рис. 75 А) 
принадлежит Мунаввару Кербалаи Хусей
ну (1291 г.х.=1874/75 гг.). Здесь упомянуто 
имя мастера, изготовившего памятник 
Тахмаза б. Кербалаи ... Мухаммада.

Шелковый путь, протянувшийся от 
ворот Европы Анатолии до Китая, прохо
дил по территории Азербайджана вдоль 
Аракса через Кубатлинский, Физулинский, 
Зангеланский, Джебраильский, Зангезур- 
ский районы. На всем протяжении этого 
пути расположены каравансараи, ханака, 
мосты и другие сооружения творения азер
байджанского зодчего Али Мадж ад-Дина.

К числу таковых относятся ханака и 
восьмигранный мавзолей Шейха Баби 
Якуба (XIII в.), который расположен в селе 
Бабы Физулинского района в 6 км от же
лезнодорожной станции Горадиз. Из сред
невековых источников становится ясно, 
что Шейх Бабы Якуб, проживал в Арране, 
обладал большим авторитетом и возглав
лял народное движение против феодалов и 
монгольских завоевателей.

Несмотря на то, что арабоязычная 
надпись почерка куфи, вмонтированная 
над дверным проемом мавзолея, располо
женного в селе Бабы Физулинского рай
она, привлекла внимание академика 
Н.В.Ханыкова, при публикации арабского 
текста надписи с французским переводом, 
были пропущены некоторые слова (30, 73).

Н.В.Ханыков, как полагает В.А.Крач- 
ковская, не сосредоточил внимание на со
держании надписи, а изображением надпи
си он воспользовался для иллюстрации 
своей точки зрения на эволюцию арабской 
палеографии Кавказа в VII-VIII вв. (34, 
360).

На основании отливочного чтения 
Н.В.Ханыкова архитекторы пришли к вы
воду о том, что мавзолей построен Шей
хом Абу Йакубом ибн Садом в 670 г.х. 
(=1271/72 гг.) (109,157)

В селе Мамедбейли Зангеланского 
района, на Шелковом пути расположен 
мавзолей Яхйа ибн Мухаммада ал-Хаджа 
(ум. в 1305 г.). Об этом свидетельствует 
надпись, расположенная над дверным про
емом и расшифрованная нами. По эпитету 
ал-Хадж становится ясно, что отец его за
нимал высокий пост в государстве. Именно 
его имя дано название селу.

В Барде сохранился один мавзолей и 
остатки фундамента другого мавзолея Ах- 
саданбаба, творения нахчыванского зодче
го Ахмеда бин Айюба ал-Хафиза ан-Нах- 
чывани.

Ханака и каменный мавзолей Шых- 
баба Джебраильского района, который 
также расположен на торгово-караванном 



Шелковом пути. Памятник относится к 
XIV веку. Вокруг мавзолея имеется сред
невековый некрополь. Не далеко от мавзо
лея захоронен Шейхзаде Шейх абд ас
Салам бин Шейх Гийас ад-Дин. Вокруг 
мавзолея лежат в разбросанном виде над
гробные стелы, принадлежащие последо
вателям Шейха. По палеографии и содер
жанию надписей и технике резьбы, а также 
по художественному оформлению стел 
действие суфийского ханака Кадирийа 
Шых Баба нами отнесены к XIII-XIV вв.

В селе Ходжалы Джебраильского 
района на старом кладбище был обнару
жен фрагмент строительной надписи по
черком крупного красивого сульса. Около 
этого кладбища, у дороги были обнаруже
ны еще две стелы, на верхней части кото
рых высечены изображения животных - 
горных козлов, архаров и различные тамги, 
напоминающие наскальные изображения 
Гобустана и Апшерона.

В Джебраильском районе на плато 
Диридаг находится средневековый некро
поль. На нем имеется разрушенный мавзо
лей, вокруг которого сохранились над
гробные памятники различного художест
венного облика. По надписям эти памятни
ки датированы нами XIV-XV вв. На этом 
кладбище есть два изваяния фаллосообраз
ной формы, аналогичные памятникам дру
гих предгорных районов Азербайджана. В 
государственном историко-архитектурном 
заповеднике «Комплекса дворца Ширван- 
шахов» хранятся подобные изваяния из 
Ярдымлинского и Лерикского районов.
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Подобные надгробья сохранились также в 
Мир-Баширском районе.

В районном центре Агдаме в ком
плексе архитектурных памятников «Има
раты» собраны надгробные памятники XVI 
века в виде саганы со стилобатом из сред
невековых некрополей.

В Лачинском районе, в долине Шал
ва, расположенной левее дороги, ведущей 
к храму Агоглан, имеются надгробья XVI 
века в виде каменных изваяний лошади и 
саганы. Эти надгробья по палеографии, 
стихотворным азербайджаноязычным тек
стам надписей, рельефным изображениям, 
отражающим бытовые сцены, представля
ют собой единый стиль школы художест
венной резьбы по камню и каллиграфии, 
присущей мастерам предгорных районов, 
действующим на исторической территории 
Азербайджана.

В селе Ахмедаллар Физулинского 
района, на месте старого некрополя сохра
нилось саганообразное надгробье 1024 
г.х.=1615 г., в селе Каргабазар, выше кара- 
вансарая «Шах Аббаса», на высокой скале 
стоит мечеть «Гияс ад-Дина», которую ме
стные жители именуют мечетью «Шаха 
Аббаса». На роднике в том же селе имеется 
трехстрочная арабоязычная надпись, кото
рая гласит, что построил этот водосток 
Гянджали сын Амира Каргабазарского в 
1305 г.х.=1887/88 гг.

Мраморная стела - памятник основа
телю Карабахского ханства Панах хану, 
перенесена в Музей Истории Азербайджа
на из его мавзолея, расположенного в 
Агдаме.

Мечеть в селе Джиджимли Лачинско- 
го района построена из речного камня в 
плане прямоугольника, в 1205 г.х.=1790-91 
гг., что было установлено по надписи.

Две мечети в городе Шуше, постро
енные архитектором Кербалаи Сафи ханом 
Карабагским, о чем свидетельствует над
пись на мечети. Имя его встречается и на 
мечети в районном центре Физули, городе 
Барде, Агдаме, в ряде квартальных мечетей 
города Шуши и других гражданских зда
ниях, расположенных в Карабахе. Имя Са
фи хана имеется и на «Татарской мечети» в 
Одессе и мечети Карабаглар в Ашхабаде. 
Все эти памятники относятся ко второй 
половине XIX века.

По эпиграфическим данным и другим 
мотивам изобразительного искусства, 
имеющимся на представленных памятни
ках Карабаха, а также на урудских над
гробьях Зангезура (территория, которая в 
1920 году вошла в состав вновь образо
вавшейся Армянской Республики - перво
го государственного образования армян на 
Южном Кавказе), являющихся произведе
ниями единой школы художественной 
резьбы по камню и каллиграфии, можно 
проследить длительный процесс тюркиза- 
ции, а позднее исламизации албанских 
племен, населявших территорию Сюника 
еще задолго до появления данных памят
ников и исламской религии на Южном 
Кавказе. Они помогают выявить места со
средоточения древнетюркских племен, 
сыгравших важную роль в процессе фор
мирования азербайджанского народа. Над
гробные памятники с различными быто- мянула проф
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выми изображениями и эпиграфическими 
надписями арабской графикой показывают 
единство быта и культуры населения Зан
гезура (Сюника) с другими областями 
Азербайджана, являются ярким подтвер
ждением принадлежности этой территории 
Азербайджану.

Одновременно в надписях мы нахо
дим разъяснение некоторых топонимов, 
которые встречаются на территории Азер
байджана. В надписях XIV-XIX вв., в том 
числе и на указанной территории, встре
чаются имена ученых, шейхов, пиров, глав 
различных сект, амиров и т.д. с именами 
которых связано происхождение названий 
некоторых населенных пунктов. Так, село 
Шыхлар встречается в Зангезуре; Шыхба- 
балы, Пирджамал, Пирабулькасум в Шу- 
шинском районе; Пирахмедлы в Физулин- 
ском районе; Шихова в Кубатлинском рай
оне. В этих наименованиях сохранились 
частица пир, шейх (шых), обозначающие 
титулы и лакабы, даваемые в средние века 
учсным-богословам и главам религиозных 
сект. В средневековом Азербайджане, как 
и на мусульманском Востоке вокруг могил 
подобных ученых погребались их идейные 
последователи - шейхи. Через какое-то оп
ределенное время это место получало на
звание «шыхлар», т.е. шейхи. Отсюда и 
расположенное рядом село получало свое 
название.

Помимо памятников с оккупирован
ной территории в книгу вошли памятники 
Ширванской зоны.

О Ханака Пир Хусейна впервые упо- 
В.А.Крачковская, говоря о 



СУФИЙСКИЕ ОРДЕНА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

С
уфизм распространенный в 
мусульманском мире, пред
ставлял собой сложное явле
ние (14,13). Зародившись, как сугубо ре

лигиозное учение еще в раннем средневе
ковье, суфизм, во-первых, проделал боль
шой путь развития, оказал немалое влия
ние на литературу, искусство, культуру 

мусульманского мира, во-вторых, выдви
нул такие идеи и создал такие организа
ции, которые в преображенном виде ис

пользовались различными народно- 
освободительными движениями (108,4).

Понятие слова «тасаввуф» - суфизм и 
его роль в общественно-политической 
жизни исламского мира нашло свое объяс
нение во многих произведениях ученых- 
суфиев и в исследованиях востоковедов 
(97- 33, 133-136, 154, 155) доктора Сель
джук Эрайдына (88, 11-31), Исмет Зеки 
Эйюб оглы (26, 7, 10, 155, 180, 250-259, 
316-321).

изучены и обследованы недостаточно.
Лишь на основе обследований эпи

графических памятников нами в течении 
60 лет не только на современной террито
рии Азербайджана, но и на исторической 
территории выявлены суфийские ордена, 
действующие здесь начиная с XI века. Это 
Каландарийя, Кадирийа, Бекташийа, его 
ответвлений Бабаи и Челеби, Халватийа, 
Накшбандийа, его ответвления Алавийа 
(49,31-55).

Надписи в комплексе Ханака суфий
ского ордена «Кадирийа», расположенного 

в селе Шыхлар Джабраильского района, на 
старом торгово-караванном пути (Шелко
вый путь) сообщения, соединяющем Ев
ропейские страны с Востоком, проходя
щем по склонам Кавказских гор, по тече
нию реки Араке, прочитаны лишь нами.

О существовании этого суфийского 
ордена в Азербайджане до обнаружения 
указанного комплекса нами никаких све
дений не имелось.

По мнению Дж.С.Тримингэм распро
странение учения «Кадарийа» в Арабских 
странах, Африке, Индии, Туркестане со
вершались мюридами основателя учения 
Абд ат-Кадира Гилани (100, 45). В перево
де надписи на русский язык, опубликован
ной Л.Бретаницким, имеется неточность 
(15,755-757).

Суфизм в средние века был широким, 
многогранным и внутренне глубоко проти
воречивым течением, отражающим идео
логию и «верхов» и «низов» (37, 14).

Важную роль на ранних этапах его 
развития играла Куфа, Басра, Багдад, позд
нее Нишапур (14, 41).

В годы, когда суфийский орден воз
главлял Шейх Абу Саид Абу-л-Хайр, во
круг него были сплочены и азербайджан
ские философы видный поэт Мухаммад 
Али Бакуи Баба Кухи и его брат Пир Ху
сейн Ширвани (91, 311-314; 48, 19; 49, 31- 
51).

Абу Саид Абу-л-Хайр был дервишем 
абдалом - шейхом Суфийского ордена Ка- 
ландарийа. По сообщению Мухаммада б. 
Мунаввара в Ширване было свыше 400 ха- 

нака последователей Абу Саида, которые 
распространяли его учение.

В слове Каландар по арабской графи
ке имеется пять букв - К-л-н-д-р. Каждая 
из этих букв несет в себе определенный 
смысловой текст. Так, буква К - означает 
бережливость, буква Л-достоинство, буква 
Н-раскаяние, буква Д-набожность, буква Р- 
самоотверженный труд. Члены ордена 
должны были обладать всеми этими каче
ствами.

Шейх Пир Хусейн Ширвани (ум. в 
464 г.х. = 1071/72 гт.) был одним из после
дователей Абу Саида Абу-л-Хайра основа
теля суфийского ордена Каландарийа.

Он был наиболее популярным и ока
зал значительное влияние на ход религиоз
но-философских мыслей в Азербайджане.

Ханака его находится вблизи пос. 
Пирсагат Сальянского района на старом 
торгово-караванном пути Шемаха - Саль- 
яны, соединяющем столицу Ширвана с 
Ираном и другими странами Ближнего 
Востока. На сооружениях комплекса име
лись ряд надписей, свидетельствующих о 
развитии общественно-экономических и 
политических отношений, архитектуры и 
искусства Азербайджана в XI-XV вв.

По описанию историка Вассафа сте
ны гробницы и надгробная сагана Пир Ху
сейна были покрыты алебастровым слоем с 
расположенными на нем глазурованными 
керамическими плитками.

Эти великолепные произведения ис
кусства ныне хранятся в Государственном 
Эрмитаже, Государственном Музее Грузии

(Тифлисе), в Британском, Луврском и в 
других музеях Европы (48,126).

В.А.Крачковская изразцы мавзолея 
Пир Хусейна относит работам крупной 
гончарной мастерской с разнообразно и 
широко поставленным производством Ка- 
шанской в котором участвовали несколько 
мастеров (32,101-104).

Основа ханака Пир Хусейна заложена 
в XI веке, некоторые камни с надписью 
павшие со стен перенесены в музеи. Четы
рехстрочная арабоязычная надпись на 
шести кусках известняка (2, 15x0,72) высе
чена почерком насх с элементами сульса 
находилась на портале восточной стены 
ханака Пир Хусейна. В надписи сообщает
ся о том, что здание построено при господ
стве Ширваншаха Фарибурза в 641 
г.х.(=1244 г.).

Камни с надписью находятся во дворе 
дворца Ширваншахов (48,44, рис. 46).

В 1940 году в Музей Литературы им. 
Низами перенесены несколько глазурован
ных плит с надписью и надпись на михрабе 
мечети.

Надпись составлена из зеленых из
разцовых палочек почерком насх с элемен
тами сульса в двух строках содержит имя 
Ширваншаха Фаррухзада сына Ахситана и 
дату 665 г.х. (=1266/67 гг.) (48, 44).

На восьмигранном основании цилин
дрического ствола минарета имеется не
сколько надписей с именем ширваншахов 
при которых был восстановлен памятник и 
имена нескольких мастеров.

Представляет интерес персоязычная 
надпись вмонтированная на призматиче



əd-Dinin əli ilə mübarək ramazan ayı 
yeddiyüz dördüncü il.1

' Məşədixanım Nemətova. «Yəhya ibn Məhəmməd» və 
ya «Məmmədbəyli türbəsi»». Elm və həyat, 1982, № 7. 
səh. 25,26; onun Əsrlərin daş yaddaşı. Bakı, 1987, s. 
16, 17.
2 Субх ал-иаша, Гахира, 1333 г.х. том VI, стр. 11, 62.

3 Силсабил ас-Сануси - исторический источник 
суфийского ордена «Кадирийа».

Мухаррам 704 г.х. (=28.III-27.IV.
1305 г)

Эпитет «ал-Хадж», по автору 14 том
ной энциклопедии Ал-Калкашанди (XIV- 
XV вв), давался высокопоставленным 
должностным лицам государственного 
значения.2

Это мнение подтверждается другими 
надписями, сохранившимися на террито
рии Азербайджана. Значит, отец Йахйи, 
захороненный в мавзолее, Мухаммад за
нимал высокую должность в государстве. 
И село названо его именем - Мамедбейли.

Каменный мавзолей в круглом 
плане находится в сел. Шыхлар Джебра- 
ильского района, расположенного на ста
ром торгово-караванном пути (Шелковый 
путь) сообщения, соединяющем Европей
ские страны с Востоком, проходящем по 
склонам Кавказских гор, по течению реки 
Араке (рис. 1619).

Двор мавзолея был окружен кир
пичным забором имеется огромный сред
невековый некрополь, территория которо
го ныне используется местными жителями 
под кладбище. Как видно из оставшихся 
частей, на что опирался купол, мавзолей 
имел двойное покрытие - внутри куполь
ное, снаружи шатровое. Над стрельчатой 
аркой дверного проема надписи нет.

1619. Но у входа в мавзолей на
пороге расположен камень (0,65x0,16x0,18 
м) с арабоязычной надписью почерка сулс:

Ajl At, VkjJ 4-A L_
Почитаемый 

седьмой год.
месяц раджаб, семьсот

Раджаб 707 год х.=1307 год.
(rəcəb) əl-mürəcəb ayı yeddiyüz yed

dinci il.
1620. Аналогичный текст имеется на 

надгробье (0,50x0,16 м) идентичной фор
мы, находящимся у мавзолея, за забором:

Раджаб семьсот седьмой год 
Rəcəb yeddiyüz yeddinci il.

Раджаб 707 г.х.=1307 год.
1621. В нише у забора, со стороны 

двора, расположенной напротив входа в 
мавзолей, имеется фалласообразное мра
морное надгробье (0,45x0,15x0,12) с ара
боязычной надписью почерком сулс:

cUı /Ја

(JİuJsaj öja!! <_>4јз üıo juiü аД j

Vo". 4W

Выпил из (родника) Силь-сабил (зна
ния). 3 Это могила благородного Шейхзаде 

Шейха Абд ас-Салама сына Шейха Гийас 
ад-Дина, скончался 20 рамазана 759 г.

20 рамазан 759 r.x.=27.VIII 1358
Sil sabil (bulağından) içdi. Bu qəbir 

xeyirxah Şeyxzadə Şeyx Əbd əs-Salam b. 
Şeyx Qiyas əd-Dinindir. 20 ramazan 759 ildə 
vəfat etmişdir.

Внутри мавзолея и вокруг него в раз
бросанном виде имеются надгробные сте

лы принадлежащие последователям шейха: 
Абд ар-Рахману сыну Шейху Хусайна, 
Шейху Мухий ад-Дину (1621 А), шейху
Акбару и др.

1621 А. Стела. Надпись:
јоЈЈ jjl јД-ü.jll азе. (Jjsiycjlij

Скончался Шейх / Абд ал-Рахман 
сын Шейха Джабраила

Şeyx Cəbrayılın oğlu Şeyx Əbd Əl- 
Rəhman vəfat etdi.

1621 Б. Там же. Стела. Надпись:
/ ‘—‘Ч jUidm Д*  СДЦ, /411 Ь

О Боже! Кончина /
Солтана дочери Хаджи Насрул- 

лах.
Ya Allah. Nəsrullanın qızı Soltanın

vəfatı.
1621 В. Стела. Надпись:
j_p Jule. / јјл1 (jJİ... jjjxJI/ jlə Си Jib*  

j a / J|eјјз /4ıl

J * 11 J

Переселился из мира веселья 
(радости)....

сын Амира Адил-да освятит Аллах / 
могилу его. Дата: Благословенный месяц 
шаввал семьсот пятьдесят третьем году.

Şadlıq evindən köçdü Əmir Adilin 
oğlu...

- Allah onun qəbrini işıqlandır. - Tarix: 
mübarək şəvval ayı yeddiyüz əlli üçüncü il.

Шаввал 753 r.x.=10XI-9.XII.1353 г.

Там же.
1621. Г Стела. Надпись:

öjəI/I jxi/ Oläj 
Кончина Шейх Махий ад-Дина 
Şeyx Məhiy əd Dinin vəfatı

АСТАРИНСКИЙ P-H

Село Гапчы-Махалла, надгробные 
сагана с саркофагами:

1621 Д. I Сагана. Надписи высе
чены на обоих сторонах саркофага:

üpl'

1) Это могила, Мегпади Исмаила 
сына мешади Гудб ад-Дина

2) Сын Хумам ад-Дин в месяце 
Шабан семьсот пятый год

Bu qəbir, Humam əd-Dinin oğlu 
Məşədi Qüdb əd-Dinin oğlu Məşədi 
İsmayılındır. Şaban ayı yeddiyüz beşinci il.

Шабан 705 г.х.=16.П.13О6 г.

гам же.
1621 E. II Сагана. Надпись на обе

их сторонах саганы:
2 <-?ı w 1 Чс-Ци) 1 Ü.1İI ()

NC < I g tl(t

1) Мир есть час, поторопитесь покло
няться!

2) Мир падаль длится всецело
По палеографии надписей, технике 

резьбы и художественному оформлению 
стел их можно отнести к ХШ-XIV вв.

Надгробные памятники, расположен
ные в некрополе вокруг мавзолея, датиру



ются XIV- началом XX вв. Многие памят
ники засыпаны землей.

По народному преданию, шейх, захо
роненный в мавзолее, являлся представи
телем рода Шейха Вали ад-Дина (умер в 
1070 г.), принадлежал ордену «Кадирийа», 
который переехав в село Дат Тумас в кон
це XVI в., продолжал распространять 
учение шейха. Основателем ордена «Кади
рийа» был Абд ал-Кадир ал-Джилани (Ги
лани) (1077-1166 гг); по происхождению 
фарс. С 18 летнего возраста он эмигриро
вал в Ирак и стал там известным ваизом, 
ученым. В 528 г.х. (=1133/34 г.) для него в 
Багдаде было построено медресе с примы
кающим рибатом, которое служила рези
денцией для него самого, его семьи и уче
ников. При его жизни ряд его учеников и 
сыновья, с целью распространения учения 
«Кадирийа», совершали поездки в араб
ские страны, Африку, Индию, Туркестан1. 
По- видимому, они побывали и в Азербай
джане.

1 Л.Бретанинкий, З.Крупкин, Л.Мамиконов. Мавзо
лей XTV в. в Агдамском районе. Изв. АН Аз. ССР. 
Том XV, №8,1959, стр.755.
2 Орбсли И.А., Тревер К.В. Сасанидский метал, М- 

Л., 1935.
3 Якубовский А.Ю. Культура и искусство Востока в 
памятниках Эрмитажа. Л., 1937; Л.Бретаницкий, 

ук.раб. стр. 756, 757.

4 М.С.Нейматова. Эпиграфические памятники и их 
значение, с. 109.
5 Л.Бретаницкий, УК.раб. стр. 756,757.
6 См. М.С.Нейматова. Эпиграфические памятники и 
их значение, стр. 159, № 77.
7 М.С.Нейматова. Мамориальные памятники, стр.
33, рис. 64 в, 64 г., 65 А-Б, В; ее же арабо-персо- 
тюркоязычные надписи, стр. 24.

Позднее учение кадиритов широко 
распространилось среди курдов. Центры 
«Кадирийа»: в 1300 г.в Сирии, завийа-в 
Дамаске в XVI в. Появление ордена в 
Стамбуле связывают с Исмаилом Руми 
(ум. в 1041/1631-32 или 1054/1643-44 г.), 
построившем Ханака в Топхане2. О суще
ствовании центра этого ордена в Азербай
джане до обнаружения указанного ком
плекса мы не имели никаких сведений. На
чало действия ордена в Азербайджане на

1 Дж. С. Тримингэм. Суфийские ордена в Исламе, 
М., 1989, с. 45.
2 Там же.

основе указанных памятников можно от
нести к XIII в.

1622. Двустрочная арабоязычная над
пись почерка насх высечена над входом в 
мавзолей в круглом плане в селе Шыхлар 
Джебраильского района.

Сохранность плохая, текст сле
дующий:

ASİL» j
Ajlc. Д)| <•'<■■■*  j qL». I Jjaa (jjl (Jjlä.

jLui

1. Владелец и обладатель его (т.е. мав
золея) покойный

2. прощенный Халил сын Мирзаджана. 
Да будет милость Аллаха над ним 
год.

1. Onun (türbənin) sahibi Mirzəxanın oğlu 
rəhmətlik

2. bağışlanmış Xəlildir - Allah onu rəhmət 
eləsin il.

Дата надписи сбита. По палеогра
фическим особенностям надписи и по ар
хитектурному убранству мавзолея по
стройку памятника можно отнести к нача
лу XIV в3.

Вокруг мавзолея имеется кладби
ще с надгробиями различного художест
венного облика. Там же находятся три 
обезглавленных каменных изваяния бара
на, размером 1,04x0,44 м. На округленном 
боку одного из них сохранились остатки 
арабской надписи.

3 Нейматова М.С. Новые эпиграфические материа
лы Зангеланского и Джабраильского районов 
АЭИА, 1974, Б., 1975. (Археологическое этногра
фическое изыскание Азербайджана).

У двух других, бока плоские. По 
палеографическим особенностям надписи 
и технике исполнения фигур их можно от
нести к XFV-XV вв.

Мавзолей «Гутлу Хваджа» располо
жен в 23 км. от Агдама севернее близле
жащего села Хачын Дорбатлы (на правой 
стороне реки Хачын). Местными жителями 
мавзолей назван «Сары Муса». Мавзолей 
«Гутлу Хваджа» среди архитектурных па
мятников Азербайджана по архитектурным 
формам занимает особое место1.

План мавзолея двенадцатиугольный. 
Покрыт конусообразным куполом. На сто
ронах мавзолея высечены стрельчатые уг
лубления. На тимпанах высечены (изобра
жены) кот, разделяющий оленя, лев крыла
тый, бык, бегущий олень, косуля и др. 
изображения.

По архитектурным формам и изобра
жениям животных архитекторы связывают 
гробницу с памятниками периода Сасани- 
дов2. Также по мнению А.Ю.Якубовского 
по мотивам украшений памятник можно 
отождествлять с русскими Владимир Суз
дальскими памятниками, созданными 
Кавказскими мастерами.3

На гробницах такие изображения жи
вотных не встречаются. Это напоминает 
надписи Баиловских камней.

1623. Надпись врезная, вставлена над 
входной дверью.

jliJ (Jac-

1) Это, строение покойного Кутлу 
Хваджа, сына Мусы, нуждающегося.

2) милости всевышнего Бога Дата на
чала раби ал-ахир семьсот четырнадцатый 
год.

3) Работа мастера Шахбегозара.
Bu imarət, mərhum, Uca Allahın 

rəhmətinə möhtac Qutlu Xacə bin Musa, rəbi 
əl-əxır ayının əvvəli yeddiyüz ondördüncü il 
tarixdə

Раби ал-ахир 714 r.x.=15.XV. 1314
год.

Л.Бретаницкий опубликовал перевод 
надписи на русский язык. Имеются неко
торые неточности, ошибки. Вместо слова 

начало у них - десять , вместо s 

A bs
В других надписях также имеется имя 
-Гутлу
Имя раба Ави-л-Мусафира ал-Фатхи

Саджи был эД? (325 г.х.=936/37 гг.) - 
Балду.7



Ученые, должностные лица и заказчики
Таблица 1.

1 ИМЯ ДОЛЖНОСТЬ титул,эпитет вид памятника, дата №в

каталоге

местонахож-дение примечание

Пир Хусейн
Ширвани

Шейх Шейх, имам, опора 
святых, святой 
мусульм

гробница при ханега 1601,1608 ханегах, распоп, на 
тор. пути Шемаха- 
Сальян

Месте поклонения Пир

Хусейна Шейха
Суфийского

Фаррухзад
б.Ахситан

Ширваншах

1

величайший султан гроб.Пир Хусейн. 665
г.х.=1266/67

1602 « » Ордена Каландария. С 
2007 года ханега 
объявлен музеем

Ахситан
б.Фарибурз

Ширваншах Великий 654г.х.=1256 1604 «__ » 1
Мунка Буга

Гаан

монг. правитель Падишах справедл. 1605 « »

Аргм Ага правитель на степи и 

на суше
1606 İ Аргун ага в 1284 -1291

1 годах был наместником 
в Хорасане, Персидском 
Ираке и з Аз-не.

Г’аршясиб 
б.Ахситан.

Ширваншах 693 г.х.= 1294

____

1606 « »

Хал ил ул ах Ширваншах царя великого пэ- 

бедонос, султан
1610 « »

Таир Тадж ал-
Худа 1

' Д

шейх, имам Великий ученый 

набож-ный

мавзолей 1611 сел. Гейл яр Шемах. 
р-на

Па торговом пути 

Шемаха-Джавад- 

Ардебил
I Баби-Иакуб
1 б.1И}смаил Гур-
\ Хар

шейх сп-шеиытик
совершенный

мавзолей 1613 сел.Бабы Физу л. р-
на

На торгово-караванном 
нуги. Шелковый путь.

__ 1

имя должность титул, эпитет вид памятника, 
дата

Xs в
каталоге

местонахож-дение примечание

с1еид iпейх 1ир стела 1615 Западный Азерб. 

село Нувади

кладбище Ангизет

1
t

1

1ахья

хМухаммад

шейх суфийского 

ордена Кадирийа

ал-хадж мавзолей 1618 Зангеланский р-н. 

село Мамедбейли

Пейхзаде

Абд ас-Салам

сын Шейха

Г ияс ад-Дина

шейх шейх ордена

Кадирийа

мавзолей 1621 село Шыхлар 

Джебраильского 

района

На торгово-караванном пути

Шелковый путь

Куглу 1 Хваджа мавзолей 1623 расположен в 23 км 

от Агдама на 

правой стороне 

реки Хачын

мавзолей местными жителями 

назван «Сары Муса»

Мухаммад шейх сагана фаллосо
образной формы

1640 кладбище на плато
Дири-даг

в народе назван Мазаннаной

Шейх Микат л 

б. Сейид 
Джабраил

ахунд Шейх ал- 

машайих

мавзолей 1642 гор.Шемаха мавзолей и надпись до нас не 

дошли. Материал имеется в 

фонде акад. Б.Дорна.

Гутб ад-Дин Мученик саркафагообразная

сагана

1645 село Гапычы Махала

Acı арийского района

кладбище

Шейх Дурсун

1

İ мусульманский 

святой, достиг

ший высшего 

духовного 
совершенства

макзолей 1649 Агсу

! ■

надпись была неверно 

прочитана и датирован 

БДорном и
Дж. Алексан дрови чем




