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“КОНТРАКТ ВЕКА”:
БУДУЩЕЕ, ПРОЗРЕВАЮЩЕЕ ПРОШЛОЕ
Практика археологических изысканий в местах
перспективного строительства приносила и продолжает
приносить науке богатейший, бесценный материал. На
территории Азербайджанской Республики впервые апробирована она была в середине прошлого века, в преддверии сооружения Мингячевирской ГЭС. Осуществленные тогда раскопки по их масштабу и результатам
следует признать выдающимися в истории не только нашей страны, но всего Кавказского региона.
Аналогичные современные исследования, проведенные в зоне строительства нефтепровода Баку - Тбилиси - Джейхан (БТДж) и Южнокавказского газопровода (ЮКГ), по уникальности и разнообразию добытого в
ходе них материала в полной мере соотносимы с "мингячевирскими".
В период с 2001 по 2005 годы означенные исследования проводились на 41 участке маршрута трубопроводов. В культурных слоях, относящихся к эпохам с конца
энеолита (1-я половина IVтыс. до н.э) и по раннее средневековье включительно, обнаружены были сотни архаических могильников и остатков древних поселений. При
этом большинство артефактов добыто было в районе
среднего течения Куры, что не удивительно, поскольку
благоприятные местные природно-климатические условия исстари влекли сюда и земледельцев, и скотоводов.
Из памятников, принадлежащих к культуре энеолита, в первую очередь следует отметить: поселения
Ходжахан и Агылы-дере -Товузский район, а также Пойлу-1, Пойлу-2 и Беюк-Кесик-1 - Акстафинский район. В
последнем, кроме того, были выявлены так называемые
союгбулагские курганы, раскопаны остатки хозяйственных и жилых построек (фото 1) и собрана значительная
коллекция каменных и костяных орудий труда, изделий
из металла, глиняных сосудов, а также антропоморфных
и зооморфных фигурок из глины и кости. Также здесь
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были найдены примитивные зерновые хранилища, фрагменты серпов и других каменных орудий, множество костных останков, принадлежащих как крупному и мелкому рогатому скоту, так и прочим одомашненным животным. Находки с убедительностью подтвердили, что древние наши предки - оседлые земледельцы и скотоводы, успешно обрабатывали металл, камень и кость, занимались
гончарством и ткачеством. Все это в совокупности стало
важнейшим достоверным источником для изучения особенностей хозяйственной жизни древнейшего населения
Азербайджана.
Кроме упоминавшегося поселения Ходжахан, все
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остальные из вышеуказанных объектов относятся к так
называемой лейлатепинской археологической культуре.
Возникшая в первой половине IV тыс. до н.э., в результате миграции из Месопотамии на Южный Кавказ, по
преимуществу в Азербайджан, племен - носителей
убейдской культуры, имя свое она получила от памятника "Лейлатепе", в 80-х годах прошлого столетия раскопанного на территории Агдамского района. Наиболее
примечательные из памятников означенной культуры,
союгбулагские курганы - на сегодня единственные энеолитические артефакты на всем Южном Кавказе.
Переселившись на Северный Кавказ во второй половине IVтыс. до н.э., "лейлатепинцы" приняли активное
участие в формировании майкопской археологической
культуры. И в этой связи исследование лейлатепинских
памятников призвано, кроме прочего, пополнить наши
представления о древнейших кавказско-ближневосточных культурно-экономических и этнических связях.
По линии маршрута названных трубопроводов
выявлены и раскопаны также курганы, относящиеся к
раннебронзовой - кура-аракскинской культуре. Данные курганы принадлежат к ее позднейшему периоду -
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третьей четверти III тыс. до н.э. Три таких кургана - на
левом берегу Шамкирчая - уже досконально исследованы. Воздвигнуты они из грунта, обильно перемешанного с речником. Длина диаметра в основании
некоторых из них превышает 20м. Мертвецы лежали
в могильниках скорчившиеся, положенные на правый
или же левый бок. Здесь же выявлены были: глиняные сосуды, художественные украшения, различного
рода утварь и оружие. Более всего среди находок
впечатляют золотые бусы (фото 2) и бронзовое зеркало. Также привлекают внимание ожерелья, изготовленные из сердолика, пасты, перламутра и костей
различных животных (фото 3). В целом шамкирчайские курганы представили ученым ценную информацию о погребальных традициях в Азербайджане начала бронзового века.
Могильный холм на левом берегу реки Гасансу
(Акстафинский район) - единственный новообнаруженный памятник эпохи средней бронзы. Чрезвычайно оригинально спроектированный, курган являл собой роскошную усыпальницу умершего в молодом возрасте
мужчины. Пол погребальной камеры был уставлен ритуальными глиняными сосудами, строго по ее периметру располагались отрубленные головы жертвенных быков. Погребальное ложе сооружено было из дерева и известняковых плит. Всего из ганасуинского кургана извлекли свыше 72 единиц украшений, а также чернолощеных глиняных сосудов, в большинстве своем орнаментированных белой инкрустацией (фото 4).
Период поздней бронзы - раннего железа (2-я половина IIтыс. до н.э. - начало Iтыс. до н.э.) на всем Южном Кавказе, в том числе и в Азербайджане, характеризуется интенсивным развитием всех отраслей хозяйственной деятельности человека. Земледелие, в особенности скотоводство, восходят на качественно новый уровень, расцветают ремесла, внутри и межрегиональные
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культурно-экономические связи достигают невиданного
дотоле размаха.
Археологический материал, обнаруженный в погребальных памятниках этого периода (фото 5), отличается обильностью и разнообразием. Из могильников в
большом количестве извлечены глиняная посуда, каменное и бронзовое оружие (фото 6), а также украшения
(фото 7,8). При этом - любопытный факт - в насыпах некоторых из погребений, скажем Зеиямчайского некрополя (Шамкирский район), выявлено значительное содержание красной охры. А, к примеру, в Товузчайском
некрополе (Товузский район) найдены совместные захоронения людей и собак. Традиция эта, следует полагать,
связана с тем, что в означенную эпоху существенно возросло значение собаки как охранителя имущества человека, что привело к появлению соответствующего
культа. По-видимому, в те далекие времена собаке предписывалось охранять хозяина и по его смерти.
Примечателен в своем роде курган борсунлинский
(Геранбойский район), относящийся к XIII веку до н.э.
Помещенному здесь воину придано было сидячее положение. В этом же месте были найдены останки лошади,
бронзовый кинжал, а также бронзовые и каменные наконечники стрел.
Выявили раскопки и памятники античного периода
(IVв. до н.э. - IIIв. до н.э.), представленные погребениями грунтовыми и кувшинными, а также одной срубной
могилой. Обнаружены таковые были в Агдашском, Евлахском, Геранбойском и Акстафинском районах. Так
же как в более ранних захоронениях, люди в этих могильниках лежали скорченные, положенные на левый
или же правый бок. В кувшинных погребениях ритуальный инвентарь во всех случаях находился внутри сосудов-усыпальниц.
В отличие от могильников предшествующих эпох,
в средневековых грунтовых захоронениях (IV - VIIIвв. н.э.)
мертвецы были лишь незначительно скорчены (фото 9). Из
этих захоронений в большем количестве, нежели из других, извлечено предметов бытовой утвари. Такие погре-

бения, обнаруженные по преимуществу в Акстафинском районе, в значительной своей части являются женскими, причём найденные в них предметы дают основания полагать, что покойницы определённо имели отношение к ткачеству.
Как известно, основной религией албан Западного и Северо-западного Азербайджана, было христианство. Неудивительно поэтому, что на маршруте БТДж и
ЮКГ найдены были также погребения ранних христиан.
Наиболее интересным обнаружением в данной связи
следует признать раскопанные в Шамкирском районе
(с.Чапарлы) остатки церкви и церковного некрополя соответствующего периода.
Никогда прежде древнейшие сельскохозяйственные культуры на территории Азербайджана не исследовались столь основательно и полномасштабно. Таким
образом, знаменитый нефтепровод - одна из главных магистралей, призванных привести нас в светлое будущее,
уже при своем рождении явил нам свет - свет, озаривший для потомков, казалось бы, навсегда канувшее во
тьму прошлое их отцов.
Наджаф МУСЕИБЛИ,
кандидат исторических наук,
руководитель археологических раскопок
по проекту БТДж и ЮКГ
In the article author writes about historical monuments, which were discovered during archeological digs
in 2001-2005 years around the oil (Baku-Tbilisi-Jeyhan)
and gas pipelines. There were discovered hundreds of
funeral monuments, ancient settlements including periods from late Stone age till Middle Ages. The most interesting are situated in Touz, Agstafa, Goranboy and
Agdam districts of Azerbaijan. Here you can find examples of Laylatepe, Maykop, Kur-Araks cultures. These
historical monuments give us valuable information on
social, economical and cultural development of peoples
which lived here.
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