
Богатая историческими памятниками земля Азербай-
джана относится к тем районам мира, где уже в глубокой
древности соприкасались различные культуры, и в силу
этого всегда привлекала пристальное внимание археоло-
гов, в особенности изучающих древние культуры Кавказа.

Один из значительных регионов Азербайджана - Нах-
чыванский край был густо населен уже в глубокой древно-
сти, о чем свидетельствуют археологические раскопки,
проведенные в 1926 году под руководством академика
И.И.Мещанинова, а в 1936 г. - А.К.Алекперова. Кроме то-
го, раскопки, проведенные в 1951 году О.А.Абибуллаевым
на поселении Кюльтепе I, позволили сформировать науч-
ные представления о характеристике, хронологии и дати-
ровке культур энеолитического и бронзового веков. После-
довательные археологические раскопки, проведенные
В.Г.Алиевым в 1968-1987 годы, позволили выдвинуть но-
вые положения об эпохе бронзы и раннего железа в период
Куро-Аразской культуры расписной керамики.

Археологические изыскания азербайджанских ученых
Г.Асланова, А.Джафарова, В.Керимова, Г.Агаева, Б.Ибраги-
мова, Н.Мусеибли, А.Бадалова, С.Ашурова, М.Сеидова,
В.Бахшалиева выявили свидетельства длительного историче-
ского периода от эпохи бронзы до средневековья. В результа-
те изысканий А.Джафарова в пещере Газма в 1983 г. было об-
наружено древнейшее поселение человека в Нахчыване.

Помимо археологических памятников эпохи энеоли-
та, бронзы и раннего железа, были проведены исследования
остатков античных и средневековых городов Нахчыванско-
го края - городищ Гиран, Нахчыван, Ордубад, Джульфа, Аб-
басабад, расположенных вдоль долины р. Араз.

Археологические исследования Нахчыванского края
показали, что древнее население региона было оседлым и
знакомо с городской культурой. Первые поселения, курганы
и могильники, обнаруженные на территории Нахчыванской
АР, относятся к VI-IV тысячелетиям до н. э.

После паузы, возникшей в результате агрессии Арме-

нии, распада СССР и трудностей государственного строи-
тельства, - в 2001 году по инициативе президента страны
Гейдара Алиева была организована Нахчыванская археоло-
гическая экспедиция, куда вошли лучшие научные кадры
Института археологии и этнографии Национальной акаде-
мии наук Азербайджана. Перед экспедицией была постав-
лена задача изучения уникальных наскальных изображений
Гямигая на одной из вершин Малого Кавказа. Эти изобра-
жения представляют собой шедевр искусства древних жи-
телей этих мест. И проделанная азербайджанскими учены-
ми работа дала важные результаты. С этими надписями
связан целый комплекс памятников древней культуры, по
которым можно проследить связь с еще более отдаленны-
ми временами и изучать древнейший период истории чело-
вечества.

Исследование древних оборонительных сооружений
Нахчыванского края позволило выяснить также уровень ар-
хитектуры и военного дела в отдаленном прошлом, а также
связи с могущественными государствами Востока. Такие
укрепления, как Оглангала, Шахтахтыгала, Чалхангала,
Гызгала, Казанчигала и другие, сравниваются с аналогич-
ными памятниками хеттов, Ассирии и Урарту. Эти сооруже-
ния относятся к так называемым циклопическим; среди них
особенно выделяется крепость Оглангала. В период архео-
логических изыскания в крепости были выявлены в кладке
каменные блоки 1,0-1,6 м высоты и 1,5-2,5 м длины.

Помимо древних крепостей, в Нахчыванском крае об-
наружены древние поселения Кюльтепе II, Овчулартепеси,
Махта, Халадж, Шортепе, Пайызтепе, Ашагидашарх, Се-
дерек и Арабенгиджа. Среди них особый интерес представ-
ляют остатки поселения Кюльтепе II, которое следует рас-
сматривать как эталон при изучении данного периода.
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Наличие сырцовых оборонительных
стен позволяет весьма уверенно су-
дить о социально-экономической об-
становке в этом районе. Сырцовое
строительство уходит корнями в
глубокую древность. Нарастание
культурного слоя в условиях сырцо-
вой архитектуры в поселении Кюль-
тепе II, а также появление моно-
хромной расписной керамики позво-
ляют датировать памятник XVIII-
XVII вв. до н.э.

В последнее время также ве-
лись археологические раскопки мо-
гилы Ноя. Вообще надо заметить,
что город Нахчыван буквально ды-
шит историей, здесь каждый камень
пропитан прошлым. Тем не менее, в
колониальный период российские власти запрещали даже
упоминать имя Ноя, чья могила расположена вблизи
средневекового городища Иезидабад, рядом с оборони-
тельной стеной. Между тем о Нахчыване (Нуксуане) как
о земле Ноя упоминал древнегреческий историк Клавдий
Птолемей. Достаточно сказать, что одно из старых назва-
ний города переводится с тюркского языка как "пристани-
ще Ноя". Этому топониму по самым скромным оценкам
более двух с половиной тысяч лет, поселение же возник-
ло гораздо раньше - 8 тыс. лет назад. По преданию, Ной

жил здесь и открыл соляные копи,
которые поныне приносят городу
славу. В окрестностях города нахо-
дится гора Ноя и селение Ной, возле
которого в курганах погребены его
потомки.

Включение того или иного архе-
ологического памятника на террито-
рии Нахчыванского края в список
культурного наследия Азербайджана
поднимает престиж региона. С дру-
гой стороны, народы других стран по-
лучают возможность познакомиться с
этими памятниками и почерпнуть для
себя новые знания об этой древней
земле.

Earliest archeological studies in
Nakhichevan were held in 1926. The digs of 1951 in
Kultepe-1 settlement enabled to get the information about
the late Stone Age and Bronze Age. In 70-80s important
information concerning the period of Bronze Age and
Middle Age was received. In 1983 ancient settlement of
humans was found in Nakhichevan. These researches
proved that in ancient times local population was settled
and familiar with urban culture. Great attention is paid to
studies of Gami-Gaya as well as ancient fortification sys-
tems nowadays.
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