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Историческая наука рассматривает город как катего-
рию, обусловленную прежде всего социально-экономичес-
кой структурой общества.

Археологическими исследованиями доказано, что Кав-
каз входил в переднеазиатский ареал раннегородской культу-
ры и играл большую роль в связях культурных центров Древ-
него Востока с северными районами.

На рубеже III-II тысячелетий до н.э. поселения региона,
имевшие наиболее выгодные экономические и стратегические
позиции, укрепляются оборонительными сооружениями и пре-
вращаются в центры ранних племенных объединений. Эконо-
мический потенциал ряда поселений Азербайджана, в том чис-
ле в Урмийе, Нахчыване и Карабахе развивается особенно ин-
тенсивно в XXIII-XIV вв. до н.э. В зависимости от разных
факторов эти поселения расширяются, превращаясь в ранние
города, города-крепости.

Археологические раскопки, проведенные в 60-80-х
годах XX в. и 2001-2006-х годах на территории Нахчыван-
ской АР, доказывают резкое отличие здешних поселений
эпохи средней бронзы по архитектурно-планировочным осо-
бенностям от поселений предыдущего периода. Прежде все-
го, следует отметить защищенность поселений мощными

оборонительными стенами
и, что особенно важно, - на-
личие в них ремесленных
кварталов. Несомненно,
это были ранние городские
центры, игравшие ведущую
роль в социально-экономи-
ческой и культурной жизни
округи. Благодаря разви-
тию земледелия и скотовод-
ства в указанных центрах
значительно возросло насе-
ление, возник прибавочный
продукт. Городские центры
обеспечивали изделиями
ремесла окрестных жите-
лей, становясь центрами
притяжения для более мел-
ких поселений. В свою оче-
редь, концентрация рабо-
чей силы в крупных город-
ских центрах способствова-
ла интенсивному развитию
земледелия, скотоводства,
ремесла и других отраслей
хозяйства.

Рост поголовья мел-
кого рогатого скота расши-
рил скотоводческий уклад

хозяйства, который стал играть ведущую роль в экономике.
Древние скотоводы, заселяя горные и предгорные районы,
создавали новые, более крупные в сравнении с прежними по-
селения. На вновь обжитых местах возводились крепостные
укрепления. О заселении в III-II тыс. до н.э. предгорных и
горных районов в Азербайджане свидетельствуют наскаль-
ные рисунки, курганы и остатки жилищ на Малом Кавказе
(Гемигая и Кяльбаджарский яйлаг).

Развитие овцеводства было одним из важных факторов
освоения горных и даже высокогорных районов. В этом про-
цессе большую роль сыграло использование в III тысячеле-
тия до н.э. лошадей для верховой езды. В эпоху средней брон-
зы в Нахчыване возросла роль коневодства, о чем свидетель-
ствует остеологический материал из Узерликтепе, Гобуста-
на, Кюльтепе II, конские захоронения в Шахтахты, изобра-
жения коней на скалах Гобустана, на расписных сосудах
Шахтахты и Кюльтепе II, а также каменная фигура коня из
Кюльтепе II. В свою очередь, развитие коневодства способст-
вовало прогрессу отгонного скотоводства, что также сыграло
большую роль в расширении торговых связей и развитии во-
енного дела.

В развитии ранних городских центров на территории
Нахчывана существенную роль сыграли взаимовлияние и
тесные связи с городскими цивилизациями Месопотамии,
Малой Азии и Ирана.

Поселения раннегородского типа эпохи средней и по-
здней бронзы, а также раннего железа на территории Нахчы-
ванского края - Древний Нахчыван, Кюльтепе II, Огланкала,
Гарабаглар, Шахтахты, Газанчы-каласы, Нахаджиркала, Са-
дараккала, Пловтепе по своим размерам делятся на две груп-
пы: а) 3-10 га, б) 20-40 га.

Некоторые раннегородские поселения Нахчыванского
края эпохи средней бронзы представляют собой дальнейшую
ступень эволюции поселений Куро-Аразской культуры. Обычно
они находятся в плодородных долинах, как, например, Кюль-
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тепе II. Другие поселения, например, Огланкала, Гарабаглар,
Шахтахты, Газанчы-каласы, Садараккала, Пловтепе, располо-
жены в стратегически выгодной предгорной зоне, в речных
долинах, на крутых горных склонах, через которые проходи-
ли главные торговые пути. Эти населенные пункты возникли
как новые поселения эпохи средней бронзы.

По своей планировке раннегородские центры Нахчыва-
на состоят из двух частей - цитадели и наружного поселения,
укрепленных мощными оборонительными стенами и прямо-
угольными башнями. Одно из таких городских поселений упо-
минается под названием Naxuana (Наксуана) в ряде письмен-
ных источников, включая "Географию" Клавдия Птолемея.
Историк Моисей Хоренский, описывая события VI в. до н.э.,
упоминает г. Нахчыван, который согласно позднесредневеко-
вому преданию был основан в 1539 г. до н.э. Вообще письмен-
ные источники, как правило, ограничиваются простым упо-
минанием города Нахчывана, не сообщая подробно о его ха-
рактере, истории, населении и т.д. В свете изложенного осо-
бую ценность приобретает археологический материал. Ис-
следования 1968 г. на северной окраине г. Нахчывана выяв-
или некрополь, относящийся к середине II тыс. до н.э. Здесь
обнаружены простая и полихромно расписанная керамика,

бронзовые браслеты, кольца и различные бусы. В 1975 г. при
земляных работах рядом с некрополем был затронут куль-
турный слой древнего поселения и найдены фрагменты моно-
хромно расписанной и серой керамики, каменные молоты,
зернотерки и другие материалы.

В 1960 г. в 12 км к северу от г. Нахчывана, вблизи се-
лений Юхары Узуноба  и Дидивар, у слияния рек Нахчыван-
чай и Джагричай было обнаружено поселение раннегород-
ского типа эпохи средней бронзы Кюльтепе II. Его общая
площадь составляет около 10 га. Сохранившаяся часть имеет
треугольную форму, площадью 3 га. Западная и нижняя
часть холма размыта рекой Джагричай, а восточная - рекой
Нахчыванчай, вследствие чего образовался обрыв, местами
достигающий высоты 14 м.

В Кюльтепе II на площади более 2000 квадратных мет-
ров за 1968-1982 гг. периодически проводились раскопки, в хо-
де которых изучены культурные слои эпохи бронзы и раннего
железа. Это поселение является одним из уникальных много-
слойных поселений Кавказа, последовательно охватывает все
хронологические периоды эпохи бронзы (IV-II тыс. до н.э.) и

начало железного века (XI-VIII вв. до н.э.). Мощность нижне-
го слоя, относящегося к Куро-Аразской культуре, составляет
6-9 м, второго слоя - эпохи средней бронзы - 4-4,5 м, третьего
и четвертого слоев, относящихся к эпохе поздней бронзы и
раннего железа и сильно нарушенных, - 0,5-0,8 м.

В культурном слое эпохи средней бронзы выявлены че-
тыре строительных горизонта, в которых обнаружены остатки
оборонительной стены цитадели, одно-, двух-, трех- и четы-
рехкомнатных жилых помещений, хозяйственных строений,
ремесленных кварталов с гончарными и металлургическими
мастерскими, большие зерновые ямы, культовое строение -
святилище, богатая расписная керамика, металлические и ка-
менные изделия, ткацкие орудия труда и прочие материалы.

Одним из характерных признаков древнего города
служат мощные оборонительные сооружения, в особеннос-
ти цитадели. Раскопки в Кюльтепе II выявили во всех четы-
рех строительных горизонтах эпохи средней бронзы разви-
тую систему укреплений - цитадели. Фундамент стен возве-
ден из речного галечника разной размерности на глиняном
растворе, по нему идут три ряда плоских, грубо колотых
камней. Верхняя часть стены построена из крупных сырцо-
вых кирпичей разных размеров: 32х32х11, 38х38х12,
40х40х12, 40х40х15, 44х44х12 см. Ширина стены 2 м, со-
хранившаяся высота - 1,2-3 м. Углы стены цитадели закруг-
лены и укреплены прямоугольными башнями. Северо-вос-
точная башня цитадели сохранилась сравнительно хорошо.
Длина башни 7,4 м, ширина 2,6 м; по планировке она напо-
минает комнату. Боковые стены башни входят внутрь цита-
дели под прямым углом и расположены друг против друга.
Здесь имеется вход в башню, которая имела, видимо, плос-
кую крышу и вход изнутри. Соединяющиеся с башней сте-
ны построены более мощно и снаружи в нижней части ук-
реплены облицовкой из речной гальки, что придавало им
декоративный вид.

Вход в цитадель был через северную стену с фланкиру-
ющими контрфорсами (длиной 1,2 м), или предвратным со-
оружением, с двух сторон укрепленным прямоугольными
башнями. Здесь имеются более широкие улицы (3-3,5 м), мо-

щеные речным камнем. Фрагмент одной из таких улиц выяв-
лен вблизи северо-восточной башни вдоль восточной стены.

Цитадель Кюльтепе II представляет собой мощную пяти-
угольную в плане крепость. Вдоль ее северной и восточной стен
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проходит широкий и глубокий ров. За пределами цитадели на
площади более 7 га прослеживаются остатки культурного слоя.

Возраст верхних пластов второго горизонта культур-
ного слоя эпохи средней бронзы Кюльтепе II определен ра-
диоуглеродным методом в 3750+80 лет, что соответствует
примерно 1800 г. до н.э. Археологические материалы из пер-
вого и второго горизонтов этого слоя подтверждают указан-
ную датировку. Расположение фундамента оборонительных
стен эпохи средней бронзы над культурным слоем эпохи ран-
ней бронзы вместе с фактическим материалом позволяют
предположить, что стены цитадели Кюльтепе II возведены в
конце III - начале II тысячелетия до н.э.

В поселениях Кюльтепе II, Огланкала, Газанчы-кала-
сы, Пловтепе (Гилян), Шахтахты-Гявургала и пр. сосредото-
чивались гончарные, металлургические и другие ремесла. В
то же время большая часть жителей ранних городов еще за-
нималась земледелием. Управление огромными ороситель-
ными каналами, сыгравшими большую роль в развитии зем-
леделия на равнине Шарура, находилось в руках племенной
знати, сосредоточенной в Огланкале (Фархад архы, Гяву-
рарх).

Ранние города Нахчывана сыграли важную роль в
торговых связях между Южным Кавказом, Ближним Восто-
ком и Передней Азией. Один из основных торговых путей,
соединявших Южный Кавказ и Переднюю Азию, проходил
через район озера Урмийе и Нахчыван. Интенсивное эконо-
мическое развитие сильно сказалось на социальной структу-
ре населения раннегородских центров Нахчывана (Кюльте-
пе II, Древний Нахчыван, Огланкала и пр.). Усиливалась
специализация по ремеслам (металлургия, гончарное де-
ло), земледелию (ирригация), скотоводству, горному делу
и другим отраслям хозяйства. Управление городом и его
хозяйством находилось в руках влиятельных знатных се-
мей. Грандиозные фортификационные сооружения, круп-
ные оросительные системы свидетельствуют о хорошей ор-
ганизации труда.

На такой развитой социально-экономической и куль-
турной почве в XXIII-XIV вв. до н.э на территории Нахчыва-
на возникают центры раннегородской цивилизации. В начале
II тысячелетия до н.э. - 4000 лет тому назад зарождается древ-
ний город Нахчыван.

В эпоху бронзы IV-II тысячелетиях до н.э. в Нахчыване
была развитая городская культура, а изобразительное искус-

ство явилось средством проявления духовной жизни, религи-
озных, культовых и эстетических взглядов населения, Заме-
чательными образцами искусства этого периода являются на-
скальные изображения Гемикая, исследование которых нача-
лось в 1978 г., расписная керамика, мелкая пластика и пред-
меты украшения из бронзы.

Интересно, что пиктографические памятники Гемикая
очень схожи пиктографическим наскальным рисункам древ-
нетюркских племен и служат ценным источником для изуче-
ния этногенеза азербайджанского народа. Петроглифы Геми-
кая идентичны наскальным изображениям Кяльбаджара, Гой-
че (ныне Севан), Шеки, Карадага и Малой Азии и свидетель-
ствуют о том, что в V-I тысячелетиях до н.э. эти регионы бы-
ли населены в большей мере именно древнетюркскими пле-
менами. Вокруг ранних городов Нахчывана протекал про-
цесс консолидации родственных племен, а первоначальные
небольшие союзы эпохи ранней бронзы в начале II тысячеле-
тия до н.э. сменились крупными племенными союзами - ран-
ними городами-государствами.
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Settlements of the Bronze Age on the territory of
Nakhchivan are considerably distinguished from the preced-
ing ones and could be characterized as early urban settle-
ments which dominated for socio-economic and cultural
aspects over surrounding territories. There settlements were
the centers of handicraft and agriculture development which
enabled integration of tribal unions. Relations with surround-
ing urban regions as well as development of trade promoted
cultural development. In about 20 century BC centers of early
urban civilization emerged on the  territory of present
Nakhichevan.  At the dawn of II millennium BC (4000 years
ago) ancient Nakhichevan town was founded.
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