
Средневековый Баку, окруженный со всех сто-
рон мощными крепостными стенами с полукруглыми
башнями, представлял собой один из развитых торго-
во-ремесленных и культурных центров Азербайджана,
играя важную роль в социально-экономической и
политической жизни всей страны. Находясь на пере-
крестке караванных путей, он поддерживал тесную
торгово-экономическую связь с другими городами
Азербайджана и соседними странами. Расположен-
ный на берегу Каспия, Баку имел в бухте хорошо обо-
рудованные портовые сооружения и глубокие прича-
лы, защищенные от штормовых ветров и обеспечи-
вавшие заметную роль города в транзитной торговле.
В результате интенсивного развития производи-
тельных сил Баку в сравнительно короткий срок из
маленького прибрежного поселения вырос в боль-
шой город, важный экономический и культурный
центр государства Ширваншахов, представлявшего
одно из крупных феодальных государственных обра-
зований на территории Северного Азербайджана.

Археологические исследования и раскопки,
проводимые на протяжении многих лет на различ-
ных участках территории «Ичеришехер» (древняя
часть Баку, окруженная крепостными стенами), изу-
чение богатых и разнообразных материалов раско-
пок показывают, что средневековый Баку являлся
густонаселенным городом, в котором торговля и
связанное с ней денежное обращение, различ-
ные ремесла и другие отрасли городского хозяй-
ства занимали важное место. 

При археологических раскопках в «Ичеришехер»
выявлена богатая коллекция простой неполивной, кра-
шенной, глазурованной керамики, фаянса, фарфора,
селадона, в том числе различная посуда, строительная
керамика, трубы, детские игрушки и пр. Среди много-

численных изделий простой неполивной керамики ХI-
XIII вв. особое место занимают изделия с очень слож-
ным и разнообразным рельефным геометрическим и
растительным штампованным орнаментом. Форма для
изготовления штампованной керамики была обнаруже-
на в 1967 г. при археологических раскопках на восточ-
ном склоне, на территории средневекового ремеслен-
ного квартала. По богатству и разнообразию орнамен-
та, а также художественно-декоративной композиции
большинство изделий этого вида керамики не уступает
дорогостоящей глазурованной посуде.

По мнению археолога О.Г.Абибуллаева, крашен-
ная керамика была завезена в Азербайджан еще в V
тысячелетии до н.э. из стран Ближнего Востока и
использовалась вплоть до XIV-XV вв. н.э. Посуда из
красно-окрашенной керамики достаточно широко
представлена в нижнем и в верхнем культурных слоях
средневекового Баку. Это в основном столовые кув-
шины с монохромной красноокрашенной поверхно-
стью, часто украшенные гравировкой или росписью, а
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также хозяйственные кувшины с простейшим геоме-
трическим орнаментом. Следует отметить также крас-
ноокрашенные курительные трубки с вдеваемым мун-
дштуком. Разнообразием форм и богатством декора
отличается глазурованная керамика из обоих культур-
ных слоев бакинской крепости. Из нижнего слоя VIII-XIII
вв. происходит в основном столовая посуда. Здесь
изделия с росписью ангобом и марганцем, полихром-
ной раскраской, смешанным геометрическим, расти-
тельным орнаментом, а также с изображениями живот-
ных. В XI-XIII вв. появляются новые декоративные тех-
нические приемы – гравировка и соскабливание
ангобного слоя (ангоб – водная суспензия белой или
цветной глины, наносится на сырое или обожженное
изделие в виде узоров, точек и т.д.). На оборотной сто-
роне днища некоторых глазурованных сосудов XI –
начала XIII вв. оттиснуты клейма. Коллекция клейме-
ной керамики из Баку представлена клеймами с гео-
метрическим и растительным орнаментом, астральны-
ми знаками, различными фигурами и изображениями. 

Среди многочисленной клейменой керамики из
Баку выделяется фрагмент чаши с клеймом с изо-
бражением голубя. Особенно выразительно показаны
крылья, веерообразный хвост, голова и острый клюв
птицы, перед которым разбросаны зерна. Известно,
что у многих народов голубь считается священной
птицей. В азербайджанском фольклоре феи часто
предстают в образе голубок. Среди находок 1964 г.
на северной стороне Девичьей башни имеется ориги-
нальная полихромная глазурованная чаша на низком
поддоне, на внутренней стороне которой - рисунки
пяти голубей, выполненные изобразительной рос-
писью и гравировкой с большим искусством. Еще
одна поливная чаша с рисунками голубей, выполнен-
ными росписью цветным ангобом и гравировкой, най-
дена на восточных склонах бакинского холма. В 1964
г. на территории культового сооружения в горизонте
XII в. также обнаружена поливная чаша с изображе-
нием рыбы на внутренней поверхности. Среди чаш и
блюд, украшенных изображениями животных, при-
влекает внимание полихромная чаша, обнаруженная
при раскопках 1939 г. на нижнем дворе Дворца
Ширваншахов в слое XII-XIII вв. с изображением бегу-
щего зебу на фоне растительных побегов1. 

Монгольское нашествие с его разрушитель-
ными последствиями, а также ряд неблагоприят-
ных природных факторов вызвали снижение худо-
жественных и технических параметров керамики,
что хорошо видно в материалах конца XIII – второй
половины XIV вв. Новый подъем в керамическом
производстве средневекового Баку наблюдается в
конце XIV – начале XV вв1. По-видимому, XV век
можно охарактеризовать как время возрождения
утраченных традиций во многих отраслях ремеслен-
ного производства, в том числе и керамического.
Одной из основных причин этого можно считать пре-
вращение Баку в столицу государства Ширваншахов.
В период позднего средневековья XIV-XVII вв. расши-
ряется ассортимент глазурованной керамики – теперь
глазурью покрываются посуда хозяйственного назна-
чения, светильники, строительная керамика. Если
художественная керамика XII-XIII вв. – периода рас-
цвета ремесла и культуры в Азербайджане характери-

зовалась богатством
и разнообразием
декора, то лучшие
образцы керамики XIV-
XVII вв. отличаются плот-
ным тонким черепком, высо-
ким кольцевидным поддоном,
прекрасным качеством обжига. Среди новшеств
позднесредневековой керамики можно отметить
фаянсообразные сосуды. На качественно новую сту-
пень поднимаются и сосуды с ангобной росписью, в
отличие от образцов IX-X вв.

Археологическими раскопками установлено,
что в системе водоснабжения Баку наряду с
кяризной системой широко использовались
водоводы, составленные из гончарных труб.
Гончарные трубы также широко использовались в
ряде отраслей ремесла и в других хозяйственных
целях. Что касается строительной керамики, то в
Ширван-Абшеронской зоне она представлена в
основном облицовочной плиткой - изразцами.

Фаянсовые изделия из обоих культурных слоев
немногочисленны. Большой интерес представляет
фаянсовая чаша, найденная в 1974 г. в нижнем слое
к северо-западу от Дворца Ширваншахов. Это сосуд
небольшого размера на кольцевидном поддоне. С
обеих сторон чаша покрыта слабопрозрачной гла-
зурью темноголубого цвета. С наружной стороны
имеется надпись, выражающая благопожелание
владельцу сосуда. На днище другой фаянсовой
чаши, обнаруженной недалеко от вышеуказанной, -
растительный орнамент синего цвета. Находка этих
фаянсовых чаш свидетельствует о торговых связях
Баку с центрами производства фаянсовой керами-
ки, каковыми в средние века были иранские города
Рей, Кашан, Султанабад и др.

Наиболее интересные стеклянные изделия
были выявлены у северной крепостной стены, где в
нижнем слое обнаружено значительное количество
фрагментов тонкостенной стеклянной посуды раз-
личного назначения. Очень широко распространены
были различные стеклянные браслеты и бусы.

Из материалов археологических раскопок
значительный интерес представляет большой ка-
мень с изображением головы быка, найденный в
1964 г. у фундамента городской стены на северо-
восточной стороне. По своей форме это изображе-
ние почти в натуральную величину аналогично изо-
бражениям над воротами Шаха Аббаса. Подобные
изображения головы быка найдены также в
Бакинской бухте.

К числу наиболее распространенных в средне-
вековом Баку бытовых сооружений можно отнести
тендиры – печи для выпечки хлеба, которые устраи-
вались заземленными и наземными. Результаты
археологических исследований показывают, что тен-
диры в Азербайджане и на Южном Кавказе появи-
лись, вероятно, в энеолите. 47
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М е т а л л и ч е с к и е
предметы «Ичеришехер»

состоят большей частью
из железных и медных

предметов быта – гвоздей,
обломков лезвий ножей, сека-

чей, частей конской сбруи, подков, а
также наконечников стрел, светильников и др.
Большой интерес представляет обнаруженный в 1975
г. миниатюрной формы железный якорь - символ изо-
билия. Во время археологических раскопок у Дворца
Ширваншахов в 1938-1939 гг. был обнаружен металли-
ческий светильник художественной формы, вызвав-
ший огромный интерес. Корпус и носик этого бронзо-
вого светильника сплошь украшены фигурками раз-
личных животных. Несомненно, в те годы подобные
изделия принадлежали людям, относящимся к выс-
шим слоям общества. Интересен и случайно обнару-
женный серебряный сосуд для воды, украшенный бога-
тым орнаментом, изображениями человека, животных,
а также охотничьей сцены; имеется и указание имен
мастера и владельца. Этот с исключительным вкусом
украшенный сосуд предположительно относится к XVI-
XVII вв1.

Особый интерес вызывает медный кованый под-
свечник, обнаруженный в результате археологических
раскопок на дне колодца 4-метровой глубины во дворе
Дворца Ширваншахов. Этот очень красиво оформлен-
ный подсвечник оригинальной конструкции датируется
XII – началом XIII вв.

Среди металлических предметов, обнаруженных
на территории Баку, большинство составляют медные
и серебряные монеты. Монеты имеют особое назначе-
ние для точной датировки культурных слоев и материа-
лов, полученных в результате археологических раско-
пок. Большинство монет местной чеканки, и на этом
основании исследователи (С.Ашурбейли) делают
вывод, что в Баку уже в средние века имелся моне-
тный двор. Хотя обнаружены и монеты, отчеканенные в
Шамахе, Тебризе, Панахабаде, Гяндже, Дербенде,
Шабране, Махмудабаде, Иреване, Ани, Кызыл Орде,
Кашане, Сарай ал-Джадиде, Бухаре, Газвине,
Султанийе и др. Это свидетельствует о тесных культур-
ных и торговых связях средневекового Баку с обшир-

ным регионом. Кроме того, особенно в ходе строитель-
ных работ последних лет, в Ичеришехер обнаружено
множество монет раннего средневековья. Среди них
следует отметить два клада из 83 и 86 серебряных
сасанидских монет, ранняя из которых относится к 490
году, а поздняя – к 639 году. Первой арабской монетой,
найденной в Баку, является монета Аббасидов, обнару-
женная у западной стены и относящаяся к VIII веку. В то
время в Баку в обороте были золотые, серебряные и
медные аббасидские монеты. Широкое распростране-
ние медных монет в VIII веке свидетельствует о разви-
тии как внутригородской, так и междугородней торго-
вле. В целом в Баку, помимо аббасидских монет VIII-IX
веков, найдены медные монеты Ширваншахов, сереб-
ряные и медные монеты Эльдегизов, Сельджуков и
Ильханидов, а также государств Каракоюнлу,
Аккоюнлу и Сефевидов, деньги ханств XVIII века.

Важное место среди нумизматических находок
в “Ичеришехер” занимают монеты, обнаруженные
ныне покойным руководителем Бакинской археоло-
гической экспедиции Фархадом Ибрагимовым в
1994-1998 гг. во время реставрационных работ2.
Среди них большой интерес представляет медная
монета, найденная у мечети Мухаммеда. На одной
стороне ее выбит хорошо исполненный портрет, а на
другой – изображение судна. Специалисты расхо-
дятся в мнениях о происхождении этой монеты: одни
относят ее к Ахеменидской державе, другие – к
поздней Римской империи II – III веков н.э. В 2004
году во время восстановительных работ были найде-
ны три медные монеты римского императора
Диоклетиана, оказавшиеся местной имитацией. В
различных местах обнаруживались монеты, относя-
щиеся к различным римским императорам, а также
правителям других государств конца античности и
средневековья. Древнейшие из найденных в Баку
монет относятся к концу II – началу I веку до н.э.
и принадлежат селевкидскому царю Деметрию и
понтийскому царю Митридату VI2.

Особое место среди предметов археологиче-
ских раскопок в «Ичеришехер» занимает миниатюр-
ная бронзовая фигура рыбы, найденная при расчист-
ке фундамента крепостной стены к северу от
Девичьей башни. Фигурка фантастической рыбки с
раскрытым ртом, приподнятой верхней губой отлита
с большим искусством в манере, свойственной худо-
жественным традициям сасанидского искусства.

Недавние исследования в «Ичеришехер» приве-
ли к интереснейшим открытиям. В нижней части
города во время земляных работ под снесенным
домом на глубине более семи метров обнаружено
множество бытовых предметов. В результате актив-
ных раскопок, продолжавшихся три с половиной
месяца, сначала были обнажены остатки юго-запад-
ной части крепостной стены, относящейся к XII веку.
Затем с глубины 6-8 метров стали поднимать раз-
личные предметы, многие из которых хорошо сохра-
нились. Основной археологический материал охва-
тывает временной пласт с IX по XVII вв. и состоит из
различной посуды - кувшинов, котлов, ковшей, пиал,
полихромных и монохромных глиняных блюд, кяса с
клеймами изготовителей, обработанных различными
инструментами в нескольких стилях. Обнаружено
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также много керамических изделий, покрытых мар-
ганцем, глазурью, эмалью, большинство которых
относится к XI-XIII вв. Среди интересных находок -
орнаментальные изделия из камня и металла, мед-
ная посуда и подсвечники. 

Наибольший интерес вызывают предметы
античного периода и раннего средневековья. Так,
с глубины 8 метров извлечен почти целый белый
сосуд с длинной горловиной, лежавший в неболь-
шом земляном колодце среди осколков подоб-
ных предметов и отнесенный к IV-I векам до
нашей эры. Он идентичен Ялойлутепинской архео-
логической культуре, широко распространенной в
Азербайджане и на Южном Кавказе11. Аналогичные
предметы были найдены в 1946 году археологом
Б.Н.Левиатовым9 в верхнем дворе Дворца
Ширваншахов. Между прочим, в 1986 году
Ф.Ибрагимов нашел такой же сосуд во время раско-
пок на месте бывшей ювелирной фабрики12. Среди
обнаруженных предметов - железные изделия с крыш-
ками, а также несколько камней в виде могильных
плит с резьбой неясного смысла. На одном из них
солярное изображение древа жизни между двух рыб,
характерное для раннего средневековья7. 

Среди предметов обихода встречаются черепа
верблюдов и рога джейранов, некоторые кости и
рога покрыты резьбой.

Многочисленные находки позволяют предполо-
жить, что первые античные поселения в Азербайджане
появились именно на побережье Каспия, хотя на
Абшероне археологический материал античного
периода пока не обнаружен. Новые открытия  дают
богатый материал для определения истинного возра-
ста Баку. Если до середины 80-х годов ХХ века счита-
лось, что возникновение города относится ко времени
не ранее IX века, то находки, сделанные за последние
30 лет исследований нижней, более древней части
бакинской крепости, доказали, что возраст нашей сто-
лицы значительно больше12.

Теперь предстоит найти ответ на вопрос – мог ли
Баку еще в античное время быть центральным насе-
ленным пунктом городского типа с большим числом
жителей?
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The favorable geographical location of Baku
and its natural wealth caused fast development of
the city, which had been the significant center of
trade and craft at the dawn of new era and had close
connection with the near and distant countries,
accordingly playing an important political role. It is
proven by the archeological finings in the Inner
Town (Icheri Shahar), the kernel of Baku.
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Бронзовая фигурка мифической
рыбы (III-I в. до н.э.)
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