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Исполнилось 90 лет национальному музею 
истории азербайджана (нМиа) националь-
ной академии наук азербайджана. он был 

создан постановлением народного комиссариата 
просвещения азербайджанской ССр от 15 июня 
1920 года под названием Музейно-экскурсионный 
подотдел (Музэкскурс). унаследовав около 20 тыс. 
экспонатов ранее функционировавших в Баку музе-
ев, главным образом музея «истиглал» («независи-
мость»), учрежденного правительством азербайд-
жанской демократической республики к открытию 
парламента 7 декабря 1918 г., Музэкскурс вскоре - в 
сентябре 1920 г. был переименован в Государствен-
ный музей азербайджанской ССр, а в 1936 году – в 
Музей истории азербайджана. его основными за-
дачами были сбор, изучение, хранение и показ 
памятников материальной и духовной культуры 
азербайджана. нМиа, будучи важнейшим полити-
ко-культурным учреждением республики, с само-
го начала своего существования функционировал 
как один из крупных научно-исследовательских 
центров исторической направленности в азер-
байджане, кузница подготовки научных кадров по 
истории, археологии, этнографии, нумизматике 
азербайджана. От НМИа в дальнейшем отпочко-
вались ныне действующие музеи искусств, ли-
тературы, театра, религии (атеизма), сельского 
хозяйства, естественно-исторический.

у истоков музейного дела в республике сто-
яли известные представители азербайджанской 
интеллигенции, ученые-просветители - архео-
логи И.Джафарзаде, И.азимбеков, Д.Багиров, 
с.Казиев, этнографы В.Хулуфлу, а.алекперов, 
Г.Гарагашлы, эпиграфист а.алескерзаде, му-
зееведы Д.Шарифов (он же директор музея), 
М.саламов. неоценимую помощь в развитии му-
зейного дела, формировании азербайджанской 
исторической науки оказали представители рус-

ской интеллигенции, всемирно известные ученые 
- академик Иван Иванович Мещанинов, профес-
сор евгений александрович Пахомов, истори-
ки – В.сысоев, И.Щеблыкин, В.левиатов и др. 
и.и.Мещанинов - основоположник азербайджан-
ской археологии, лично возглавлял организован-
ные Музэкскурсом археологические экспедиции в 
Мингечевире, орен-Кале, нахчыване. нумизмат–
археолог е.а.Пахомов, переехав в 1919 г. из Тбили-
си в Баку для чтения лекций в только что учрежден-
ном азербайджанском государственном универси-
тете, работая одновременно в Музее независимо-
сти, а затем в Музэкскурсе, создал первый в азер-
байджане научный нумизматический кабинет и, 
посвятив всю свою жизнь изучению, регистрации, 
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публикации монетных находок азербайджана, фак-
тически стал р одоначальником азербайджанской 
нумизматической науки. Созданный им нумизма-
тический фонд насчитывает ныне свыше 150 тысяч 
единиц хранения, большинство которых составля-
ют монеты азербайджанских государств, и является 
главным центром учета, хранения и демонстрации 
нумизматического наследия азербайджана. в даль-
нейшем в музее были созданы археологический, 
этнографический, оружейный - всего 11 фондов с 
общим числом экспонатов свыше 300 тысяч еди-
ниц. Здесь ведется повседневная научно-каме-
ральная работа по паспортизации, консервации, 
публикации материальных и духовных ценностей 
азербайджанского народа.

Первая полноценная научная экспозиция 
музея, охватывающая историю азербайджана 
от древнейших времен до второй половины 
ХХ века, была открыта в 1955 году и с периоди-
ческими изменениями и дополнениями функцио-
нировала до конца столетия – вплоть до падения 
советской власти. К сожалению, вследствие не-
достаточности экспозиционной площади с одной 
стороны, необходимости новой интерпретации 
истории советского периода с другой, экспозиция 
музея хронологически не доведена до конца и за-
вершается кратковременным, но ярким периодом 
истории азербайджана – образованием в 1918 году 
суверенной азербайджанской республики, перво-
го демократического государства на востоке.

Новая научная экспозиция НМИа, открытая 
после основательной подготовительной рабо-
ты в отреставрированном здании архитектур-
ной ценности – бывшем особняке известного 
нефтепромышленника-мецената Гаджи Зейна-
лабдина Тагиева, отражает историю азербайд-

жана с древнейших времен до начала ХХ века. 
начинается она на первом этаже, который цели-
ком посвящен древней и средневековой истории 
азербайджана. При входе в зал № 1 привлекает 
внимание фотопанорама «вид из космоса террито-
рию исторического азербайджана». выставленные 
здесь уникальные палеонтологические экспона-
ты - останки флоры и фауны дают представление о 
среде обитания первобытного человека на терри-
тории азербайджана. Здесь черепа носорога и ди-
кой лошади (180-170 тыс. лет назад) из известного 
Бинагадинского нефтяного (кирового) озера в 8 - 
10 км от Баку, окаменевшие обломки дерева (35-25 
млн. лет назад) и фрагмент голени южного слона 
(5-2 млн. лет назад), обнаруженный на территории 
агстафинского района. 

Кавказ – один из древнейших ареалов обитания 
человека. об этом свидетельствуют представленные 
в музее артефакты – очаги, кости съеденных живот-
ных, относящиеся к Гуручайской археологической 
культуре (синхронной с олдувайской культурой 
африки - 2-1,5 млн. лет назад), и нижняя челюсть 18-
20 летнего человека каменного века – азыхантропа 
(400-350 тыс. лет назад), обнаруженная во всемирно 
известной азыхской пещере. в этом же зале, рядом 
с кремневыми и обсидиановыми орудиями труда 
выставлены необработанные их обломки из палео-
литических стоянок дамджылы, Таглар, дашсалахлы 
в Газахском районе. Здесь демонстрируются также 
мезолитические материалы (13 – 19 тыс. лет назад) 
из Гобустанского заповедника в 60 км от Баку, со 
всемирно известной галереей наскальных изо-
бражений, насчитывающих свыше 6 тысяч бытовых, 
охотничьих, сакральных сцен. на центральном стен-
де демонстрируется фильм, посвященный гобустан-
скому археологическому комплексу. Большой ин-
терес вызывает каменный топор из нахчыванского 
карьера каменной соли, костяные и каменные сер-
пы, глиняные женские фигуры, остатки злаков эпох 
неолита (8-6 тыс. лет назад) и энеолита (6-5 тыс. лет 
назад); заслуживает внимание также крашеный ке-
рамический сосуд Халафской культуры, свидетель-
ствующий о связях автохтонного населения азер-
байджана с племенами Месопотамии. 

в экспозиции музея широко освещена эпоха 
бронзы (5-2 тыс. лет назад). выставленные здесь 
экспонаты – петроглифы абшерона, наскальные 
изображения Гямигая в Нахчыване рассказы-
вают о духовном мире наших предков. огромный 
интерес представляют глиняные фигуры быка, тре-
ножники, сапожковидные сосуды, керамическая 
маслобойка, глиняные модели кибитки, каменная 
ступка с пестом, каменные формы для отливки 
бронзы, бронзовые кинжалы, мечи, наконечники 
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копий, трезубцы великолепной Куро-аразской ар-
хеологической культуры. Привлекают внимание 
изумительно красивые, высочайшего художествен-
ного уровня кувшины Нахчыванской и Ходжа-
лы-гедабейской археологических культур. Эти 
образцы раскрывают широкую панораму хозяй-
ственной жизни периода, когда шел интенсивный 
процесс разложения первобытнообщинного 
строя, формировались племенные объедине-
ния кутиев, луллубиев, хурритов, турукков и 
др., на территории исторического азербайджана 
образовался ряд мелких царств (Замуа, Гильзан, 
Санкибути, уишдиш, Пулади и др.). 

Эпоха железа – «металла–революционера» 
представлена оружием и орудиями труда, антро-
поморфными фигурами (20-22 см), зооморфной 
керамикой, глиняными буллами из курганных, кув-
шинных, катакомбных погребений. в конце зала 
выставлен макет стратиграфической карты архе-
ологических раскопок Мингечевира, отражаю-
щий преемственность материальной культуры 
с VI в. до н.э. до V в. н.э. Экспонаты следующего 
зала – пряжки скифских бронзовых поясов «звери-
ного стиля», бронзовые символы власти - фигуры 
оленя, горного козла, серебряный сосуд, скифские 

наконечники стрел, привозные цилиндрические 
печати свидетельствуют о седентаризации в азер-
байджане киммеро–скифо-сакских племен, о вза-
имоотношениях скифских царств с соседними 
государствами Манной и Мидией. Гранитный 
постамент ахеменидского архитектурного стиля, 
серебряная драхма, атропатида дария (около 60 
г. до н.э.) раскрывают политическое и экономи-
ческое состояние суверенных государств азер-
байджана – классических атропатены и албании. 
выставленные в витринах и на подиумах этого же 
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зала золотые, серебряные, стеклянные, бронзовые 
украшения, терракотовые печати, каменный по-
стамент храма и светильник с албанской надписью, 
сасанидские монеты, выбитые в азербайджанских 
городах – Шизе, ардабиле, нахчыване, Барде, Баку, 
дербенте рисуют состояние денежного хозяй-
ства, внешних связей азербайджана в антич-
ный и раннесредневековый периоды. 

историю эпохи азербайджанских феодальных 
государств Ширваншахов, саджидов, салари-
дов, Шеддадидов, атабеков освещают детали 
архитектурных сооружений, эпиграфические, ну-
мизматические памятники – серебряные дирхемы 
арабского халифата, золотые динары и медные 
монеты эпохи великого низами - периода «мусуль-
манского ренессанса» и так называемого серебря-
ного кризиса в товарно-денежном обмене. Экспо-
зиция первого этажа (залы 4-7) завершается демон-
страцией замечательных образцов глазурованной 
керамики из археологических раскопок в Байла-
кане, Гяндже, Габале и других средневековых 
городах азербайджана, китайской селадоновой 
посуды, изделиями из шелка и шелковой одежды, 
привозимых по великому шелковому пути. Здесь 
же выставлены надгробные камни с рисунками бы-
товых сцен, спортивный инвентарь зорханы, мате-
риалы, добытые со дна Каспийского моря сотруд-
никами группы подвод ной археологии музея. 

Экспонаты залов 5-6 – научные трактаты, 
астрологические инструменты, миниатюры харак-
теризуют состояние науки и искусства в азербайд-
жане в XIV-XVI вв. в последнем зале выставлены 
экспонаты периода образования феодальных го-
сударств Кара-коюнлу, ак-коюнлу, сефевидов 
– монеты, карта монетных находок и монетных 
дворов азербайджана.

Экспозиция музея, расположенная на втором 
этаже (залы 1-18), состоит из подлинных экспона-
тов, раскрывающих хозяйственную, социальную, 

культурную, научно-просветительскую жизнь 
азербайджана нового и новейшего времени. Эта 
часть экспозиции открывается демонстрацией зна-
мен азербайджанских ханств, образованных во 
второй половине XVIII века. Здесь знамя Ире-
ванского ханства с изображением древнетюрк-
ского символа власти «лев и солнце», служив-
шим одновременно монетным типом иреванского 
медного чекана, знамена Гянджинского, Бакин-
ского, Шекинского ханств. в залах 2-4 выставлены 
подлинные документы и оружие периода начала 
и завершения аннексии Северного азербайджана 
российской империей.

отдельный раздел посвящен образцам народ-
ного творчества – домашней утвари, прикладно-
го искусства; в следующем зале - ковры, шелко-
вые ткани, изделия домотканого производства. в 
залах 7-8, посвященных торговле и экономике, 
- предметы экспорта и импорта, оборудование и 
документы железнодорожного транспорта, рыбо-
ловства, судостроительства. особый интерес вы-
зывают народные музыкальные инструменты, 
личные вещи деятелей науки, просвещения, 
культуры (9-11). в залах, посвященных участию 
азербайджана в революционном движении и 
первой мировой войне, привлекают внимание 
личные вещи и документы азербайджанских вра-
чей, офицеров, генералов – участников войны (12-
15). События периода крушения царской России 
и геноцида марта 1918 года, учиненного против 
мирного азербайджанского населения больше-
вистско-дашнакским альянсом, освещены в за-
лах 15-16. Залы 17-18 отведены под документы и 
подлинные экспонаты периода образования и 
деятельности аДР (1918-1920). Здесь выставлены 
личные вещи основателей республики и атрибуты 
государственности - герб, текст гимна, флаг, ассиг-
нации и денежные знаки, марки, медали, значки. 

в десяти комнатах второго этажа функциониру-
ет стационарная выставка – квартира-музей Гаджи 
Зейналабдина Тагиева, где демонстрируются со-
хранившиеся реликвии семейства Тагиевых.   

The article is dedicated to the 90th anniversary 
of the Museum of Azerbaijani History of the National 
Academy of Sciences, describes the history of the mu-
seum and its extensive exposition covering the period 
from ancient times to the early 20th century. The mu-
seum collection has paleontological discoveries, those 
of the primitive man in the Azykh cave in Karabakh and 
state attributes of the Azerbaijan Democratic Repub-
lic of 1918-1920. Also provided are the names of the 
founders of the museum business in Azerbaijan.
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