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Вели БАХШАЛИЕВ,
член-корреспондент НАНА

Огланкала –
столица государства утиев

Общий вид северной башни

Н

а бок овых ск лонах Шар урской к отловины на западе Нах чыванского кра я,
на кр утой ск але г оры К аратепе высит ся древняя крепос ть Огланкала. Еще в 20-30-е
годы прошлог о век а э то с троение прив лекло
внимание исследователей (2, с. 249-264). Среди мес тного нас еления - азербайд жанцев о
крепости ходят различные легенды. Напротив
Огланкала нах одится крепос ть Кызк ала. По
словам мес тных жителей, нек огда в крепос ти
Огланкала (буквально – крепос ть юноши) жил
принц, а в Кызкале (букв. – крепость девушки) принцесса, и они любили друг друга.
Археологические изыск ания в крепос ти
Огланкала прово дили видные ученые Азербайджана, в том числе А.K.Алекперов (3, с. 54),
В.Г.Алиев (1, с. 43), Д .A.Ахундов (4, с. 189), к оторые с опоставляли полученные ма териалы
с аналогичными строениями Ближнего Восто-

ка. А.К.А лекперов о тождествлял Ог ланкала с
урартской крепостью Арба (2, s. 254). 1927 году
знаменитый вос токовед И.И.Мещанинов проводил на территории Нахчывана поиски древних клинописей, но безуспешно.
1988-1989 г г. азербайд жанский ис следователь В.Б.Бахша лиев произвел в пос елении
Огланкала раск опки на площади 320 кв.м (5,
s. 106-120). На основании своеобразной архитектуры и к ерамики он прише л к выводу, чт о крепос ть о тличается о т урар тских.
С 2006 г ода в долине реки Арпа чай на т ерритории Шар урского района рабо тала с овместная азербайд жано-американская эк спедиция,
основной целью которой было выяснение места крепос ти Огланкала среди ар хитектурных
памятников Южного К авказа и Ближнег о Востока, а зао дно и ее г осударственной принадлежности.
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Гора К аратепе, на к оторой нах одится крепость Ог ланкала, вх одит в сис тему Занг езурского хребта. Крепость расположена на мес те
выхода реки Арпа чай на Шар урскую равнину,
на высоте 140 м над окружающей местностью.
Таким образом, расположение крепос ти позволяло контролировать к араванные пу ти
через с амую пло дородную к отловину и
цепи Малого Кавказа между Приурмийской
котловиной на юг е и Г окчинской (ныне С еванская) на с евере. Оборонит ельные с тены
Огланкала охватывают участок до 10 га площади, однако за их пределами имелс я форштадт
в 2,5 га.
Археологическими раск опками 2008 г ода
было установлено, что основная час ть поселения относится к ж елезному веку (7). В т о
же время среди найденной к ерамики ок азались образцы, свидетельствующие о том,
что люди жили здесь еще в эпо ху поздней
бронзы и раннего железа. Раскопки показали,
что в цент ре крепос ти нах одился к олонный
зал, относящийся к ж елезному век у. Исследования пок азали, что в на чале VIII век а до н.э.,
еще до пос тройки крепос ти данный учас ток
был т еррасирован д ля большег о у добства
строительства дворца. С тены возво дились из
грубо т есаного мрамора, добывавшег ося из
горы Каратепе, и выравнива лись галькой. Монументальные с тены вну треннего двора имели ширину 2-2,5 м.
Основная час ть дворца, о хваченная раскопками, приходится на просторный двор площадью 700 м 2, ана логичный дворам VIII век а
Южного Кавказа и Ма лой Азии. По добный колонный дворец найден т акже в г ородище А лтынтепе в Турции.
Крутые ск лоны, оборонительные с тены
из больших к аменных г лыб, ве личественное дворцовое с ооружение свидетельствуют о с уществовавшем в э тих мес тах сильном государстве. Находки VIII века говорят
также о т ом, чт о крепос ть выполняла к ак
военные, так и адмнис тративные функции.
На бет онированном полу двора найдены 15
наконечников с трел и фраг менты к увшинов
стандартной формы.
Самой инт ересной с тала нах одка фраг мента о т р учки к увшина с к линописью. Д ля
выяснения харак тера к ультурного с лоя был
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заложен шурф, в к отором т акже выяв лены
два к ерамических фраг мента с к линописью.
Сохранилась т олько час ть к линописей, но и
этого оказалось достаточно для получения информации о с троительстве г орода-крепости.
В 2009 г оду были найдены еще два к ерамических обломк а с к линописью, свидетельствующей о с уществовании в т о время с четной системы. Письмена напомина ли урар тские, но
авторитетные специа листы в облас ти ас сириоведения Мирхо Салвини, Пол Дельнеро, Паул
Замански и Эккарт Фрам пришли к выводу, что
это не урартское письмо.
В начале VIII века до н.э. в регионе усилилась
урартская эк спансия, рез ультатом к оторой
стали мног очисленные урар тские крепос ти,
появившиеся на Араратской и Хоромской равнинах. В то же время, судя по археологическим
материалам, Огланкала не был урар тским
городом. Ар хитектурные чер ты с троений,
особенности керамических изделий, а т акже план дворцовой час ти даю т основание
для выво да, чт о Ог ланкала был с толицей
небольшого г осударства, о хватывавшего
Шарурскую равнину и р яд прилег ающих
территорий.
В Нах чыване были найдены две урар тские
надписи: на г оре Иландаг в 75 км к юг о-востоку о т Ог ланкала и вблизи средневек ового
караван-сарая по д названием «Фар хад эви»
(дом Фархада; рис. 2). Надпись на к араван-сарае, к сожалению, неразборчива, а надпись на
Иландаге упоминает неких Ишпуини и M eнуа,
повествует об их победах во время военной
кампании в перио д между 820 и 810 г г. до н.э.
Согласно этой надписи в метр длиной, Ишпуини и Meнуa гордятся, что они завоевали земли
Арсиние и Аниа, установили надпись в Пулуаду
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и принесли жертвы в чес ть бога войны Халди.
Но, несмо тря на выспренний с тиль надписи,
отсутствие эпиг рафических или ар хеологических свидет ельств об урар тских с троениях в
этом крае дает основание для заключения, что
Урарту никогда не захватывало эту область.
Таким образом, Ог ланкала располаг ался
вблизи г раниц У рарту, и наши раск опки показывают, чт о ег о ранняя ис тория связана с
этим государством (рис. 3). Керамик а и другие
предметы, найденные в Огланкала, свидетельствуют о торговых связях меж ду Огланкала

и У рарту, т ак ж е к ак и с др угими с ообществами на т ерритории нынешних Ирана и
Грузии. Фраг менты пит оса с к линообразными знак ами, к оторые мы нашли во дворце,
свидетельствуют, чт о Ог ланкала, вероят но,
заимствовал письменнос ть из У рарту. Наши
раскопки с троений перио да 400-300 г г. до
н.э. в юг о-восточном с екторе Ог ланкала ук азывают, чт о здесь обит али преимущес твенно
cкотоводы, к оторые, возмо жно, прово дили в
поселении лишь несколько месяцев в году, используя зимние пас тбища вдоль р. Араз. Э ти
скотоводы, вероят но, мног о пу тешествовали
и привез ли нек оторые эк зотические т овары,
которые были найдены в раск опках. Др угие
находки, возможно, попа ли в Oг ланкала в к ачестве диплома тических по дарков или в результате торговых связей.
Ис ходя из т ого, чт о Ог ланкала был с толицей небольшог о г осударства в Шар урской
котловине, напрашивает ся вопрос: по чему
такая мощная держава, как Урарту, не захватила эту крепость? Археологические раскопки в
2010—2011 г г. да ли о твет на э тот вопрос. Вероятно, на определенной стадии Огланкала
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принадлежал коалиции мелких государств
и племен, в большинс тве своем располагавшихся вблизи озера Гокча (ныне Севан),
которые урарты упоминали под названием
Этиуни и против которых вели войны в IX и
VIII с толетиях до н.э. Эт о был кр упнейший
племенной союз на границах У рарту. Весьма возмо жно, чт о э то были у тии, к оторых
античные ав торы лок ализируют в рег ионе
между озером Г окча и рек ой Араз, именуя их
страну Отена. Во время раск опок в Ог ланкала
найдено множество керамики, относящейся к
ходжалы-гедабейской ар хеологической к ультуре, ареа лу распрос транения к оторой с оответствует территория страны Отена. Известно,
что эта культура существовала до VIII-VII вв. до
н.э. Пройдя через Худаферин и Нахчыван, утии
поселялись в Урмийском бассейне (6, с. 75-77).
Следует о тметить, чт о движ ение э тих племен
на юг было об условлено ак тивизацией г осударства Манны. Т аким образом, Шар урское
государство с столицей Огланкала было тесно
связано с племенами Этиуни.
В VIII-VII вв. до н.э. в рег ионе Ближнего Востока и Кавказа появился могущественный племенной с оюз скифов. Найденные на т ерритории Нахчывана наконечники с трел скифского
типа свидетельствуют о приходе скифов в этот
край. По мнению академика Б.Б.Пиотровского,
северные крепос ти урар тов были захва чены
скифами, что по дтверждается т акже скифскими с трелами, во ткнутыми в с тены урар тских
крепостей. К ак мы о тмечали, г осударство
Урарту дос тигало г раницы Нах чывана. У читывая, чт о урар тцам свойс твенно г орделиво
описывать свои военные победы, ак адемик
Б.Б.Пиотровский отмечал, что если клинописи
умолчивают о близких с оседях, т о э то свидетельствует об ожесточенных боях, или о поражении Урарту.
Исследования указывают на существование
в описываемый период на Шарурской равнине
множества городов-крепостей, к оторые иг рали большую роль в о тражении набег ов иноземных захватчиков. Государство с цент ром в
Огланкала сохранило независимость в период
нашествия Ахеменидской империи. Пос ле походов А лександра Македонского это государство превра тилось в провинцию г осударства
Атропатены.
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The article uses the material of archaeological research in the ancient village of O glangala in the
west of Nak hchivan to summarize the hist ory of
the f ortress and the whole r egion. The author
concludes that the O glangala f ortress, which
emerged in the mid-8th c entury BC, did not be long to Urartu even though the local population
used the Urar tu script, but was the capital of a
small stat e cr eated b y a tribal Union of Etiuni –
the Uti.
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