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В ходе д лительных ар хеологических ис сле-
дований на т ерритории Азербайд жана 
найдены многочисленные материалы, кото-

рые позволяют отнести страну к чис лу регионов 
первоначального формирования челове чества. 
Одним из инт ересных уг олков Азербайд жана c 
точки зрения исторических памятников является 
Абшеронский полуостров.

Абшерон обладает своеобразной и довольно 
сложной ис торико-архитектурной и г радострои-
тельной инфраструктурой. В т ечение многовеко-
вой истории полуострова сформировано богатое 
наследие, в час тности, не имеюща я аналог ов 
в ар хитектуре Ближнег о и Среднег о Вос тока 
структура нас еленных пунк тов, к араван-са-
раи, бани, овданы, святилища, а т акже новше-
ство д ля А бшерона – помес тья. Возникновение, 
формирование и развит ие ис торических с ёл 
Абшерона происходило в с оциально-экономиче-
ских и полит ических у словиях преобладающег о 
влияния раз личных г осударств. Кроме т ого, на 
структуру архитектурного планирования местоо-
битаний влияли климатические и географические 
особенности полуострова.

История заселения Абшерона вос ходит к г лу-
бокой древности. Это доказывают обнаруженные 
при ар хеологических раск опках к урганы, с леды 
очагов, мог илы и др угие памят ники ма териаль-
ной культуры. Одним из древних населенных пун-

ктов А бшерона яв ляется располо женное в вос-
точной части полуострова село Гала. 

В целях пропаганды и охраны культурного на-
следия в 1998 г оду распоряж ением президент а 
Азербайджана Г ейдара А лиева на т ерритории 
села был с оздан ис торико-этнографический за-
поведник Гала. В 2008 г оду по инициативе Фонда 
Гейдара А лиева и по д р уководством ег о г лавы 
Мехрибан А лиевой на т ерритории заповедни-
ка Г ала впервые в Азербайд жане с оздан ар-
хеолого-этнографический парк - Ар хеолого-
этнографический м узейный к омплекс по д 
открытым небом. Здесь с обраны и о тре-
ставрированы найденные в раз личных час тях 
Абшеронского полу острова ар хеологические и 
архитектурные памят ники. Кроме т ого, к урганы, 
древние жилища и др угие памятники, относящи-
еся к III-II тыс. до н.э., здесь представлены в перво-
зданном облике. 

В э том музее по д о ткрытым небом, занимаю-
щем территорию в 1,2 га, созданы прекрасные ус-
ловия для знакомства с историей Азербайджана.

В селе Гала и его окрестностях существуют 215 
архитектурных и ар хеологических памят ников. 
Здесь в зна чительной с тепени с охранена а тмос-
фера III т ысячелетия до н.э. На территории села 
имеются ценные ар хитектурные памятники 
периода с III тыс ячелетия до н.э. до X X века – 
5 мечетей, 3 бани, жилища, к яризы, колодцы, 
здания с ельскохозяйственного назна чения, 
гробницы, к урганы, с аркофаги, развалины 
крепости. В с еле Г ала, имеющем 5000-лет нюю 
историю, было неск олько квар талов, из к ото-
рых до наших дней дошли квар талы Т ерекеме, 
Балаверди, Хаджи Рамазан, Чемберекенд. 

Создание по добного ар хео-этнографиче-
ского парка на территории заповедника в селе 
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Гала яв ляется о чередным шагом на пу ти усо-
вершенствования туристической инфраструк-
туры. Д ля развит ия ар хеологического т уризма 
в первую очередь необходима консервация тер-
ритории проведения ар хеологических раскопок, 
затем - с оздание инфрас труктуры вокр уг ар хео-
логических памят ников, к оторые над лежит пре-
вратить в про дукцию т уризма. Во вс ех с транах 
туристы интересуются в первую очередь истори-
ческими памятниками и древними пос елениями. 
Не случайно село Гала и в целом ар хеолого-этно-
графический музейный к омплекс по д о ткрытым 
небом посещает немалое число туристов. 

Отметим, чт о в пос ледние г оды в 
Азербайджане вслед за первым в стране ар-
хеопарком заповедник а Г ала т уристический 
характер с тал придава ться ар хеологическим 
раскопкам на памятник ах Г абалы, Шамкира, 
Гейтепе и Аксу, где в настоящее время ведутся 
широкомасштабные рабо ты по с озданию ар-
хеопарков. На основе мирового опыта и перспек-
тив ар хеологического т уризма в Азербайд жане 
открыт ар хеопарк на зак онсервированном 
участке археологических раскопок в бакин-
ской крепости – Ичерише хер, что также можно 
назвать новшеством в данной сфере. 

Сегодня за р убежом нак оплен зна чительный 
опыт археологического туризма и создания архе-
опарков. Так, с озданный вблизи Р има археопарк 
«Римский форум» посещают все приезжающие 
в город туристы. Здесь они имеют возможность 
ознакомиться с разр ушенным памятником, обна-
руженным в рез ультате ар хеологических раск о-
пок. В Ит алии действуют также такие широко из-
вестные археопарки, как «Помпеи», «Геркуланум», 

«Стабии». Кроме т ого, в чис ле лидеров по уров-
ню развития археологического туризма также 
Франция, Германия, Чехия и Турция. После много-
летних ар хеологических раск опок ант ичных г о-
родищ близ Антальи обширная территория была 
подвергнута консервации и т еперь используется 
для археологического туризма. 

Всестороннее из учение обнар уженных в вос-
точной час ти А бшеронского полу острова ар-
хитектурных и ар хеологических памят ников 
было на чато в 60-е г оды X X век а. Найденные на 
данной т ерритории мног очисленные пет рогли-
фы относятся к век ам средней бронзы и ж елеза. 
Обнаруженные на А бшероне наск альные ри-
сунки, о хватывающие перио д о т III-II т ыс. до н.э. 
вплоть до средневековья, разнообразны по тема-
тике и сюжетам. Здесь запечатлены сцены охоты, 
жертвоприношения лю дей, рит уальных бра-
ков и т.д. На некоторых рисунках изображена фи-
гура стоящей богини с воздетыми руками. 

На памятнике «Бендусту», одном из религ и-
озных цент ров в вос точной час ти полу острова, 
имеются изображ ения сцен ж ертвоприношения 
животных и рит уальных брак ов. На наск альных 
рисунках важное место занимают точечные и гео-
метрические знаки, знаки в виде хончи и т.д.  

Зафиксированные на А бшероне древние к ур-
ганы, надг робные к амни, жилища, свят илища и 
другие памят ники к ультуры о хватывают перио д 

ЭТНОГРАФИЯ

IRS_4_(58)_2012_last_cs6.indd   34 8/11/12   8:01 PM



35

№ 4 (58), 2012 

10 ëåò

со второй половины III тысячелетия до первой по-
ловины II тысячелетия до н.э. 

На территории Абшерона имеется ряд курга-
нов, относящихся к III-II тыс ячелетиям до н.э. 
Один из них, известный как дюбендинский, име-
ет в основе своей каменную кладку кольцеобраз-
ной формы - кром лех. Погребение расположено 
в центре кургана, имеет прос тирание юго-запад-
северо-восток и с ложено из чет ырёх об ъёмных 
каменных плит.  В юг о-западной час ти, у к амен-
ной кладки кромлеха устроена жертвенная ка-
мера, одна с торона которой имеет вид ант ропо-
морфной стелы. В самом ж ертвеннике обнаруже-

ны фаянсовая посуда, бараньи кости, каменные 
орудия и пепел. Здесь пос ле церемонии похорон 
исполнялись специа льные обряды. На личие в 
конструкции кургана множеств антропоморфных 
стел свидетельствует о религ иозных верованиях 
жителей древнег о А бшерона. Предполаг ается, 
что имеющиес я в к ургане ант ропоморфные па-
мятники символизировали бога смерти, сопрово-
ждающего души усопших в мир иной.

Курганы А бшерона, о тносящиеся к первой 
половине III т ысячелетия до н.э., о чень ценны с 
точки зрения изучения материальной и духовной 
культуры древних обит ателей этих мест. Один из 
таких курганов – туркянский имеет высоту 60 см 
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и диаметр 9 м и предс тавляет собой песчано-ка-
менистый холм. Основу сооружения составляет 
каменная к ладка кольцеобразной формы в о дин 
ряд. В цент ре нах одится с остоящая из чет ырёх 
каменных плит уг ловая вер тикальная к амера. 
Высота ант ропоморфного памят ника - 240 см, 
основание прямоугольное, ширина – 80 см, лицо 
обращено на запад. Р азличаются г олова, ше я и 
грудь. В облас ти поясницы имеет ся о тверстие 
четырёхугольной формы.

Вблизи селения Зиря имеется древнее жи-
лище в виде к ольцеобразной в плане пос тройки 
из каменных плит. Обитатели здания занима лись 
животноводством, рыболовством и охотой, а сте-
ны жилища заща ли от сильных с еверных ветров, 
укрепляя их к аменными глыбами. В э той местно-

сти обнаружено множество фаянсовых, костяных 
и каменнных орудий. Духовные представления и 
верования обитателей отражены в изображениях 
животных, человек а и ас тральных г еометриче-
ских знаков. Жилище относится к концу III – нача-
лу II тысячелетия до н.э. 

На некоторых к ладбищах Абшерона вс тре-
чаются к аменные бараньи фиг уры, харак терные 
для доис ламской т юркской к ультуры. Кроме 
того, на памят никах можно видеть коранические 
суры, рифмованные строфы и стихи о покойнике. 
Надгробные камни украшали резьбой или фигур-
ками животных. Образцы надгробных камней, 
относящихся к XIV -XVIII вв., до наших дней с тоят 
на абшеронских с ельских к ладбищах. Согласно 
результатам ар хеологических раск опок, по-
селения че ловека в с еле Г ала с уществовали 
уже в бронзовом век е (5000 ле т назад),  но до 
нас дошли быт овые и х озяйственные пос трой-
ки, относящиеся к X VI-XIX вв. Ввиду зас ушливого 
климата и недос татка древесины пос тройки из 
местного абшеронск ого белог о извес тняка воз-
водились в виде к уполообразных по двесных 
конструкций с дымо ходами. С на чала XIX век а 
в селе стали отдавать предпочтение двухэтажным 
домам прямо угольной к онструкции с плоскими 
крышами. 

Большинство с таринных зданий на т еррито-
рии ис торико-этнографического заповедник а 
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Гала с оставляют одноэтажные дома с плоск ой 
крышей. Д ома снаб жены к аменными во досточ-
ными трубами, собирающими дождевую воду с 
покатой крыши. В основном подобные дома были 
двухкомнатными. Одна из них выполняла роль го-
стиной, а др угая – к ухни. В к ухонной час ти дома 
находились тендир и очаг для подогрева еды 
и во ды. В уг лу к ухни нах одился с ток д ля во ды в 
виде глубокой выемки на уровне пола, напро-
тив к оторой у страивалась небольша я площадк а, 
ограждённая стеной высотой 15-20 см. Д ля стока 
воды наружу на краю площадки о ткрывалось от-
верстие. Э тим с током пользова лись при с тирке 
белья и омовения перед му сульманской молит -
вой - намазом.

Гостиная украша лась в основном полк ами и 
другими декоративными элементами. На полки 
ставили раз личную медную и др угую к ухонную 
посуду. На специа льных полк ах ск ладывали по-
стельное бельё, ма трацы и о деяла. Одним из де-
коративных элемент ов инт ерьера домов в с еле 
Гала с лужили небольшие с тенные ниши, в к ото-
рые ставили лампы и Коран.

После выпе чки х леба или приг отовления 
пищи горячий уголь высыпался в мангал, который 
накрывался специальным тёплым о деялом. Под 
этим о деялом г релась вс я с емья. Из ск азанного 
видно, что процесс формирования жилья прошёл 
длительную эволюцию.

В с еле Гала был развит р яд ремес ел, в т ом 
числе древнее г ончарное де ло, к оторое с о-
гласно раз личным ис точникам с уществовало 
в Азербайджане еще во II тыс ячелетии до н.э.  
Обнаруженные при ар хеологических раск опках 
во мног их рег ионах с траны, в т ом чис ле в Г але 
фаянсовые изделия представляют большой худо-
жественный интерес. Обычно гончарные мастер-
ские находились на окраине г ородов и нас елен-
ных пунктов. 

В гончарных традициях Азербайджана извест-
ны два вида гончарного колеса: ручное и ножное. 
Основными г ончарными ор удиями были т есак, 
гончарный но ж, лопа та, г ончарный к арандаш, 
ось. В гончарном деле важное место занимает об-
жиг изделия. Обжиг проводился различными ме-
тодами – на костре, тендире, открытых и закрытых 
печах. Всё это доказывает, что гончарное ремесло 
в Азербайджане имеет многовековую историю.

Другим распрос траненным ремес лом яв ля-
лось кузнечное де ло, которое было развит о во 
многих регионах страны, в т ом числе в Бак у и на 
Абшероне. Небольшие к узнецкие мас терские 
- «по дковные» в основном о ткрывались на обо-

чинах дорог. Здесь изготавливались подковы раз-
личных видов, именовавшиес я по рег ионам - к а-
рабахские, лачинские, русские, газахские.

Одним из интереснейших древних памятников 
культуры яв ляется бубновый к амень «г авал-
даш». С екрет необы чайного зв ука к амня зак лю-
чается в том, что он приподнят над воздушной по-
душкой. Сухой и легкий, известковый «гавалдаш» 
соприкасается со скалой в дв ух точках, а ос таль-
ная часть как бы висит в воздухе. При лёгком уда-
ре по нему появ ляется необычный звук, который 
не смолкает в течение минуты. 

Древние наск альные рис унки в Г обустане 
к западу о т А бшеронского полу острова, пеще-
ры неолит ического и бронзовог о век ов, ар хе-
ологические раск опки на Аг дашской равнине, 
Хашахуне и Дюбенди в окрес тностях древнег о 
села Гала на вос токе полуострова, древние пос е-
ления, к урганы, с леды очагов и др угие памятни-
ки – вс е это свидетельства древнейшей ис тории 
Азербайджана. 
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The article briefl y describes the open-air museum 
and archaeological park cr eated on the t erritory of 
the G ala historical and ethnog raphic reserve in the 
same-named ancient village in Absheron. The article 
provides information on the results of archaeological 
research, the disc overed it ems of mat erial and 
spiritual cultur e, burials , dw elling sit es, objec ts of 
worship and traditional crafts, homes, etc.
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