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В период средневековья с целью обороны 
каспийского побережья от частых нападений с 
моря в азербайджанском государстве Ширван-

шахов был создан военный флот и возведены мощ-
ные военно-морские фортификационные сооружения.

В начале XII века правитель государства Ширван-
шахов Манучехр III (1120-1160) начал комплекс меро-
приятий по укреплению оборонной мощи страны. 
Ширваншахи контролировали города-порты на 
Каспии Баку и Дербент. Однако Дербент как погранич-
ный город неоднократно становился ареной воен-
ных действий, и к тому же здесь временами открыто 
проявлялись сепаратистские устремления отдельных 
феодалов. Размещать в таком месте военный порт с 
его арсеналом, верфями, запасами было рискованно. 
Дербентский порт можно было использовать лишь 
как вспомогательную военно-морскую базу. 

С X века значительно возрастает роль Баку, о 
котором Мукаддаси (985) писал, что «Баку на море – 
это единственная гавань области» (1, с.70). Значе-
ние Баку еще более возросло с перенесением сюда 

столицы после землетрясения 1192 года, стершего 
с лица земли основную столицу государства Шир-
ваншахов Шамаху. Однако Баку был слабо защищен 
естественными укреплениями. Развитие примор-
ской торговли и морского порта в Баку требовало 
создания соответствующих фортификаций со сто-
роны моря. Поэтому вокруг города были возве-
дены крепостные стены с мощными башнями, 
окруженные рвом и валом (1, с.142; 2, с.150-152). 
Система защиты Баку состояла из крепостной стены 
города, в пределах которой располагались штабы, 
склады, арсенал, укрепления на мысе Баилов и укре-
пления Сабаил, а также цепочки сигнальных башен 
вдоль побережья и на прилегающих островах.

Укрепление Сабаил (Баил гасри). В юго-запад-
ной части Бакинской бухты располагался камени-
стый остров, вытянутый с юга на север, отделенный 
от Баиловского мыса проливом шириной 150-200 м. 
На острове было выстроено укрепление, стены кото-
рого повторяют абрис берегов острова (3, с.69; 4, с.4). 
Об этом острове писали авторы XVII-XVIII веков, но 
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поскольку в указанный период остров был затоплен 
из-за подъема уровня моря, они упоминали здесь 
некое подводное сооружение (2, с.83). К XX веку 
было сложено много легенд о затоплении острова и 
о крепости на нем (3, с.67). Понижение уровня Каспия 
в 30-х годах XX века привело к тому, что остров почти 
полностью «всплыл». Был снят точный план укрепле-
ния, найдено 35 каменных плит с барельефами. После 
1945 года были проведены раскопки, позволившие 
пролить свет на этот памятник истории Азербайд-
жана.

Укрепление имело сильно вытянутую в плане 
форму с размерами 180х40 м, состояло из наружных 
стен, внутренних сооружений и башни-донжона (2, 
с.83). В центральной части был зафиксирован выход 
газа в виде пузырьков. 

Наружные стены толщиной 1,8 м были сложены 
из тесаного абшеронского известняка с использова-
нием известкового раствора (1, с.96; 4, с.5). По углам 
стена укреплена обожженными кирпичами и желез-
ными штырями, острые концы которых закреплены в 
кладке между камнями и залиты раствором извести. В 
кладке фундамента ниже цоколя вставлены большие 
камни с ушками круглой формы. Выше цоколя через 
каждые 15-20 м имеются сквозные четырехуголь-
ные отверстия (3, с. 69, 73). Места преломления стен 
укреплены 15 башнями. Две южные угловые и северо-
западная угловая башни круглые и полые, остальные 
полукруглые и монолитные. В середине южной стены 
и в северо-западной стене имеются ворота шириной 
1,6 м (3, с.69; 1, с.96). Круглые башни имели двери, 
открывавшиеся внутрь крепости. В нескольких баш-
нях сохранились ступеньки, идущие вверх. С внешней 
стороны крепостная стена с башнями была покрыта 
лентой из каменных плит с высеченными рисунками и 
надписями (3, с.74,75). Всего найдено 636 плит и уста-
новлено, что надпись начиналась у восточного конца 
южных ворот, шла вдоль всего периметра и заканчи-
валась у западного конца тех же ворот. Надпись начи-
налась со слова «бисмиллах». Было прочитано: «Фери-
бурз», «Махмуд из Баку», «Салахаддин», «Афридун», 
«Йахйя», «Худабенде», «Афрасияб», «Мухаммед», «Али 
Манучехр», «Гуштасфи», «Гершасб», «Мухаммед ибн 
Йазид», «Халид», «Джелал ад-Дин», «Джемал ад-Дин», 
«султан», «шах», «порт Баку», «Шемаха», «ал малик» (3, 
с.74; 5, с.156). В двойной рамке указано имя строи-
теля – «Работа мастера Зейнаддина сына Абу Рашида 
Ширвани» (3, с. 75). На плитах также высечены изо-
бражения льва, быка, верблюда, лошади. На пяти пли-
тах встречается надпись «632 год» (хиджри, т.е. 1234- 
1235 годы по григорианскому календарю) (2, с. 85; 6, 
с.66, 67].

В центре у западной стены была обнаружена 
каменная площадка размерами 15х9,6 мЭ сложен-
ная из битого камня, причем каждый ряд камней 

залит сверху известковым раствором. Интересно, 
что известковый раствор, при помощи которого 
возведено сооружение, отличается высокой проч-
ностью, поскольку состоит из гашенной извести, 
кварцевого песка, известняка и белковых элемен-
тов (овечья сметана, яйца) (7, с.296). Площадка обли-
цована тесаным камнем. К площадке вела дорожка 
шириной 2 м, служившая основанием для лестницы 
или пандуса (2, с.38). В глубине площадки найдены 
обломки гончарных труб диаметром 10 см. Устрой-
ство площадки позволяет предположить, что она 
служила основанием для башни – донжона. У южной 
стены обнаружены остатки фундаментов стен смеж-
ных прямоугольных помещений (3, с.70). Всего обна-
ружено девять помещений, в двух из которых име-
лись очаги, сложенные из кирпичей. Во время рас-
копок в укреплении найдены две медные монеты, на 
одной из которых указано имя Манучехр, а на другой 
- Манучехр сын Ферибурза и халиф ан-Насир. Также 
обнаружены серебряное блюдечко, ручная мельница, 
каменная круглая колонна, каменный якорь-грузило 
– большой речной булыжник с выемкой для веревки, 
фрагменты гончарных бытовых предметов – тарелок, 
блюдец, чашек, мисок, окрашенных в желтый и крас-
ный цвет, закопченного светильника, глиняных кот-
лов,  узко- и широкогорлых сосудов (3, с. 72). Круп-
ная гончарная труба подходила к площадке донжона, 
а несколько небольших - к отверстиям в наружной 
стене (3, с. 71). Во время раскопок найдено бревно 
длиной 4 м с намотанной  железной цепью. 

Укрепление в Бакинской бухте обозначалось как 
«Баил гасри», «Баиловские камни», «Шахри Саба», 
«Шахри Юнан», «подводный город». Это связано с 
отсутствием в летописях точного названия, и потому 
используются народные легенды. Исследователи 
Б.Дорн и И.Шопен считали, что сооружение постро-
ено еще при Александре Македонском, ссылаясь на 
легенды, где укрепление связывается с его именем. 
Исследователи А.Вознесенский, В.Бартольд, С.Датиев, 
Е.Елькин, О.Исмизаде, С.Ашурбейли, И.Джафарзаде 

Реконструкция Сабаилского укрепления по 
результатам археологических обследований.

ИСТОРИЯ

IRS_2_(62)_2013_last.indd   19 4/3/13   5:56 PM



20
www.irs-az.com

№ 2 (62), 2013

полагали, что сооружение построено в XII-XIII веках. 
По мнению некоторых, здесь находилась кре-
пость-таможня, другие считали это сооружение 
храмом огнепоклонников, приспособленным к 
исламу, или ханегой (ханегах) (3, с.67; 1, с.100, 101; 
2, с.83-87; 8; 5, с.155; 4, с.143). И.М.Губкин сопоста-
вил данные письменных источников с результатами 
исследований Каспия и доказал, что остров был зато-
плен в 1306 г. в результате сильного землетрясения 
(3, с.69). 

Из рассмотрения версий о назначении укрепле-
ния следует, что оно не могло быть караван-сараем, 
ибо здесь отсутствуют хозяйственные постройки, 
складские помещения, воротные проемы слишком 
узки для прохождения тяглового и ездового скота; 
во время раскопок не было найдено остатков быто-
вого мусора. Укрепление не могло быть крепостью, 
покольку стены укрепления слишком тонки для того, 
чтобы выдержать штурм (2, с.87), на них с трудом 
могут поместиться 1-2 бойца. Сквозные отверстия в 
стенах устроены на уровне цоколя, слишком тонкий 
парапет, полубашни незначительно выступают впе-
ред и не позволяют фланкировать подступы к сте-
нам укрепления. Таким образом, полубашни высту-
пают скорее как контрфорсы для поддержки стены. 
Небольшая площадь укрепления делает его гарнизон 
чрезвычайно уязвимым для снарядов метательных 
установок противника. Отсутствие источника питье-
вой воды, защищенных мест хранения продоволь-
ствия и военных запасов также не позволяют рассма-
тривать укрепление как сугубо военное сооружение.

Таким образом, можно прийти к следующим выво-
дам. Создание военного флота потребовало строи-
тельства военно-морской базы, в качестве которой 
был выбран Баку. Ширваншах Манучехр III обнес 
город крепостной стеной (5, с. 142). В 1928-1930-х 
годах во время работ у бакинской Девичьей башни 
были обнаружены остатки стены, которая протягива-

лась со стороны Сабаилского укрепления в направ-
лении двойных ворот бакинской крепости. Это под-
тверждается сохранившимися у Девичьей башни 
фрагментами стены с контрфорсами, а также рисун-
ком Э.Кемпфера (XIII в), где изображена стена, иду-
щая от башни в сторону моря. Отсюда следует, что 
крепостная стена города имела ответвление в 
сторону моря, соединяясь с Сабаилским укре-
плением. Эта стена-ответвление защищала уча-
сток Бакинской бухты от непогоды и заодно от 
нападения (9, с.92, 93). Корабли могли выходить в 
море через створ между Сабаилским укреплением 
и Баиловским мысом шириной 150 м. Во время стро-
ительства судоремонтного завода на Баилове были 
обнаружены фундаменты средневековых сооруже-
ний, их развалины видны и на рисунке Сергеева (5, 
с.142, 143). Находка бревна с цепью позволяет 
предположить, что створ между Сабаилским укре-
плением и крепостью на Баиловском мысу был 
перекрыт цепью. Такая система прикрытия порто-
вых городов со стороны моря была распространена 
в средние века, и в том числе использовалась в Дер-
бенте (10, с.155). Украшение сооружения рельефным 
фризом, плиты с надписью «Порт Баку» также гово-
рят о том, что корабли, шедшие в Баку, в первую 
очередь подходили к Сабаилскому укреплению, а 
затем уже проходили через створ. Наличие камней 
с ушками свидетельствует о существовании у Саба-
илского укрепления причала. Гончарные трубы, обна-
руженные в центральной части укрепления и в фун-
даменте донжона, а также наличие выходов газа в 
этом месте позволяют предположить, что башня-дон-
жон использовалась как маяк. Таким образом, огни 
на Девичьей башне и на донжонах по обеим сторо-
нам Баиловского створа указывали кораблям вход в 
порт. Следовательно, в XII - начале XIII века Саба-
илское укрепление входило составной частью в 
цепь укреплений города Баку.

В.Керимов отмечает, что вплоть до XIX века на 
острове Наргин (Боюк-Зиря) сохранялись три сред-
невековые башни-донжона (11, с.42). Мы считаем, что 
в рассматриваемое время эти башни выступали в 
роли маяка и наблюдательных вышек. На архео-
логической карте Абшерона показано, что вплоть до 
30-х годов XX века на мысах Калегя, Бильгя, Шоулан, 
Говсан сохранялись такие же башни (12, с.32). Таким 
образом, цепочка огней указывала абрис береговой 
черты. Можно предположить, что на мысе Шихов и 
на мысе Султан также имелись башни. 

По всей видимости, в конце XII-XIV веках суда, 
шедшие к Баку с севера, вначале следовали вдоль 
берега от мыса Говсан до мыса Султан, затем про-
ходили створ между м. Султан и островом Наргин, 
пересекали бухту и подходили к укреплению Сабаил 
для проверки. Получив здесь нужное разрешение, 

Одна из башен Сабаилского укрепления. 
Фотография 1938 года.
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корабль проходил в створ между Сабаилским укре-
плением и м. Баилов и причаливал бакинскому порту. 
Суда же, шедшие с юга, проходили вдоль берега от 
мыса Пута до мыса Шихов, затем, миновав створ 
между м. Шихов и островом Наргин, проходили про-
верку у Сабаилского форта. После проверки судно 
проходило створ между укреплением и мысом Баи-
лов и причаливало у города Баку. Сооружения, сто-
ящие вдоль береговой линии, были включены в 
общую систему ориентиров (маяков), некоторые 
из них играли и роль сигнально-наблюдательных 
башен. Это еще раз подтверждает результаты иссле-
дований о многофункциональном характере архитек-
турных сооружений средневекового Азербайджана 
(13, с.95-97).

Таким образом, к концу XII – началу XIII веков госу-
дарство Ширваншахов создало на Каспийском побе-
режье надежные оборонительные сооружения, отве-
чавшие требованиям времени. 
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In the 12th century, under Shirvanshah Manuchehr III, 
measures were taken to strengthen the defense of Baku 
and build fortifi cations around the city. The fortifi cation 
system of Baku consisted of city walls, the fortifi cation 
on the Bayil cape and the Sabayil fortifi cation, as well as 
a chain of signal towers along the coast and adjacent 
islands, which also included the Baku Maiden’s Tower. 
The article gives a brief description of these fortifi ca-
tions, focusing on the Sabayil fortifi cation (fort) located 
on an island in the Bay of Baku, which was periodically 
fl ooded by Caspian waters. The author also shows the 
hypothetical route of ships bound for Baku from the 
north and the south.

Декоративные плиты с изображениями и 
надписями на Сабаилском укреплении. 
Ныне хранятся во Дворце Ширваншахов

Материалы из Сабаилского укрепления в витрине 
«Подводная археология». Национальный музей 
истории Азербайджана
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