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Известно, что появление металлургии озна-
меновало новый этап в истории материальной 
культуры человечества. Развитие металлургии 
нашло отражение в названиях археологических 
эпох – халколит/энеолит (медно-каменный век), 
бронзовый и железный века. Появление золо-
того промысла отражает еще более высокий 
уровень общественного развития. Золотые 
изделия встречаются среди археологических 
находок довольно редко, главным образом это 
украшения, представляющие собой произведения 
древнего ювелирного искусства. Согласно архе-
ологическим исследованиям, украшениями эти 
изделия стали позже, первоначально же они были 
предметами утилитарного применения. Обычно 
для изготовления украшений использовались 
кости, ракушки, эбонит, жемчуг, а также дерево, 
кожа, текстиль, медь, серебро, золото, драгоцен-
ные камни.

Примечательно, что древнейшие золотые изде-
лия были выявлены не на Ближнем и Среднем 
Востоке, этой колыбели человеческой куль-
туры, а на Балканах – на территории современ-
ной Болгарии. В 70-е годы прошлого века при рас-
копках Варненского некрополя, относящегося к 
эпохе халколита, была обнаружена богатая коллек-
ция золотых украшений. Радиоуглеродный анализ 
показал, что захоронения, в которых были найдены 
эти изделия, относятся к середине V тысячелетия 
до н.э.

К числу регионов активного развития метал-
лургии с глубокой древности относится и 

Азербайджан, богатый месторождениями металли-
ческих руд. Закономерно, что при археологических 
раскопках в стране выявлено множество матери-
алов, отражающих развитие горного дела в дои-
сторическую эпоху. При раскопках на поселении 
Овчулар-тепеси на территории Шарурского рай-
она Нахчыванской АР из энеолитического культур-
ного слоя (вторая половина V тысячелетия до н.э.) 
было обнаружено изделие из тонкой золотой 
листовидной проволоки – древнейшее золо-
тое изделие, обнаруженное на территории 
Азербайджана. По мнению проводивших рас-
копки археологов, это было золотое шейное укра-
шение, хотя большинство исследователей обосно-
ванно заявляет, что  изделие могло использоваться, 
скажем, как украшение для навершия булавы/ски-
петра. Впрочем, эта дискуссия нисколько не ума-
ляет научно-исторической значимости находки, 
как и заслуги ученых, которые ее обнаружили и 
ввели в научный обиход.

В 2006 г. при раскопках Союгбулакских кур-
ганов на территории Агстафинского района 
Азербайджана обнаружены золотые украше-
ния эпохи позднего халколита, т.е. первой 
половины IV тысячелетия до н.э. Золотые укра-
шения раннего бронзового века (III тысяче-
летие до н.э.) были найдены в 1960 году при рас-
копках Хачбулакского кургана на территории 
Дашкесанского района, когда возле черепной 
кости погребенной девочки лет 7-8 была найдена 
пара серег с золотыми и серебряными колеч-
ками. Кроме того, в 2005 г. при раскопках 2-го 
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Шамкирчайского кургана эпохи ранней бронзы 
в Шамкирском районе было найдено 10 золотых 
бусинок, а в 2011 г. при раскопках впускного погре-
бения периода ранней бронзы на неолитическом 
поселении Гасансу в Агстафинском районе – золо-
тые и серебряные спиралевидные украшения для 
волос и серебряный браслет.

Золотые изделия  эпохи средней бронзы, 
а также поздней бронзы – раннего железа 
выявлялись в ходе археологических раскопок в 
Азербайджане на протяжении долгих лет.

Основная масса золотых изделий поздней 
античности и раннего средневековья – эпохи 
Кавказской Албании выявлена при раскопках в 
окрестностях г. Мингечевира. Наряду с этим, в 2004 
г. в ходе исследований в рамках проекта основ-
ного экспортного нефтепровода Баку – Тбилиси 
– Джейхан на территории Самухского района 
Азербайджана из грунтового погребения V – IV 

вв. до н.э. были обнаружены пара серег высокого 
уровня обработки и 4 бусинки. Античные и раннес-
редневековые золотые украшения известны также 
из городищ Габалы, Хыныслы, Мехреван, а послед-
няя находка была сделана в 2017 г. в Демирчинском 
некрополе на территории Шамахинского района 
– это пара великолепных золотых серег из погре-
бения, относящегося к III веку.

В 2018 году под руководством автора этих строк 
на территории Шамкирского района из повреж-
денных под влиянием природных факторов погре-
бений были найдены золотые женские украшения. 
Это пара серег, кольца, листьевидные и труб-
чатые бусы, подвески из золота, изготовленные 
на высоком профессиональном уровне, - всего 52 
предмета. Листьевидные и трубчатые бусы, ско-
рее всего, представляют собой налобные укра-
шения. Подвески инкрустированы драгоценными 
камнями, одна из них золотая, другая состоит из 
золота, серебра и меди. Инкрустированный агатом 
выступ на одном из колец, по всей вероятности, 
символизирует солнце. У серег один конец утол-
щенный и многогранный.

Отметим, что описанные предметы были най-
дены на участке, где расположен некрополь 
эпохи поздней бронзы – раннего железа. 
Участок некрополя заметно изрезан канавами, 
которые образовали оросительные воды с сосед-
них полей, и в результате погребения повреждены. 
Перекрытия на захоронениях состоят из речной 
гальки, как на Товузчайском и Зейемчайском некро-
полях, расположенных неподалеку и относящихся 
к тому же периоду. Из разрушенных захоронений 
вокруг разбросаны в беспорядке фрагменты отпо-
лированной черной и серой керамической посуды, 
агатовые бусы и бронзовые изделия; последние 
встречаются редко. Все эти материалы относятся к 
Ходжалы-Гедабейской археологической куль-
туре поздней бронзы – раннего железного века.
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Археологам известно, сколь сложно бывает 
установить время и назначение золотых изделий, 
найденных не в культурном слое или погребении. 
Другая трудность состоит в том, что золотых укра-
шений изготовлялось значительно меньше, 
чем других археологических материалов, для 
их производства характерен консерватизм. 
Некоторые виды украшений сохраняли свои типо-
логические особенности на протяжении 1500 лет. 
Наряду с этим, некоторые украшения отличаются 
особенностями, присущими тем или иным истори-
ческим периодам. Из 52 украшений 32 составляют 
мелкие трубчатые бусы, ближайшие аналоги кото-
рых из золота и бронзы известны из памятников 
Азербайджана периода поздней бронзы - раннего 
железа. Листьевидные подвески (числом 11 штук) 
инкрустированы стеклопастой и выстраиваются 
посредством тех же трубчатых бус. Из памят-
ников Ходжалы-Гедабейской археологической 

культуры были также найдены овальные пуго-
вицы, инкрустированные посередине пастой. 
Наряду с этим, в Карабулакском некрополе, отно-
сящемся к той же Ходжалы-Гедабейской культуре, 
были найдены бронзовые украшения, инкру-
стированные посередине слоновой костью, 
перламутром и золотом, которые типологиче-
ски очень близки вышеупомянутым листьевидным 
подвескам.

Отметим, что изготовленные в том же стиле дру-
гие виды украшений овальной формы – брошки 
известны из памятников гуннской эпохи 
Дагестана и степи Предкавказья. Золотые 
серьги, близкие обнаруженным нами, были най-
дены в одном из курганов некрополя Паласа-сырт 
в Дагестане, относящегося к III-V векам.

В серьгах привлекает внимание тот момент, 
что один конец у них имеет многогранную форму. 
В том же стиле изготовлено кольцо, найденное в 
Гейчайском районе Азербайджана и относящееся 
к III в. до н.э. Кольца, инкрустированные агатовыми 
камнями, известны из памятников Кавказской 
Албании II – III веков. 

Из изложенного следует, что для уточнения вре-
мени производства древних золотых украшений 
необходимы углубленные археологические иссле-
дования. Это важно также с точки зрения охраны 
этих памятников, расположенных, как правило, 
вдали от населенных пунктов. Не исключено, что 
дальнейшие исследования выявят в этом могиль-
нике захоронения с подобными же украшениями 
периода Кавказской Албании. 
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Based on materials from archaeological 
excavations, the article provides brief information 
about gold jewelry found on the sites of the 
Late Bronze and Early Iron Age in Azerbaijan and 
Caucasian Albania. Attention is paid to the jewelry 
found under the guidance of the author in Shamkir 
District of Azerbaijan in 2018. It is noted that the time 
of manufacture and purpose of some products are 
not entirely clear, therefore large-scale archaeological 
excavations are required.
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