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НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «АНТИЧНЫЕ И СРЕДНЕВЕКОВЫЕ
ГОРОДА АЗЕРБАЙДЖАНА: АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ,
ИСТОРИЯ И АРХИТЕКТУРА»

27–28 октября 2010 г. Министерство культуры и туризма Азербайджана, Институт
археологии и этнографии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), Институт
истории им А.А.Бакиханова НАНА, Азербайджанский университет архитектуры и строительства, исполнительная власть Шамкирского и Гедабекского районов, Общественное
объединение развития регионов провели в г. Шамкире научную конференцию «Античные и средневековые города Азербайджана: археологическое наследие, история и архитектура». О представительности конференции и ее актуальности говорит то, что в ее работе приняли участи не только сотрудников указанных институтов Азербайджана, но и
ученые Грузии и Дагестана.
По сложившимся традициям участники конференции возложили цветы к памятнику
выдающемуся государственному и общественному деятелю, президенту Азербайджана
Гейдару Алиеву и посетили его музей в Шамкире.
Конференция была хорошо подготовлена и прошла на высоком уровне.
Открыл конференцию президент Национальной академии наук Азербайджана академик Махмуд Керим оглы Керимов1. В своем вступительном слове он отметил актуаль-

Махмуд Керимов – широко образованный ученый-физик, обаятельный и весьма коммуникабельный человек, отличный руководитель и организатор науки в Азербайджане. Родился в г. Ереване
18.10.1948 г. Окончил Азербайджанский государственный университет, доктор физикоматематических наук, профессор. Он придает большое значение археологическим исследованиям
в Азербайджане и следит за их успехами.
Основное направление научной деятельности – физика полупроводников и диэлектриков. В области физики исследовал элементарные электронные и молекулярные процессы, происходящие в
высокомолекулярных системах за счет воздействия сильных электрических полей, установил возможности управления свойствами материалов с помощью электрического поля и выяснил механизмы запоминания и преобразования информации макромолекулами. Исследовал механизмы и
кинетику образования точечных дефектов в оксидных диэлектриках за счет воздействия излучения
и электрической разреженной плазмы, а также превращение излучательной энергии в химическую
в процессах радиационного и каталитического разложения воды. Предложил рациональные методы получения водорода из воды. В последние годы проводил исследования, посвященные выявлению взаимосвязи парамагнетизма и электрической проводимости в молекулярных полупроводни1
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ность темы конференции, говорил об историческом значении античных и средневековых
городов Азербайджана. Глава академии говорил также о том, что азербайджанские города, являясь важными административными, торгово-ремесленными и культурными центрами страны, обеспечивали прогрессивное развитие страны и общества. Он призвал глубоко и всесторонне изучить их, особенно их историю, культуру и архитектуру, выявить,
зафиксировать и пропагандировать историю и богатое культурное наследие народов
Азербайджана.
Приветствовали участников конференции глава исполнительной власти Шамкирского района Назим Вейсов, зав. отделом культурного наследия Министерства культуры и
туризма Азербайджана Ризван Байрамов, председатель Общественного объединения развития регионов Сеймур Гулиев, которые подчеркнули значимость данного мероприятия и
пожелали успехов в работе. Приветствия и добрые пожелания от имени директора Института истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра РАН, членакорр. РАН, проф. Х.А. Амирханова, от коллектива ученых Дагестана передал дагестанский ученый, доктор исторических наук О.М. Давудов.
На пленарном заседании конференции были прочитаны доклады, представляющие
интерес для всех участников. Вице-президент Национальной академии наук Азербайджана, директор Музея истории Азербайджана НАНА, академик Наиля Мамедали кызы Велиханлы1 выступила с докладом «Шамкир в средневековых арабских источниках», директор Института археологии и этнографии, доктор исторических наук Маиса Нурбала
гызы Рагимова2 – с докладом «Результаты и перспективы археологического исследования
античных и средневековых городов Азербайджана», директор Института истории им. А.
Бакиханова НАНА, чл.-корр. НАНА Ягуб Махмудов с докладом «Азербайджан – страна
древних городов», директор Института востоковедения, доктор филологических наук
Гюльчохра Мамедова – с докладом «Албанские религиозные памятники Кедабегского
района», зав. отделом Минкультуры и туризма Ризван Байрамов – с докладом «Об исторических поселениях Азербайджана и их охране», грузинский ученый, доктор исторических наук Гурам Мархиула – с докладом «Азербайджанский город Иреван или принадлежит ли армянам или Азербайджану исторические «Эреванц», «Эреуни», «Эриван»,
«Ериван»?». В этих докладах разбирались актуальные проблемы истории, культуры и
архитектуры городов Азербайджана античного и раннесредневекового времени. Особый
акцент делался на проблемах, связанных с изучением бытовых памятников, ремеслами и
торговлей в городах античного и средневекового Азербайджана, а также политической
ситуацией на Южном Кавказе.
ках, установил спин-магнитные эффекты и сверхтонкую структуру магниторезонансной проводимости.
1
Велиханлы М. – востоковед, крупный специалист по арабской филологии. Родилась 25.12.1940 г.
в г. Баку, окончила факультет востоковедения (арабская филология) Азербайджанского государственного университета, доктор исторических наук, профессор. Разработала источниковедческие
проблемы средневековой истории Азербайджана, особенно по вопросам положения Восточного
Кавказа в составе арабско-халифских, социально-экономических отношений, исторической географии Азербайджана. Она является автором более 180 научных трудов, в том числе одним из авторов и ответственным редактором второго тома «Истории Азербайджана» (III–XII). Она же была
автором текста и составителем «Государственность в Азербайджане и ее символы».
2
Рагимова М. – археолог, специалист по металлургии и металлообработке, хорошо образованный,
обаятельный ученый. Родилась 16.05.1945 г. в г. Баку. Доктор исторических наук. Окончила Бакинский государственный университет. Основное научное направление – металлографические
исследования древних и средневековых артефактов из археологических памятников Кавказа. По
этой проблеме ею издано более 50 работ. В этих работах приведены результаты исследований по
металлургии и металлообработке в Азербайджане, сделаны новые открытия, имеющие общекавказское значение, обоснованы новые положения по проблемам истории исследования бронзы,
олова, сурьмы, ремесел и торговли.
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Во второй половине дня участники конференции ознакомились с археологическими
раскопками на месте средневекового города Шамкир.
Шамкирское городище находится в 4 км от железнодорожной станции Шамкир и
20км от одноименного города, на берегу реки Шамкирчай. По историческим источникам
город в 652 г. был взят арабами, позднее находился под властью эмиров Гянджи из династии Шеддадидов. Находясь на Великом шелковом пути, он играл важную роль в экономике и культуре всего Кавказа. В 1235 г. город был захвачен и разрушен монголами, и
жители навсегда покинули его. После этого город не восстанавливался.
Ученым Шамкирское городище было известно еще в XIX в. Но археологические работы здесь не проводились и лишь небольшие разведочные работы были проведены в
прошлом столетии и в 2001 г. В 2006 г. археологическая экспедиция Института археологии и этнографии Национальной академии наук Азербайджана начала разведочные, а потом и широкомасштабные стационарные раскопки памятника.
Раскопками Шамкирского горолища руководят два специалиста Института ИА
НАНА по средневековой археологии – зав. отделом средневековой археологии, доктор
исторических наук Тарих Достиев (начальник экспедиции) и кандидат исторических наук
Рашид Баширов (зам. начальника экспедиции). Раскопки осуществляются под руководством Министерства культуры и туризма Азербайджана и при финансовой поддержке
Общественного объединения «Развития регионов» и исполнительной власти Шамкирского района. Работы выполняются круглый год, и достигнуты впечатляющие результаты.
По выражению одного корреспондента, «археологи извлекли город из-под земли».
Руководители раскопок с удовольствием показывали нам результаты своих работ.
Работа, действительно, выполнена грандиозная. Раскрыта огромная площадь городища.
Удалось выяснить, что на площади 28 гектаров раскинулось городище, состоящее из цитадели, шахристана и раббада. Первые две части его были защищены мощными оборонительными сооружениями, состоящими из толстых (до 3 м) кирпичных стен с башнями и
контрфорсами. Небольшие оборонительные стены отмечены и в раббаде, где располагались кварталы ремесленников, торговцев и городской бедноты. Культурный слой, состоящий из одного строительного горизонта, достигает 4-метровой толщины. В ходе раскопок вскрыты остатки не только оборонительных сооружений, но и жилых и хозяйственных комплексов, культовых и общественных строений. В отдельных местах кирпичные стены помещений сохранились до 4 метров в высоту. Встречаются даже сохранившиеся арки в строительных комплексах, остатки кяризной системы, дренажной сети, канализаций. Все это позволило ученым отнести строения Шамкирского городища к классическим образцам арранской средневековой градостроительной традиции.
Руководители раскопок устроили небольшую выставку своих находок из раскопок
городища. Они представлены разнообразными керамическими сосудами, остатками бытового инвентаря, ремесленными орудиями, монетами. Среди них много импортных вещей. По итогам раскопок в Шамкире ученые сделали вывод о том, что в городе развивались ремесла и торговля, наибольший расцвет которых приходится на XI–XII вв.
Секционные заседания проходили на следующий день. Работали три секции: по истории, археологии и архитектуре. Прослушали 63 доклада, в том числе 18 по истории городов Азербайджана и Южного Дагестана, 15 по архитектуре и 30 археологии.
Доклады по археологии позволили создать яркое представление о результатах работ
на бытовых памятниках Азербайджана, получить представление о характере азербайджанского города. 6 докладов было посвящено итогам работ на Шамкирском городище.
Начальник Шамкирской археологической экспедиции, доктор исторических наук Тарих
Достиев выступил с докладом «Археологическое исследование средневекового города
Шамкир и его значение в исследовании городской культуры Азербайджана». В докладе
освещались результаты масштабных работ на цитадели, шахристане и раббаде городища,
позволившие понять значение находок для характеристики городской культуры Азербайджана. Его коллега по работе на Шамкире кандидат исторических наук Рашид Баширов
посвятил свой доклад характеристике и анализу сфероконических сосудов, обнаружен158

ных в Шамкире. Эти сосуды, служившие для перевозки благовоний, проливают свет на
размах торговли через Шамкир – город, расположенный на Великом шелковом пути. Эти
исследования дополняли поиски Натига Гусейнли. Его доклад назывался «Роль средневекового города Шамкир в культурно-экономических связях Азербайджана с Византией».
Кухонная керамика средневекового Шамкира характеризовалась в докладе Самира Керимова, строительная – в докладе Хагани Габибова. Эти доклады пополняют наши представления о характере материальной культуры средневековых городов Азербайджана.
Они касаются и характеристики городской культуры всего средневекового Кавказа. Эти
работы, выполненные традиционными археологическими приемами, дополнил доклад
Юсифа Юсиорова «Применение методов атомо-обсорционного и рентгено-спектрального
анализов в стеклянных изделиях средневекового Шамкира».
О первых результатах исследования на городище Галлатепе сообщил зав. отделом
полевых исследований, кандидат исторических наук Таваккюль Алиев. Зав. отделом института Кошкар Кошкарлы прочитал доклад «Албанский город Самунис и его некрополи», заместитель директора Института истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН,
доктор исторических наук О.М. Давудов – доклад «Поселения Дагестана албанского
времени», зам. директора Института истории и археологии НАНА, доктор исторических
наук Наджаф Мусеибли и Шамиль Наджаоров, Гюльнара Ахундова – «Античное поселение Гыраг Кесемен», Фаик Бабаев – «Строительные остатки в Галатепе», Тукезбан Геюшова – «Гевургала – развалины албанского города», Натиг Алышов – «Христианские памятники западной зоны Азербайджанской республики: исследования и значение их изучения», Ельвин Алиев – «О средневековых поселениях Ордубадского региона», Абузар
Алекперов – «Средневековые города, крепости и торговые пути». Эти доклады содержали новые материалы, проливающие свет на характер античных и раннесредневековых
бытовых памятников Азербайджана и Дагестана, их фортификацию, особенности развития, экономику, культуру, архитектуру.
Интересные вопросы поднимались на исторической секции. Керим Шюкюров прочитал доклад «Из опыта определения численности населения античных и средневековых
городов Азербайджана», Гасым Гаджиев – «Азербайджанский античный город Барда»,
Юнис Насибов – «Освещение Шамкирской битвы 1194 года и ее результатов в историографии», Севиндж Рагимова – «Авторы XII–XV вв. о Дербенде», Шалин Фарзалиев –
«Шеки в конце XIII – начале XIV вв.», Хитрибиг Гасымов – «Из истории культуры Дербенда (средние века)», Тофик Наджафли – «Сефеви-Османские войны в XVI веке и Иреван», Тофиг Мустафазаде – «Общее состояние азербайджанских городов в первой половине XVIII века», Джамал Мустафаев – «Ремесленная жизнь города Гянджи в период
ханств», Гюльтекин Наджафли – «Азербайджанский город Иреван в XVIII веке», Наиля
Байрамова – «Торговые связи города Шемаха в период ханств», Эльнур Гусейнли –
«Гянджа в 1734–1735 годы».
В этих докладах приводились исторические сведения о городах, говорилось о том,
что к середине I тыс. до н.э. на территории Восточного Кавказа возникают предпосылки для возникновения городов и уже к рубежу н.э. функционировали крупные албанские города, которые были административными, духовными и торговоремесленными центрами. Эти города еще не были отделены от сельского хозяйства. Но о размахе торговых отношений свидетельствуют находки местных монет
– подражаний драхмам Александра Македонского. Храмовые комплексы были
связаны с культом луны, солнца и верховного божества грома и молнии. На архитектурной секции освещались проблемы строительства фортификационных сооружений,
дворцовых и храмовых комплексов, жилых и хозяйственных сооружений.
При подведении итогов говорилось о том, что конференция выполнила свою задачу:
доклады, прочитанные на пленарном и секционных заседаниях, являются крупным вкладом в изучение истории урбанизации Азербайджана и характеристики его городов, в
уточнение особенностей их структуры и топографии, а также городоопределяющих признаков.
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