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ПАМЯТНИКИ АНТИЧНОГО ПЕРИОДА В ЗОНЕ НЕФТЕПРОВОДА БАКУ-ТБИЛИСИ-ДЖЕЙХАН И
ЮЖНОКАВКАЗСКОГО ГАЗОПРОВОДА
Среди археологических памятников, выявленных и исследованных в зоне указанных
трубопроводов, значительное место занимают многочисленные некрополи и поселения античного
периода. Среди них наибольший интерес представляют разнотипные некрополи албанского
периода. Всего зафиксировано три вида погребений. Этот захоронения в грунтовых могилах,
захоронения в керамических кувшинах и захоронения в деревянном срубе. Все три типа
погребений были широко распространены на территории Кавказской Албании в античный и
раннесредневековый периоды. Большое количество памятников албанского периода, датируемых
от IV-III вв. до н.э. до VII-VIII вв. н.э. вдоль трассы трубопроводов, свидетельствует об интенсивном
освоении всей этой зоны албанскими племенами уже с середины I тыс. до н.э.1

Грунтовые погребения, выявленные в зоне трубопроводов, можно разделить на две группы.
Этот захоронения с вытянутыми на спине костяками и захоронения со скорченными костяками на
левом или правом боку. Грунтовое погребение с вытянутом на спине костяком было исследовано в
Самухском районе, у селе Сеидляр. Уложенный на спину скелет был орнеминтирован головой на
северо-запад, руки были вытянуты вдоль туловища. За исключением черепа кости скелета были
сильно деформированы. На пальце правой руки имелось бронзовое кольцо, на ушах золотые серьги,
а на шее многочисленные бусы, в том числе, и четыре золотые.2 В могиле были также четыре
сильно деформированных керамических сосуда, керамическая пряслица и игловидное железное
орудие. Грунтовые погребения с вытянутыми костяками хорошо известны в археологической
литературе Азербайджана. Они были исследованы в Мингечауре, и по комплексу материалов
твердо датированы в пределах VII-IV вв. до н.э.3 Нередко в могилах этого типа встречаются изделия
скифского круга. Например бронзовые зеркала с рукоятками, завершающимися фигурками
животных, наконечников стрел «скифского» типа, железных мечей-акипаков и.т.д.4 Интересной
находкой в этой могиле у села Сеидляр являются золотые серьги со змеевидными головками.
Прямые аналоги этим серьгам известны как раз из грунтовых могил с вытянутыми костяками в
Мингечауре.5 Грунтовое погребение в селе Сеидляр датировано V-IV вв до н.э.6

Грунтовые захоронения со скорченными на левом или правом боку костяками были
исследованы в Геранбойском районе в местности Дера-ери, у села Борсунлы. Это было впускное
погребение в кургане эпохи поздней бронзы. Аналогичные по типу и синхронные с ним по времени,
а именно относящейся к III-I вв. до н.э. грунтовые погребения с сильно скорченными костяками
были у села Гырах Кесаман Газахского района. Могильный инвентарь этих захоронений
представлен разнообразными керамическими сосудами, в том числе и керамическими изделиями
широко известного Ялойлутепинского типа, многочисленными украшениями в виде бус,
бронзовых колец, подвесок, браслетов и т.д.7
Вторую группу могильников античную периода в зоне трубопроводов составляют захоронения
в больших хозяйственных кувшинах – кюпах. В целом на трассе трубопроводов было выявлено
шесть некрополей с кувшинными захоронениями.

Следует отметить, что обряд захоронения в керамических сосудах имел широкое
распространение во всем мире уже с древнейших времен. Он зафиксирован в Среднеземноморском
бассейне, в Египте, на всем Ближнем Востоке и на Кавказе8.
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В середине Ы тыс. до н.э. наблюдается новый всплеск активности этого погребального обряда
на практически всем евразийском пространстве от Испании до Китая. На территории Южного
Кавказа и всей Передней Азии он превращается в самый распространенный тип захоронений.
Только на территории современной Азербайджанской республики на сегодняшний день
зафиксировано более ста некрополей с кувшинными захоронениями. Среди кувшинных
захоронений в зоне трубопроводов следует отметить некрополь Ялдили в Евлахском районе, три
некрополя в Агдашском районе и некрополь у села Борсунлу в Геранбойском районе. Все они
представлены, так называемым «стандартным» обрядом захоронения в кувшинах, когда в
подготовленную могильную яму укладывается в горизонтальном положении кувшин, в котором
находится костяк, уложенный в нем в различных позах. Могильный инвентарь располагается, как
внутри погребального сосуда, так и вокруг него. Погребальные кувшины – кюпы это большие,
широкогорлые, толстостенные сосуды. Исследователи предполагают, что использовались как
обычные крупиные хозяйственные сосуды, так и специально изготовленные для исполнения этого
погребальною обряда кувшины. В долине Куры, где прокладывались трубопроводы, кувшинные
захоронения имели особенно широкое распространение на рубеже двух эр: со ЫЫ в. до н.э. до ЫЫЫЫЫ вв. н.э. и сосуществовали с обрядом захоронения в грунтовых могилах. Интересно, что
характер могильного инвентаря и его типология в захоронениях обоих типов абсолютно
идентичны. В обоих видах встречаются захоронения с богатым и довольно незначительным
могильным инвентарем.

Среди выявленных вдоль трубопроводов захороненный античного периода особо следует
отметить захоронение в деревянном срубе. Оно было обнаружено у села Амирарх Агдамского
района на глубине 3,4 м. от дневной поверхности. К сожалению сруб в котором осуществлялось
захоронение, был практически сгнившим из-за вероятно постоянного скопления а нем грунтовых
вод. Верхние перекрытия сруба, прогнив, провалились во внутрь. Костяк находился в
слабоскороченном положении на правом боку, лицом на запад. Параллельные и перпендикулярные
по отношению к косяку брёвна сруба отчетливо прослеживались.
Это первое захоронение такого типа, выявленное на территории Азербайджана после раскопок
в середине прошлого века в Мингечауре. Срубные погребения относятся к редким типам
погребений. Предполагается, что в срубах хоронили лиц знатного происхождения. В этих могилах,
как правило, если они не ограблены еще в древности богатый могильный инвентарь9.

В данном срубе могильный инвентарь располагался как внутри него, так и вокруг сруба.
Снаружи находились крупные керамические сосуды, а внутри сруба мелкие керамические сосуды,
украшения в виде бус, колец, подвесок и.т.д. Интересной и редкой находкой среди могильного
инвентаря этого срубного погребения является серебренная чаша на кольцевом поддоне
украшенная чеканным «ложчатым» орнаментом и парными гроздьями винограда. Эта третья по
счету находка серебренных чаш с таким орнаментальным исполнением. Причем первая из них
такая была выявлена в 1949 г. в срубном погребении в Мингечауре, а вторая происходила из
грунтового погребения Рустовского некрополя. При этом если мингечаурская чаша была
выполнена в технике, характерной для греко-римской школы художественной обработки металла,
то две другие чаши сохраняя декоративный мотив и принцип орнаментации, выполнены совсем в
другой технической манере, характерной для местной школы художественной металлообработки.

Следует отметить, что во время археологических работ в зоне трубопроводов, было выявлено и
взято на учет еще более десяти поселений и некрополей античного периода, располагавшихся за
пределами отведенного для трубопроводов коридора, и которые в будущем так же могут стать
объектами научных исследований.

Среди исследованных памятников античного народа в зоне трубопроводов можно отметить
еще один могильник позднеантичного периода, могилы которого были разрушены более поздним
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раннехристианским могильником. Этот могильник, расположенный в местности Чапарлы
Шамкирского района, интересен тем, что позволяет проследить становление христианской
погребальной обрядности на территории Азербайджана в период раннего средневековья. На
территории некрополя сохранилось и следы раннехристианской часовни возможно, сооруженной
на месте более древнего языческого культового сооружения, что являлось обычным явлением для
практики того времени
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