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АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАСКОПКИ НА МАРШРУТЕ НЕФТЕПРОВОДА
БАКУ-ТБИЛИСИ-ДЖЕЙХАН И ЮЖНОКАВКАЗСКОГО ГАЗОПРОВОДА В
2002-2005 гг.
В истории археологических исследований археологические раскопки в зоне новостроек
занимают значительное место. Первые археологические исследования такого рода на территории
Азербайджанской Республики были осуществлены в 1946-1953 гг. в связи со строительством
Мингячевирской ГЭС. Эти раскопки по своему масштабу и научной значимости занимают особое
место не только в археологии Азербайджана, но и всего Кавказа.

Археологические исследования, проведенные в хоне строительства нефтепровода БакуТбилиси-Джейхан (БТДж) и Южнокавказского газопровода (ЮКГ), по разнообразию
археологического материала можно сравнить с раскопками на Мингячевирской ГЭС. Даже по
некоторым показателям эти раскопки превосходили Мингячевирских раскопок. Например,
раскопки по маршруте трубопроводов охватили больше исторических периодов чем раскопки в
Мингячевире. В Мингячевире выявлено около 20 тыс. образцов материальной культуры, на
коридоре трубопроводов в 2 раза больше.

В коридоре трубопроводов, ширина которых составляет 44 м, раскопки проведены в 41 участке.
В общем, археологические исследования по этому проекту осуществлены в 2001-2005 гг. В течении
этого времени были обнаружены и изучены сотни погребальных памятников, древних поселений,
охватывающих периоды от конца энеолита (I пол. IV тыс. до н.э.) до средневековья включительно.
Эти памятники сосредоточены, в основном, на западной части Азербайджанской Республики, в
среднем течении реки Куры. Этот регион еще с древнейших времен своими выгодными
географическими условиями привлекал внимание земледельческо-скотоводческих племен.

Как было отмечено, на маршруте трубопроводов самые древние памятники датируются концом
энеолита. Это поселение Ходжахан, Агылы дере на территории Товузского района, Пойлу I, Пойлу II,
Беюк-Кесик I и Союгбулагские курганы на территории Акстафинского района. В данных поселениях
обнаружены многочисленные артефакты, отражающие материальную и духовную культур, быт и
образ жизни древних поселенцев этого региона. Были выявлены строительные остатки
хозяйственных построек и жилых домов, каменные и костяные орудия труда, металлические
изделия и огромное количество глиняных сосудов, антропоморфные и зооморфные фигурки,
изготовленные из глины и кости и др. Во время раскопок на этих поселениях были обнаружены
остатки зерна, зернотерки серпы и другие каменные орудия, используемые в земледелии, которые
являются достоверным источником для изучения особенностей хозяйственной жизни
земледельческого населения Азербайджана эпохи позднего энеолита. В поселениях были выявлены
многочисленные остеологические остатки, принадлежащие крупному и мелкому рогатому скоту и
другим домашним животным. Все находки свидетельствуют о высоком уровне развития у оседлых
земледельческо-скотоводческих племен таких отраслей ремесла, как гончарство, обработка кости,
камнеобработка, металлообработка, ткачество.
Nəcəf Müseyibli

I

II
Кроме поселений Ходжахан, все вышеотмеченные памятники эпохи энеолита относятся к
Лейлатепинской археологической культуре. Эта культура возникла в I пол. IV тыс. до н.э. в
результате миграции части переднеазиатских племен из Месопотамии на Южный Кавказ, особенно
в Азербайджан. Археологическая культура Лейлатепе получила свое название от одноименного
памятника на территории Агдамского района Азербайджана, раскопанного в 80-х годах прошлого
столетия. Среди памятников этой культуры особенно следует отметить Союгбулагские курганы.
Результаты раскопок этих курганов окончательно доказали факт существования обряда
захоронения в курганах на Южном Кавказе, в частности на территории Азербайджана в период
энеолита. Дальше, двигаяс на север, поселившись на Северном Кавказе носители Лейлатепинской
культуры активно участвовали в сложении Майкопской археологической культуры. Принимая во
внимание вышеуказанное, можно утверждать, что исследование памятников Лейлатепинской
культуры играет большую роль в изучении истории миграционных процессов с Ближнего Востока
на Кавказ.
На маршруте трубопроводов выявлены и раскопаны курганы, относящиеся к раннебронзовой
Кура-Аракской культуре. Данные курганы относятся к развитому этапу этой культуры, т.е. III тыс. до
н.э. На левом берегу Шамкирчая изучены три таких кургана. Их насыпь состояла из земли
вперемежку с булыжником. Иногда диаметр этих курганов превышал 20 м. В этих курганах умерших
погребали на правом или левом боку в скорченном положении. Во время раскопок на этих
погребальных памятниках были выявлены глиняные сосуды, предметы украшения и быта,
различного рода оружии. Среди них выделяются золотые бусы и бронзовое зеркало. Другие бусы
были из сердолика, пасты, перламутра и костей различных животных. Раскопки Шамкирчайских
курганов дали ценную информацию о погребальных обрядах эпохи ранней бронзы Азербайджана.

Раскопанный курган на левом берегу реки Гасансу, находяшийся на территории Акстафинского
района, является единственным памятникам эпохи средней бронзы в коридоре трубопроводов
БТДж и ЮКГ. По радиокарбонной датировке этот курган относится к XVII-XVII вв. до н.э. В этом
интересном по своей структуре кургане было осуществлено роскошное захоронение молодого
человека. На полу погребальной камеры был размешен погребальный инвентарь из глиняных
сосудов, животные принесены в жертву, отрубленные головы быков целенаправленно расположены
по углам. Весь погребальный инвентарь покрыт перекрытием, возможно деревянным. Поверх этого
перекрытия было сооружено специальное место (по всей видимости, ложе) из известняковых плит
и деревьев, предназначенное для захоронения умершего. Уложив покойника, вся погребальная
камера сначала засыпалась землей, затем булыжником вперемежку с землей. Обращает внимание на
себя то обстоятельство, что основное внимание уделялось не столько покойнику. Сколько
сопровождающему инвентарю и обряду захоронения. Особенное положение черепов быков и
расположение сосудов наводит на мысль о том, что захоронение проводилось на будто бы
запряженной быками повозке. В этом кургане были обнаружены 72 глиняных сосуда и предметы
украшения. Большинство чернолощеных сосудов орнаментированы белой инкрустацией.

В период поздней бронзы – раннего железа (II пол. II тыс. до н.э. – нач. I тыс. до н.э.) на всем
Южном Кавказе, в том числе и в Азербайджане во всех отраслях хозяйства наблюдается
интенсивное развитие. Земледелия и в особенности скотоводство поднимаются на более высокий
уровень развития, процветают различные отрасли ремесла, культурно-экономические связи
достигают ранее невиданного размаха.
На Заямчайском (Шамкирский р-н) и Товузчайском (Товузчайский р-н) некрополях эпохи
поздней бронзы – раннего железа раскопаны многочисленные погребальные памятники. Типы
могил разные. Это курганы, грунтовые могилы и могилы с каменным покрытием. Выявлены
(особенно на Зеямчайском некрополе) десятки могил без человеческих останков. По обряду
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захоронения они являются поминальными погребениями. На этих некрополях женщин захоронили
на левом, а мужчин на правом боку.

Археологические материалы, обнаруженные в погребальных памятниках этого периода,
отличаются своей многочисленностью и разнообразием. В могилах в большом количестве
выявлены различные глиняные сосуды, каменные и бронзовые виды оружия, бусы из сердолика,
пасты и бронзовые зооморфные подвески, поясные детали, браслеты, кольца, серьги и пр. предметы
украшения. Некоторые могилы Зеямчайского некрополя Шамкирского района были засыпаны
красной охрой.

В Товузчайском некрополе Товузского района были выявлены факты захоронения человека с
собакой. Этот обряд объясняется тем, что в эпоху поздней бронзы – раннего железа собака играла
важную роль в хозяйственной жизни особенно в скотоводстве, что привело к распространению
здесь культа собаки. По всей видимости. Захороненные собаки в Товузчайском некрополе, по
представлению древних людей. Должны были охранять умершего в потустороннем мире. А могилах
Товузчайского некрополя обнаружены также скелет лошади, кости мелкорогатого скота.
Привлекает внимание Борсунлинский курган на территории Геранбойского района,
относящийся к XIII веку до н.э., в котором совершен обряд захоронения воина в сидячем положении.
В этой могиле был обнаружен скелет лошади. Из предметов оружия найдены бронзовый кинжал и
наконечники стрел из бронзы и камня.

Обнаружение скелетов лошадей в Товузчайском некрополе и Борсунлинском кургане вероятно
связано с культом этого животного.

Памятники античного периода (IV вв до н.э. – III в. н.э.) в коридоре трубопроводов представлены
кувшинами и грунтовыми погребениями, одной катакомбной и одной срубной могилой. Памятники
этого периода раскопаны на территории Агдашского, Евлахского, Геранбойского и Акстафинского
районов. Захоронения умерших в этих могилах, также как и в предыдущих периодах, осуществлены
на правом или на левом боку в скорченном положении (рис.9). Инвентарь кувшинных погребений
размещался внутри этого погребального кувшина, а большие сосуды вокруг него.
В грунтовых могилах античного периода захоронение осуществлены в слабо скорченном
положений. Женщины захоронены на левом, а мужчин на правом боку.

Как известно из истории, основной религией, которую исповедовали один из предков
Азербайджанского народа албанские племена западного и северо-западного Азербайджана, было
христианство. В коридоре трубопроводов на некоторых участках были раскопаны могилы,
принадлежащие ранним христианам. Самым интересным из них является раннехристианский
памятник, раскопанный вблизи селения Чапарлы Шамкирского района. В результате раскопок были
обнаружены остатки христианского храма, христианские могилы внутри и вокруг храма.

На протяжении долгих лет в Азербайджане проведенные археологические раскопки на крупных
городищах средневековья (VIII-XVIII в н.э.) – Баку, Гяндже, Шемахе, Бейлагане, Барде, Шамкире,
Нахчыване и др. дали обширную научную информацию. Однако поселения сельского типа этого
периода Азербайджана не были объектом широкомасштабного изучения. С этой точки зрения,
раскопки проведенные в зоне трубопроводов, создали условия для исследования таких памятников,
как Фахралы, Ляки, Гаджиалы, Дашбулаг, Гырах Кесемен и др. В результате этих раскопок были
выявлены остатки материальной культуры, позволяющие изучению хозяйственной жизни
сельского населения средневекового Азербайджана.
Таким образом, претворение в жизнь проекта «Контракт века» наряду с ростом экономикополитического потенциала Азербайджана, дало толчок к изучению древней истории Азербайджана,
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всестороннему исследованию археологических памятников в зоне трубопроводов, что позволило
ликвидировать тот застой в археологической науке, который царствовал в 90-х годах ХХ века.
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