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В статье рассматриваются археологические аспекты возникновения средневековых городов Ширвана существовавших в IX-XIII вв., которые, сохраняя свои исторические названия, продолжают существовать на старых местах.
Несмотря на то, что большинство городов было создано еще в раннем средневековье, археологические материалы дают основание утверждать, что во времена
развитого средневековья многие большие города были заселены значительно плотнее и
их размеры немного превышали размеры поселений предшествующего периода. Поэтому уточнение датировки возникновения средневековых городов Ширвана имеет
большое значение.
К средневековым городам Ширвана относятся Баку, Шемаха, Шабран, Дербент
и Габала.

Из городов Азербайджана, существовавших в IX-XIII вв., наибольшей
известностью пользовались города Ширвана, которые, сохраняя свои историические названия, продолжают существовать на старых местах. Названия некоторых городов после разрушения перешли на близлежащие населенные пункты.
Определяющим фактором в образовании города как социально-экономической
категории, как известно, является развитие производительных сил (ремесла) и
рост торговли. На этой основе средневековые города Азербайджана обычно
вырастали из древних поселений и вокруг крепостей.
Археологические источники и письменные свидетельства позволяют
говорить о том, что большие города располагались, как правило, в развитых
экономически и густо населенных районах страны, на магистральных торговых
путях, в стратегически важных местностях. Установлено, что большинство
городов возникли в раннем средневековье как города – крепости. Формирование их как центров ремесла и торговли началось в IX-X веках и особенно
бурно развивалось на протяжении следующих двух столетий. Несмотря на то,
что большинство городов было создано еще в раннем средневековье, археологические материалы дают основание утверждать, что во времена развитого
средневековья многие большие города были заселены значительно плотнее и их
размеры немного превышали размеры поселений предшествующего периода.
Поэтому уточнение датировки возникновения средневековых городов Ширвана
имеет большое значение.
К средневековым городам Ширвана относят Баку, Шемаху, Шабран,
Дербент и Габалу. Баку является одним из древних городов, экономических и
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культурных центров не только Азербайджана, но и Ближнего Востока. Вопрос о
времени возникновения Баку как населенного пункта и как города до сих пор не
уточнен ввиду слабой изученности его в археологическом отношении и скудности источников, относящихся к раннему периоду его истории.
Установление точных границ средневекового Баку осложнено в связи с
поздними перестройками и ростом города. Почти вся его территория оказалась
под зданиями и асфальтированными улицами современного города.
Для выяснения древности датировки Баку большое значение имеют археологические раскопки, произведенные на территории старой Бакинской крепости – Ичери-шехер и за ее пределами. Раскопки дали убедительные материалы для выявления на территории Ичери-Шехер мощных средневековых
напластований. Общая дата слоя – IX-XVII вв., он четко делится по археологическому и нумизматическому материалу на два: верхний относится к XIV-XV
вв., нижний – к IX-XIII вв. (2, 370).
Бакинская крепость была построена в XII в. ширваншахом Минучихром
III и сохранилась до наших дней. Архитектурные памятники Баку и Абшерона
по строительному материалу, прекрасной теске местного камня бадамдар из
мелкозернистого известняка, белого с желтоватым оттенком, а также архитектурно-художественному стилю, выраженному в строгой и лаконичной форме,
можно объединить в «ширвано-абшеронскую» группу памятников (6, 5- 6).
Баку принадлежал к тому типу городов Азербайджана, которые возникали
из древних поселений, обнесенных крепостной стеной и рвом для защиты.
Письменные сведения, о наиболее раннем периоде города Баку сохранились
у арабских и персидских историков и географов IX, X, XI вв. (Баладзури, Истахри,
Абу Дулаф и т.д.), которые, упоминая Баку, связывали его название с фонтанами
нефти и газа, горячими минеральными источниками и грязевыми вулканами,
изобиловавшими на пропитанной нефтью Абшеронской земле (5, 106).
Археологические раскопки на вершине Бакинского холма в старой крепости, на территории дворца Ширваншахов, обнаружили большое количество
фрагментов керамики VIII в., остатки построек и домов густо населенного
квартала средневекового города (7, 112; 13, 169). Наиболее значительными являются находки трех кладов Сасанидских монет, относящихся к V-VII вв.
найденных в зоне Баку.
Шемаха – один из древнейших городов не только Ширвана, но и всего
Азербайджана. На основе зарисовок средневековых ученых и путешественников было установлено приблизительное местонахождение города и его крепостных стен.
Археологи, занимавшиеся обследованием и изучением крепости Гюлистан, впервые предприняли попытку установить точное местонахождение
города Шемахи. В результате археологических раскопок следы крепостных стен
были выявлены на территории современной Шемахи, на пересечении двух
улиц, на глубине 3 м от дневной поверхности. Толщина стен достигала 2,5 м.
Наружная сторона стен облицована хорошо тесанными камнями, с использованием известкового раствора. Раскопки показали, что фундамент стены
построен в XI веке на культурном слое, относящемся к IX-X вв. В источниках
имеются сведения о том, что в XI веке ширваншах Губад вокруг города
«Езидиййе» построил каменные стены. По определению Е.А.Пахомова, город
Шемаха во время правления династии Мазъядидов назывался «Езидиййе» (5,
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89; 9, 401).
Ученые сделали предположение, что выявленные крепостные сооружения
являются остатками упомянутых стен, построенных ширваншахом Губадом
(11,с.41).
Ввиду, застройки города современными зданиями исследования производились на небольших площадях (от 15 до 300 кв. м.), тем не менее, археологам
удалось определить мощность культурного слоя на всех основных участках
средневекового города: на шахристане, в цитадели и на склонах города.
Установлено, что нижние напластования культурного слоя средневековой
Шемахи датируются поливной и неполивной керамикой VIII-IX вв., а более
поздний период до XIV века (10, 449).
Шабран – громадный средневековый город, расположенный на древнем
торговом пути от Шемахи до Дербента. В средневековых письменных источниках существуют различные мнения о времени возникновении города Шабран.
Арабские и фарсидские источники IX, X вв. связывают основание города с
именем Хосрова I Ануширвана (VI в.). Некоторые исследователи отождествляли возникновение Шабрана с античным городом, упоминаемым Птолемеем.
Большое значение в уточнении вопросов датировки города имеют археологиические раскопки, произведенные на городище Шабран. Археологиическое изучение Шабрана началось в 1979 году в связи со строительством газопровода
Моздок-Карадаг. В результате исследований ученые определили мощность
культурного слоя (5 м), выявили остатки оборонительного соружения и крупного здания общественного назначения, сооружения по благоустройству города, улицы, вымощенные из булыжника, тендыры, большое количество кеРамики, орудий труда и различных изделий из железа и кости, монет и т.д. (8, 432).
Обнаруженные в Шабране материалы позволяют датировать нижний
слой VII-XI вв., средний XII-XIII вв., верхний - XIV-XVIII вв. (2, 372).
История возникновения города Дербента, несмотря на обилие сведений
письменных источников о городе, имеет много загадок и неясностей. Дербент
был известен многим народам под различными названиями. Изучение кладок
дербентских сооружений показывает, что они весьма разнородны и относятся к
разному времени, так как крепость неоднократно частично перестраивалась и
восстанавливалась.
По сведениям Кудрявцева первые упоминания древнего названия Дербента относятся к VI в. до н.э. (16, 33).
Изучение древнего Дербента отличается особенными трудностями –
сегодня это большой современный город, выросший на развалинах древнего.
В результате широких археологических исследований на вершине дербентского холма, значительная часть которого занята мощной цитаделью города
Сасанидской поры, под многометровыми культурными напластованиями средневекового периода были вскрыты остатки древнего укрепленного пункта, появившегося здесь задолго до распространения власти Сасанидов (1, 137; 16, 84).
Было установлено, что вершина дербентского холма обживалась уже с
глубокой древности, о чем свидетельствуют находки каменных и бронзовых
топоров, и значительного количества керамики эпохи бронзы.
Археологические исследования, продолжавшиеся с 1971 года позволили
установить внушительную многослойность исследуемого памятника и выявили
сложную стратиграфию его культурных напластований.
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Результаты археологических исследований, рисующие Дербент IX-XIX
вв. как очень крупный, плотно застроенный, развитый город, внешне сохранивший, однако, в отличие от многих средневековых городов Переднего Востока и
Средней Азии находит подтверждение в письменных источников (16, 102).
Дербент превосходил по плотности застройки, многие средневековые
города, здесь были каменные двух- и трех этажные дома. Именно в период IX-X
вв. происходит становление Дербента как средневекового города. Этот сложный процесс сопровождался застройкой шахристана, формированием городской
планировки, сложением нового торгово-экономического и культурного центра
города, появлением межстенного рабада (15, 102; 16, 151).
Город Габала, который был столицей Кавказской Албании, продолжал
существовать и в средние века. Археологические раскопки, проводимые под
руководством С.М.Казиева, установили, что древний город Габала находился к
востоку от современного селения Чухур-Габала бывшего Гуткашенского района
(Габала) (14, 147).
В средневековье город Габала переместился на другое место и состоял из
двух частей (Сельбир и Гала). Археологическими раскопками установлена
стратиграфия обеих частей, выявлены многочисленные остатки различных по
величине и назначению зданий, огромное количество вещевых находок. В
Сельбире верхний слой содержал материал IX-X вв., а в Гале три слоя
датируемые XII-XIII вв.(3, 23; 4, 415).
Выяснено, что оборонительные сооружения северной части городища
Сельбир возведены в Сасанидскую эпоху (2, 431).
Можно считать, что четырехугольные в плане башни, выявленные в
Сельбире, синхронны городищу, что город был разрушен в конце X - начале XI
вв., в результате войн ширваншахов Мухаммеда ибн Ахмеда и его брата Езида
ибн Ахмеда с правителем Кабалы Абд-ал-Барра (14, 150). Это подтверждается
археологическим материалом, выявленным в верхней части крепостных стен
Сельбира, в частности – поливной и неполивной керамикой средних веков. В
результате археологических раскопок выяснилось, что на территории городища
Габала жизнь началась уже со II-I вв. до н.э. и продолжалась до XVIII века.
Габала просуществовала более 2000 лет, и является одним из главных источников по изучению истории Азербайджана.
Археологические раскопки дали много вещественных источников для
изучения датировки и градостроительства городов средневекового Азербайджана, а также в изучении кардинальных социально-экономических, культурных и
политических вопросов отечественной истории.
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ORTA ƏSR ŞİRVAN ŞƏHƏRLƏRİNİN YARANMASINA DAİR
E.B.CƏFƏROVA
XÜLASƏ
Məqalədə orta əsr Şirvan şəhərlərinin yaranmasının bəzi məsələləri nəzərdən keçirilir.
Şəhərlərin sənət və ticarət mərkəzlərinə çevrilməsi IX-X əsrlərdə başlandı və növbəti iki yüzillik ərzində xüsusilə inkişaf edirdi. Arxeoloji materiallar təsdiqləməyə əsas verir ki, orta əsrlərdə bir çox şəhərlər sıx məskunlaşdırıldı və sonraki dövrlərdə daha da inkişaf etdi. Buna görə
də, orta əsr şəhərləri olan Bakı, Şamaxı, Şabran, Dərbənd və Qəbələnin yaranmasının tarixinin
dəqiqləşdirilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir.
ON THE ORIGIN OF THE MEDIEVAL SHIRVAN CITIES
E.B.JAFAROVA
SUMMARY
The aspects of the establishment of the medieval cities are considered in the article.
Cities became trade centres in the IX-X centuries and very quickly developed during the next
two centuries. The archeological materials give the base to affirm that during Middle Ages
many cities were much more densely inhabited and their sizes exceeded the sizes of settlements. Thus, the establishment dates of medieval cities such as Baku, Shamakhi, Shabran,
Derbend and Gabala are very important.
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