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Каспийское море является значительным водным бассейном между Азией 
и Европой. На протяжении тысячелетий происходящие вокруг Каспия 
геоэтнополитические события отражены в письменных источниках, 
археологических памятниках. Обширная библиография, посвященная Каспию и 
связанным с ним историческим событиям, начинается с античного времени. 
Народы, живущие вокруг Каспия на протяжении многовековой истории, 
сменяли друг друга, но источники сохранили их названия. Море на различных 
хронологических этапах называлось Каспийским, Албанским, Гюргянским, 
Дейлемским, Хазарским, Хвалынским и т.д.  

Исторические процессы и события, связанные с Каспийским регионом, 
являются частью мировой истории. Геродот, Страбон, позже – средневековые 
источники сообщают подробные сведения о Каспии, о народах и городах 
Каспийского региона. В средние века через Каспийский регион проходил 
Великий шелковый путь. Волжско-Каспийский путь являлся главной артерией 
в торгово-экономических и культурных сношениях со странами Восточной 
Европы домонгольского периода. В X-XII веках Каспий становится ареной 
военного нашествия флотилии руссов, нанесших сильной урон не только 
прибрежным городам, но и центральным районам Азербайджана. На Каспии 
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велись морские сражения, одно из последних, как сообщают источники, 
произошло вблизи Бакинской бухты в 1174 году.  

Позже, в XV-XIX веках Каспийский регион стал центром оживленной 
торговли, в которой активно принимали участие западноевропейские торговые 
экспедиции. Среди них можно упомянуть Олеария, Дженкинсона и других 
авторов, в работах которых приведены описания городов, обычаев и 
политических событий, современниками которых они были. XIX век стал 
началом господства России на Каспии. С этого времени значительные области 
Каспийского региона вошли в зону влияния Российской империи.  

Таким образом, Каспийское море на протяжении тысячелетий являлся 
ареной исторических процессов, многие из которых до сих пор остаются 
неизученными. Воды Каспия хранят много тайн прошлого, о которых 
умалчивают письменные источники.  

Для Каспийского моря характерно изменения его уровня. Литература, 
посвященная проблемам колебания уровня Каспия достаточно обширна, 
исследователи, в общем, сходятся на характере цикличности трансгрессий и 
регрессий, расходясь в понимании причин, влияющих на уровень воды, 
связывая их с геологическими, климатическими, антропогенными и т.п. 
факторами. В данный момент большая часть специалистов придерживается 
научно обоснованной версии о 500-600-летней цикличности в ритмике 
колебаний Каспия. 

Азербайджан – одно из древнейших государственных образований Кавказа 
– всегда был связан с Каспием. Интерес к памятникам, покрытыми водами 
Каспия, имеют давнюю историю. Этнографическая фиксация легенд и 
преданий относится к началу XIX века и, в основном, собрана среди населения 
прибрежных районов (Баку, Сальяны, Ленкорань). Предания жителей 
Апшеронского полуострова о затопленном городе в Бакинской бухте, о колеях 
дорог, уходящих в море, не вызывали сомнений, многое из этой информации 
подтверждается наглядно. В частности, в районе Сальян, близ устья Куры, о 
существовании большого средневекового города свидетельствовало большое 
число керамики, выброшенной на берег морскими волнами.  

Фактически мы имеем два фактора, образующие связанную с Каспием 
источниковедческую базу. В первом случае – бассейн Каспия как фактор, 
влияющий на исторический процесс в этом регионе, и второй – цикличность 
колебаний уровня моря. Примечательна топография распространения 
памятников в прибрежной полосе, возникновение которых также зависели от 
фактора колебаний моря. Результаты этих процессов способствовали 
образованию большого количества хронологически разновременных и 
разнотипных историко-археологических памятников, исследование которых 
возможно только при достаточном развитии подводной археологии. 

Начало становления подводной археологии в Азербайджане относится к 
1968 году, когда Распоряжением Совета Министров Азербайджанской ССР 
№ 358 от 24 июля и Президиума Академии Наук Азербайджанской ССР № 702 
от 9 августа Музею истории Азербайджана была поручена подготовка изучения 



2012                 Підводні дослідження: Археологія. Історія. Дайвінг              Випуск 4. 

 77

темы о подводных историко-археологических памятниках Каспия. Тогда же 
руководством Музея истории Азербайджана практические работы были 
поручены В.А. Квачидзе, научным консультантом был назначен доктор 
исторических наук З.И. Ямпольский. Поставленные задачи предполагали 
изучении прибрежных историко-археологических памятников, конкретного 
определения местонахождение (локализация) исчезнувших городов, поселений, 
портов, изучение вопросов развития кораблестроения и судоходства на Каспии, 
значимость Каспия в развитии торгово-экономических, культурных связях с 
сопредельными странами, роль Каспия в исторических процессах, хозяйства и 
культуры Азербайджана. 
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Предлагаемые тогда задачи в основном были выполнены, но уже в начале 
80-х годов ХХ века масштабы работ стали сокращаться. Отсутствие 
современного оборудования, должного технического оснащения, более того – 
начавшийся развал СССР стали причинами свертывания гидроархеологических 
работ в Азербайджане. 1986 год стал последним годом по изучению 
памятников подводной археологии Каспия.  

 
В.А.Квачидзе 

 
На протяжении более 30 лет сотрудниками Музея истории Азербайджана 

под руководством В.А.Квачидзе велись исследования подводных и 
прибрежных памятников Каспия. Итоги этих работ оказались более 
результативными, чем предполагалось на начальном этапе. В этих работах, 
кроме ныне покойного В.А.Квачидзе участвовал Геннадий Агаев как один из 
наиболее инициативных и деятельных членов экспедиции. В качестве дайверов 
в экспедициях принимали участие профессионалы и любители, как из местных, 
так и из приглашенных специалистов Ленинграда, Москвы и Ростова. В целом, 
основной состав этих экспедиций состоял из научного персонала Музея 
истории Азербайджана. 

На начальном этапе экспедицией Квачидзе были проведены работы на 
восточном побережье Апшеронского полуострова, где были выявлены 
средневековые поселения, порты (мыс Амбуран-Бильгя, мыс Шувелян, мыс 
Гюрган). Более полно был исследован мыс Амбуран-Бильгя, где было 
выявлены средневековые поселение и порт. Находки свидетельствовали о 
долговременном существовании этого поселения и порта. Здесь впервые были 
найдены корабельные каменные и металлические якоря, керамические и 
медные сосуды (китайский фарфор, иранский фаянс).  
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В эти же годы в районе мыса Шувелян были обнаружены остатки русской 
паровой шхуны. В российском справочном издании сообщается о 
кораблекрушении в сентябре 1857 года у мыса Шувелян паровой шхуны 
«Куба», экипаж которой проводил гидрографические работы Каспийского 
моря. В ходе подводных археологических работ удалось найти остатки шхуны, 
колокол, ружья образца 1847-1852 года.  

 
Напротив мыса Гюргян, в восточной части Апшеронского полуострова, на 

глубине 4-6 метров расположено большое поселение XIII-XIV веков, которое в 
результате трансгрессии было покрыто водами Каспия. Здесь сохранилось 
кладбище, однако в последние годы поверхность подводных строений в 
результате сильных штормов разрушаются или покрываются наносным илом и 
песком. Средневековые источники упоминают в этом районе порт-стоянку. 
Примечательно, что после затопления этого поселения, а именно с XV века 
начинается процесс экономического развития в западной части Апшерона, 
который становится торгово-экономическим и культурным центром 
полуострова.  

Наиболее значительным памятником подводной археологии является 
прибрежная зона Бакинской бухты. С X века средневековые источники 
упоминают о Баку как о городе, окруженном со всех сторон крепостными 
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стенами, которые омывают воды Каспия; о крепости-городе Сабаил, которую 
не удалось захватить даже монголам. Бакинская бухта – ключ к истории города 
Баку, исследования ее раскроет многие проблемы, и, в частности, возможную 
дату возникновения города в более ранний период. Следует отметить, что до 
сих пор не только в Баку, но и на Апшероне, при наличии памятников с одной 
стороны III-I тыс. до н., а с другой – средневековья, не найдены хронологически 
находящиеся между ними памятники античности. Однако отдельные находки 
не исключают возможности выявления этого периода. Можно предполагать, 
что античный период Баку и Апшерона остаются на дне Каспия. 

В 1970-80 годах В.Квачидзе проводил исследования Бакинской бухты и 
подводного крепостного сооружения Сабаил, работы оказались неудачными по 
причине загрязненности вод на этом участке. Крепость Сабаил был исследована 
в 1939-40 и в начале 60-х гг. ХХ века, в периоды, когда уровень воды Каспия 
понижался и на поверхность выступило величественное крепостное строение. 
Проводимые археологами И.Джафарзаде, Е.Пахомовым, О.Исмизаде раскопки 
с участием водолазов дали уникальный материал. Из воды в указанные годы 
были извлечены 700 каменных плит с надписями и барельефными 
изображениями. Было установлены, что эти плиты опоясывали крепостное 
сооружение. Позже, в результате землетрясения и поднятие уровня моря эти 
камни оказались на морском дне. Сама крепость построена на небольшом 
острове, в плане она вытянута с севера-запада на юго-восток, длиной 175 
метров и шириной 35-40 метров. Толщина стен, колеблется от 160 до 180 см. 
Одна из найденных надписей содержит имя архитектора и дату строения, где 
указан 1234 год. 

Важным этапом в истории подводной археологии можно считать 
исследования В.Квачидзе в Сальянском районе – на участке древнего русла 
Куры и мыса Бяндован. Здесь в двух местах были обнаружены большие 
выбросы керамических сосудов IX-XII века. Как под водой, так и в прибрежной 
полосе выявлены культурные слои, остатки керамических печей, каменных 
якорей, металлических изделий серебряных и медных монет. Первоначально 
эти поселения городского типа были условно обозначены «Бяндован 1», и 
«Бяндован 2», позже зав. отдела Средневековой истории Музея истории 
Азербайджана Рауф Мамедов в опубликованной совместно с В.Квачидзе статье 
предложил отождествлять с ними два средневековых города – Гуштасфи и 
Мугань, расстояние между которыми около 20 км. Указанные города являлись 
важными политическими и культурными центрами средневекового 
Азербайджана. Сканирования морского дна в процессе работ превзошли все 
ожидания: на глубинах до 10 метров, и протяженностью около 10 км морское 
дно содержало артефакты. Особо следует отметить керамику, выявленную на 
этих памятниках, резко выделяющуюся среди остальной керамики 
Азербайджана данной эпохи. Она характеризуется оригинальным орнаментом, 
состоящим из геометрических, растительных элементов. Яркими и 
неповторимыми считаются реалистические изображения птиц и хищных 
животных. 
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Результаты работ подводно-археологической группы В.Квачидзе на 
указанных городищах полностью подтвердила правильность локализации этих 
городов, но и также сообщения средневековых источников, описавших 
основные отрасли хозяйства, ремесла и окружающей природы.  

 
 
Интересный материал был получен в результате обследования островов, 

среди которых выделяется остров Санги-Муган (Свинной), расположенный 
напротив затопленных городов Мугань и Гуштасфи. В акватории острова 
обнаружены большое число керамики. Подняты на поверхность детали 
кораблей, каменные, металлические якоря, хронологических относящиеся к 
разным периодам. Остров Санги-Мугань, первоначально являющийся портовой 
стоянкой в средние века, позднее стал пристанищем пиратов (здесь 
базировались русские казаки Степана Разина в 1669 году). Письменные 
источники часто упоминают о происходящих вблизи острова морских 
сражениях. Не исключено, что в акватории острова до сих пор хранятся остатки 
военных кораблей IX-XII веков и более позднего времени. На это указывают в 
первую очередь находки каменных якорей, представленные двумя группами. К 
первой относятся якоря округлой формы с отверстием в центре, ко второй – 
прямоугольные и трапециевидные с одним и тремя отверстиями, служащие для 
крепления каната и деревянных штырей. Якоря, найденные на Каспии, 
датируются VI-XII веками, аналогии им известны среди находок на Черном 
море. Якоря являются свидетельством путей и маршрутов, мест морских 
сражений и гаваней на Каспии. 
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Учитывая исключительное значение подводного исторического наследия, 
Институт археологии и этнографии Национальной академии наук 
Азербайджана, возобновил в 2008 году работу по исследования прибрежных и 
подводных археологических памятников. Руководство этой группой была 
поручена И.Алиеву. Исходя из того, что имелся большой перерыв в этой 
области, было решено провести дополнительный осмотр состояния ранее 
известных, выявление новых памятников, а в дальнейшем наметить 
перспективные объекты. Важнейшее значение для проведения таковых работ 
имеет техническое оборудование, необходимые плавсредства, а также 
подготовленные водолазы. Отсутствие соответствующей технической 
оснащенности сказались на результатах работ, проведенных в 2008 году. 
Однако работа эта имела и ряд положительных результатов, которые могут 
способствовать предстоящим работам.  

 
В результате осмотра восточной оконечности Апшеронского полуострова 

зафиксированы на глубине 4-6 метров ранее неизвестной крепости, в районе 
Аляты-Сангачал выявлены средневековое поселение, на востоке полуострова 
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(Дюбенди) на поверхности скал под водой отмечены рисунки, следы колеи 
дороги найдены непосредственно близ Тюркан. Были осмотрены острова 
Санги-Мугань, Терешкина, разведочные погружения вокруг этих островов 
позволяет утверждать, что эти объекты сохраняют перспективность и могут 
представить совершенно новые артефакты. В тоже время для  памятников 
Бендован 1, Бендован 2 (средневековые города Гуштасфи и Мугань) 
необходимо отметить большой выброс с морского дна керамики и других 
материалов, смываемых ежегодно в результате сильных штормов. Более того, 
размываемая береговая линия разрушает наземную часть городищ.  

Археологические раскопки были проведены в береговой полосе на востоке 
полуострова, напротив подводного средневекового городища Гюрган. Здесь 
зафиксированы десятки погребений-курганов, в основе которых – каменный 
кромлех, расположенный недалеко от берега на поверхности вытянутых 
скальных возвышений.  

Характерными для Апшерона остаются петроглифы разнообразного 
сюжета и содержания, изображающие бытовые и ритуальные сцены. Эти 
комплексы датируются ІІІ и, в основном, ІІ тыс. до н.э. Выделяя Апшеронский 
полуостров как один из регионов Азербайджана, который характеризуется 
своеобразием материальной культуры, следует сказать, что основная группа 
археологических памятников, включая и подводные, сосредоточены в 
прибрежной зоне Каспия. В настоящее время институтом археологии 
планируется возобновление исследований по изучение памятников подводной 
археологии, начало этих работ будет зависеть от своевременной подготовки 
профессиональных дайверов и технической базы. 
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Стаття присвячена розвитку гідроархеології в Азербайджані. Автор 
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