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ОТ АВТОРА 

Доброй памяти .моего отца 

Г асана Аббас оглы Алибекава 

ПОСВЯЩАЮ 

Эту книгу я готовил долго. Вышедшая в 1974 году "Кавказская Албания" 
явилась подражательной парадигмой с аналогичными источниками, волей-нево

лей приходится высказывать свою точку зрения по поводу одних и тех же вопросов 

античного периода. Все основные письменные источники, содержащие сведения 

о древней Кавказской Албании, охватывают собьrтия этого времени. Правда, об 
участии албанов· в военных действиях Атропата в IV в. до н.э. упоминает автор 
II в. н.э. Арриан. Значит, от описываемых событий до времени жизни Арриана 
пять-шесть веков. В более поздних источниках (lll в. и далее) сведения об античной 
Албании трансформируются, становятся аморфными. 

Изучение материальной культуры в историческом аспекте всегда наталкива

ется на заГадки археологической науки. В этом плане предстаwrяет интерес изуче
ние зон с археологическими культурами грунтовых погребений типа Ялойлутепе, 
кувшинных и других погребений. Можно также говорить о сырцовых погребениях, 
погребениях в катакомбах. Зоны эти изучены относительно слабо, этническая 
интерпретация их еще носит предположительный характер. Бывают и казусы. 

Например, все исследователи, изучающие античную керамику из сырцовых по

гребений, утверждали, что она аналогична ялойлутепинским изделиям. Однако 
тщательное изучение показало, что ни по форме, ни по глине, ни по обжигу 
керамика из сырцовых погребений не укладывается в рамки глиняных изделий 
Ялойлутепе. 

Столь же интересна проблема орнамента: он выпуклый, врезной и исполнен 
красной краской. За каждым рисунком скрываются определенные эmические и, 
может бытt., религиозные особенности. Это тем более интересно, что археология 
связана с изучением местных антропологических типов; таким образом, представ
ляют интерес все черепа, обнаруженные на территории Азербайджана. 

Как известно, искусственная деформация черепа зарегистрирована в катаком
бных логребениях не только на территории Азербайджана, но также к заладу и 
востоку от Каспия. Причем в Северном Прикаспии этот тип погребений лояwrяетс11 
в IV-III вв. до н.э., т .е. на четыреста лет раньше, чем в Албании. Об искусственной 
деформации черепов нам известно и из письменных источников. Так, Страбон 
отмечает, что у некоторых племен "стараютс11 сделать так, чтобы головы выглядели 
как можно длиннее и чтобы лбы выдавались вперед над подбородком". Интересно, 
что у юрюков (кочевников Анатолии) существует до сих пор обычай бинтовать 
голову младенца, что приводит к искусственной деформации черепа. И археоло
гический материал, и письменные источники, и обычай у юрюков показывают, что 
искусственная деформация восходит к древним меменным объединениям Азер
байджана и соседних стран. 

Конечно, проблема этим не исчерпывается. Напомню, что много материала 
поrибает дпя науки. В одuу из археологических поездок мы были свидетелями как 
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из кувши~ного погребении был извлечен череп. Тогда я остро почувствовал: экспе
диции без антропологов не обойтись. Нам ничего не оставалось как сфотографи
роваться на фоне черепа, который на наших глазах рассыпался. 

Некоторые особенности материальной и духовной культуры явно указывают 
на различные этнические корни. Так, дома с айванами, празднование Новруз-бай
рама восх9дят к глубокой древности и пришли в Азербайджан через иранское 
посредство. На связи, уходящие в далекое прошлое, указывает двенадцатициклич

ный календарь, в котором названия года связаны с названиями животных. Кален

дарь говорит о тесных связях Азербайджана с древними народами Азии. Об этом 
же свидетельствуют обычаи оставлять под подушкой спящего или больного желез
ные ножницы, носить талисманы от сглаза, болезней и других напастей. 

Все это показывает, что изучение материальной и духовной культуры дейст

вительно проливзет свет на этнические особенности населения древнего Азербай-
джана. · 

Особое место среди источников занимают сообщения на древнегреческом и 
лаmнском. В книге приводятся старые и новые издания античных авторов. Так, с 
языка оригинала дается Плиний - издания 1866 - 1888, 1906 и 1938 - 1942 
годов; Страбон же - по изданиям 1844 - 1852, 1926 и 197 5 годов. В русском 
перевОде Страбон выходил в 1879 и 1964 годах. Говоря об источниках, нельзя не 
обратить внимание на синхронный сообщениям античных авторов археологиче
ский материал, обильно привле!lенный в книге. 

Не менее сложна проблема территории и населения. Существуют всевозмо~
ные высказывания о пределах античной Кавказской Албании, они обсуждаются в 
исторической литературе на протяжении ста с лишним лет. Несмотря на попытки 
пересмотреть территорию и ее пределы как со стороны недобросовестных полу спе
циалистов, так и закордонных недоброжелателей, я не изменил своей точке зре
~ия: пределы Азербайджана приходится на Кавказскую Албанию и на Атропатену, 
и все, что найдено на этой территории, проливзет свет на историю именно анmч

ного Азербайджана. Описанные древнегреческими и лаmнскими писателями со
бытия происходили именно на азербайджанской земле. 

А как быть с населением того времени? В исторической литературе доминирует 
положение, когда албановвозводят к йберо-кавказским аборигенам. Весь вопрос в 
том, когда и в какой последовательности тот или иной этнос оседал на Кавказе, а 

следовательно, и в Албании. Вопрос не из легких, в одночасье не решить ни одну 
этногенеmческую задачу. 

В книге дается принципиально новая оценка общественного строя анmчной 
Албании,выходящая за рамки того, что имеется в исторической литературе. В 
связи с общественно-экономической формацией может возникнуть вопрос о госу
дарственносm и полиmческой организации албанского общества. У албан древние 
авторы отмечают царя - басилевса или рекса. Античная Албания имела СВОJР 
территорью.Но не известен 11зык, на котором говорили албаны, нет автохтонных 
письменных источников, а монеты в основном западного (Греция и Рим) и восточ

ного (Парфия) происхождения. Найдены и nодражания греческим монетам, пред
полагают, что они местные. Носители культуры кувшинных поrребений обитали 
и в Албании и в Атропатене, проникая в Иберию и Армению, а это говорит об 
эmических и культурных связях на обширной территории. Таким образом, у нас 
нет определенных сведений о повсеместном введении своих металлических денеr, 

по11влении своих купцов, существовании рабского труда как господСТIIующей фор
мы производства и таких атрибутов, как стены вокруг городов-поселений, по 
которым можно судить о явных признаках государства, сформулированных рель

ефно еще Ф.Энrельсом. Все говорит о том, что Албания бьиа под сильнейшим 
влиянием и Атропатены и Парфинского государственного образования. Можно 
только предположить, что по мере ослабдения Парфии полузависимые образова
ниЯ завоевывали полную самостоятельность. Я думаю, что проблема государствен-
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ности а11mчной Кавказской Албании нуждается в корректировке и доработке и, 
если будет нужно, в кардинальном пересмотре. Вот почему я не ставлю в своей 
книге очень интересную с точки зрения .периферийных rосударств тему. Она 
требует более вдумчивого подхода, чем существовавший до сих пор. Это тема 
отдельного исследования с привлечением материалов и об Иберии, и об Армении. 

Эпиграфическими памятниками судьба нас не бщет. Как известно, надписей 
античного времени две, одна на латинском, другая на древнегреческом. Кроме того, 

во врем11 археологических раскопок у Мингечаура было обнаружено семь эпигра
фических памятников, относящихся к раннему средневековью, но лишь ретрос
пективно бросающих свет на языковую панораму античной Кавказской Албании. 
Надписи (их всего восемь), кроме двух, фрагментарны или очень повреждены. 
Какой 11зык отражают эти уникальные памятники эпиграфиrш? 

Минrечаурские надписи впервые попытался дешифровать А.Г.Абрамян. По
лучалось "чтение" только дефектных надписей, тогда как хорошо сохранившиеся 
почему-то не укладывались в предлагаемые рамки. Это не смущало его последо
вателей, придерживающихся этимологического метода. В деле расшифровки не

раскрытых надписей большую роль играет верификация знаков. В литературе о 
мингечаурской эпиграфике этому вопросу уделялось недостаточное внимание, 
неверно осмыслялись знаки. Вот несколько примеров. Одиtt из эпиграфических 
памятников, сохранивший визуально хорошо воспринимаемые знаки, имеет 53 
знака, из которых 4 или дефектны или вообще не сохранились. В результате 
"чтения" получился искусственный набор знаков, противоречащий логике. Что 
касаетёя большой лапидарной надписи, то она в первозданном виде, по-видимому, 
имела 80 с лишним знаков, из которых в настоящее время сохранились 51· ясный 
и около 10 дефектных. Недостает около 20 знаков. Хотя надпись имеет и начало и 
конец, недостающие в настоящее время знаки отнюдь не способствуют дешифров
ке и, естественно, оставляют место дл!' догадок и предположений. Для исследова

теля - это досадная помеха; для дилетанта от эпиграфики - это раздолье для 
необузданной фантазии. Дешифровка и интерпретация должны распространяться 
на всю надпись,' а не на отдельные ее части. Максимальное количество недопоня
тых знаков приводит к минимальным результатам. Дело усугубляется еще более, 
когда к дефектной надписи подбирается дефектный ключ. 

Дешифровка и раскрытие мингечаурских надписей поднимет занавес над 
этнической картиной, ибо они отражают тот главный язык, на котором изъяснsi
лись и священнослужители и широкие слои населения как в античное время, так 

и в раннее средневековье. 

Реальным мерилом или эталоном албановедческих работ является книга 
К.В.Тревер "Очерки по истории и культуре Кавказской Албании". :Чего в ней нет, 
над тем и нужно работать. Это относится к проблемам материальной и духовной 
культуры. Ведь постижение античной Кавказской Албании имеет свои особенно
сти и с ними нужно считаться. В книге отражены проблемы, еще не разработанные 
в албановедческой литературе, и подведен итог более чем столетнему изучению 

-исторической географии, экономики и культуры. 
На протяжении многих лет мне оказывали помощь сотрудники Отдела древней 

истории Азербайджана, Сектора археологии и этнографии Института истории АН 
республики, а также Отдела Востока Государственного Эрмитажа и Сектора Сред
ней Азии и Кавказа Ленинградского отделения Института археологии АН СССР. 

Мне дорога память о К.В.Тревер, привившей мне, как и другим своим учени

кам, любовь ко всей античной цивилизации. Благодарю за доброту души Г.А.Ко
шеленко, взявшего на себя труд быть оппонентом моей работы, и Ю.А.Заднепров
ского, оппонировавшего мои диссертации: кандидатскую в далеком 1 962 r. и док
торскую двадцать лет ~пустя. 



ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ 

ЛИТЕРАТУРА 

Изучение истории Албании началось еще в первой половине 
прошлоrо века.Одна из первых статей о древней Кавказской Ал
бании Ф.Крузе (1835), который считал, что Албания, заселенная 
множеством народов, rоворивших на разных наречиях, и богатая 
вином и плодами всякоrо рода, славившаяся особенно огнями, 
которые выходили из земли ее, была весьма важна для римлян, 
потому что через эту область, вниз по Куре, шла торrовля со 
странами Азии, сравнивает Табулу Певтингериану с работой П то
лемея, упоминает Нуксуану (Нахичевань). К статье приложена 
составленная по Птолемею и Табуле Певтингериане карта, где 
значится и Албания (между Курой и Кавказом, с одной стороны, 
и между Иберией и Каспием - с друrой). 

Первым большим исследованием, специально посв·ященным 
географическому положению Албании, является работа А.Янов
скоrо "О древней Кавказской Албании" (1846). Ошибаясь в лока-, 
лизации рек, упоминаемых древнИми авторами, А.Яновский по
мещает Албанию только в Алазанской долине, Шеки и Ширване. 
Девяносто лет спустя С.В.Юшков писал, что при таком методе 
Яновскому легко доказать, что Албания находилась в любой части 
Кавказа. 

Следующей по времени является работа И.Шопена "Новые 
заметки на древние истории Кавказа и ero обитателей", где rово
рится об Агвании, Албании и Чога, помещаемых на правом и 
левом берегах Куры, а также на прибрежье Каспия. Предполага
ется, что Птолемей смешивает Албанию с Каспией и Чога. 

Топоним "Чога" объясняется как "место коней" или "житель
ство конныхлюдей или гуннов". Топоним "Аrвания" возводится 
к индоевропейскому корню "аг" (связывается с "маг"), а "Алба
ния" или "Алпания"- к Дагестану. Автор приводит несинхрон

. ные географические названия. 
Академик Б.А.Дорн (1805- 1881) в большой работе "Каспий. 

О паходах древних русских в Табаристан" (1875) касается и не
которых вопросов истории Кавказской Албании. Автор более кри-
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тично, чем его предшественники, подходит к сообщению Птоле
мея о Восточном Закавказье: Каспиану относит к Албании, не 
сомневаясь, что перечисленные древними писателями реки впа

дают не в Куру, как это предполагал А.Яновский, а в Каспийское 
море, и приводит вьщержки из Птолемея, снабдив их пространны
ми примечаниями о городах и реках Албании. В составе Албании 
упоминаются Шеки, Ширван, Южный Дагестан до Дербента. 
Аналогичное представление о территории Албании имеется в 
"Британской Энциклопедии" (1895). Одна из попыток познако-

. митьевропейских читателей с историей Кавказской Албании при
надлежит Г.КИперту (1878). По его словам, Албания относилась 
к•Персидскому государству не прямо, а через зависимых племен
ных вождей; страна стала известна во времена Птолемея благода
ря Феофану. Албания именуется восточным царством на берегу 
Каспийского моря; по автору, оно исчезло после завоеваний тюр

ко-татарских племен, включивших в десятом веке в свою орбиту 
Мугань, Ширван и Дагестан. Согласно Г.Киперту, древние кав
I<азские албаны в основном были номадами, хорошими лучниками 
и всадниками с простым нравом. В статье об Албании или Агова
нии, опубликованной в энциклопедии "Нуво Лярус" , повторяют
ся уже существующие в исторической литературе отождествления 

Албании с Ширваном, Легисталом и Дагестаном. По автору, в 
нашествие хазаров агованы эмигрировали в Армению. Таким об
разом, уже в первых работах, посвященных истории Албании, 
были высказаны гипотезы как о границах, так и об этническом 
составе Восточного Кавказа. 

К концу прошлого века интерес к изучению Кавказской Алба
нии возрос: примечательны статьи В. Томашека об Албании и ал
балах (1894). Территория страны, по автору, простиралась от 
Каспия до границ Иберии, с одной стороны, и от Кераунских гор 
до дельты Куры - с другой; албаны представляли собой конгло
мерат племен, говоривших на своих диалектах. Одним из первых 
автор высказал мнение, что следы языка албанов сохранились в 
удинском, крызском, хиналугском, агульском языках, "туран

ский элемент среди них определенно не присутствовал". Эта па
раллель между языком населения Албании и кавказскими языка
-ми будет восприниматься потом как постулат или положение, 
·Принимаемое без особых доказательств. Спустя некоторое время 
И.Маркварт посвятил Албании несколько страниц своей книги 
( 1901). Автор констатирует соответствие названий Албания и Ар
ран, наличие во времена Феофана 26 языков или диалектов; по 
автору, позже в Албании отмечается гаргарский язык, для кото
рого Месроп создал алфавит. Албания помещается между Кавка
зом и Курой, где находится река Алван, области Камбечан и Шеке. 
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Область Камбечан принадлежала Тиграну, а Каспиана (Пайтака
ран) - атропатенам, а ко времен" Феофана Митиленскою -
албанам. 

Книга "История агванов" (1902) является дополненным изда
нием первой работы "Страна агванов и их соседи" (1893). Говоря 
о границах Албании, автор отмечает, что на востоке граница про
ходила по берегу Каспия и Араксу, на севере - по линии дербен
текой стены, на западе - no Алазани, Хнаракерту и реке Дзора
гет, на юге- по Арцахскому хребту и реке Гаргар до слияния ее 
с Араксом; ПPif возникновении аршакидекою царства Кура стано
вится южной границей и только в V в. к албанскому царству 
присоединяются области Утик и Арцах. Уделяется внимание •и 
некоторым вопросам религии: язычеству и христианству, затра

гивается вопрос о языке. 

В монографии о географических названиях Г.Хюбшман (1904) 
юворит и об албанских землях. К ним относятся Сюник, Арцах, 
Пайтакарап и Ути, · расположенные южнее Куры. ПайтакараП 
соответствует Каспиане; согласно автору, Арцах принадлежал 
Албании, но впоследствии был отнят; Ути соответствует Отене 
Плипия и Птолемея. 

В курсе лекций, читанных на восточном факультете Бакинско
ю университета в 1925 г., академик В.Бартольд (1869- 1930) 
уделил некоторое внимание вопросам истории Албании: Каспиа
на локализуется на месте впадения Аракеа в Куру, здесь позднее 
находился Байлакан, а Албания непосредственно лежала около 
Каспийскою моря. В этом отношении более интересQа ею статья 
об Арране (географически под ним понималась территория от 
Дербента до Тифлиса). Южные и юю-западные пределы Аррана 
кончалясь у Аракса. Согласно автору, поздНее Арраном называ
лась область между Ширваном и Южным Азербайджаном. 

В работах уделялось внимание и конкретным вопросам. Так, в 
"Реальной Энциклопедии" одна из статей посвящена локализа
ции Каспийских юр во времена Геродота и в эпоху Римской им
перии вплоть до Исидора Харакскою, другая- реке Куре; приво
дятся варианты rидронима, поднимается вопрос о границе между 

Албанией и Иберией (по реке Алазани или Оказан), отмеча~ 
самостоятельная дельта Аракса; в 66-65 rr. до н.э. берег реки являл 
собой театр военных действий между Оройсом и Помпеем, а трид
цать лет спустя здесь побывал Публий Канидий Красс. 

Еще в 1841 г. поборник культурною сближения Азербайджана 
сРоссиейА.К.Бакиханов (1794-1847) закончилтрудпоисторни 
Северною Азербайджана с древнейших времен до 1813 г. - "Гю
листан Ирам" ("Райский цветник"). Спустя восемьдесят лет, в 
1926 г., вышел из печати русский перевод работы: Албан локали-
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зуется на месте Дербснта. Река Албан отождествляется с Саму
ром, а река Касс Манасом; Кемахия, по автору,- Шсмаха. Книга 
отличается от предшествующих работ хронистов и знаменуст со
бой новую ступень в развитии азербайджанской историографии. 

Известный востоковед В.Ф.Минорский в большой статье 
(1927) уделяет внимание J:1Стории Албании. В античное время 
область Шеки (между реками Гекчай и Алазань) входила в состав 
Албании, представлявшей конфедерацию многоязычных племен. 
Остатками некоторых из них являются удины; область Отена 
охватывала территорию нынешних Гянджи, Шамкира и Тауза, 
'была завоевана албанами". Хабалу и Албанские ворота Птоле-
мея автор соотнес с Кабалой (руИны которой локализуются у 
притоков Турианчая) и проходом на севере, Оссика соответствует 

исчезнувшему гоl?оду Шеки. Остальные отождествления В.Ф.Ми
норский считает неубедительными. 

В 1934 г. были опубликованьи:татьи академика А.Е.'I<рымского 
(1871 - 1942), nосвященные Кавказской Албании. По автору, 
Албанией называлось левобережье и правобережье реки Куры, 
несмотря на политическую границу, которая временами проходи

ла по Куре. Вnоследствии Албания или Агвания называлась Арра
ном и охватывала оба берега Куры. Кабалу автор локализует на 
месте современной Чухур-кабалы. А.Е.Крьiмский не согласен с 
мнением Е.Токайшвили, который помещал Кабалу далеко к за
паду не только от Шеки, но просто-напросто за пределами Алба
нии, в Кахетии, чуть ли не у верховья реки Алазани. 

Другая статья (1938) посвящена Албании в связи с историей 
города Шеки. По автору, древнеалбанское святилище Луны нахо
дилось недалеко от Нухи и являлось "крупным многолюдным 
жреческим городом". Название этого города не сохранилось. "Мы 
можем догадаться, - пишет А.Е.Крымский, - что это был тот 
город, который мы знаем потом под именем Шеки". Основная 
часть работы nосвящена Шеки после IV в., когда в Албании рас
пространяется христианстnо. 

После монографии А.Яновского долгое время не появлялась 
работа, специально посвященная границам Албании. В 1937 г. на 
страницах "Исторических Записок" выступил академик 
О.В.Юшков (1888 - 1952) со статьей на эту тему. Учt:ный в 
основном опирался на данные древних авторов и критиковал су

ществующие до него точки зрения на границы Албании. В первую 
очередь приходилось полемизировать с А.Яновским, работа кото
рого, по выражению С.В.Юшкова, является слабой и неубеди
тельной по своим конечным выводам. Однако, занявшись только 
северными границами Албании и делая ряд выводов, весьма обос
нованных, ученый впал в другую крайность: он пришел к заклю

чению, что весь Дагестан до Терека входил в состав Албании. 
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В одной из статей о торговых nутях затронуты некоторые воп
росы локализации населенных nунктов Албании (1939), в дру
гой- оnисывается nуть албанского посольства от Партава к рай
онv нынешней Махачкалы (1939). В следующей интересной рабо
те ·об исторической географии и этнографии Восточного Закав
казья затронут ряд вопросов, связанных с албанами (1939). 

Все больше обращалось внимание на изучение вопросов исто
рии древней Албании и в самом Азербайджане. Так, в своей статье 
(1950) В.Н.Левиатов исследовал вопросы nолитической истории, 
экономики и материальной культуры Азербайджана с V в. до н.э~ 
по lll в. н.э. Автор широко пользуется археологическим материа
лом, представленным предметами из Ханлара, Ялойлутепе, Мин
rечаура и Мильекай степи. По его мнению, северные границы 
Албании доходили или до Терека или только до Дербента. Албан
ские nлемена занимали побережье Каспия южнее Большого Кав
каза. С юга к Албании примыкала территория Мидии, а каспии 
жили в районе, где Кура впадает в Каспийское море. 

С.А.Ковалевский не соглашается с общепринятым мнением, 
что данные Птолемея синхронны со временем его жизни; по пред
положению автора статьи ( 1953), они относятся к более позднему 
времени. Вопросы торговли Албании с окружающими ее странами 
рассматриваются в ряде работ, в целом затрагивющих вопросы 
торговли древнего Азербайджана: Атропатены: и Албании. 

Немало работ nосвятил истории Албании З.И.Ямпольский. В 
них излагаются вопросы этногенеза, общественного строя, рели
гии и внешней политики ( 1952), говорится о храмовом рабовладе
нии и этиосах (1949), а также об обитателях Атропатены и Алба
нии (1954). Согласно автору, все население различных областей 
Азербайджана было одноименным и тождественным в языковом 
отношении. В статье, посвященной вопросам языков населения 
Албании, говорится о страбоновских "глоттай" (по автору, не 
языки, а наречия, говоры). З.И.Ямпольский подчеркивает: рас
пространенные языки Атропатены и Албании неизменно отлича
лись от персидекого и других соседних языков (1955). В одной из 
статей, посвященных происхож.дению азербайджанского народа, 
высказывается соображение о предках, этапах сложения народа 
(1956), в другой - говорится о торговом пути no Каспию, Куре и 
Риони к Черному морю О 956); здесь снова поднимается вопрос о 
существовании водного пути по всему Закавказью. 

Касаясь вопроса о древней У джарме, расположенной к северо
востоку от Тбилиси в ущелье Иори, Д.Л.Мусхелишвили в своей 
работе затрагивает вопросы территории Эрети. Дп:я позднего вре-
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меюt интересны В1•1сказыщ1ния ученого об основных воnросах нс
торическоlt географ1111 Грузии (1973). В истор11чсскоi1 литературс 
бытуют гипотезы о языках 11 насслсн11и на террнторш1 древнего 
Азербайджана. К од н им из них относится точказрея и я Б. Е.Дсгсн
Ковалевскоrо и Е.И.Крупнова. Согласно авторам, древнейшее 
коренное население Азербайджана составляли племена ибсрий
ско-кавказской группы. К их числу принадлежали каспии -
скотоводы-кочевники, еще в V в. обитавшие в восточных степях 
Азербайджана 0956). 

Важным событием в изучении древней Албании было издание 
в конце 50-х годов nервых томов ''Истории Азербайджана" и 
"Очерков истории Дагестана". В этих работах охвачены основные 
воnросы, возникавшие перед албановедами. Древним албанам от
ведены главы, позволяюшие иметь общее nредставление о терри
тории, хозяйстве, общественном строе и други~ особенностях 
жизни населения. 

Известный историк Г.А.Меликишвили в большой работе об 
истории древней Грузии ( 1959) исследует политическую историю 
и социально-экономическое развитие в эпоху господства перво

бытно-общинных и раинерабовладельческих отношений. В связи 
с исследуемой темой автор поднимает ряд вопросов, затрагиваю

щих родственные связи, территорию и политическую историю 

кавказских албанов. 
Перечисленные работы нередко освещали жизнь древних ал

банов в связи с тем или иным вопросом истории, исторической 
географии, а также топонимики или археологии. В 1959 r. вышел 
из nечати лервый большой труд по истории и древней и средневе
ковой Кавказской Албании известной исследовательницы Восто
ка К.В.Тревер. Книга охватывает период в тысячу лет. Древней 
Албании посвящена половина работы: восстанавливается воен
ный поход Помnея, разбирается темный вопрос о nеречисленных 
у Птолемея городах, при помощи археологического материала 
определяется уровень земледелия ал ба нов, излагаются данные об 
орудиях труда, возделываемых злаках, албанском садоводстве. 
Как отмечает В.В.Струве, К.В.Тревер не требует от источника 
большего, чем тот может дать. Албаны локализуются по среднему 
и нижнему течению Куры на правобережье и левобережье вплоть 
до Дербента. По автору, леги обитали в горных районах бассейна 
реки Самур, севернее удинов и албанов, а rаргары являлись оби- · 
тателями части Карабахской степи. К.В. Тревер говорит о необхо
димости проследить особенности, характеризующие культуру от
дельных районов, в древности населенных теми или иными пле
менами. По вопросу о торговом пути из Индии к Черному морю по 
Амударье, Каспию, Куре и далее автор придерживается мнения 
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В. Тарна, согласно которому в отчете Патрокла rоворилось лишь о 
возможности перевозки товаров по вышеназванному водному пу

ти. Восстанавливая картину состояния производительных сил Ал
бании, К.В.Тревер смогла определить характер 
производственных отношений и их смены в результате далъней
шеrо роста ero nроизводительных сил. Изучение дальнейшего со
циально-экономическоrо развития привело к выводу: албаны не 
достигли зрелоrо рабовладельческого общества с характерRЬIМИ 
для эллинистических стран чертами. Сказать обо всем, о чем 
говорится в работе К. В. Тревер, здесь невозможно. Тем более что 
подробные рецензии на книгу опубликованы. 

Изучение отдельных воnросов, так или иначе связанных с ис
торией Албании, после выхода книги К.В.Тревер поднялось на 
Н()вую ступень. 

В прежних работах автора предлагаемой книги изучалось на
звание Куры- большой реки Закавказья (1959), поднималась 
тема древнеrо населения, сопоставлялись письменвые источники 

с археологическим материалом: культурами носителей Грунтовых 
и кувшинных погребеiшй О 959 - 1960). Статья о язьrках на 
территории древнеrо Азербайджана представляет собой анализ 
источников об этнической принадлежности мидийцев и албанов. 
В автореферате кандидатской диссертации, затронувшей пробле
мы исторической географии и этнографии, изложеRЬI итоги изу
чения Албании: освещеНЬI вопросы источников и историографии, 
а также границ и этнического состава ( 1962). Год сnустя вышла 
статья "Албаны-кочевники и басилевс Зобер" об этническом со
ставе кочевников, совершавших набеги в Албанию. Значительная 
часть номадов была родственна гуннам. В других работах также 
поднимался вопрос о номадах. Ведь обитавшие в стеnях Восточной 
Евроnы nлемена nрорывзлись через Кавказ на юг, и на рубеже 
нашей эры некоторые из них оседали в долинах Куры и Аракса. 
Древние авторы называют их саками, аланами, массагетами и 
гуннами. По автору, номар;ы археологически соответствуют носи
телям культуры катакомбных погребений (1964, 1970). Опубли
кованные в 1965- 1966 гг. работы nосвящены изучению местных 
географических названий. Автор приходит к выводу: географиче
ские названия Албании, nо-видимому, были как кавказского, так 
и иранского и тюркского происхождения, что должно nроливать 

свет на этнический облик античной Албании. 
Географические названия, изучение которых оживилось во 

времена А.К.Бакиханова и И.Шопена~ продолжали интересовать 
специалистов. Исследуя топонимы"Албавия" и "Арран" (1961), 
Ю.Б.Юсифов nришел к заключению, что термин "Арран" восхо
дит к местным, возможно, иберийско-кавказским языкам. Связям 
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между отдсльным11 странами дрсnност11 Jt средневековья nосвяще

на большая работа Р.Хснннга 0961). Одну из глав своеготруда он 
посвятил историческому изучению Касnийского моря, на берегах 

которого была расположена Албания. 
В книге "Древняя Албанпя ]IJ- 1 вв. до н.э." З.И.Ямпольский 

поднимал вопросы развитий храмовой собственности. Обращают 
на себя внимание главы, связанные с историей Албании. В работе 
имеется подробный перечень находящихся в Азербайджане мест 
поклонения, по автору, "архаических святилищ'' (1962). Соглас
но посвященной этноrенетическим вопросам статье того же уче

ного, на протяжении почти трех тысяч лет все этнические общно
сти, вторrавшисся или иначе проникавшие в Азерб~йджан, со

ставляли здесь абсолютное этническое меньшинство и потому не 
могли деформировать основной, количественно преобладающий 
ствол этногенетического развития на почве Азербайджана ( 1962). 

В 1967 г. была опубликована "История Дагестана", гдеуделено 
внимание вопросам исторической географии и этнографии, а так

же хозяйству и политической истории Албании на фоне дагестан
ского археологического материала: к Дагестану nривязываются 

каспии, границы Албании выражены неясно, на карте Кабала 
обозначена между верховьями Алазани и реки Су лак (c.l25), а по 
тексту Кабала ка отождествляется с современной Кабалой (Север
ный Азербайджан). В "Истории Дагестана" утверждается, что 
ядро Албанского царства находилось в Дагестане, д население 
Албании -это главным образом предки дагестанцев. 

Работы А. Г. Фазили "История древнего Азербайджана в трудах 
современных историков И рана" (1964) и "Древняя история Азер
байджана в современной иранской историографии" (1970) каса
ются изучения историками Иран·а (Г.Пирния, Г.Таги-заде, 
И.Пур Дав уд, С.Кесреви и др.) истории Атропатены и Кавказской 
Албании IV в. до н.э. - Ill в.н.э. Вслед за Н.К.Беловой можно 
утверждать, что иранские историки испытали влияние повество

вательных традиций арабских и персидских средневековых лето
nисей, с одной стороны, и более развитой историографии зарубеж
ных стран -с другой. Важные вопросы историидревней и средне

вековой Албании рассматриваются в книге "0 литературе Кавказ
скоii Албании" О 969) -вопросы языка, nисьменности и nлемен
ных особенностей, а также "литературы восточного края Арме
нии", т.е. Аrванка V - XIII вв. Автор исходит из nостулата: 
южная граница проходила по Куре, территория южнее этой реки 
была населена армянаязычным населением, а во времена Страбо
на Каспиана лерешла отармя.н к аrванам. По его мнею:rю, алфавит 
создан на основе гаргарского, А.Г.Абрамян же пытается для рас
шифровки надписей применить язык уn1йцев, смешивая обобщен-
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НОС ПОНЯТIIС "<IГF\JHCKIIi .l" С ПОНЯТIIеМ "утиi1скиi\" 11 "гаргарСКИЙ". 

Согласно источникам, утиlщы были не агванами, они nринадле
жали к совершенно нно\1 зтюtческой формации. Как отмечалось, 

вопросы nолитнческоi\ истории Албании разработаны еще 
К.В.Тревер. Если в ранней статье И.Ш.Джавадов пытается лока
лизовать место стоянки Помпея во время войны с албанами, то в 
следующих - лодюtмает вопросы внешней албанской политики 
во времена интенсивных поnыток Рима завладеть Кавказом 

(1960, 1973). Персдвижение номадов продолжало интересовать 
исследователей. Так, в статье "Сармато-аланы на пути в Иран" 
( 1971) И.Г.Алиев разбирает волрос о проникиовении ираноязыч
ных племен на территорию Ирана, когда Азербаlщжан являлся 
исходной территорией сармато-алан при их вторжении в Иран. 

В I в.аланьr появились в Камбисене, которая вместе с Сакасе
ной стала превращаться в новую метрополию ираноязычных пле

мен. 

Носители культуры катакомбных погребений связываются с 
племенами сармато-массагето-аланского происхождения. Следу
ющая статья посвящена истории Албании по "Географии" Стра
бона ( 197 5): приводятся фрагменты об албанах, обращается вни
мание на один, где говорится об их пастушеском образе жизни. 
Согласно автору, римляне побывали в Северо-Заладной Албании, 
т.е. в Камбисене, где в последние века ДО н.э. важную роль· ''дол
жен был играть" ираноязычный кочевой злемент, возобладали 
аланы. Согласно этому мнению, отрывок из "Географии" Страбо
на не может характеризовать Албанию и албан в целом и должен 
быть отнесен к части ее территории. Авторы другой статьи о пле
менах древнего Азербайджана акцентируют внимание на набегах 
алан с Северного Кавказа в страны Закавказья (1976). Племена 
сармато-массагето-аланского круга проникли и на территорию 

Дагестана. Здесь встречается сарматекая керамика, отдельные 
элементы которой близки ялойлутепинской на территории Азер
байджана. Обнаруженные в Дагестане катакомбные погребения 
связываются с массагетами и аланами. Согласно авторам, племе
на сармато-массагето-аланского круга уже на рубеже нашей эры 
проникали через Дербситекий проход на территорию прикаспий
ской полосы Азербайджана; гидрони мы Самур и Рубас означают, 
по-осстински, собственно" куница" и "лиса", а топоним Маштага 
объясняется как "массагсты". Возвращаясь к логребениям Минге
чаура, исследователи утверждают, что они укладываются в серию 

сармата-аланеких катакомб поздней античности и раннего средне
вековья, хотя они отличаются от, так сказать, чисто аланских, а 

в инвентаре встречаются и местные формы. Согласно авторам, 

носителями культуры катакомбных погребекий на территории 
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М Jtнгечаурскоii округ11 был11 вне веикого сомнсн11Я aл;tнJ,J, а также 

в областях пpltкacnJJiicкot"J полос''' 11 в ссвсро-западноii зоне Азср
баl\джана, так же как 11 в некоторых соссдн11х р;н'iон;tх, хозяiiнtJ
чали племена сармато-масс:tгсто-ал;tнского круга. В статье "О 

роли и значсннннранского :JЛсмснт;t в 11стор1111 Кавказскоii Алба
ннн" (\ 979) подчсрк11в<tстся ::ЭТНII'IССкая нсод1-юрод1-10СТ1, Aлб<t
HIIIt, что находнтсвос отражсн11с н в погрсбаЛJ,ных обрядзх. Сред н 
носнтслсi культур сырцовых, ванночных, срубных, катJкомбных 
11 нных 11огрсбсний были несомненно различные группы нраноя
зычного населения. В пp1tк<tcnиikкoii полосе обнтJЛII племена 
массагсто-алJнского круга 11, возможно, сарматы. В Kacmt<tнe 
обнт<tли какис-то группы <tп;,рхов-апарнов, а в 1 в. в юга-западные 
р<tйоны Прик<tспия были псрссел~ны дахскис племенные групnы. 
В ванночных погрсбсниях захоронены безусловно не местные жи
тстt, а в,,,ходцы из ИрJн<t 11 Мссоnотамин; они относttJТись к 

11арфsн1скнм этническим группJм. Отмеч<tстся, что ираноязыч

...ныс nлемена не смогли nрсрвать :этнической непрерывности на 

базе К;, вк;t:ккоii Албанин, не смогли ассимилировать автохтоннос 
население страны. 

Автор настоящей работы продолжал публиковать статьи, в ко
торых затр<tгивались некоторые воnросы истор11и античной Алба
нии. Так, внимание обр<tщалось на более тщательное изучение 
источников, когда вносились исправления в уже существующие 

персводы древнегреческих и латинских авторов (1969), а топони
МI!чсские данные, связанные сдревнсалбанск11ми гсографичсски
МJt н<tзваннями, сравнивалнс1, с более поздним11 :этнонимамн, бы
' оlt1ЩИМИ и поныне к востоку от К<1СП11Я (1969- 1973). Кроме 

1 о1 о, в статьях "К вопросу о зсмледсл1111 и скотоводстве в древней 

Кавк<tзской Албании" ( 1969) 11 "Скотоводство в древнем Азербай
джане" (1970) поднималиСI, неизученные вопросы хозяйства в 
древней Албании, а также се гсогр<~фичсских предслов (1971) и 
-религии ( 1970). 

Спустя пятнадцать лет nосле труда К.В.'Грсвср вышла в свет 
книга К.Г.Алиева "Кавказская Албания", охватившая в основ

.ном нсразработанные вопросы исторической географии, эконо
-мики и культуры страны только 1 в. до н.э. ~ 1 в. н.э. В исследова
нии очерчены границы и высказ<Jны сообр<tжсния о населении 
страны- обалбанах, удинах, лсгах и каспиях; охар<tктсризованы 
сложное хозяйство и торговые связи, исключающие распростра

ненное в исторической литературе представление о сравнитель

ной отсталости экономики, а также производствснные отношения 

в храмовых областях; выявлены особенности религии. Отмечается 
недостаточное нзучение источников; до сих пор ошибочно пред
ставлялась картина развития экономики и культуры античной 
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Алб:11н111 (1974). В оnублнкованных позднее работах автор или 
подН11Маст малоизученные вопросы общественного строя древней 
Албанни ( 1979), или затрагивает античные названия Каспийско
го моря в CRSIЗII с племенами, населявшими его берега ( 1980). 

И н те рее к нетори н Албанни не ослабевает. В Азербайджанской 
Энц11клопсд1111 наnечатана статья о древней (в меньшей степени) 

11 срсднсвсковоlt Албании (более подробно), в которой история 
страны излагается нсполно, не выделсны особенности страны в 
античное время и раннем средневековье, рядом упомшtаются не

СIIнхронныс топоннмы, в должной мере не использованы м<tтсри

алы археологии, освсщ<tющис вопросы этнической, :жономиче- "' 
ской и духовной истории алб<tнского общсстn<t. В статье утверж
дается , что по истории Албании основным историческим источни
l:ом является "История Албании" Мовсеса Каланкатваци, а Кас
пиана расположена на левом берегу Куры. 

За последнее время опубликовано немало работ, где исследу
ются важные проблемы античной Кавказской Албании. К нимj 
например, относятся работы А.П.Новоссльцева. В первой боль
шой работе "Страны Закавказского и Среднеазиатского регио
нов " (1972) автор касается многих сторон истории древнего и 
раннесрсднсвскового Кавказа, в частности информирует читате
ля о тсррнтор11и и населении Кавказской Албании, а также о 
социально-:жономической формации. Статья того же автора о 
nолитической границе между Арменией и Албанией в античное 
время возвращает албановедав к начальному этапу изучения ис
тории Кавказской Албании. Но правомоtW-Jо ли говорить только о 
политических и только о южных границах, когда "вряд ли можно 

надеяться , - по выражению самого А.П.Новосельцева, - на 
окончательнос решение данного вопроса"? Другое, уже большое 
исследование того же автора- :Jто "Генезис феодализма в стра· 
н ах Закавказья" (1980). В ней охвачены nроблемы социально
:Jкономичсских отношений в странах античного Закавказья. Уче

ный останавливается на вопросе о гегемонах (по его мнению
nредшествснннки нахараров), жреческом сословии (как он nола~ 

гаст, до появления христианства, сильном и организованном). 

Отсталость по сравнению с Иберисй общественного строя "видно 
прежде всего из того, что войско албанов было многочисленнее 
ибсрийского, т.е. в Албании был в то время свободен более широ
кий слой населения". Останавливаясь на проблеме города, автор 
берет на ceбSI смелость утверждать, что "археологи Азербайджана 
11сследуют города Кавказской Албании, nричем они включают в 
древнюю Албанию и территорию, в нее не входящую (на юго-за
пад от р.Куры). Следуст утверждать, что "в 1 в. до н.э. существо
вало единое албанское государство с весьма nестрым в этническом 
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плане населением"; гегемоны скорее "nлеменные главы, коман

довавшие племенными оnолчениями". Автор nишет, что нет ос

нований утверждать, что в ант11чное время рабство стало здесь 
основой производства. 

Вопрос о племенах получает дальнейшую разработку. В одной 
из своих статей К.Г.Алиев возвращается к гаргарской nроблеме с 
отступлениями эпиграфического порядка. 

В "Истории древнего мира" отведено несколько страниц исто
рии Закавказья и сопредельных стран в период эллинизма. Осве
щаются аспекты политической, хозяйственной и культурной жиз
ни античного Закавказья, в том числе Атропатены и Кавказской 
Албании. Так, говоря о независимых государствах, авторы утвер
ждают, что в IV- 111 вв. до н.э. кроме Колхиды, Иберии и Арме
нии в изучаемом регионе образовалась Атропатена при союзе с 
албанами и другими nлеменами Восточного Закавказья. Утверж
дается, что в Албании не было значительных городов кроме Каба
лакии что денежное обращение здесь началось относительно поз
дно. Повторяется мысль о племенной раздробленности, с одной 
стороны, и о наличии линmы франка в "части страны" -с другой. 

Говоря о языках-койнэ, авторы выделяют среднемидийский, ар
мянский и картвельский, отмечая, что в Закавказье не было своей 
письменности в изучаемое время. По утверждению редакционной 
коллегии наблюдаются "культы общинных богов". С целью избе
жать смешения с балканской Албанией авторы под Алванией ра
зумеют Кавказскую Албанию. 

По традиции историей античного Азербайджана занимаются 
историки соседних стран. В этом плане следует отметить статью 
об источниках Страбона по Албании (1978). Согласно автору, 
Страбон полностью обязан Феофану Митиленскому своим описа
нием древней Кавказской Албании. Краткое изложение истории 
этой страны дается также в "Истории Азербайджана" (1979). 

В Азербайджане продолжают работать над вопросами истории 
античной Кавказской Албании. Опубликованные в последнее вре
мя-работы И.Г.Алиева посвящены проблемам проникновения на 
территорию Азербайджана ираноязычного населения, а также ро
ли мидийскоrо элемента Атропатены 0987, 1988). В связи с изу
чением катакомбных погребений имеются и другие суждения. 
Так, согласно М.П.Абрамовой (1978), "вряд ли можно с уверен
ностью утверждать, что в катакомбах мы находим захоронения 
ираноязычных сарматов"; в частности отмечается, что "катаком
бный обряд погребении не может служить критерием при выделе
нии ираноязычных этнических группировок на Кавказе". 

В исторической литературе высказывались и ориrинальные 
суждения о территории Албании. Так, в работе "Птолемеева кар-
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та Кавк<1зской Албании и уровень Каспия" (1983) С.Н.Муравьев 
выдвигает гипотезу, согласно которой большая часть Кура-Арак
синекой низменности находилась под водой. Действительно ли 

морские во;:{ы заливали низменность в античное время? Эти и 
подобные вопросы автор оставляет открытыми. Книга А. Г. Фазили 
"Древняя и раинесредневековая история Азербайджана в исто
риографии Ирана" (1984) посвящена экономике, политической 
истории и другим вопросам истории Азербайджана. В книге име
ется описание археологических материалов (в том числе и кув
шинных погребений античного времени из Герми). В "Этюдах о 
населении древнего Азербайджана" (1984) К.Г.Алиев подробно 
останавливается на проблеме территории и населения древнейчи 
раннесредневекой Албании. Если в античное время страна зани
мала большую территорию от Иберии до Каспия (по Страбону), 
то в раннее средневековье Албания перестает выглядеть как само'
довлеющее средоточие аборигенов. Так, Албанию в раннем сред
невековье армянские историки именовали Алванк, грузинские 
летописцы - Эрети, а памятники сасанидского Ирана - Ардан 
или Аран. Эти названия уже не соответствовали античной Алба
нии в целом, а прилагзлись лишь к отдельным ее частям. 

Книга Ю.Р.Джафарова посвящена интересной проблеме появ
ления в степях Северного Кавказа гуннов и их взаимоотношениям 
с соседними странами, в том числе и с Албанией на протяжении 
длительного времени со 11 по VII в. (1985). Статья того же автора 
посвящена вопросам локализации храмовой области в Кавказской 
Албании. 

Другая работа - "Кабала" (1985) И.Г.Алиева и Ф. В. Гади
рона-освещает вопросы археологического изучения одного из 

городов древней Кавказской Албании - Кабалаки или Хабалы с 
древнейших времен до XIX в. 

К разряду крупных достижений науки относится книга "Древ
нейшие государства Кавказа и Средней Азии" (один из томов 
"Археологии СССР", 1985). Труд охватывает основные проблемы 
археологии Закавказья и Средней Азии в раннем железном веке 
и античную эпоху. Автор древнеазербайджанского раздела -
Дж.А.Халилов. Дре11ней Албании посвящено немало страаиц 
(с.93- 1 05); подробно освещены вопросы поселений, главные из 
которых упоминаются в работе; города возникают в середине 1 
тыс. до н.э. В связи с Чухур-кабалой упоминается Кабала (по 
Плипию- оппидум Кабалака). Прекрасным дополнением к ар
хеологическому изучению явилось заключение, напиеанное изве

стным историком Г. А. Кошеленко. По сути это лаконичное изло
жение особенностей классового общества и rосударственности, 
политической истории, а также социальных отношений Закав-
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казья изучаемого времени. Наряду с констатацией исторических 

закономерностей подняты важные вопросы истории античного 
Кавказа, в том числе и Кавказской Албании. Текст снабжен кар
тами памятников, визуально хорошо воспринимаемыми ри

сунками. 

Рабо1:а Ф.Д)J<.МамедовоЧ "Политическая история и историче
ская география Кавказской Албании" (1986) охватывает пробле
мы исторической географии, феодальных отношений и политиче
ской истории, а также раинесредневековой христианской церкви. 
З~ждеТся работа главным обр;,tзом на данных армянских источни
ков, эпизодически упоминаются античные авторы, требующие 
более серьезного специального разбора. Автор берет на себя сме
лость утверждать, что не следует переоценивать данные антич
ных авторов, "ибо их информация носила случайн~й, противоре
чивый характер и вполне могла быть не точной", или,что Мовсес 
Каланкатваци, живший спустя тысячу лет После Страбона, знал 
историю и географию Албании "лучше, чем римляне ... " Приве
деиная в латинском оригинале Плипия Кабалака преподносится 
как "греческая форма", а Нахичевань - как областная террито
рия Албании начиная с 1 в. н.э. Касаясь изучения исторической 
географии Албании дореволюционными, зарубежными и совет
скими учеными, Ф.Дж.Мамедова утверждает, что "все они осло
вывались, главным образом, к<iк на одностороннем использовании 
античных истоЧников, армянских авторов без попытки выявле
ния их достоверности, так и на сложившейся армянской тради

ции". Соположение реалей античной и средневекой Албании на
шло отражение в опубликованных на книгу рецензиях. 

В другой работе (1987) о воnросах исторической географии 
Албании 1 в. до н.э.--- VIII в. н.э. тот же автор nродолжает попытку 
разобраться в проблеме территории и границдревней и раинесред
невекой Кавказской Албании. Заметим, что источники занимают 
особое место в осмыслении исторических фактов. Так, работа 
К.Г.Алиева "Античные источники по истории Азербайджана" 
(1987) включает значительное количество сведений о древнем 
Азербайджане (Атропатене и КавкаЗской Албании) из . трудов 
древнегреческих и латинских писателей. 

· В книге "Албания-Алуанк в греко-латинских и древнеармян
ских источниках" (1987) вновь поднимаются вопросы историче
ской географии и этнонимики Албании с IV-в. до н.э. по Х в.н.э. 
Автор показывает, что на юге гранИца Албании проходила по 
Куре, а на севере- по Кавказскому хребту, в этнонимике албанов 
никогда не было отражено самоназвание сформировавшейсsi эт
нической единицы, а страна представляется многоплеменной, име

ющей собственный этнический облик. Утверждается, что культу-
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ра кувшинных погребений характеризует границу не столько ар
мянскоrо rосударства, сколько армянскоrо этноса. В то же время 
ялойлутепинская культура представляет албанский метаэтнос, 
мноrоплеменную Албанию к северу от Куры. Автор высказывает 
мнение, что исследователи Албании не учитывают всех сообще
ний письменных источников, но каких именно не указывает. 
Отождествляется река Абант с Алазани, тогда как Алазани упо
минается у Страбона в форме Алазони. Согласно автору два упо
минания о Камбисене проистекают от "ошибки самоrо Страбона ~>. 
Оказывается, что каспии - это не этноним, а rидроним, перене
сенный на племя, или собирательный термин; гаргары у Мовсеq~ 
Хоренаци пейоративный, т.е. уничижительный, пренебрежи
тельный термин, они не являлись албанским племенем. Этот эт
ноним употреблялся древнеармянским писателем в качеств~ 
пейоративноrо названия левобережной Албании и соседнеrо rop
нoro района. В работе подняты вопросы возникновения царской 
власти и образования rосударства в Албании, предприняты по
пытки локализовать упоминаемые у древних авторов Фавнитиду, 
Гогарену и Хорзену. · 

· Приведенный обзор литературы показывает, что албановеде
ние добилось значительных успехов. Работьr, посвященные раз
личным вопросам истории, являют собой этапы в освоении пись
менных источников, разрозненных и чрезвычайно фрагментар
ных, а также археологическоrо материала главным образом по
слевоенноrо времени. Наряду с научно обоснованными высказы
ваниями по истории страны в некоторых исследованиях акценти

руется винмание на второстепенных фактах или по традиции 
муссируется вопрос о территориальных пределах вне связи с дру

гими основополагающими проблемами, что, конечно, отlшца
тельно сказывается на изучении античной Кавказской Албании в 
целом. На уровне дилетантов тщатся выявить этнические перво
на чала, оставляя в стороне кардинальные проблемы. Совсем пло
хо, когда печать сЛужит ареной устаревШих диатриб и вердиктов, 
завуалированноrо наукообразия и велеречивых мистаrоrов. От
сюда навешивание ярлыков паииранизма или пантюркизма. !-{~
смотря на немалое количество исследований, в которых непл"}~О 
разработаны те или иные частности, античная Кавказская Алqа
ния изучена еще слабо и многие вопросы истории этой страны ил.и 
вовсе не решзлись или решены весьма неудовлетворительно. От
дельные работы, ВЫ'Шедшие за последнее время и не включенные 
в обзор литературы, упоминаются в соответствующих разделах 
книги. 
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источники 

Изучение истории древней Кавказской Албании связано глав
ным образом с двумя видами источников: неместными известиями 
античных авторов, обращавшихся к сведениям лиц, .nобывавших 
на Кавказе, и уже местным археолоГическим материалом -
источником и независимым и богатым. 

Одним из первых древних письменных источников, где дается 
подробное описание Албании, является "География" Страбона, 
обращавшеrося к трудам предшественников и современников (l в. 
до н.э. - I в. н.э.). Сведения о странах, отстоящих от Рима, 
расширялись в результате пахадов греков и римлян (!, 2, 1). Со
гласно Страбону, достоверные сведения о народах Кавказа: алба
нах И иберах - почерпнуты преимущественно у современников 
(Il, 5, 12); ведь "старина, вымысел и чудесное называются мифа
ми, древняя или новая история же требует истины ... " (Xl, 5, 3). 
Самым ранним источником по Албании, по-видимому, были со
общения географа III в. до н.э. Эратосфена, труд которого в свою 
очередь восходит к отчету Патрокла (XI, 7 ,3). В числе своих 
источников по Кавказу Страбон упоминает Метродора Скепсий
ского, родившегася в середине II в. до н.э., а также Гнпсикрата, 
жившего немнагим раньше Страбона (XI, 5, 1). В рассказе об 
Албании и Иберии Страбон ссылается еще и на Посидония, но 
относится к нему без достаточного доверия (Xl, 1, 6). Описывая 
Албанию, Страбон пользовался также материалами Феофана Ми
тиленского- участника кавказскоrо похода Помпея · (ХI, 5, 1). 

Ценные сведения по географии, гидронимам и этническим осо
бенностям древней Албании содержатся в "Естественной исто
рии" Плипия (1 в. н.э.). В числе использованных материалов упо
минаются утраченные исторические и географические труды Сал
люстия и Корнелия Непота, фигурирующие в качестве источни
ков и у Помпопия Мелы, а также карта Випсания Агриппы. Писа
тель пользуется сведениями как греков, к числу которых относят

ся Теофраст и Посидоний, так и римских историков Катона и 
Варрона. Как отмечает Плиний, по Албании использованы работы 
спутников Александра Македонского, а также И сигона Никейско
го, Клитарха, Эратоефена и Артемидора. 

Отдельные сведения о древней Албании разбросаны в трудах 
историков и географов античности. К ним относится "Землеопи
сание" Помпопия Мелы (1 в.). В сочинении приводятся названия 
рек, rop и этнониr.tы Албании; много раз упоминается Каспий. 
По-видимому, Мела пользовался теми же источниками, что и 
Гекатей ,Милетский и Геродот; привлечены также географические 
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труды, известные по карте Випсания Агриппы. Интересные сведе,: 
ни я об Албании сохранились в "Параллельных жизнеописаниях 
Плутарха, жившего в конце I - начале II в. К ним относятся 
известия о помощи обитателей Албании Тиграну II, об отношени
ях албанов и римлян. Плутарх прщюдит несколько гидронимов 
Албании, vпоминает имена албанских басилевсов, останавлива
етс>l на событиях, связанных с походом Марка Антония, перечис
ляет города. Плутарх обращался к работам предшественников и 
современников, полагаю, пользовался и книгой Феофана Мити
ленского (ср.Плутарх, Помnей, 36 и Страбон, XI, 4, 6). 

Сьсдения об Албании имеются также в "Анналах" (произведе
ние uхFать;вает 14 - 6() гг.) Корнелиq Тацита (о-соло 55- 117 гг.), 
З'Чаt.:енитQГО римского Асторик~. Знач,f'rелыюе количество сведе

ний с6 АJ.баю;и содержктся в "Географическом руководстве" 
Клавдия Птолемея (70 - 147 rr.). В труде нашли .выражение 
космографические и географические идеи Эратоефена и Гиппар
ха. Подобно географу 1 в. Марину Тирскому Птолемей нанес на 
градусную сетку известные географические названИя; карта отча
сти зиждется на предположиrельных данных, но позволяет судить 

о степени проникновения торговцев античной Европы на Восток, 
в том числе и в Албанию. Птолемей отмечает северные, западные 
и южные границы Албании. Из числа более поздних историков, в 

· трудах которых упоминается древняя Албания, можно отметить 
Аnпиана (11 в.). Современник римских имnераторов Адриана и 
Антонина Пия, историк занимал видные административные дол
жности. Около 160 г. закончил свой труд, посвященный истории 
Рим<\ (24 книги, некоторые до нас не дошли). XI I книга посвящена 
войне с Митридатом Евпатором и со странами, расnоложенными 
к востоку от Рима, в том числе и с Албанией. Источником Аnпиана 
являются сочинения Ливия, Николая Дамасского и Посидония. 
История античной Албании нашла отражение и в "Римской исто
рии" (сохранились книги, где nовествуется о событиях от 68 г. до 
н.э. по 4 7 г. н.э. и отдельные фрагментЫ) ДищiЗ Кассия Коккенана 
(конец 11 - начало III в.). Дион Кассий nодробно рассказывает о 
nроникиовении римлян в Албанию, останавливается на войне 
албанов с римлянами, nриводит тоnонимические названия. Писа
тель nользовался nроизведениями Тита Ливия, Тацита и Свето
ния. Кроме упомянутых источников nривлекзет внимание сохра·
нившееся лишь во фрагментах сочинение "0 животных" Клавдия 
Элиана (конец 11 - начало 111 вв.). Ссылаясь на труд Аминты, 
Элиан nриводит данные о животном мире и других особенностях 
в стране касnиев. 

Албания обозначена на некоторых средневековых картах, ма
териалом для которых служила не дошедшая до нас карта Аrрип-
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пы, составленная на основании официальных источников для им

перетора Августа (27 г. до н.э. - 14 г. н.э.), которому Агриппа 
приходилея зятем. Около 1500 г. одна из римских карт, оригинал 
которой, по-видимому, составлен в III- IV вв., была обнаружена 
аугсбургским ученым Конрадом Певтингером. Карта с тех пор . 1 

носит название Табулы Певтингерианы. Составление карты 
К.Миллер относит к римскому географу Кастарию (IV в.) и под
черкивает, что она имеет большее значение, чем птолемеевская 
"География". Источником по истории Албании является "Кос
мография" Анонима Равеннекого (около VII в.), использовавшего 
греческие и римские дорожнИки-итинерарии, а также Табулу • 
Певтингериану. Маркварт относит составление "Космографии" к 
734 г. Упоминаются топонимы Албании., территория которой де-
лится на отдельные районы-патрия. Вследствие общей скудости 
письменных источников использованы произведения и тех писа-

телей, которые сохранили лишь отдельные упоминания об алба-
нах и их стране. К ним относится Помпей Трог (1 в. до н.э.) в 
переработке Марка Юниана Юстина <II- III вв.) и Квинт Курций 
Руф (1 в.), Секст Юлий Фронтин (1 в.) и Светопий Транквилл (l -
11 вв.), Люций Анней Флор (11 в.), а также Дионисий Периэгет (11 
в.). К источникам по Кавказской Албании относятся и сочинения 
более поздних греческих и латинских авторов. Из них можно 
упомянуть Стефана Византийского (III - IV вв.), Юлия Салина 
(III в.), Аммиана Марцеллина (IV в.) и некоторых других, сохра-
нивших отрывочные сведения о Кавказской Албании. Существует 
значительное количество перевадав древних писателей на рус-

ский язык (Ган К.Ф.Известия древних писателей, греческих и 
латинских, о Скифии и и Кавказе. СМОМПК, т. IV- IX, 1884-
1890; Латышев В.В.Известия древних писателей (греческих ила
тиflских) о Скифии и о Кавказе. Т. 1- Il, СПб., 1893- 1906). На 
русский язык персведены отдельно произведения Страбона, Та-
цита, Плутарха и других древних писателей, что значительно 

облегчило работу над письменными источниками по античной 
Албании. Часть перевадав неточно передает смысл оригинала, 
создавая путаницу и дополнительные трудности. Это обстоятель-
ство вынудило пересмотреть переводы и уточнить некоторые из 

фр'агментов о древней Кавказской Албании. В связи с этим была . 
подготовлена к печати монография "Античные источники по ис-

тории Азербайджана" (1986, 1987). 
Другая группа важных источников, используемых для реше:

ния вопросов истории Албании, представлена местным археQло
гическим ·материалом. Первые сведения о случайных находках 

были ограничены. Так, еще в конце прошлого столетия барон де 
Бай приобрел керамические сосуды, переданные в Лувр. В 1901 г. 
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все 23 сосуда были опубликованы Е.Поттье. Спустя немного на 
берегу Алазани были найдены громадных размеров кувшины и 
домашняя утварь. Другая коллекция сосудов подарена Археоло
гической комиссии А.Б.Шелковниковым (1892) и была отправле
на в императорский Русский исторический музей. Во время 
строительства кахетинской железной дороги была также обнару
жена керамика (191 3). Грунтовые погребения были раскопаны 
археологами весной 1915 г. около Ниджа и Варташена. Добытый 
материал долгое время оставался неопубликованным и только 
спустя сорок лет был издан О.Ш.Исмизаде. 

Между тем в азербайджанской археологии уже начался новый 
этап. Летом 1926 г. в Ялойлутепе была отправлена археологиче
ская экспедиция. Были обнаружены грунтовые погребения, по 
месту находок названные ялойлутепинскими. Сравнению нового 
материала с Луврской коллекцией посвящена статья Т .Па ссек и 
Б.Латынина. Находки из Ялойлутепе изучались Д.М.Шарифо
вым и А.А.Иессеном 0929). А.А.Иессен пришел к выводу: куль
тура Кавказской Албании должна быть отнесена к одному или 
ряду населявших ее племен. Археологический комплекс Ялойлу
тепе А.А.Иессен отнес ко второй половине l тыс. до н.э., ко времс
ни от IV по 1 в. до н.э. и впервые высказал nредположение, что 
Кахетия входила в состав Кавказской Албании. В Деймедере 
А.А.Алекперов обнаружил некрополь грунтоных погребений 
(1927). Такие же nогрсбения были обнаружены Е.А.Пахомоным в 
Калагях 0939). В 1940 г. вышла работа, посвященная раскопкам 
в Алазанской долине. Г.К.Ниорадзе вnервые выделил пшы сосу
дов, разбив их на 15 груnп; nроележена тсррнторня распростране
ния изделий, включая Восточную Грузию и Северный Азсрбэii.J.
жан. По автору, "главные типы алазанской керамики проникли в 
Закавказье из Передней Азии через Муганскую н Мильскую сте
пи", а обладатели "этой керамики были хорошие земледельцы и 
знали виноделие ... " Автор датирует грунтовые погрсбения Алаз<:~
ни 1 в. до н.э. (с.1 05). Другой исследователь писал: nрототиnы этой 
керамики "следует искать в nервую очередь не за nределами За

кавказья", а в более ранних культурах на этой же территории. У 
Джафархана обнаружены и грунтовые и кувшинные погрсбсюtя 
(1946), а только грунтовые в Шафили и местности Чай-богазы 
0952, 1959). Материал датируется I в.до н.э. В работах С.М.Ка
зиева (1945 - 1949) также отмечаются грунтовые погребения. 
Статья Е.А.Пахомова посвяшена статvэтке из селища tюсителей 
культуры Ялойлутспе. Аналогичные ·погребения обнаружены в 
К vба-халиллы . 

. Обобщающей работой по грунтовым nогребениям типа Ялой
лутеnе является книга О.Ш.Исмизаде ( 1956). В нeii дастся подро-
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бнейшее описание вещей, выделяются 15 характерных типов, не
сколькоотличающихсяоталззанских; поrребениядатируются Ш-
1 вв. до н.э. Основное ядро албанов помещается на Алазанско-Ав
таранской долине, пестрота культур объясняется поя:в·лением со
юза племен. Р.М.Рамишвили интересуют особенности 
Камарахевского могильника (1959) и местные археологические 
культуры (1960). По автору, существовали две группы культуры: 
первая относится к Восточной Грузии, вторая- к Азербайджану. 

Слабая изученность горных и приморских районов не позволя
ла ясно представить связи Азербайджана и Дагестана. Открытие 
некрополя грунтовых погребений Махачкалы (Тарки) положило 
начало изучению античных памятников, когда погребе ни я харак
теризуют культуру местного населения Кавказской Албании пе
риода ее расцвета. Позднее отмечалось, что культура прикаспий
ского района Дагестана родственна ялойлутепинской культуре 
Кура-Араксинекого двуречья, а в Карабудахкентском районе за
фиксирован могильник, керамика которого близка глиняным из
делиям из Тарки. В таркинском некрополе вскрыты погребения 
последних веков до н.э. В кзрабудахкентском некрополе выявле
ны вещи албанской культуры, хорошо известные по памятникам 
Восточного Закавказья. Более широкий охват материальной и 
духовной культуры Дагестана парфянского времени представлен 

в книге М.П.Пикуль (1967). 
Установлено, что грунтовые погребения с ялойлутепинским 

инвентарем существуют у Шемахи 0961) и недалеко от Агдама 
(1959); материальная культура албанов освещается и в другой 
работе (1962). В Хыныслы открыты ямные, грунтовые и кувшин
ные погребения. ОдНа из статей Дж.А.Халилова посвящена стату
ям из ХЫНЬiслы ( 1960); другие его работы посвящены грунтовым, 
ЯМ11ЬШ и кувшинным погребениям на территории городища. Ав
тор коснулся вопроса о религии (1962). 

Кабале и его окрестностям посвящены работы, опирающиеся 
на сообщения древних авторов и археологический материал 
(1962). Предметы культуры Ялойлутепе обнаружены к северу от 
Карабулак на левом берегу Агричая и близ Дагколаны недалеко 
ОТ>Шемахи; здесь нашли каменную статую. С.М.Казиев касается 
вопроса о nогребальных обрядах в Кабале 096.5). В работах 
Ф.Л.Османова .рассматриваются вопросы о последних раскоnках 
в Нюйди, Моллаисаклы, Гаджиатамлы, Калагях, Ганзе и др. В 
бассейнах Гекчая, Гырдыманчая и Ахсу обнаружены как кувшин
ные и грунтовые, так и погребения в глиняных саркофагах. Ста
туэтки из городищ в основном женские; постройки воздвигались 

из речного камня, сырцового кирпича и глины, а позже и из обож
женного кирпича; найдены остатки камыша, шrукатурки; обна руже-
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ны монеты местной чеканки и бронзовый шлем (1972). Представ
ляют интерес работы о поселениях и некрополях бассейнов Гек
чая, Гырдыманчая и Ахсу (1975, 1985, 1989). Другие статьи 
посвящены изучению обнаруженного в грунтовых погребениях 
военного оружия (1976), вопросам обработки (литье и ковка) 
бронзовых браслетов из некрополя Нюйди (1978), культурам 
грунтовых и кувшинных погребений (1979). К.П.Пицхелаури 
опубликована работа (1977) о культуре Кахетии. Учитывая гра
ницы распространения и генетические связи, автор приходит к 

выводу: ялойлутепинская культура генетически не связана с ме

стными воеточно-грузинскими традициями и поэтому не прав 

Р .М.Рамишвили, утверждавший, что в Восточной Грузии сущест
вуют сравнительно ранние слои ялойлутепинской культуры. В 
местности Сеидтала археологические раскопки выявили керами
ку, характерную для погребений ялойлутепинского типа, и чере
пицы, аналогичные обнаруженным в Кабале. Автор приходит к 
выводу: Сеидтала являет собой остатки одного из крупных насе
ленных пунктов древней Кавказской Албании (1978). Другая ра
бота посвящена раскопкам на Караултепе (1985). 

К числу памятников, отражающих историю населения Алба
нии, относятся погребения в больших горизонтально уложенных 
кувшинах. Ранние сведения о них на территории Восточного За
кавказья дал Э.А.Реслер, выявивший в Калатепе (берег Каркар
чая) и Карабулах (недалеко от Ханкенди) некрополи. Прошло 
более четверти века. Сначала в Земоавчале, а потом у Калатепе и 
вдоль русла Гяурарха ( 1929), а также в районе Горадиз и Эфетли 
(1927) были обнаружены кувшинные погребения. В дальнейшем 
+~ад изучением кувшинных погребений работали А.Алекперов и 
Е.А.Пахомов. Имеются сведения не только о кувшинных, но и 
ванночных (в саркофагах) и грунтовых погребениях (1938). В 
другой статье (1939) отмечаются калагяхские городища, синхрон
ные кувшинным и ванночным погребениям. Кувшинные погребе
ни я были исследованы Б.А.Куфтиным и Я.И.Гуммелем (1938): 
nодчеркивается близость кувшинных погребений Ханкенди грун
товым погребениям типа Ялойлутеnе и сырцовым гробницам. 
Т.С.Пассек в Муганской степи южнее Аракеа обнаружила некро-
nоль (по автору, все три тиnа погребений); подчеркивается пре
емственность форм, техники и орнамента. Впервые А.А.Иващен
ко поnытался дать картину распространения культуры кувшин

ных погребений на территории Восточного Закавказья, а А.Н.Ка-. 
лантадзе утверждал, что кувшинные поrребения (наряду с кир
nично-череnичными, каменными ящиками и саркофагами) отра
жают период рабовладельческих отношений (1949) . Во многих 
работах С.М.Казиев исследует вопросы обществеино-экономиче-
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скогостроя, религии, культурных связей, ремесла и одежды (1948-
1952, 1958). В статьях, написанных вместе с Г.А.Аслановым и 
Т.И.Голубкиной, изложен материал о вооружении, связях и об
щественном строе (1949, 1951). 

Кувшинными погребениями занималась Т.И.Голубкина 
(1947, 1950, 1952, 1981). Самой большой ее работой является 
монография, представляющая сводный труд по археологическим 

изысканиям кувшинных погребений Азербайджана. 
Сравнивая синхронные памятники, Г.И.Ионе констатирует 

наличие могильников, одновременных К)'Вшинным, но отличаю

щихся от них устройством, погребальными вещами, обрядом за
хоронения и т.д. Кувшинные погребения Мингечаура и Восточной 
Грузии близки, а о контактах говорят аршакидекие монеты из 
кувшинных погребений Мингечаура и Самтавро (1948). В свете 
социальной дифференциации Г.И.Ионе попытался выделить не
сколько кувшинных погребений ( 1955). Весьма интересны минге
чаурские обжигательные печи, синхронные периоду кувшинных 
погребений (1948, 1949,1951, 1958).Ценныеданныеораститель
ности Албании содержатся в трудах В.А.Петрова (1949 и др.). 
Результатам раскопок во Мцхета посвящена работа Г.А.Ломта
тидзе (1955). Кувшинные погребеимя Восточной Грузии в проти
воположность А.А.Иващенко связываются с кувшинными погре
бениями Колхиды. Некрополи кувшинных погребений обнаруже
ны и у дороги в Гиндарх (1959), а также недалеко от Шемахи 
(1961). В статье (1959) о парнам кувшинном погребении приво
дятся орудия труда, украшения и керамика. По автору, обряд 
имел широкое распространение в Азербайджане со 11 в.до н.э. по 1 
в.н.э. Сравниваются парные кувшинные захоронения Мингечау
ра и Самтавро. Результатам раскопок кувшинных погребений 
Мингечаура посвящен составленный С.М.Казиевым альбом 
(1960). 

До сих пор ни в одной из работ не прибегали к широким обоб
щениям в связи с культурой кувшинных погребений Азербайджа
на и его соседей. В новой статье Т.И.Голубкина опровергает гиn('
тезу о западном происхождении захоронений в кувшинах. Зону 

распространения кувшинных погребений ученый связывает с тер
риторией Азербайджана, откуда эта культура, по ее мнению, дви
галась в Грузию и Армению. Известные данные о культуре кувшин

ных nогребений Азербайджана нашли отражение в другой работе 
Т.И.Голубкиной (1962), а вопрос обориентирах-в работе (1965) 
Р.М.Ваидова. Обнаруживаются новые археологические памятни
ки около Гянджи (1965). Воnросы связей между Албанией и Атро
патеной, с одной стороны, и странами Востока - с другой, по
своему решаются в результате археологических раскопок 0966, 
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1967) на территории Азербайджана. Обнаружены раинесредневе
ковые кувшинные погребения, имеются монеты VI - VII вв. 
(1973). Обнаруживаются кувшинные погребения на Мугани 
( 197 5); для сравнения интересны кувшинные погребения Нахиче
вани, относимые к IV- II вв. до н.э. ( 1976). В одной из последних 
статей (1979) Т.И.Голубкина пишет: кувшинные погребения бы
ли распространены у кавказс_!"<их албанцев, у племени гаргар, 
здесь же затрагивается вопроt о широком влиянии античности на 

культуру кувшинных погребений Азербайджана. Связи Албании 
с западом оказали значительное воздействие на албанское обще
ство и обогатили культуру местного населения. 

Источником по античной Албании являются сырцовые гробни
цы, впервые выявленные Г.О.Розендорфом между Гянджой и 
Ханларам (бывший Еленендорф). Некрополь состоял из курганов 
эпохи бронзы с более поздними впускными погребениями из сыр
цовых плит (1908). Утверждается, что носители культуры гроб
ниц новые пришельцы, покорившие местное население, что ясно 

из нахождения в их гробах рабов. Часть керамики, а также неко
торые украшения из гробниц, раскопанных Г.О.Розендорфом, 
опубликованы Т .С.Пассек в связи с джафарханским некрополем 
(1946). Судя по делу Археологической комиссии и опубликован
ной работе (1905, 1906), В.А.Скиндер при раскопках проявил 
иЗлишнюю торопливость, гробницы вскрывзлись с вредной для 
дела поспешностью (всего 6 сырцовых гробниц), а керамика и 
другие предметы были опубликованы несколько лет спустя 
А.Спициным. Через 34 года послеВ.А.Скиндера на этом же некро
поле в 1937 году Я.И.Гуммель раскопал 8 сырцовых гробниц, 
почти не отличавшихся от ранее выявленных. Тщательность опи
сания, присущая Я.И.Гуммелю, отличает его от предшественни
ков. В погребениях оказались две парфянские монеты. Уделяя 
внимание датировке, автор касается вопроса об изделиях и архи
тектуре погребений. РаскQпки продолжались в 1938 r. О характере 
работ сообщается "В сохранившейся рукописи автора. Западнее 
Ханлара выявлены впускные погребения начала нашей эры. Воп
росов сырцовых гробниц коснулись также в своих работах 
О.Ш.Исмизаде (1956), Т .С .Па ссек и Б.Латынин (1926) и отдельно 
Т.С.Пассек (1946); их отмечал и Е.А.Пахомов (1926). В 1973 r. 
были опубликованы сырцовые погребения, раскопанные 
Я.И.Гуммелем в 1938 г. 

К числу источников, освещающих вопросы истории, относятся 

погребения в катакомбах. В погvсбальных камерах обнаружены 
большие кувшины и срубы, найдсны редко встречающиеся остат
ки кожи, рогожн, металлическая nосуда (11з бронзы, серебра). 
Поздние катакомбные nогребения сохранили изделия из дерева. 
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Многие предметы материальной куЛьтуры связывают катакомб
ные погребения с местными куJIЬтурными традициями. Нередко 
раскопки велись без учета особенностей катакомбы. Так, некото
рые из погребений, относимые к кувшинным или срубным_...явля
лись катакомбными, . т.е.являлись помещенными в катакомбу 
кувшинами или срубами. Имеются статьи по ванночному погре
бению или погребекию _в глиняном саркофаге (у Момаисаклы, 
1973). По словам автора, эти погребения были связаны с обрядами 
определенного племени Кавказской Албании или группы населе
ния. 

Источником служат монеты античного времени, иллюстриру
ющие уровень экономики и торговых связей. В статье о ремесле в 
Албании О.Ш.Исмизаде подробно останавливается на вопросах 
производства ювелирных изделий, иногда CQ сложным рисунком 

на поверхности украшений путем литья в формах, чеканки и 

штамповки (1973); тот же автор рассказывает об обнаруженной 
недалеко от Кабалы глиняной статуэтке О 973). Раскопками вы
явлено значительное количество стеклянных изделий. Этому воп
росу посвящена работа А.Б.Нуриева (1976). 

Вопросы градостроительства и архитектуры древней Албании 
начали привпекать внимание исследователей главны~ образом в 
последнее время. И.Бабаев рассматривает вопросы албанской че
репицы (1974), являющейся источником и для освещения соци
ально-экономических вопросов. В его другой статье ( 1977) подве
дены итоги мноr-олетних раскопок одного из зданий, имевшего 
общественное назначение; освещаются особенности строительной 
техники, деревянных и каменных баз, определяется высота по
стройки и тем самым как бы реконструируется сооружени~ двух
тысячелетней давности; в одной из статей О 979) дается обзор 
раскопок: выявлены остатки зданий, черепиц, каменных баз; об
наружеНЬI бумы с оттисками, монеты, грунтовые и кувшинные 
поrребения. Раскопки показьrвают: Кабала была крупным адми
нистративным, культурным и экономическим центром Албании. 
Один из авторов (1979) выясняет процессы взаимодействия в гра
достроительстве и архитектуре между двумя областями древнего 
За~авказья (Арменией и Албанией Кавказской) и Парфией; эти 
страны были близки в политическом и социально-экономическом 
отношении, близость должна быть и в культуре этих стран. По 
автору, сравнительно с Парфией и Арме~ией несколько позже в 
Восточном Закавказье образовалось другое государство - Кав
казская Албания. В отличие от Армении и Парфии, где строитель
ство городов осуществлялось царями, в Албании города, по выра
жению автора, возникали стихийно. Сырцовые кирпичи (44 х 45 
х 13 см) служат основным материалом в архитектуре Парфии. 
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В отношении планировки много общего между зданием в Ка
бале, с одной стороны, и культовыми комплексами Новой Нисы и 
храмом Бела в Хатре - с другой. 

Еще одно вещественное доказательство связей между страна

ми- античные геммы, обнаруженные на изучаемой территории. 
До недавнего времени стекло древнего Азербайджана исследова
лось эпизодически. Теперь этой теме посвящен ряд статей, осве
щающих вопросы nроизводства или связей с центрами nроизвод
ства Сирии, Финнкии и др. Ретроспективный материал в изуче
нии античной Албании играет определенную роль. Так, в своей 
книге (1961) Р .М.Ваидов исследует храмы, торговлю, ремесла и 
другие стороны жизни населения древнего Мингечаура. К числу 
материалов, проливающих свет на этнические особенности, отно
сятся антропологические данные. Этому nосвящены несколько 
работ Р.М.Касимовой (1956, 1960, 1975). 

К числу эпиграфических nамятников античной Албании отно
сятся надnиси: латинская (1 в.), в которой говорится об одном из 
отрядов римских войск XII легиона, и греческая (Il в.), найденная 
в Беюк-дехна Шекинского района. Работа Дж.Халилова (1974) 
отражает вопросы материальной культуры от IV в. до н.э. до 111 
в.н.э. включительно. Автор исследует вопросы поселений и логре
бальных <?брядов, изучаются орудия труда, керамика, стекло, по
суда из металла, оружие, а также монеты, геммы, различные 

украшения. Согласно автору, можно говорить только о единой на 
всей территории Албании археологической культуре. 

Он затрагивает вопросы хозяйства, ремесел, торговли, обще
ственного строя и духовной культуры. Привлекзет внимание и 
этническая интерпретация памятников: грунтовые nоrребения 
nринадлежат автохтонному населению Албании; ванночные
характерны для центральной части Албании и относятся к одной 
из этнических общностей Албании; по автору, полное или частич
ное отнесение катакомбных поrребений к аланекому этиосу без
доказательно. 

В статье Дж.Халилова и И.Бабаева о городах древней Албании 
(1974) приводятся сведения античных авторов о полисах и архео

·логический материал о Кабале, Шемахе, Мингечауре, Самухе, 
Тазакенде, а также городищ Дагестана. Согласно авторам, эти 
города были административными и ремесленно-торговыми цент
рами, где высокого уровня достигло денежное обращение. 

В археологическом отношении малоисследованным остается 
северо-восточный район Азербайджана. Представляет интерес 
материал из селения Гиль (Кусарский район). В вышедшей на 
немецком языке работе о древней Шемахе (1978) Дж.Халилов 
знакомит читателя с имеющимися в археологической литературе 
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материалами. Автор возвращается к теме античной Шемахи в 
другой статье· (1979): в III в.до н.э. возникает город, во 11 в.до н.э. 
здесь на развалинах нозводится некрополь, а город - на новом 

месте (второе напластование- II в. до н.э.- III в.н.э.); упоминают
ся ямные (IV- II вв. до н.э.), грунтовые (IV в. до н.э. - VII в.н.э.) 
и кувшинные погребения (рубеж нашей эры - VII в.) 

Древнеалбанские украшения долго не являлись объектом спе
циального исследования. В однойстатьеА.А.Карахмедовой (1974) 
nодчеркивается особенность серег; а уже в другой (1975) предме
ты изучаются по семантическим мотивам, связанным с религией. 

В автореферате (1978) обращается внимание на бусы как на ис
точник по экономике, анализируются импортные многогранники, 

скарабеоиды и сирийские медальоны. Исследуемый материал де
лится на 3 периода: эллинистический (IV- 111 вв .. до н.э.), арша
кидекий (11 - 1 вв. до н.э.) и последний третийt интересный 
связями с римским миром. 

Изучая генезис типов и форм керамики, Н.И.Рзаев в одной из 
статей (1961) делит памятники искусства Албании на 2 периода: 
другая - посвящена особому виду керамики - зооморфным со
судам (1961). В книге того же автора (1964) рассматриваются 
конструктивный и декоративный орнаменты, фигурная керами
ка. Он же коснулся этногенетических вопросов (1965) и памятни
ков древней скульптуры (1966). В большой работе Н.И.Рзаев под
робно разбирает формы и орнамент албанской керамики, отмеча
ет вопросы торевтики и ювелирного дела; приводятся образцы 
художественного стекла, резьбы по камню, кости и дереву; пред
ставляет интерес изучение рельефов, глиняных статуэток и, на

конец, каменных баб 0976). Оружие, применяемое древними 
албанскими воинами, специально изучено А.А.Алиевым 097 5-
1981). Автор подробно останавливается на отдельных вопросах 
военного дела по письменным источникам и археологическому 

материалу, проливающему свет на типы оборонительного и на
ступательного оружия. Впервые проележены антропологические 
изображения в искусстве античной Албании по памятникам 
скульпт\rры, ювелирным изделиям и глиняной посуде (объемные, 
ре.n:ьефные и графические) в статье С.М.Назировой (1979). 

Одна из первых обратила внимание на памятники торевтики 
К.В. Тревер. Этой же теме посвящены статьи о серебряных фиалах 
из Мингечаура и Рустова, Карамарьям и Хыныслы, а также о 
серебряной вазе из Торпаккалы, поnавших в Албанию из Евроnы 
в 1 - III вв. (1979). Статья К.О.Кошкарлы (1979) посвящена 
мингечаурским и рустовским серебряным фиалам, являвшимся 
nредметами античного импорта; его книга "Античная и ран
несредневековая торевтика из Азербайджана" посвящена этим 
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вопросам (1985). 
Сравнительное изучение сообщений античных авторов, осве

щающих наиболее полно именно события изучаемою времени, и 
археологическоГо материала, добытою в основном за последние 
десятилетия, имеют свои трудности: древние авторы главным об
разом освещают одну часть исторических явлений, археология
другую, но в общем и целом источники взаимодополняют друг 
друга. 



ПОЛИТИЧЕСКИЕСОБЫТИЯ 

После крушения ахеменидской державы территория будущей 
Албании попала под влияние эллинистических rосударств. В Вос
то4ное Закавказье устремилось большое количество ремесленни
ков и торrовцев, усилился обмен между Грецией и странами Вос
тока. Этот процесс отразился на здешних миках, каспиях и утиях. 
Курций Руф упоминает анонимные племена (IV. 12. 9). а Арриан 
сообщает об А тропа те, который предводительствовал мидийцами, 
а также кадусиями, албанами и сакасинами (111, 8, 4). Если сопо
ставить ретроспективный список помогавших Дарию III, то нужно 
отметить мидийцев-атропатенов, каспиев с их четырехконными 
колесницами, кадусиев. а также сакасенов и впервые увязывае

мых с событиями IV в.до н.э. албанов. 
Согласно И.М.Дьяконову, Атропату былолегко заняться под

чинением кадусиев, албанов и сакасенов, ибо Восточное Закав
казье издревле могло принадлежать мидийцам. Именно к этому 

времени относят появление зачатков rосударственности на терри

тории Албании. 
В начале 11 в. до н.э. Парфия оставалась еще небольшим rосу

дарством и только в nериод правления Митридата 1 (170- 139 гг. 
до н.э.) парфяне могли захватить Атропатену и Албанию. Так, 
согласно Помпею Т рогу, Митридат 1 победил мидийцев иэлимеев, 
"подчинив своей власти множество народов, распространил rос
подство парфян от Кавказских rордо реки Евфрата" (41, 6). 

Начавшееся новое движение скотоводов на запад существенно 
отразилось на некоторых областях молодоrо Парфянскоrо rосу
дарства. Пришлые сакские племена на чал и оседать на территории 
Парфии. По-видимому, процесс оседания происходил не только в 
восточных, но и в западных частях Парфянскоrо государства 
вплоть до Кавказской Албании включительно. 

Парфянский царь Митридат 11 (124 - 88 гг. до н.э.) заставил 
номадов, ()Севших на новой родине, признать свое верховенство и 

nриступил к покарению отnавших западных областей, а также 
обуздал Артавасда, распространившею свою власть на ряд погра-
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ничных с Арменией районов, взяв в заложники ero сына или 
племянника Тиграна. 

Через некоторое время Артавасд был заменен Тш-раном 11 (95 -
55 IТ. до н.э.) - новым царем Армении, ставленником парфянско
rо царяМитридата 11. Страбон рассказывает, что "Тигран был 
потомком Артаксия и владел собственной Арменией- она грани
чила с Мидией и (территорией) албанов и иберов до Колхиды и 
Каппадокии, что при Поите Евксинском ... " (XI, 14, 15). Далее 
Страбон рассказывает, что Тиграном были опустошены "области 
около Нина и Арбел. Далее он покорил властителей Атропатены" 
<XI, 14,15) идругихсоседнихстран. М.М.Дьяконовпредnолагает, 
что Мидия Атроnатена только на короткий срок подчинилась Тиг
рану. Г.Г.Кошеленко также думает, что власть армянскоrо царя в 
Атропатене не была длительной. 

На парфянском пресrоле один за другим появляются О род 1 (80- ' 
78 IТ. до н.э.) и Синатрук (77 - 70 IТ. до н.э.). На борьбу с 
Митридатом VI Эвnатором были отправлены М.Аврелий Коттаи 
Л.Лициний Лукулл. Вскоре Котта был разбит, а Лукулл вышел на 
берега Черноrо моря. Столкновение с Тиграном II было неминуе
мо. По словам Плутарха, армянскому царю nомогали многие со
седние страны, в том числе мидийцы иалбаны. Согласно nредстав
лению, войско Тиграна II состояло из подчиненных вассальных 
царств и княжеств. К.В.Тревер считает, что вассальнымИ явля
лись только страны кардуенов и адиабенов, а албаны, иберы и 
атропатены были независимы от Тиграна П.Армянский царь об
ратился к Фраату Ili (70 -58 IТ. до н.э.) с nосланием. Естествен
но, парфянский царь nредпочел сохранить нейтралитет. 

Лукулл начал военные действия в Армении в 69 г. до н.э. и 
победил противника у Тигранокерта. Это nривело к освобожде
нию Атропатены и ряда других стран. Центробежные тенденции 
Кавказской Албании усиливаются, страна начинает приобретать 
твердую политическую самостоятель_ность; 

Продолжать дело Лукуллавыпало на долю молодоrо римскоrо 
полководца Гнея Помnея. Расположенные на северо-востоке от 
Армении Атропатена и Кавказская Албания занимали особое ме
сто в планах римских завоевателей. Представители Рима смотре
ли на Атропатену как на страну, служащую посредником, через 
которую можно осуществить торrовые связи со странами Востока: 

Китаем и Индией. Задерживаться в Армении не имело смысла. 
Римский полководец продолжил военный nоход "по территории 
населения, обитавшеrо у Кавказа, против военных CИJI Митрида
та. Самые многочисленные среди них- албаны и иберы ... " (Плу
тарх, Помпей, 34). О столкновении Помпея с албанами рассказы
вают Страбон и Дион Кассий. 
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Преследуя понтийского царяМитридата VI Эвпатора, римские 
войска встретили отчаянное сопротивление местного населения, 

подиявшегася в 65 г. до н.э. на борьбу с завоевателями. Албанами 
руководил басплеве Оройс и его брат Косис. В борьбе с чужезем
цами албанам помогали и кочевники. Если сообщение Плутарха 
о кочевом населении, живlПеМ у Аракса, страдает отсутствием 
прямых данных о принцицах политической ориентации кочевни

ков, то указание Страбона позволяет утверждать, что скотоводче
ское население играло значительную роль в судьбах Кавказской 
Албании. И если кочевники, признавшие еще Митридата Il, под
чинялись парфянам, то тут явно видна роль хранившего нейтра
литет парфянского царя Фра а та III. По сообщению Помпея Т рога, 
"парфяне, которые, как бы поделив весь мир между собой и рим
лянами, в настоящее время держат власть над востоком ... " (41, 1). 

Военные действия на Востоке изменили политичеСJСУЮ карту. 
Под власть Рима попала Малая Азия, восточную часть которой 
занимали слабые страны. Армения была побеждена Римом, а ал
баны считались друзьями и союзниками римлян. После Фраата III 
царями парфянской державы были объявлены Митрида т III (57-
55 гг. до н.э.) и О род II (58 - 39 гг. до н.э.). 

Разгром Митридата VI Эвпатора открыл дорогу на Восток. 
Однако ве~н,ой 54 г. до н.э. продолжатель дела Лукулла и Помпея 
Марк Красс попал в плен к парфянам и был умерщвлен, а римские 
легионы уничтожены. Около десяти лет спустя в Риме снова на
чалась подготовка к большому походу на Восток. Однако с убий
ством Цезаря поход не состоялся. По-видимому, в это время Ал
бания не зависела от Рима И могла проводить свою политику. 

После отречения от власти Орода 11 царем Парфии стал один 
из его многочисленных сыщ>вей Фраат IV (40- 3 гг. до н.э.). 
Перейдя Зевrму, римский полководец Марк Антоний в 36 г. до н.э. 
прибыл в Армению, rде встретился с Артабас.ziом Армянским, а 
оттуда напал на А тропатеку. Войско Фраата IV было сосредоточе
но в Северной Месопотамии. Сюда же прибыла конница Артабасда -
басилевез Атропатены. Римская армия разде.п:илась на две части: 
одна осталась с обозом, другая окружила rород Фраату. Парфяне 
использовали свое преимущество, уничтожили обоз и осадные 
машины противника, а Артавазд ушел: обратно в Армению. При 
сложившихся обстояте.п:ьствах Марку Антонию ничеrо не остава
лось как воспользоваться согласием Фраата IV, чтобы в це.п:ости и 
сохранности уйти из Атропатены. 

Близкий сподвижник Марка Антония, один из начальников 
тяже.п:ой пехоты Публий Канидий Красс принимал активное уча
стие в по ходе на Албанию. Весьма интересно сведение Страбона о 
пути, по которому Кавидий двигался в Албанию. Это тот же мар-
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шрут, по которому в свое время шел Помпей (XI, 3, 5). Согласно 
сообщению Плутарха, один из nолководцев Антония "Канидий, 
оставленный им в Армении, победил этих (армян), а также баси
левсов иберов и албанов, дошел до Кавказа" (Антоний, 34). Дион 
Кассий также уnоминает Канидия. Так, "в оставшуюся часть 
зимы, в консульство Геллия и Нервы Публий Канидий Красс, 
совершив военный поход против иберов, nобедил в бою их баси
левез Фариабаза, привлек его к союзу и, напав вместе с ним на 
соседнюю Албанию, обошелся с ними таким вот образом, nобедив 
их басилевез Зобера" (49, 24). 

Когда "<е Публий Канидий Красс столкнулся с албанами? 
Т .Момсен поход Канндня относит к nериоду, предшедствовавше
му паходу Антония в Атропатену. К.В.Тревер высказьmает пред
положение, что поход Канндня предшествовал пох{)ду Антония. 
По мuению А.Г.Бокщанина, Канидий гр9мил иберов и албанов 
еще до парфянского похода. Между тем, из упомянутого отрывка, 
взятого у Диона Кассия, явствует, что Канидий действовал "в 
остальную часть зимы", что совпадает с концом 36 или началом 
35 г. до н.э. Желая подчинить Парфию, Антоний позднее "все-та
ки посетил Мидию, заключил с царем <Артабасдом Мидийским) 
дружественный договор, помолвил его одну дочь, еще совсем ма
ленькую, за одного из сЬIНовей Клеопатры и возвратился назад ... " 
(Плутарх, Антоний, 53). 

В 30 г. до н.э. Октавиан овладел Египтом, Антоний и Клеопатра 
покончили жизнь самоубийством. О политической ситуации, сло
:жившейся в Албании, позволяет судить Анкирская надпись, в 
которой от имени римского императора Августа (27 г. до н.э. - 14 
г. н.э.) говорится, что "дружбу просили через послов ... цари алба
нов, иберов и мидийцев" (В.В.Латышев, Известия, 11, с.41). 

В последние годы 1 в. до н.э. в Па рфии наблюдается династиче
ский кризис. По сообщению Страбона, в это время многие страны 
"перешли под власть римлян и назначеШiых ими властителей. Что 
касается армян и народностей, которые обитают над Колхидой 
(албанцев и иберов), то для тех достаточно только присутствия 
намеченных наместников, так как они превосходно подчиняются 

власти римлян. Впрочем, когда римляне заняты другими делами, 
они поднимают восстания... (парфяне) весьма могущественны, 
тем не менее настолько склонились перед превосходством римлян 

и их современных правителей, что не только отослали в Рим 

трофеи, некогда поставленные ими в знак победы над римлянами, 
но - больше того- Фраат даже вверил Августу Цезарю своих 
детей и детей своих детей, почтительно обеспечив выдачей залож
ников "дружбу" с Августом. Теперь парфяне даже часто приходят 
в Рим просить себе царя и почти что готовы уступить все свое мо-
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гущество римлянам" (VI, 4, 2). Фраат IV погибзет от руки своеrо 
сына от рабыни Фраатака или Фраата V (3 в.до н.э. - 3 в. н.э.). 

Начало 1 в. н.э. отмечено более интенсивными отношениями 
между римлянами и народами Южноrо Кавказа, тогда как поло
жение на территории Парфии в это время было характерно расту
щим антиримским движением. Согласно Представлениям геогра
фов и историков того времени, мир был разделен на две части: 
одной владела Римская империя, друrой- Парфянская держава. 

После Орода III (4- 7 вв. н.э.) царем Парфии был провозгла
щен один из находившихся в Риме сыновей Фраата IV Вонон 1 (7 -
12 rr.). Новый царь, проживший большую часть жизни в Риме, 
носил греческое платье, пользовался носилками и не любил вос
точных пиров. Это не иравилось парфянам. Против Вонона высту
пил правитель Мидии и зять Фраата IV Артабан 11 (10- 38 rr.). 
По этому ловоду Иосиф Флавий сообщает, что ларфяне "лризва
ли на царство мидийского правителя Артабана, проflсходившеrо 
из рода аршакидов" (18, 2, 4) Вонон отдался под покровительство 
претора Сирии Кретика Силана, затем он лопал в Киликию, а там 
"подкупил стражу и пытался бежать 'В Армению, лотом к албанам, 
гениохам, (а оттуда) к родственному себе рексу скифов" (Тацит, 
Анналы, 2, 68). Вслед за Т. Момсеном Я.А.Манандян полагает, что 
Вонон собирался бежать к аланам, а не к албанам, как об этом 
сообщает Тацит. В связи с неудачной критикой Тацита К. В. Тре
вер отмечает, что точка зрения Момсена и Маиандяна не выдер
живает критики постольку, поскольку из Армении непосредст
венно к аланам Вонон никак попасть не мог. 

Римляне продолжали пользоваться услугами кавказских наро
дов, обитавших по соседству с Парфией. Царь Артабан 11 вступил 
в непосредственную войну с албанами и иберами. В это время 
Албания находилась в союзнических отношениях с Иберией, при
держивающейся проримской ориентации. Эта тенденция нача
лась, по-видимому, со времени Оройса Албанского и ero брата 
Коспса и продолжалась не только при Зобере, но и в более поздние 
времена. 

Иосиф Флавий рассказывает, что император Тиберий ( 14-37 
rт.) "отправил значительные денежные подарки басилевсам ибе
ров и албанов, убеждая их немедленно начать войну с Артабаном. 
Но (иберы и албаны) сами не согласились (воевать), а напустили 
на Артабана скифов, предоставив им свободный поход через свои 
(земли), открыв Каспийские ворота. Таким образом, (Артабан) 
вновь лишился Армении, земля парфян служила ареной войны, 
наиболее влиятельные лица..были убиты, все у них было опусто
шено, сын царя пал со многими мириадами войска в одной из 
битв ... " (18, 3, 4). 
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После Артабана II началась борьба за престол ме~у сыновья
ми Вонона, посаженного на мидийский престол в свое время самим 
Артабаном. Парфянский трон закрепил за собой сын мидийского 
царя Вонона Готарз II (43- 50 гг.). После него парфянским · 
властелином стал его сын Вологез 1 (50- 76 гг.), который, соглас
но Иосифу Флавию, "отдал область мидийскую старшему брату 
Пакору, а Армению- младшему брату Тиридату" (19, 3, 4). 

Летом 58 г. римский полководец Корбулан победоносно про
шел по Армении, а в 60 г. Артаксата была сожжена, "разрушена 
до основания и сравнена с землей" (Тацит, Анналы, 13, 41). Еще 
до· этого Тирида т "двинулся в дальний поход то ли в страну ми
дийцев, то ли к албанам ... " (Тацит,Анналы, 13, 41). К этому 
времеНИ рИМСКИе ЛеmОНЫ были разделеНЬI на группы: ОДНа была 
основана в Сирии (111 Галлика, Vl Феррата и Х Френтенсис), 
другая - в Армении (IV Скифика и XII Фу.11ьмината). 

Вологез 1 и его брат Тиридат снова предложили римлянам 
мирные переговоры, в результате которых состоялась встреча 

римского военачальника и Тирида та. Стоявшие у алтаря с изобра
жением Нерона. римляне и ·парфяне были свидетелями того, как 
Тиридат согласно договоренности сложил с себя знаки царского 
достоинства с тем, чтобы получить их в Риме. В столице империи 
Нерон возложил царскую диадему на голову коленопреклонен
ного Тиридата, признав тем самым власть парфянского став
ленника. 

Как и в предшествующие годы активизируются номады. Так, 
по сообщению Иосифа Флавия, аланы напiuшна МJщию, "стали 
опустошать многолюдную и богатую скотом страну" (VII, 7, 4). 
Автор IV в. Амбросий рассказывает, что нашествия аланов не 
избежала и Армения, царь которой Тиридат, желая дать отпор 
аланам "чуть было не попал в плен от наброшенной петли ... " 
(В.В.Латышев, 11, с.351 и др.). Другой брат ·Вологеза 1 Пакор 
убежал· в недоступную местность, выжидая ухода номадов. 

· Мирные отношения между Римом и Парфией отнюдь не озна
чали, что римляне перестали думать о захвате Переднего Востока. 
Наличие надписи у горы Беюк-Даш является свидетельством то
го, что одному из командиров центурии леmона XII Фульмината, 
до этого находившегося в Армении, удалось добраться до берегов 
Каспия. Хронолоmческие рамки появления римских леmонеров 
на берегу Каспия определяютс5~ временем от 84 до 96 года. 

Конец 1 в. ознаменован разложением огромного Парфянского 
царства, соревновавшегося с Римом в политическом, экономиче
ском и культурном влиянии на Малую Азию и Кавказ. Об этом 
свидетельствуют возникавшие тогда династические распри, след

ствием чего явИЛось появление самостоятельных мелких образо-
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ваний, часто по своему усмотрению выбиравших ту или иную 
ориентацию. К числу таких образований относилась и античная 
Кавказская Албания. 

В Риме императором стал Траян (98 -117 rг.). Фест сообщает, 
что "албанам (он) дал рекса, иберов ... (и дРУГИ€< народы) принял 
в римское подданство" (В.В.Латышев, Известия, 11, с.293). Из 
приведеиного отрывка явствует, что Рим дал свое согласие на 
правление Албанией одним из местных басилевсов, имя которого 
источники не сохранили. 

При следующем римском императоре Адриане (117- 138 rг.) 
римляне не смогли удержать завоеванных на Востоке земель. 
Согласно сообщению Элия Спартиана, Адриан "с парфянами был 
всегда в дружбе ... с алб;шами и иберами имел самые дружествен
ные отношения, так как их рексов он щедро одаривал, хотя они 

отказывались прибыть к нему" (1, 20, 24). 
Дион Кассий оставил интересные сведения о событиях, проис

ходивших в первой половине 11 в.н.э. как на территории Южного 
Кавказа, так и в Малой Азии. Сообщается, что около 133 г."кон
чилась иудейская война. Другая - была начата Фарасманом (из 
земли) албанов, ведущих (свой род) от массагетов. Война сильно 
потрясла Мидию, коспулась также Армении и Каппадокии, и 
окончилась потому, что албаны, с одной стороны, были подкупле
ны дарами Вологеза, а с другой - побаивались правителя Каппа
докии Флавия Арриана" (49, 15). В приведеином отрывке все три 
лица являлись современниками. Речь идет ·о парфянском царе 
Вологеэе 111 (111 - 146 rг.) и писателе Арриане, управляющем 
Каппадокией в 130 - 136 rг. 

После смерти Антонина Пия (138- 161 rг.) положение римлян 
было тяжелым: с севера на империю напирали германские племе
на, с востока - парфяне. Что же касается Парфии, то после 
смерти Вологеза 111 некогда могучая держава находилась на краю 
гибели. Распри и войны обескровили Парфию. В 224 г. Арташир 
сын Папака побеждает парфянского царя Артабана V, став во 
главе огромного Сасанидского государства. В этом отношении ин
тересно упоминание Албании в надписицаря Шапура I (240 - 270 
rг.) на Каабе Зороастра в составе нового Персидекого царства. 



ТЕРРИТОРИЯ И НАСЕЛЕНИЕ 

Сведения о границах древней Кавказской Албании вызывали 
различные толкования из-за фрагментарности и часто неконкрет
ности сообщений античных писателей. Первое большое исследо
вание, nосвященное географическому положению страны, при
надлежит А.Яновскому. Согласно ero точке зреню1 территQрИSI 
Албании охватывала бассейн реки Алазани, области Шеки и 
Ширван. И.Маркварт Албанию nомещал между хребтами Боль
шоrо Кавказа и рекой Курой. С.В.Юшков, а затем и В.Н.Левиатов 
полагали, что весь Дагестан до реки Терек входИJl в состав Алба
нии. Этой же точки зрения придерживались авторы: "Истории 
Азербайджана". В "Очерках истории Дагестана" река Соана 
отождествляется с рекой Сулаком. Говоря о границах, С.Т.Ере
мян писал, что до распада Армении в 387 г. албанское царство 
было расnоложено на левобережье Куры, начиная от среднеrо 
течения реки Иори и Алазани до Ахсу. О.В.Кудрявцев полагает, 
что с середины l в.до н.э. Албания уменьшается в размерах и что 
границей между Арменией и Албанией становится река Кура. 
В.Ф.Минорский приписывает Птолемею высказывание о том, что 
Албания охватывала "весь район Каспийскоrо побережья, теперь 
называемый Дагестаном". В "Истории Дагестана" rоворится, что 
временами границы: Албании проходили "выше левобережья 
р.Куры и Аракса", а в rоды кризиса Албания занимала часть 
Кура-Аракскоrо междуречья; страна граничила с Сарматией, 
включая значительные районы Дагестана nримерно по линии ре
ки Сулак. А.Ш.Мнацаканян включает в "восточный край Арме
нии" все куринекое правобережье Албании, так что до 370 г. 
именно Кура и являлась nограничной между Арменией и Аrван
ком. Несколько иначе, чем упомянутые авторы, этот вопрос раз
бирали в свое время В. Томашек и Б.Дорн, усматривая территорию 
древней Албании между Алазани и Каспийским морем, с одной 
стороны, и сарматскими стеnями и древней Каспианой-сдруrой. 
В этом отношении интересна статья А.Е.Крымскоrо, который nо
лагал, что земли, населенные албанами, локализуются на обо-
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их берегах Куры, от Иберии до Каспийского моря. К.В.Тревер 
также придерживается точки зрения, что древнеалбанские племе
на населяли территорию по среднему и нижнему течению Куры 
до Каспианы включительно. 

Из сказанного видно, что существует путаница в высказыва
ниях по поводу терр11тории античной Албании вообще и о ее 
границах в частности. Для уточнения пределов древнеалбанских 
племен обратимся к сообщениям античных авторов. Страбон ут
верждает, что "главным образом современные (авторы) могут 
рассказать кое-что о (народах) Кавказа: об албанах и иберах" (Il, 
5, 12). Желая подчеркнуть место аборигенов среди кавказского 
населения, древний географ пишет, что "прочие народности, жи
вущие около Кавказа, занимают скудные и незначительные про
странства земли; напротив, албанские и иберийские племена, ко
торые как раз занимают большую часть вышеупомянутого пере
шейка, можно, пожалуй, также назвать кавказскими ... " <XI, 2, 
19). По сообщению Страбона, области, расположенные между 
Европой и Азией, ограничиваются на востоке Каспийским морем 
"вплоть до пределов Албании и Армении, где (в море) изливаются 
реки Кюри Араке; (из них) последняя протекает через Армению, 
а Кюр- через Иберию и Албанию. С юга (эти области ограничены 
пространством) от устья К юра до Колхиды (на расстоянии) около 
трех тысяч стадиев от моря через (территорию) албанов и ибеj)ов, 
так что она имеет вид перешейка" (XI, 1, 5). Обращает на себя 
внимание: Араке течет по Армении, а Кура - через Иберию и 
Албанию; кроме того, здесь упоминается Кавказский перешеек с 
обозначением его длины от Колхиды до устья реки Куры опять
таки в связи с албанами и иберами. 

В другом месте Страбон сообщает, что" Кюр, который течет по 
Албании, а также другие реки, пополняющие его (воды), увели
чивают rшодородие почвы ... " (XI, 4, 2). Куру относительно тер
ритории Албании упоминали и другие античные писатели. Пли

. ний пишет, что албанское "племя расселено по горам близ реки 
Кюр, и, как сказано, (пределы этого племени соответственно) 
ограничиваются Арменией и Иберией ... По Албании текут в море 
реки Кас и Албан, потом Камбюс, (начало берущий) в Кавказских 
горах, затем Кюр, (начинающийся) в Кораксийских (горах)" (VI, 
39). Начиная с ТОl"О, что "теперь будут упомянуты жители, (жи
вущие) в соседстве с (обитателями) Армении" (VI, 28), Плипий 
продолжает: "вплоть до всей равнины (реки) Кюр владеет земля
ми rшемя албанов, потом иберов, их разделяет река Ок~ран, теку
щая в Кюр с Кавказских гор" (VI, 29). Вне связи с предыдущим 
фрагментом этот отрывок В.В.Латы.шев переводит так: "всю рав
нину, (начиная) от реки Кира, заселяет племя албанцев,а 
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затем- иберов, которые отделены от первых рекою Оказаном, 
текущею с Кавказских гор в р.Кир". Такой перевод создает иллю
зию, что албаны заселяли территорию, начиная от реки Куры. 
Между тем в связи с контекстом этот отрывок ясно показывает, 
что албанские и иберские племена обитали "вплоть до всей рав
нины (реки) Кюр" на территории, расположенной только на севе
ре от пределов Армении - отправного пункта в описании и 
албанов и иберов. Наряду с этим имеется и другое сообщение, 
противоречащее предшествующему оnисанию территории алба
нов. Согласно Страбону, в средней части Иберии находится рав
нина, по которой течет река Кура и "по узкой речной равнине 
изливается в Албанию. (Кюр течением) многоводным проносится 
между вею и Арменией по раввинам, изобилующим nастбищами, 
и, приняв множество рек, из которых (приводятся) Алазони, Сан
добав, Ройтак и Хан - все судоходные, вnадают в Каспийское 
море" (XI, 3, 2). Очевидно, река Кура определенной частью про
текала по территории Албании, а nотом "между нею и Арменией" 
и, приняв много притоков, впадала в Каспий. С одной стороны, 
мы имеем сообщение о том, что Кура протекает по Албании, с 
другой -одно сообщение, где говорится одновременно и о том, что 
река Кура "вливается в Албанию" и о том, что она "проносится 
между нею и Арменией". Подобных противоречий у Страбона 
немало. Выше говорилось, что, согласно древнему географу, алба
ны обитают на территории "между иберами и Каспийским мо
рем"; с севера границаnроходит по Кавказу и Кераунеким горам, 
на юге же к Албании примыкает Армения (XI, 4, 1). Оnисание 
Албании с географическими подробностями соответствует ее орог
рафическому описанию у Плиния, следовательно, речь идет об 
одной и той же территории. Данные Страбона и Плипия подкреп
ляются другим историком древности- Плутархом. Из приведеи
ных сообщений явствует, что этническое ядро древних албанских 
племен следует локализовать именно на левобережье и правобе
режье реки Куры, т.е. страна древних албанов географически 
соответствовала территории Восточного Кавказа. Лаконичные со
общения античных авторов являются общей отправной точкой 
зрения на территории, где обитали древние албаны. 

Работы античных авторов содержат не только важные сведения 
о территории расселения албанов, но и служат основными источни
ками в вопросе о северных границах страны. Говоря о Кавказе, 
Страбов сообщает, что "эта гора возвышается над обеими морями
Понтийским и Каспийским, разделяя их и перегораживая пере
шеек. <Таким образом, Кавказ) отделяет с юга Албанию и Ибе
рию, а с севера- Сарматекие равнины" (XJ, 2, 15). Кавказтянет
ся от Понтийского, т.е. Черного моря, до Касnия, отделяя стеnные 
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nространства Сарматии от Иберии и Албании. Из этого отрывка 
также ясно, что не вся горная зона Кавказа входила в состав 
Албании; в одно и то же время Кавказ являлся огромной стеной 
между стеnями на севере и странами Кавказа на юге. В другом 
месте Страбон nишет, что "наивысокие (горные хребты) nодлин
ного Кавказа являются самыми южными, (сопредельными) с Ал
банией, Иберией, а также (с территориями) колхов и гениохов" 
(Xl, 5, 6). Приведенный отрывок nоказывает, что Кавказские 
горы особенно высоки в южной части горного царства, т.е. в тех 
местах, где nримыкают к Албании, Иберии и т .д. Если соnоставить 
эти сведения Страбона с данными орографии, то будет nонятно, 
что пределы античной Албании простирались ненамного севернее 
Большого Кавказского хребта, где сосредоточено много гор, по
крытых вечными снегами. К ним относятся Шахдаг (4250 м) и 
Базардюзи (4480 м). 

В связи с северными nределами не менее важен воnрос о севе
ро-заnадных nределах территории. Оnисывая границы Албании, 
Страбон указывает, что албаны "на заnаде граничат с иберами" 
(Xl, 4, 1). Из другого отрывка видно, что на заnад от ал ба нов на 
той же равнине реки Куры обитали те же иберы (XI, 3, 3), насе
лявшие, по-видимому, и долину реки Арагви (XI, 3, 2). Чтобы 
nоnасть из Албании в Иберию, нужно было nройти no высеченной 
в скалах троnинке, потом через болото у берегов Алазани,' о чем 
nишет Страбон: "проход из Албании сначала nредставляет собой 
высеченную в скалах (дорогу). Затем (nуть идет) через болото, 
образуемое низвергающейся с Кавказа рекой (Алазони)" (XI, 3, 
5). В другом месте древний географ nишет, что nроход из Иберии 
в Албанию находится в Камбисене - неровной, каменистой и 
безводной местности (Xl, 4, 5). Связывая реку Алазани с местом 
прохода, ведущего из страны албанов к иберам, Страбон уnоми
нает, как уже говорилось, и Камбисену, в которой "иберы, албаны 
и армяне находятся во (взаимной) связи" (Xl, 4, 1). Как известно, 
в Камбисену древних писателей могла входить и территория Ка
хетии, охватывавшая долины Алазани и Иори. В другом месте 
Страбон говорит, что река Кура, "nриняв стекающий с Кавказа 
Арагон, а такжедругие воды, по узкой речной равнине изливается 
в Албанию" <XI, 3, 2). Сведения Страбона nозволяют предпола
гать, что территория древних албанов nростиралась на западе до 
Карталинекого или Кахетинского хребта, расположенного между 
верховьями рек Алазани и Иори. Страбон оставил и более конк
ретные сведения о северо-восточных nределах античной Албании. 
Согласно его сообщению относительно "остальных сторон (изве
стно): северная ограждена Кавказскими горами - (горы) возвы
шаются над долинами и ближайшие к морю называются Кераун-
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скнми" <Xf, 4, 1). Сообщен11е Страбона позволяе:r утверждать, 
что nределы античной Албании простирались до Кавказских гор 
и что горные отроги, расположенные недалеко от Каспийского 

моря, пазывались Кераупекими горами. 
Не менее важные данные о Северной Албании приводит и 

Птолемей. Согласно этому автору, "на юге (Сарматия) граничит 
с частью Понта Эвксинского до реки Корак и оттуда (до) линии 
(пределов) и Колхиды и Иберии и Албании (вплоть) до Гюркан
ского и Каспийского морей ... " (V, 8, 7). Из сообщения видно, что 
Сарматия имела непосредственные границы с Албанией у запад
ного берега Каспийского моря. Это подтверждается и другим от
рывком из географическогоописаниядревней Албании. Птолемей 
пишет, что "Албания ограничивается с севера описанной частью 
Сарматии" (V, 8, 1). Описание показывает, чтонасевере Албания 
примыкала к Сарматии, хотя и непонятно - где, собственно, 
проходила пограничная зона, где кончалась одна страна и начи

налась другая? Птолемей далее сообщает, что"Сарматию проре
зывают еще другие горы, называемые Гиппейскими и Кераунски
ми, и гора Корак, которой оканчиваются горы, идущие через 
Колхиду и Иберию и называемые Кавказскими, а также отрог их, 
который идет к Гюрканскому морю и также называется Кавказом" 
(V, 8, 14). В приведеином фрагменте называется несколько гор
ных хребтов, вклинивавшихся на территорию Сарматии. Из них 
обращают на себя внимание горы Керауния и Кавказ. Согласно 
Птолемею, предгорья Большого Кавказа, примыкавшие к берегу 
Гирканского моря, назывались Кавказом. Птолемеевское nред
ставление о Большом Кавказском хребте весьма близко к совре
менному - Кавказ оканчивается у Каспийского моря. В таком 
случае, где расположены Кераунекие горы, упоминаемые до Пто
лемея еще Страбоном? Из отрывка видно, что Кераунекие горы 
Птолемеем мыслились севернее Большого Кавказского хребта. 
Исходя из этого, Кераунекие горы должны локализоваться север
нее реки Самур. Здесь расположен Самурский хребет, отроги ко
торого простираются далеко на север. Таким образом, под Керз
унекими горамиСтрабона и Птолемея можно понимать Самур
ский хребет и многие горные отроги, снижающиеся к побережью 
Каспия в сторону предгорной и степной полосы выше Дербента. 
Сообщения Птолемея дополняют известия Страбона о северных 
границах и позволяют утверждать, что северные пределы Алба
нии соприкасались с территорией Сарматии в районе к северу от 
Дербента, оставаясь в основном неизменными как во времена 
Страбона и Птолемея, так и в раннее средневековье. 

Приведеиные орографические особенности северных пределов 
подтверждаются и гидрографическим описанием древней Алба-
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нии. Согласно Плинию, "по Албании текут в море реки Кас и 
Албан, потом Камбюс, (берущий начало) в Кавказских горах, 
затем Кюр ... " (VI, 39). Одно за другим упоминаются устья рек 
Соаны, Герра, Кайси и, наконец, Албан и Кюр (V, 11, 3). Далее 
упоминаются реки, расnоложенные к северу от Соаны. Так, "с 
востока (Сарматия ограничивается начинающейся) отсюда час
тью Гюрканского моря, в которой за устьем реки Соаны ... (нахо
дятся) устье реки Алонта ... устье реки У дона ... устье реки Ра ... " 
(V, 8, 12). В другом месте Птолемей сообщает, что граница Сар
матии идет вдоль Иберии, а "далее nредел вдоль Албании до 
Гюрканского моря, где устье реки Соаны" (V, 8, 11). Сообщения 
древних авторов не могут претендовать на точность и некоторые 

из упомянутых рек трудно локализовать. Отправной точкой явля
ются те названия, которые существуют и nоныне. Если Ра - это 
Волга, а Кюр -это Кура, то согласно сnиску между ними упоми
нается ряд гидронимов, nодлежащих локализации: Обратимся к 
современной карте и проследим все более или менее м~оговодные 
реки, текущие в Каспий, исходя из предположения, что античным 
писателям были известны самые большие из них. Южнее Волги 
самая значительная река- это Терек·, согласно списку соответст
вующий У дону; затем идет река Су лак, nо-видимому, именуемая 
древним географом Алонтой. После Сулака течет в Касnий река 
Самур, берущая начало на склонах Самурского хребта и на севе
ро-восточных склонах Большого Кавказа. В верховьях и среднем 
течении Самур- горная река, текущая в узких ущельях, а затем 
по холмистой местности, которая недалеко от побережья сменяет
ся равниной. Будучи значительной рекой, она не могла пройти 
мимо внимания античных писателей вообще и Страбона в частно
сти. Так, говоря о северных пределах албанов, Страбон называет 
Мермадаль (XI, 5, 1); локализуемая между легами и гелами, с 
одной стороны, и амазонками -с другой, эта река, по-видимому, 
соответствует Соане или Самуру. В научной литературе были 
попытки определить местонахождение Соаны. Еще К.Кречмер 
отождествлял Соану с Суюкой (приток Терека). Слишком увлек
шисьлокализацией, С.В.Юшков Соану отождествляет с Тереком. 
Согласно мнению К. В. Тревер, Соаной мог бы быть и Самур, бес
спорно связанный с территорией Албании. К северу от Кавказской 
Албании начинзлись труднодоступные горвые районы, ограни
ченные с севера главным образом Андийским хребтом, Салата у и 
хребтом Гимривским. С юга эта область ограждена хребтами 
Большого Кавказа. Имеются дороги, по которым только и возмож
но проникнуть во внутренние области Северо-Восточного Кавказа. 
Так, связь с Прикасnийской низменностью осуществляется через 
проход у слияния Андийского и Ава рекого Кой су, через перевалы 
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в Андийских горах. С юга связь с внешним миром осуществляется 
через проходы и горные тропы, которые выходят на большую 
дорогу, проходившую по южным отрогам Большого Кав~<;аза, т.с. 
уже по территории Албании (от Тбилиси до Баку). К ним относят
ся дороги по долинамнебольших речек-левобережных притоков 
Куры, а также горные тропы к Телави, Гурджаани, Лагодехи, 

Закаталам, Каху, Шеки, Гекчаю, Шемахе и др. Внутренние обла
сти Северо-Восто~ого Кавказа были обитаемы племенами, сведе
ния о которых До античных авторов доходили в ограниченном 
количестве, т.е. ·намного меньше, чем сведения об иберах и алба
нах. Территория Албании была расположена к югу от Больmоm 
Кавказа, тогда как к северу от него находилась rорная область, с 
которой и связаны судьбы сильвов, лупениев, дидуров, содов и 
аида ков. 

Таким образом, неверно локализуя реку Соану, о которой со
общает Птолемей, С.В.Юшков включает в состав Албании всю 
территорию до реки Терек. Авторы "Истории Азербайджана" ме
ханически повторяют это положение, а авторы "Очерков истории 
Дагестана" и "Истории Дагестана" ненамного отходят от ошибоч
ной гипотезы, помещая северные границы Албании по линии вер
ховьев реки Су лак. Суждения о том, что северные границы Алба
нии проходили по рекам, протекающим по северо-кавказским 

степям, основаны на вольном обращении с материалом античноrо 
времени: ни один автор древности не дает повода для утвержде
ния, что древняя Албания включала в свои пределы всю террито
рию Дагестана, простираясь до Терека или Сулака. Точки зрения 
А.Яновского, Б.Дорна, В.Томашека, К.В.Тревер и др.более убе
дительны и близки к высказываниям классических писателей о 
северных пределах Албании. Они доходили до Большого Кавказа 
и северных предгорий Самурского хребта от верховьев Иори и 
Алазани на западе до устья рек11 Соаны или до нынешнего Дербен
та на востоке. 

В вопросе о южных границах страны наметилось несколько 
неодинаковых точек зрения. Согласно С.В.Юinкову, Албания на 
юге занимала долину "по левому течению Куры, так как долину 
по правому течению занимала Армения". В.Н.Левиатов приписы
вает Страбону высказывание, что Албания занимала земли до 
течения реки Куры, а в "Очерках по истории СССР" утверждает
ся, что до распада Армении в 387 г. Албанское царство было 
расположено по левобережью Куры; начиная от среднего течения 
рек Иори и Алазани (в древности Алван или Албана) до Ахсу 
(по-видимому, древняя Гелаву), а Албания на правом берегу, т.е. 
в междуречье Куры и Аракеа и около шести столетий входила в 
состав централизованного рабовладельческоrо государства Арме-
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нии вnлоть до IV века. Согласно К.В.Тревер, коренной террито
рией албанов являлась местность по среднему и нижнему течению 
Куры, преимущественно по левобережной ее части. Тот же автор 
утверждает, что со времен Арташеса I (около 189-164 гг.до н.э.) 
пограничной рекой между Албанией и Арменией античные авто
ры назьщают Куру, хотя и считает Каспиану частью Албании. 
В.Ф.Минорский также относит территорию южнее Куры кАрме
нии. Авторы" Истории Дагестана" с юга ограничивают албанскую 
территорию рекой Курой, хотя и каспиивключаются ими в состав 
древних племен Дагестана. По А.П. Новосельцеву, граница между 
Албанией и Армен.ией проходила от Камбисены до слияния Аракеа 
с Курой. Если большинство nриведеиных точек зрения связаны с 
{!Одитическими особенностями, то точка зрения А.Ш.Мнацаканя
на основывается на гипотезе: все правобережъе Куры было насе
лено армянаязычным населением с глубокой древности и поэтому 
находилось под властью Армении и их царей. Собственно албан
ская территория (у А.Ш.Мнацаканяна - агванская) простира

лись от границ Грузии до Каспийского моря и от Кавказских гор 
до Куры. Несколько отличны от приведеиных точек зрения выска
зывания других ученых. Так, еще Б.Дорн доводил южные грани
цы Албании до слияния Куры иАракса; по В. Томашеку, с востока 
южные пределы Албании кончалясь у дельты Куры; согласно 
А.Е.Крымскому, албаны занимали и левобережье и правобережъе 
Куры. Авторы "Истории Азербайджана" отмечают, что террито
рия Албании "простиралась от Малого Кавказа и нижнего течения 
Куры и Аракеа до северо-восточных отрогов Главного Кавказского 
хребта". Албания, как считает З.И.Ямпольский, находилась се
вернее Атропатены, граница между ними проходила то по Куре, 
ro по Араксу. Согласно авrору настоящей работы, южные "пределы 
албанских племен составляли отроги Малого Кавказа, где Алба·
ния граничила с терриrориями Армении и Атропатены". Таким 
образом, в исторической литературе прослеживаются взаимоиск
лючающие мнения. Действителыщсти соответствует или rоЧка 
зрения, что южные границы Албании проходили по реке Куре, 
или реальное положение отражают утверждения, связывающие 

пределы античной Албании с правобережными районами. 
Бассейн Аракеа часто связывали с территорией Армении. Так, 

Страбон рассказывает: "поблизости (от дельты Куры) впадает 
Араке, бурно текущий из Армеtши" <XI, 4, 2). О пограничной зоне 
между Атропатеной и Арменией сообщает Страбон, ссылаясь на 
Деллия - друга полководца Марка Анrония: крепость Вера слу
жит зимним местопребыванием басилевсов Атропатены и "на 
2400 стадий удалена от реки Араке, отделяющей Армению от 
Атропатены" (XI, 13, 3). Из другого источника видно, чrо после 
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поражения в Атропатене римские воины приПUiи к реке Араксу, 
отделяющей Мидию от Армении, и благополучно достигнув про
тивоположного берега, стуrmли на армянскую землю. Согласно 
этому сообщению территория севернее Урмии до реки Араке вхо
дила в состав Атропатены. На этом участке за Араксом начиналась 
Армения. Имея в виду Атропатену, Страбон рассказывает, что 
"расположена эта страна от Армении к востоку, от Большой Ми
дии к западу и (еще) к северу от обеих" (XI, 13, 1). Следует учесть, 
что в этом отрывке ничего не говорится о том, что Армения при

мыкает к Атропатене с севера. А здесь, в общей обзорной части о 
границах Атропатены это очень уместно, если бы такой факт имел 
место. На самом деле приведениый отрывок как бы поясняет пре
дыдущий. Только определенный отрезок Аракеа служил погра
ничной зоной между Атропатеной и Арменией. Но где, на какой 
местности? 

Согласно сообщению Ilлиния, "на остальной (части) передней 
стороны, простирающейся до Каспийского моря, находится Атро
патена, отделенная от Армении (рекой) Араксом со стороны Оте
ны" (Vl, 42), т .е. граница между Атропатеной и Арменией прохо
дила по течению Аракса, вдоль территории Отены. Это позволяет 
полагать, что пограничная зона по Араксумежду Атропатеной и 
Арменией была где-то у Нахичевани, куда выходило через Араке 
войско Марка Антония. 

Страбон пишет, что на юге территория албанов граничит с 
прилегающей Арменией. Что касается самой Армении, то "вос
точные части (граничат) с Большой Мидией и Атропатеной, се
верные части- это горы Парахоатра, лежащие над Каспийским 
морем, албаны, иберы и Кавказ, который окружает эти народио
сти и ПрИМЬiкает к (горам) Армении ... " (XI, 14, 1). Из отрывка 
видно, ttro на востоке Армения соседствовала с Большой Мидией 
и Атропатеной, а на севере- с КавказСК!'fМИ горами, албанами и 
иберами. Здесь Кавказ уСтрабона- это, очевидно, горные отроги 
Малого Кавказа. Подтверждается ли это другими данными? Гово
ря о границах между Арменией и другими странами, а также 
между Иберией и Албанией, с одной стороны, и Арменией - с 
другой, Страбон отмечает горные отроги; "один из этих (отрогов 
называется) Париадром, другой - Моехекими горамi!, третий 
HOCifЛ различные названия. Горы эти охватывают всю Армению 
вплоть до Иберии и Албании. Другие возвышаются к востоку, 
именно те, что расположены над Каспийским морем вплоть до 
Мидии, как атропатеновской, так и Большой (Мидии). Все эти 
части гор. как и те, что (простираются) до Каспийских ворот, и те, 
что еще дальше на восток, соприкасаясь с Арией, называются 
Парахоатром" <XI, 12, 4). Из описания видно, что вокруг Армении 
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получается цепочка гор, носивш1tх различные названия: сизчала 

Париадр- на западе, потом Мосхсюtе горы, потом горы с различ
ными наименованиями, а потом и Парахоатр- на востоке. Между 
находящимся на западе Парнадром и Парахоатром, расположен
ном на востоке, в отрывке упоминаются как Мосхские, так и иные 
горы на севере между Арменией, с одной стороны, и Иберией и 
Албанией- с другой. 1 

Географически эти горы должны соответствовать горам Малого 
Кавказа, т.е. как под Моехекими горами и под горами, имеющими 

различные названия, по-видимому, нужно разуметь горные отро

ги Малого Кавказа, охватывающие Армению, по-видимому, глав
ным образом с севера и севера-востока. Если это так, то Араке, 
nротекающий по территории Армении, в своих низовьях должен 
оказаться уже на территории Албании. 

Есть ли какие-нибудь сведения об этом у древних авторов? По 
Страбону, в Армении много гор, nлоскогорий и долин. Также 
сообщается, что плодородна "равнина Аракса, по которой Араке 
течет в пределы Албании и вnадает в Каспийское море. За этой 
равниной (тянется) Сакасена, тоже граничащая с Албанией и 
рекой Кюр" (XI, 14, 4). По античному географу, "пределы Алба
нии" связаны с нижним бассейном реки Араке, а этот бассейн 
включает отроги Малого Кавказа, степи Миль и Мугань. 

Эти-то отроги, а также отроги Талышских гор у Помпония 
Мелы носят названия Каспийских. Тут и напрашивается предпо
ложение, что Каспийские горы связаны с народом, известным под 
названием каспиев. Это подтверждается следующим пояснением 
Мелы: "как прилежат они (горы) к тем и другим народам, так и 
названы теми и другими именами" (1, 1 09). По Страбону, албаны 
"на востоке примыкают к (Каспийскому) морю" (Xl, 4, 1). 

Другое название Каспия приводится у Плиния: "по побережью 
(живут) албаны ... Море (у их берега) называется Ал/5анским". 
Плиний также отмечает, что "весь берег, начиная от Каса, вслед
ствие очень высоких скал недоступен на протяжении 425 000 
шагов" (Vl, 38, 39). Автором этой информации, как говорит Пли
ний, является Агриnпа. Это сообщение дало С.В.Юшкову поiюд 
высказать предположение, что в связи с более высоким уровнем 
Каспийского моря во времена Страбона и Плиния побережье от 
Баку до Махачкалы было действительно недоступным. Приведеи
ные данные Плипия А.Яновский относил к скалистым берегам 
реки Турианчая, исходя из необоснованного предположения, что 
упоминаемые авторами реки Албании впадают не в море, а в Куру. 
Приведеиные Плинием 425 000 римских шагов равняются, по 
А .Яновскому, более чем 280 верстам (римский шаг равен арши
ну), по С. В. Юшкову-260- 280 км. Эта деталь, сообщаемая 
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Плинием, ннтересна тем, что дает nредставление о протяженно
сти берега моря, входившего в пределы древ-ней Албании, по-ви
димому, к северу и югу от реки Каса. Говоря о неприступности 
берега, древний автор, очевидно, имел в виду узкую гористую 
nрибрсжную полосу, действительно возвышающуюся над морем 
и с точки зрения воина-римлянинанедоступную на всем nротяже

нии. Предполагая, что 425 000 римских шагов это- около 300 км, 
можно было бы утверждать, что протяженность nобережья Кас
пия от Восточных отрогов Кавказа на юг равна этому расстоянию, 
если иметь в ВИдУ извилистость берега, по которому двигается 
пешеход, не отдаляющийся далеко от моря. 
Мы уже знаем, что территория Сарматии на юго-востоке кон

чалась у устья Соаны. Упоминаемые южнее реки Птолемей отно
сит уже к территории Албании. К северу от Куры, nрорезывающей 
Азербайджан с северо-запада на юго-восток, в Каспий впадают 
реки Сумгаит, Пирсаат, Гильгильчай, Кусарчай и Самур. Пред
горная полоса, тянущаяся nоберегу Каспия, расширяется к северу 
именно к низменности, по которой протекают Су лак и Терек, и 
сливается с Прикаспийской низменностью. По-видимому, Пли
пий одну из этих рек именует Камбисом вопреки древним авто
рам, относящим это название к реке, современное название кото

рой Иора (кавказское) или Гавырлы (тюркское). Кроме того, здесь 
локализуется река Албан, упоминаемая древними писателями. 
Что касается рек Кайси (по Птолемею) или Кас (по Плинию) и 
Герры (по Птолемею), то они могут отождествляться с другими, 
начиная от реки Сумгаит до реки Самур. По предположению 

К.В.Тревер, Герром, Кайсием и Албаном могли быть реки между 
Самуром и Курой, т.е. Пирсаат, Сумгаити еще одна до Самура. 
Нужно отметить, что все эти реки, упоминаемые античными nи
сателями, относятся к территории Восточного Кавказа и вnадают 
в море. Перечисленные водные артерии А.Яновский связывал не 
с Каспием, как об этом сообщают древние писатели, а с рекой 
Курой, Соана же отождествляется с рекой Сумгаит (у А.Яновско
го иногда неверно Суrаит или Суrант). Эти да и некоторые друmе 
высказывания вызывали резкое возражение С.В.Юшкова. 

Приведеиные гидронимические параллели подтверждают вы
сказывание античных авторов, что восточные nределы Албании 
кончались у Каспийского моря. 

Имеется и другое сообщение о восточных nределах страны. Тот 
же географ пишет, что "стране албанов принадлежит Касnиава, 
эnоним народа каспиев, согласно которому (названо) и море ... " 
(XI, 4, 5). По сообщению Страбона, юга-восточными пределами 
Албании являлась территория, неnосредственно nримыкавшая к 
Каспийскому морю к югу от Куры. Птолемей пишет, что "Алба-
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ння оrраннчнвастся с севера опнсанноlt частью Сарматии, с запа
да - Ибернеll по указанной линии, с юга - частью Большой 
Армении, (ндущей) от граннцы с Ибср11ей до Гюрканского моря к 

устью реки К юр ... с востока- -шстью Гирканского моря, (прости
рающегося) отсюда до реки Соана" (У, 11, 1). Если в этом фраг
менте Птолсмсй имеет в виду всю страну, в какой-то степени 
приближаясь к страбоновскому описанию Албании, то в другом 
сообщается о южных пределах: соседняя Армения "ограничивает
ся с севера частью Колхиды, Иберией и Албанией по вышеуказан
ной линии, проходящей через реку Кюр" (У, 12, 1). 

Из приведеиных цитат видно, что ко второму веку Албания 
несколько уменьшается; если ее северные границы проходят по 

реке Соане, то южные- по реке Куре. К северу от Куры локали
зует Албанию и Дион Кассий (36, 54). Эти сообщения о petce Куре 
как о южной границе позволяют высказать предположение, что в 

силу особых обстоятельств территория античной Албании разде
лилась на Албанию, расположенную к северу от Куры, и на обла
сти, входившие до этого в состав Албании на куринеком побережье 
близ Атропатены. 

Политические события этого времени показывают, что в сооб
щениях античных авторов отражены реальные события, имевшие 
место в связи с изменениямИ границ между Албанией и А тропа те
ной. По Птолемею, "западную часть (Мидии Атропатены) близ 
Армении занимают каспии" (Yl, 2, 5). По-видимому, во времена 
Птолемся Каспиана снова попала под власть царей Атропатены и 
на протяжении длительного времени находилась под влиянием 

парфянскоrо, а еще nозднее сасанидскоrо государственного обра
зования. 

Таким образом, неправы исследователи, отождествляющие 
южные nределы Албании 1 в. до н.э. - 1 в. н.э. с рекой Курой. К 
ним относятся С.В.Юшков, В.Н.Левиатов, авторы "Очерков исто
рии СССР" и "Истории Дагестана", В.Ф.Минорский, А.Ш.Мна
цаканян, А.П.Новосельцев и др. По-иному и сравнительно верно 
южные nределы античной Албании представляли Б.Дорн, В.То
машек,А.Е.Крымский, авторы "Истории Азербайджана" и другие 
исследователи. 

Более nодробными сведениями о южных пределах Албании 
античная историческая наука не располагает. 

В связи с территорией важен вопрос об обитателях античной 
Албании. Сведения о населении страны сохранили античные пи
сатели в виде отдельных фрагментов. Не все они достоверны, 
иногда носят nротиворечивый характер и поэтому нуждаются в 
доnолнительных разъяснениях. 
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А л б а н ы. Когда античные географы и историки говорят о насе
лении Албании, то в первую очередь речь идет об албанах. Выше 
уже говорилось, что, по Страбону, албаны "обитают (на террито
рии) между иберами и Каспийским морем; на востоке примыкают 
к морю, а на западе граничат с иберами; (относительно) осталь
ных сторон (известно): северная ограждается Кавказскими гора

ми. (Горы) возвышаются над долинами и ближайшие к морю 
называются Кераунскими. Южную (сторону) образует гранича
щая с (Албанией) Армения, в которой много равнин и много гор. 
Как например, в области Камбюсене, в которой иберы, албаны и 
армяне находятся во (взаимной) связи" (XI, 4, 1). Следовательно, 
албаны обитали на сравнительно большой террИтории: на западе 
примыкали к Иберии, а на востоке- к берегам Каспия; на севере 
доходили до Кавказских гор, а на юге граничили с Арменией; 
албаны обитали и на территории Камбисены. Сообщение Страбо
на считается уникальным, ибо ни один античный автор так под
робно не описывает Албанию. Это и понятно: известия об албанах 
почерпнуты не только у античных авторов вообще, но конкретно 
и у Феофана Митиленского - участника описываемых событий, 
очевидца походов Помпея в восточные страны. Данные Страбона 
подкрепляются Плутархом: Помпей должнеи был nреследовать 
Митридата по землям, населенным автохтонами; самые много
численные среди них - албаны и иберы; иберы доходят до Мос
хских гор и Понта, а албаны расnоложены к востоку и 
Каспийскому морю. Плиний также упоминает албанов. Описы
вая племена, обитавшие "в соседстве с (населением) Армении" 
(Vl, 28), он рассказывает, что "вплоть до всей равнины (реки) 
Кюр владеет племя албанов, потом иберов; их разделяет река 
Оказан, текущая в Кюр с Кавказских гор" (VI, 29). 

Сообщение Плипия как бы подтверждает высказывания Стра
бона и nозволяет утверждать, что албаны обитали на восток от 
Алазани - пограничной реки между иберами и албанами, а рав
нина Куры служила основным местопребыванием албанов. Далее 
Плиний уточняет информацию о пределах албанов. Согласно ан
тичному автору, албанское "племя расселено по горам Кавказа 
близ реки Кюр; и как сказано (пределы) ограничиваются Арме
нией и Иберией" (VI, 39). Высказывание Плиния о территории 
албанов античного времени очень близко к страбоновскому, 
хотя Плиний говорит и о горах Кавказа как об обиталище 
албанов, фиксируя тем самым ареал распространения албан
ского населения как на всей Прикуринекой равнине, так и в 
горах, окружающих бассейн Куры. Плиний подтверждает вы
сказывание, что албанские племена имели соседями Армению 
и Иберию. 
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Очевидно, наряду с сообщениями об Албании в значении поли
тическом античные писатели говорят и об основном населении 
этой страны - об албанах, выделяя их из массы остальных абори
генов. Сообщения античных авторов позволяют утверждать, что 
албаны были многочисленны, занимали пространство от бассейна 
реки Алазани до берегов Каспийского моря. На севере албаны 
бЬIJIИ расселены до Кавказа и Кераунских гор, на юге же - до 
горных склонов Малого Кавказа, степей Миль н Мугань. Именно 
в этом смысле албаны были и rлавным и руководящим населени
ем, а название страны восходит к этнониму албанов. Все это 
показывает, что этноним албанов не является собирательным тер
мином, за которым скрывается аморфная многоплеменная струк
тура, хотя, как мы увидим дальше, вместе с албанами на террито
рии Албании обитало и неалбанское население. 

Г а р r а р ы. Одна из больших rрупп населения известна под 
именем гаргаров. В исторической лqтературе они рассматрива
лись в связи с тем или иным вопросом. Так, ориенталист Кислинr, 
касаясь особенностей древнего Кавказа, отождествляет raprapoв 
Страбона с гогарами Плиния (VI, 22), а также с rруппой черкесов. 
Локализуются гаргары вне Албании в западной части Дагестана. 

Аналоrия Кислинга не может быть призвана удачной. У поми
нал гаргаров и С.В.Юшков, избегая их локализации. С. Т .Еремян 
их локаЛизует rлавным образом южнее Куры по берегам реки 
Каркарчай. Соrласно "Очеркам истории СССР", Гарrарейская 
равнина соответствует степи Миль, по-видимому, в связи с бас
сейном реки Каркарчай. По К.В.Тревер, гарrары до 111 в. до н.э. 
обитали в горах, упоминаемых Страбоном. Потом переселились с 
гор, что дает возможность локализовать rаргаров в Карабахской 
степи. Исследователь называет их одним из древнейших (наряду 
с утиями) и наиболее въщающихся племен в составе Албанского 
союза. Существуют и друrие попытки связать raprapoв с rрупnами 
населения Кавказа. Так, въщвиrается rипотеза, соrласно которой 
албанская письменность была создана на цахурском языке, т .е. 
напрашивается параллель между цахурским и гарrарским. В ру
тульском и цахурском языках слово "raprap" употребляется как 
форма общевюr (сосед, близкий). Соrласно предположению 
В.Б.Виноrрадова, население Северного Кавказа восходит к rарга
рам, имевшим место обитания горные и предгорные районы совре
менной Чечево-Инrушетии, а под этионимом гаргаров скрывают
ся близкие и родственные племена вейнахек ой rруппы. Между тем 
первые известия о raprapax имеются у Страбона, который пишет: 
"Метродор Скепсqйский и Гипсикрат, также знакомые с этими 
местами, сообщают, что амазонки живут рядом с rарrареями на 
северных предгорьях Кавказских гор, называемых Керау-
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ния" (XI, 5, 1). Итак, упоминание гаргаров связано со склонами 
Большого Кавказа или Кераупекими горами, т.е. отрогами Са
мурского хребта, доходящего до степей севернее Дербента. Далее 
Страбон пишет, что "гаргареи пришли в эти места из Фемискю
ры .•• " (XI, 5, 2). Приведеиные сообщения древнего географа пере
сказывают Стефан Византийский и Евстафий (XIV, 292). 
Хоренаци упоминает княжество гаргаров наряду с племенами 
ути, га рдман и цоде, возводя их к А рану; говорит о иих и Калан
катваци. Сообщается о Тиридате 111 (283 - 330 IТ.), который 
сnуст1шся на равнину гаргараци, а также о гаргарс:к')Й равнине, 
•~е произошла битва между ТирИJ1'l'ЮМ 111 и войсками с~верных 
страа. Как историческаst, так и Со}){J~: .• енная тоnонимика nодтвер
ждает сообщении письменных источников о племенах raprapoв. 
Так, к северу от Гондаланчаs находится селение Герrер. У истоков 
Дзеrамчай недалеко от Кедабека находится местечко Гергер. У 
устья реки Самур находится гора Гаргар. О древних обитателях 
страны говорит и название Каркарчай, берущий начало в Кара
бахских горах; река течет в направлении к северу от Агдама, где 
поворачивает на восток до Агджабеди, вливаясь в болотистую 
местность недалеко от реки Куры. 

Итак, гаргары обитали на склонах Кераунских гор между Кас
пием и отрогами Самурского хребта, а также на равнинной терри- . 
тории к северу и югу от Кераунских' гор. Сообщения античных 
авторов позволяют высказать предположение, что щргары перво

начально были связаны с западИЬIМИ частями Прикаспия, зани
мая, если следовать антИЧНЪIМ авторам, южные земли Сарматии. 
Связанные с этионимом гаргаров географические названия, раз
бросанные на сравнительно большой территории, позволяют ут
верждать, что rаргары были распространены не только на равни
нах и предгорьях Северо-Восточного Кавказа, где их локализуют 
античные авторы, но и на более широкой территории, прнлегаю
щей к Юrо-Воеточиому Кавказу, в том числе и в бассейне Каркар
чая. . . 
У д и н ы. На территории древней Албании обитали и друmе 

племена. Античные авторы сообщают об удинах. Так, у Страбона 
мы читаем, что "начиная от (Каспийского) моря до (самых) вер
шив эти горНЬiескловы нанебольшом пространстве заселяет часть 
албанов и армян, а на большей части (обитают) rелы, кадусии, 
амарды, уйтии и анариаки" <XI, 7, 1). По-видимому, здесь имеет
ся в виду вся система гор, куда входят и Малый Кавказ и атропа.,. 
теновские горНЬiе отроги, rne обитали кадусии, амарды, анариаки 
и другие племена. Здесь Же упомянуты уйтии между амардами и 
анариаками. Если последовательность этнонимов в страбонов
ском фрагменте соответствует действительному расположению 

54 



ПJiемен, то уйтни обитали на территории Атропатены, не имея, 
по-видимому, отношения к удинам Албании. 

Обратимся к другому известцю об удинах. Плиний пишет, что 
"по правую руку от (самою) начала и до конца пролива живут 
удины, (относящиеся) к скифскому:народу" (VI, 38). Это сообще
ние дает ВОЗМОЖНОСТЬ ЛОКЗЛИЗОIЩТЬ удИНОВ, ОТНОСИМЫХ К СКИф
СКОЙ группе ПJiемен, по северо-западному берегу Каспийскою 
моря, севернее албанов. Согласно К. В. Тревер, удины упоминаJОТ
ся на берегу Каспийскою моря, потому что древние писатели, по 
всей вероятности, пользовзлись отчетом Патрокла, который мог 
знать только ту часть удинекою населения, которая обитала в 
прибрежных юрных районах Большою Кавказа. Г.С.Федоров и 
Я.А.Федоров локализуJОТ удинов на Прикаспийском побережье в 
пределах Дагестана, куда они пришли из Северною Азербайджа
на. Известие Плиния об удинах, обитавших на побережье Каспия, 
подтверждается и Птолемеем, сообщающем, что "вдоль Каспий
скою моря живут уды ... " (V, 8). Можно считать, что упоминаемые 
Страбоном уйтии весьма далеки не только от удинов, о которых 
писал Плиний, но и от удов, упоминаемых Птолемеем. Два по
следних этнонима -удины и уды - весьма созвучны, локализу

ются на одной и той же, по-видимqму, территории и, может быть, 
имеJОТ отношение к населению Восточного Кавказа. Как будет 
показано ниже, эти ПJiемена обитали и в Албании'. 

Согласно Плинию, Араке протекаетмежду Атропатеной и Оте
ной (VI, 42). Более поздние писатели упоминаJОТ в Албании как 
утнев, так и страну Отену. Например, Евсевий (IV в.) наряду с 
некоторыми странами Кавказа называет Отену (VI, 31). Отена 
упоминается и Стефаном Византийским (один раз наряду с оба
ревами). Ареал распространения удинекою населения, вначале, 
может быть, занимавшею более обширные районы, куда входили 
и предгорья юю-восточного Большого Кавt<аза, со временем 
уменьшился до небольшой территории к западу от низовы1 реки 
Араке, между поздним Арцахом и рекой Курой. Анонимный ар
мянский географ VII века подтверждает это предположение, по
мещая Ути между Курой и Араксом, с одной стороны, и Арцахом
с друrой. Хорен,аци возводил утиев и другИе группы населения к 
легендарному Арану. По ею словам, Валаршак назначает А рана 
наместником, а от потомков Арана происходят ПJiемена ути, гар
дман, цоде н княжество гаргарское. Почти то же самое рассказы
вает Каланкатваци. Согласно распространенному мнению, в на
стоящее время к северу от Куры живут потомки древних удинов. 
По этнографическим данным, еще в начале нынешнею столетия 
удины занимали селения Султаннуха, Джоурлу, Нидж и Барта
шеи. В настоящее время удинекое население сохранилось в селе-
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ниях Нидж и Барташеи на территории Азербайджана и селении 
Октомбери (Зннобианн) на территории Грузин. Самоназвание 
жителей этих селений - ути. В исторической литературе вопрос 
об удинах поднимался неоднократно. Еще К.Нейман писал, что 
древние ути жили между Курой и Араксом к западу от Пайтака
рана. В. Томашеком было отмечено, что албанские этнические 
группы представляли конгломерат более или менее родственных 
племен, которые имели свои диалекты, сохранившиеся в совре

менном удинском, крызском и хиналуn:ком языках. Территорию 
У TJI Хюбман локализует южнее Куры, что. соответствует террито
рии Отены Плиния. По А.Яновскому, земли удинекого населения 
в 1 в.н.э. занимали территорию Шекинского района, гранича с 
древними этническими группами собственно албанов. Более точ
но локализует удинов В.Ф.Минорский: Отена, по его словам, за
нимала районы, где ныне находятся Гянджа, Шамкир и Тауз. 
Отмечая удинов у Куры, Г.Капанцян локализует их южнее Арак
са. В автохтониости удинов сомневался Е.А.Лалаstн, заявляя, что 
удины являются не аборигенами населяемого ими района, а лишь 
позднейшими иммигрантами. Говоря о территории удинов, 
С. Т. Еремяв указывает, что они населяли низовья Тертер и Куры, 
т.е. занимали нынешнюю Карабахскую низменность; на этой же 
территории локализует население Отеиы или .Утии и К. В. Тревер; 
авторы "Истории Дагестана" локализуют удинов, главным обра
зом, на приморской полосе Восточного Кавказа. Итак, письмен
ные источники показывают, что среди албанов обитало 
население, именуемое утиями или удинами. На территории древ- ' 
ней Албании оно занимало пространство к северу и югу от Куры, 
начиная от бассейнов Алджиганчай и Турнанчай и доходя до 
бассейна Тертер, включая и район города Партава (нынешняя 
Барда). Очевидно, со временем население все больше и больше 
вытеснялось. Вопрос о сохранившихся до нашего времени удинах, 
говорящих на удинеком языке, здесь рассматриваться . не будет. 
Сообщения античных авторов позволяют утверждать, что уйтии 
не обитали на изучаемой местности, хотя не исключено, что они 
жили в Атропатене, тогда как удины (по Плинию) или уды (по 
Птолемею) населяли северо-западный берег Каспия к северу от 
Албании. 

Таким образом, уйтии, удины или уды локализуются не на 
территории античной Албании, их связи еще не изучены, хотя 
созвучие этнонимов создает иллюзию об этническом родстве меж-
ду ними и удинами Албании. · 
Л е г и. Согласно Страбону, "рассказывают, что в горах над 

Албанией обитают амазонки. Вместе с (Гиеем) Помпеем принимав
ший участие в военном поход е и (вместе с ним) побывавший среди 
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албанов Феофан (Митиленс...ий) rообщает, что между амазонка
ми и албанами обитают гелы и леги-скифы ... " (XI, 5, 1). Очень 
ценно, что это сообщение nодтверждается данными Плутарха, 
также nользовавwеrося книгой Феофана Митиленского. Плутарх 
свидетельствует, что амазонки занимают ту часть Кавказа, кото
рая прилегзет к Гирк!нскому морю, но не рядом с албанами, ибо 
между ними обитают гелы и леги. Армянская география VII в. 
наряду с другими племенами упоминает также легов; есть леги и 

в более поздних источниках. Главным образом, в горных районах 
около казикумухского Койсу живет небольшая народность, само
название которой лак, а горные и предгорные районы бассейнов 
рек Самур и Гюльгеричай занимает родственная лакам более 
крупная народность, самоназвание которой лезгияр или лезги. В 
верховьях Самура обитают цахуры, рутульцы, а к северу- агу
лы, табасараны, а еще севернее - даргинцы. Bte они кавказоя
зычны. К северу от них обитает тюркоязычное население -
кумыки. Грузины и армяне лезгинов называют лаками, тогда как 
для населения Северо-Западного Дагестана употребляются также 
этнонимы дидо, авди, дурдзуки, авары и др. Около ста лет тому 
назад, касаясь вопроса о легах, А.Яновский заметил, что выше 
сил.ьвов, в безлесных горах Кавказа, жили и живут леки, являю
щисся предками лезгин;· локализуются леги к северу от албанцев 
в горах Кавказа. Еще П.К.Услар проводил знак равенства между 
легами и теnерешними лезгинами и лакцами. Г.Халатьян пола
гал, что потомками легов являются не лезгины, а казикумухи, 

называющиесебя и теперь лаками. Н.Я.Марр также отождествлял 
легов древней Албании с лезгинами Дагестана. Герман же осто
рожно помещал древних легов на юго-западном побережье Кас
пия, избегая более определенной локализации. С.В.Юшков 
писал, что леги должны жить по Самуру, т.е. южнее Дербента. 
Согласно С. Т. Еремяну, леги являются пр~камилезгин и что леги 
в античную эпоху занимали те же места, что и ныне в долине реки· 

Самур. С авторами, перечисленными выше, согласна К. В. Тревер, 
которая помещает легов севернее удинов и собственно албанов. 
Интересно, что Л.И.Лавров считает современных лаков потомка
ми гумиков, а лезгинское население возводит к народу леrов, 

упоминаемых у античных авторов. Автор настоящей работы отме
чает легов на территории Южного Дагестана и к югу от реки 
Самур. Согласно М.Ихилову, леги в античную эпоху занимали те 
же места, что и ныне - долины рек Кудиала и Самура; в албан
схий nериод они известны под общим этническим именем "леки", 
им-.:я в основе один лезгинский язык. Большая часть л его в в основ
ном обитала в бассейне Самура. На севере территория легов про
стиралась до Сарматии, охватывая Самурские горы вплоть до ны-
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вешнего Дербента. На юге леги занимали склоны Большого Кав
каза южнее реки Самур. К nотомкам легов, nо-видимому, отно
сятся лаки, лезгины, рутульцы, цахуры и другие аборигены 
Южного Дагестна. 
К а сn и и. С юга и юго-востока соседями албанов были касnии, 

на рубеже нашей и до нашей эры входившие в состав Албании. 
Страбон nишет, что "стране албанов nринадлежит и Касnиана, 
эnоним народа касnиев, согласно которому (названо) и море. (О 
касnиях) в настоящее время (ничего) не известно" (XI, 4, 5). 
Однако тот же Страбон отмечает, что, по словам Эратосфена, no 
берегу Касnийского "моря за rюрканами следуют амарды, анари
аки, кадусии, албаны, касnии, уйтии ... " (XI, 8, 8). Другие грече
ские и латинские nисатели неоднократно отмечали касnиев, ни

чего не говоря о том, что они не существовали в 1 в. до н.э. - 1 в. 
н.э. Так, Помnопий Мела nишет, что "ближе (всего) к скифам 
касnианы, которые окружают Каспийский залив" (1, 2, 12), а 
также, что "у Касnийского моря живут каспии" (111, 5, 39). Эти 
сообщения nодтверждаются и другими писателями. Так, Плиний 
утверждает: "от Куры (море) начинает называться Касnийским 
морем. (Здесь) nроживают касnии" (VI, 39). По Птолемею, заnад
ную часть Мидии "близ Армении занимают касоии" (VI, 2, 5). 
Позже Аврелий Виктор (V в.) nисал, что Помnей nроник к алба
нам и касnиям. Эти данные о том, что Касnий в юго-заnадной 
части nримыкает к Гиркании, Мидии, а также к rелам, делам и 
каспиям до вnадения реки Араке nодтверждается армянским гео
графом VII в. Дионисий Периэгет (1- 11 вв.) nисал, что вокруг 
Касnийского моря живут унны, каспии, албаны и др., а пять веков 
сnустя Равеннекий Аноним (VII в.) также уnоминает Каспию: 
" ... область (nатрия) Албания, а также область (патрия) каспиев, 
а также область (патрия) Леnон ... " В этом отрывке обращает 
внимание локализация области каспиев, соседствующей с обла
стью массагетов. Эта информация о касnиях nерекликается с дан
нымиСтрабона о i<аспиане. В схолиях к "Землеописанию" Дно
нисия Периэгета Евстафий (XII в.) отмечает, что "касnии -
народ весьма замечательный; от них и море называется Каспий
ским". Как уже упоминалось, аналогичные высказывания мы на
ходим у Помпония Мелы и Плиния. В исторической литературе 
воnрос о каспиях затрагивался неоднократно, были отдельные 
попытки локализации. Так, согласно С.В.Юшкову, каспии жили 
южнее Куры у Каспийского моря; rерман же каспиев локализует 
на юго-заnадном берегу Каспийского моря, на юг от Куры в долине 
реки Араке. С. Т. Еремяв отмечал, чтокаспиинаселяли нынешний 
Талыш и соседние районы- Муганскую стеnь и долину Кара-су. 
Согласно К.В. Тревер, к 1 в. до н.э. термин "каспии" перестал быть 
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объединяющим этнонимом, а употреблялся только для обозначе
ния части племен и народностей, именовавшихся каспиями еще 
до этоrо. Автор настоящей работы локализует каспиев южнее 
слияния Куры и Аракса, а авторы "Истории Дагестана" связыва
ют каспиев с племенами Дагестана. Сообщения античных писате
лей, а также более поздних авторов позволяют утверждать, что на 
юrо-востоке к албанам примыкали каспии. Скудные сообщения 
Страбона (о народе каспиев и стране Каспиане), Мелы и Плипия 
(о каспианах или каспиях у Каспийскоrо моря), а также Равенн
скоrо Анонима и армянской географии VII в. позволяют предпо
ложить, что территория обитания каспиев находилась южнее 
слияния Куры и Аракса, охватывая нижний бассейн реки Араке и 
далее на юг вплоть до Талышских rop. 

Отдельные попытки охарактеризовать население античной 
Албании были со стороны Плиния, который сообщает, что "в 
Албании родятся (люди) с зеленоватыми глазами" (VII, 12). К 
этому высказыванию как нельзя лучше подходит описание алба
нов Страбоном. Так, "выrодно отличаются (своей) статностью и 
высоким ростом (албанские) мужчины" (XI, 4, 4). Видимо, это 
сообщение относилось к определенной группе населения, с кото
рым непосредственно сталкивались греки и римляне, так как это 

известие, относимое географом античности ко всем албанам, ни 
одним историком древности не подтверждается. В этом отношении 
интересно друrое сообщение~ "Что же касается албанов, обитав
ших в прибрежных областях, -пишет Солин,- то считают, что 
они потомки Иасона. Они родятся с белыми волосами; пепельный 
цвет волос они считают особым предзнаменованием ... Зрачок у 
албанов серый, потому они ночью видят лучше, чем днем" (15, 5). 

Приведеиные сообщения дают возможность иметь только не
полное представление, позволяющее частично судить о внешнем 

облике и антропологических данных населения Кавказской Алба
нии. Наружность. албанов весьма напоминает антропологические 
признаки теперешнеrо населения страны, но весьма далека от 

монrолоидных антропологических примет. 

Вопрос о населении Албании не может быть решен на основа
нии только письменных источников. В результате археологиче
ских исследований выявлены черепа древних людей, живших и 
умиравших на территории Албании. Сохранились для науки око
ло двух десятков черепов из грунтовых, кувшинных и срубных 
погребений в Мингечауре. Они длинноrоловы, узколицы. Как ду
мает Р.М.Касимова, население долины IV в. до н.э.- III в. н.э. 
обнаруживает в антропологическом отношении большое сходство 
с обитателями Закавказья предшедствующих щ:юх (XIII - IX в. 
до н.э.) и Передней Азии III- II тысячелетий до н.э., чем с пле-
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менами сарматекого времени Нижнего Поволжья. Более подробно 
изучена другая группа мингечаурских черепов. Речь идет об ант
роnологических особенностях носителей культуры катакомбных 
погребений. Выявлено около ста тридцати череnов, деформиро
ванных уже nрижизненно. Они характеризуются всеми призна
ками европеоидной расы, долихокранией, узким лицом. Согласно 
данным антропологии, деформация не nриводит к каким-либо 
существенным изменениям лицевоrо скелета, у деформирован
ных черепов "сохраняется характерная для европеоидной расы 
сильная горизонтальная профилировка лица; деформированные 
черепа отличаются от медеформированных только по тем призна
кам, на которых непосредственно сказалось влияние деформа
ции" (Р.М.Касимова" О краниологических материалах'', с.46-
4 7). Однако только палеоантропология не может внести ничего из 
ряда вон выходящего в изучение этнических особенностей на со
временном уровне. Дело осложняется общими положениями ант
ропологического изучения Азербайджана и окружающей его 
территории с древнейших времен по наше время. Совсем иная 
картина, когда данные палеоантропологии берутся в комплексе со 
свидетельствами nисьменных источников и археологии вообще. 

Таким образом, антропологические исследования скелетов из 
археологических раскопок показывают, что в изучаемое время 

череnа из грунтовых, кувшинных и срубных погребекий европео
идны и восходят к глубокой древности. Только часть черепов 
носителей культуры катакомбных nогребений подвержена дефор
мации. Все это может явиться связующим звеном в процессе глот
тогенеза на территории античной Албании. 

Изучение археологического материала nозволяет высказать 
nредnоложение, что главным nоказателем выделяемых групn яв

ляется обряд погребения. 
Грунтовые поrребения -один из наиболее распространенных 

видов погребального обряда древней Албании. Раскопками выяв
лен ряд некрополей: это, в первую очередь, могильник у Ялойлу
тепе, открытый в 1926 г. Д.Шарифовым; по наименованию мо
гильника археологическая культура получила название ялойлу

тепинской. Могильники этого типа открыты в Варташене и Ни
дже, Амирджанлы и Марсане, Деймедере и Моллаисаклы, Вар
даилы и Калагях, Шафили и Чайбогазы (левый берегТурианчая), 
Агдаме и Джафархане, в Хыныслы и других местах на территории 

Азербайджана и в Архилос-кало, Камарахеви и Чиаури. Отдель
ные находки были в Чумлаки, Антоки, Гурджаани, Икалто и 
других местах на территории ВС'сточной Грузии. Изучение всех 
данных nозволяет выявить характерные признаки, а также в об
щих чертах восстановить nогребальный обряд. Грунтовые моги-
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лы, часто залегающие очень глубоко от поверхности (до 4 м) в 
настоящее время, как правило, не имеют никаких наземных при

знаков, что затрудняет их обнаружение. Исключение составляют 
поrребения у селений Нидж и Варташен: это иасьmи высотой до 2-
2,5 м; ЯМЬI разлиЧНЬI по форме и по размерам, чаще прямоугольНЬI, 
встречаются круглые и овальные, длина от 1 до 2,5 м; диаметр -до 
3,5 м. Дно некоторых мol"iuu обмазано гJIИНой, замеmаiПiой на соло
ме; иноr.а.а оно выложено черепками от сосудов (Хыныслы, Куба
ха.лиллы). Перекрытнем служили дepeвSIНIIble бревна, остатки 
которых удалось проследить лишь в нескольких могилах (Нидж, 
Агдам). Все известные нам грунтовые могилы изучаемого времени 
содержат одиноЧВЬiе погребения. Это один из характерНЬIХ при
знаков таких могил. Покойиика всеr.а.а хоронили в скорчеiПiом и 
сильвоекорченном положении на правом или левом боку. Ориен
тировка погребе~, как правило, разная. ЗафиксироваНЬI слу
чаи ориентации: север-юг (Нпдж) или юг-севе11 (Варташен), 
северо-запад - юrо-восток (Kaлanuc), юrо-восток - северо-за
пад (Минrечаур), запад-восток (Архилос-кало). Некоторое иск
лючение в ориентации предс·тавляет Ялойлутепинский 
могильник, r.a.e удалось установить преобладание направления 
северо-запад- юго-восток для мужских погребекий и запад-вос
ток для женских. О.Ш.Исмизаде зафиксировал для некрополя 
Ялойлутепе ориентацию в сторону наибольшего освещевmr солн
цем. 

Покойника хоронили в одежде, вередко с украшениями. В 
могилу клали opyДWI труда, в от.дельВЬIХ случаи - оружие, а 

также сосуды с пищей. В расстановке посуды устававливаетсs 
векоторая закономерность. Как правило, сосуды ставили у головы 
погребевиого, реже у таза. В отде.льНЬiх случаи (обилие сосудов, 
коrда количество их доходило до 30) по койник обставлялс!l ими со 
всех сторон. Сосуды, встречающиеся в погребевR.!IХ, весьма свое
.образНЬI, дm1 них характерНЬI врезной и рельефНЬIЙ орнамент, 
отсутствие росписи, встречающейся на керамике синхроiПIЫХ 

кувШИВИЬIХ поrребеиий. В некоторых случап после того как уло
Ж8.1Щ труп моnrлу наполовину засыпали землей, разводили кос
тер, куда сбрасЬIВалИ куски мяса и отрезапую голову жертвенно
го животного. Таким в общих чертах представляетсs обрид погре
бекия в грунтовых могилах uойлутепинского типа. 

Погребевu в бассейнах Алазани, Турианчu в Пирсаатча!l 
тождествеВВЬI ПО обриду поrребеиия И керамике, ЧТО ПОЗВОJtЯет 
относить их к опреде.леiПiому отрезку времени. При изучении 
rлви!IНЬiх изделий нельзя не обратить внимание на тождество и 
авалоrшо керамики из грунтовых и кувШВИНЬIХ поrребеиий. Так, 
в кувшвивых поrребеиип Мивгечаура найдено большое количе-
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ство изделий с сильно развитым желобчатым СJIИвом, иногда на 
поддоне, а также красноглиняные чаши на тре.х ножках, имеющих 

аналогии среди керамики из грунтовых погребений. С изделиями 
из кувшинных погребений и сырцовых гробниц аналогичны не
большие узкогорлые кувшинчики с ручкой и трубочкой-сливом 
(О.Ш.Исмизаде, Ялойлутепинская культура, табл. 1, рис.14; XII, 
рис. 5; XXI, рис. l-4), большое количество кувшинов с трехлепе
стковым (круrJIЫМ) венчиком и rtуrовками у СJIИВа, а также боль
шое количество красноглиняных чаш из погребений типа 

· Ялойлутепе. С изделиями из кувшинных погребений также тож
дественны большие узкогорлые кувшины с двумя вертикальными 
ручками (О.Ш.Исмизаде, Ялойлутепинская культура, табл. III, 
рис.З; XII, рис.l; ер. так:жетабл. XXVI, рис.l-10). Кромекерами
ческих изделий здесь обнаружены железные секачи, ножи, коль
ца, украшения из ~олота, стекла и стекловидной массы. Изучение 
~ерамики кувшинных погребений, с одной.стороны, и глиняных 
изде111JА из сырцовых и грунтовых погребений - с друrой,' позво
ляет высказать предположение о синхронности указанных памят

ников. Касаясь датировКи грунтовых погребений, А.А.Иессен 
пишет, что наиболее вероятной датой культуры Ялойлутепе ка
жется время около IV - 1 вв. до н.э. С этой датировкой согласны 
И.И.Мещанинов и Т .С. Пассек. С А.А.Иессеном в основном со
гласны О.Ш.ИсмизЗде, датирующий грунтовые погребения (по
следний этап) or III до 1 в. до н.э., И.М.Д:жафарзаде- III в. до н.э. -
1 в.н.э., а также К.Х.Кушнарева - 111 - 1 вв. до н.э. Основой 
датировки пОСJtеднеrо периода культуры Ялойлутепе ~я 
рИ){ский серебряный деварий второй половИИЬI 1 в. до н.э. и сереб
ряная парфянская драхма 1 в. до н.э. Аналогии в керамике, нали
чие :железа, стекла, римского девария и парфянской драхмы 
позВОJIЯЮТ с большой вероятностью оrнести самый последний этап 
развития культуры Ялойлутепе ко времени 1 и 11 вв. н.э. 

К одному из распространенных видов погребальноrо обряда 
Албании относятси кувшиввьrе поrребения, обнаруженные в Баl'
маи-берrушате, Вандаме, КаЛагих, Ивавовке и Kyбa-X3JDIJIJIЬI, Пи
разы, Мингечауре, Гурrуджа, Калатепс~, ~беди, Эфетли, По
кровке, Джафархане, Горадизе, Физули, Ханкенди, Гарове, 
Узерликтепе, и других мест на территории Азербайджана, а также 
в Земоавчале, Мцхета и других местах Восточной Грузии; кув
шинные погребения открыты и в Армении: Га рви, Двине, у озера 
Севан, Вагарmапате, Арташате, Ошакене и других местах. Рас
копки позволяют воссоздать картину погребальноrо обрида. Как 
правило, кувшинные погребения также не имеют никаких назем
ных признаков. Глубина моrильных ям разли:чнЗ, начиная от не
скольких деситков сантиметров и кончаи тремя-четырьмя метра-
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ми. Моrильные ямы имели квадратные, прямоугольные, круrлые 
или овальные формы; дно обычных могил занимало площадь от 2 
х 2 м, а наиболее богатых до 3 х 5 м. Погребальные кувПIИИЬI 
вьшеnлеНЬI из краевоватой rJIИНЬI; они без ручек, с массивВЬIМ 
отогнутым венчиком; кувшИНЬI сужаются к плоскому днищу. Вы
сота кмеблется от нескольких десятков сантиметров до 2,05 м, 
диаметр кувшинов колеблеrся от О, 7 до 1,5 м, диаметр rорловИНЬI -
от 0,21 до 0,34 м; диаметр днища- от 0,15 до 0,35 м, тоJIЩИНа 
стенки кувшина -от 1,0 до 2,5 см. ПогребальНЬiе кувПIИИЬI укла
дывались на дно ямы в rоризонтальном положении. Часто кувшин 
с боков снабжали подпорками из небольших камней. Отверстие 
nоrребальвоrо кувшина закрывали кусками разбитой ГJIИШIНОЙ 
посуды, ИЗВестКОВЬIМИ ПJIИТ~МИ, СЫрЦОВЬIМИ И обо~еНВЬIМИ КИр
ПИЧами ИJIИ камнями. Заложенная таким образом rорловина об
мазьmал.ась гJIИНой. Подростков хороНИJIИ в кувшинах неско.лЬко 
меньшею размера. Высота детских погребfiЛЬНЬIХ кувшинов ко
леблется от 0,65 до О, 75 м, максимальный днаметр- 0,6 м, диа
метр венчика-0,35 м, горловины-0,30 м, диаметр днища около 
0,15 м. Детей хороНИJIИ в кувшинахнебольших размеров, имею
щих две, три ми четыре ручки. Иногда детское погребевне лишь 
nрикрывалось кусками сосудов. Обычно в кажд()М погребальвом 
кувшнне только один костяк в скорченном nможении на правом 

или левом боку; встречаются погребении с вытянутыми костяка
ми. Зафиксировано вемало парных погребений: главВЬIМ образом, 
это - погребевне мужчины и женЩИНЬI, похоровенных в одно и 
то же время. Подобных синхроННЬIХ захоронений взрослых и детей 
пока не обнаружено. Кувшинное погребеиве с тремя костяками 
nредстаВJШет большую редкость. Почти все костяки расnоложены 
вдоль nогребальноrо кувшина. В nодаВJUПОщем большннстве слу
чаев черепа находятся у горловины и только иногда у днища 

погребальноrо кувшина. Ориентация погребальных кувшинов не
одинакова. Наиболее устойчива ориентация в Минrечауре, где 
большинство кувшинов направлено с юrо-востока на северо-за
пад. Устойчивая ориентация кувшинов наблюдается и в карабу
лаrском некроnоле - большинство кувшинов ориентировано с 
северо-запада на юго-восток. В других могильниках ориентация 
кувшинов раЗJiична. В Самтавреком могильнике ваблюдались 
ориентации: в .одном случае с севера на юг, в друrом - с востока 

иа заnад. В Баrман-берrушате наnравление погребальных кувши
нов с северо-заnада на юrо-восток, а также с северо-востока на 

юrо-заnад. Ориентация с северо-запада на юrо-востОк наблюдает
ся в некоторых погребекиях Аrджабеди, Агдама и Калаrях. Ста
бИJIЬная ориентация погребений в Минrечауре имеет аналогии в 
моrильниках Пираза и друrих кувшиННЬiх некрополях. Таким об-
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разом, в одних и тех же моГИJ[Ьииках намечаются большие группы 
погребений, в ориентации которых преобладает восточное на
правленнее уклоном больше на юг и меньше на север или западное
с уклоном больше на север и меньше на юг. В настоящее вреШI 
проследить закономерность в ориентировке кувШИННЬIХ погребе
кий подробней не удается из-за отсутствия более полных сведе
ний. Можно лишь высказать предположение о локальных 
ориентировоЧЩiХ объектах, что подтверждаетсs МОГИJ[ЬИИК3МИ 
Мингечаура и Карабулага, ориентации поrребений которых за
ставляют предп0.11агать наличие между ними одноrо из святилищ 

античной Албании. Вместе со покойником в погребальный кувшин 
клали сосуды, орудиs труда, оружие, а также раЗ1Шчвые украше· 

· НИSI: встречаются серьги из бронзы, серебра и золота; бронзовые, 
железные и cepeбpSIRЬie перетин со вставками и перетин из сердо
лика, а также сосуды из стекла различных оттенков и размеров. 

Вероsтно, изделия нз стекла ценились наравне с золотыми и се
ребряными изделиями и прииад.пежали более или менее обеспе
ченным албаиам. В могилу клали и монеты, значительная часть 
которых пляется парфянскими. Обилие ножных и ручных брас
летов и большое количество височных колец, колокольчиков, фи
бул, подвесок из стекла, ракушек каури, а также золотые и 
бронзовые пуrовки rоворят о том, что древние албаны хоронили 
своих покойников в платье и украшениях. Как было уже сказано; , 
сосуды ставились в погребальный кувшин и вокруг неrо. Количе
ство сосудов от 1 до 6: они ставились то у rорловииы, то по сторо
нам, а иногда и у днища погребальноrо кувшина. Керамика 
погребений своеобразна; орнамент на сосудах состоит из рельеф
ных и врезаННЬIХ геометрических рисунков, что является харак

терным для орнамента и на еосудах из грунтовых погребений, а 
также стилизоваННЬIХ изображений, нанесеННЬIХ красной кра
ской. ОСтатки угля и ЗOJIЬI позволяют предполагать, что еще до 
засЬIПКИ MOI'ИJIЬI у rорловины погребальноrо кувшина разводила 
большой костер. КувmиИНЬiе погребеНИSI Самтавро тождествеННЬI 
по обряду погребения, керамике и металлическим изделиям, что 
указывает на прииад.пежиость их к одному, относительно корот

кому периоду. Как уже rовормось, эти nогребеНИSI характеризу
ются отсутствием больших или малых глиняных изделий, 
сопровождающих погребальные кувшины; инвентарь каждоrо nо
гребения - два сосуда. Сравнение дает большое количество ана
логий не ТО.llЬКО в обряде захоронения и размацения инвентаря, 
но и в других элементах культуры. Так, в кувшинных поrребениях 
Самта~sро вы:яв..1ены бронзовые, серебрЯНЬiе и золотые серьги, ге:м
иы от бронзовых и железных перстней, аналогичных геммам из 
погребений Мингечаура. Кроме тоrо, в кувmиННЬiх поrребениях 
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Самтавро найдены бронзовые колокольчики (наnример, кувшин
ные nогребекия N2 28, 59; 1939 г) и nуговки (кувшинное погребе
ние NQ 227; 1940 г.), обломки железного ножа (кувшинное 
погребение NQ 227; 1940 г.), бронзовые фигурки оленя, а также 
небольшие гJIИНЯные усеченные пирамиды с дырочками для вде
вания ниток - все эти предметы имеют аналоmи в кувшинных 

погребекиях Албании. Та же самое можно сказать об украшениях, 
происходящих из кувшинных nогребений Земоавчалы: встреча
ются паставые и стеклянпые бусы, железные nеретип со встзвка
ми из стекла, костяные подвески в виде "каnли", бусы из 
сердолика и обожженной глины, находимые в боJIЬшом количест
ве в кувшинных погребениях Мингечаура. 

Эти а на 1JОГИИ были бы ~носительны, если бы в кувшилных 
'1Огребениях Самтавро не были обнаружены пять серебряных ар
JJI(аКИДских монет О рода 1 (80 - 78 rт. до н.э.), Санатрука (77 -
70 rт. до н.э.) и Фраата Ill (70 -58 rт. до н.э.), nода'верждающих 
nринадлежиость кувшинных погребений этой зоны к 1 в. до н. э. -
1 в. в.э. Данная датировка может быть припята как наиболее 
t!:;о~тн:tя. 

Ппдобно погребениям Самтавро кувшинные погребения Мин
геч:tуrа "'динообразны и по своему обряду и по богатой керамике, 
представляя одно из бо.УJьпшх и характерных звеньев в цеnи кув
шинных погребений Кавказа. Мингечаурская керамика часто 
апалоrична или тождественна изделиям не ТWIЬКО кувшинных 

погребекий близлежащих территорий. Так, чаши на трех ножках, 
кувшинчики с длинным желобчатым сливом, расположенным 
влево от ручки под углом 90 градусов, узкогорлые кувшины с 
двумя вертикальными ручками, одноручные кувшины с трубча
тым сливом, прикреnленным к венчику, кувшины с узким и ши

рохим горлом lf вертикальной ручкой, фляги с двумя ручками, 
кувшинчики с трубчатым носиком, расположенным на 90 граду
сов влево от вертикальной ручки и, наконец, большое количество 
чаш с ручкой и беэ лее имеют аналогии в синхронных грунтовых 
nогребениях. типа Ялойлутеnе. В этом отношении интересны крас
RОлощенные миниатюрные глиняные изделия, по способу обра
ботки наnоминающие краснолощенную керамику из кувшинных 
погребекий Самтавро. Для кувшинных nоrребений Минrечаура 
изучаемого времени наблюдается уменьшею~е кОJIИчесrва боль
ших кувшинов, сосудов с носиком и больших вьючных фляг вок
руг погребальяnm кувшина , Зато поя.LI.Л..'1етсSI оружие -железные 
мечи, кинжалы, ножи, железные вилы и т.д.; к предметам этоrо 
времени относятся также канделябры. В nогребекиях найдены 
золотые серьги со вставками из камней и без них, бронзовые и 
серебряные браслеты с зооморфными концами, фибулы, nерстни 
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с геммами из стекла и пасты, а также большое количество массив
ных ручных браслетов и бус из стекла, аналогичных самтаврскнм. 

Монеты, обнаруженные в кувшинных погребениях Мингечау
ра: две серебряные драхмы Тиграна 11 (95 - 55 гг. до н.э.), рим
ский серебряный денарий, чеканенный Л.Скрибонием Либонам 
(около 54 г.до н.э.), римский серебряный денарий, чеканенный 
Гнеем Помпеем Магиусом Младшим (около 46/45 r. до н.э.), два 
одинаковых римских республиканских серебряных денария, вы
пущенных Л.Плавтием Планком (около 45 г. до н.э.), драхма 
Фраата III (70- 58 гг. до н.э.), драхмы Митрида та III (57 -55 гг. 
до н.э.), драхмы О рода 11 (58 - 39 гг. до и.э.) позволяют датиро
вать часть мингечаурских кувшинных погребений 1 в. до н.э. - 1 
в. н.э. Место кувшинных погребений Агджабеди, а также других 
близлежащих мест на западе степи Миль в относительной хроно
логии памятниt<ов не вызывает затруднений и определяется, глав
ным образом, по керамике и обряду поrребения в горизонтально 
лежащих кувшинах. Датирующим материалом служат характер
ные керамические изделия: одноручные узкогорлые кувшины с 

трубочкой-сливом, маслобойки, кувшины узкогорлые с круглым 
или трехлепестковым венчиком и ручкой, которые говорят об 
одновременности бытования их с керамикой Мингечаура и его 
районов, а также широкогорлые кувшины с круrлыfv{ или трехле

пестковым венчиком' чаши без ручек инебольшие широкогорлые 
кувшинчики без ручек, которые синхронны керамике не только 
Минrечаура, но изделиям из глины Самтавро и Гянджачая. Далее 
на восток обнаружены кувшинные поrребения Мугани, близкие к 
кувшинным поrребениям Мингечаура иАгджабеди. Датирующим 
материалом служат керамические изделия (одноручные узкогор
лые и широкоrорлые · кувшины и т.д.), предметы украшения 

(бронзовые браслеты, медные перстни, стеклянные бусы), имею
щие аналогии в соседних к у .эшинных и грунтовых погребениях. 
Все это позволяет датировать кувшинные погребения Мугани 1 в. 
до н.э. - 1 в. н.э. 

Допуская возможные отклонения датировки в ту или иную 
сторону еще полностью не изученных кувшинных поrребений 
Самтавро, Мингечаура и особенно степей Миль и Муrань, можнq, 
утверждать, что полученные хронологические рамки важны как 

отправная точка и не будут страдать значительной погрешностью, 
если иметь в виду, что значительная часть кувшинных погребе
ний, расположенных севернее р~ки Куры, более моложе, а те, 
которые находятся южнее, - более древние. 

Кроме грунтовых и кувшинных погребений, определяющих 
археологическое лицо античной Албании, обнаружены некропо
ли, не имеющие ясных параллелей. К одному из них относятся 
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сырцовые nогребсния, обнаруженные только на берегу реки Гян
джачай недалеко от Гянджи. Большая часть гробниц выстроена в 

могильных ямах, выкоnанных на древней курганной насыnи. Ямы 

прямоугольны, дно могилы занимает nлощадь от 0,6 х 1,1 м до 3,0 
х 5,0 м. Строительным материалом служили сырцовые nлиты. 
Гробницы и их nерскрытия делятся на три большие груnnы. На 
дне разЖигали костер, огонь охватывал часть гробницы. При по
гребенном обнаружены закопченные кувшины. На дно укладыва
ли труn nри украшениях и очень редко nри оружии и орудиях 

труда. Зафиксирован случай, когда дно гробницы nокрывалось 
белой известью, сырцовыми плитами или деревянным настилом. 
Внутренний обмер nогребальной камеры nоказывает, что длина 
гробниц колебалась от 0,85 до 3,3 м, ширина - от 0,32 до 1,65 м, 
а высота от О, 1 3 до 1 ,О м. Большая часть nогребеиных в вытянутом 
nоложении с руками на груди или вдоль туловища, меньшая- в 

скорченном nоложении на nравом или левом боку. В гробницах 
преимущественно по одному .костяку, хотя встречаются и парные 

захоронения (в одной гробнице два костяка) и парные гробницы 
(в одной яме две сырцовые гробницы). Ориентация с заnада на 

восток. Сосудов в каждой гробнице насчитывается от одного до 

трех. Они почти всегда находятся у ног nогребеиного и состоят, 
главньlм образом, из кувшина и чашечки. В некоторых гробницах 
глиняная nосуда отсутсТвует. Погребальный инвентарь соСтоит из 
разнообразных браслетов, .височных колец, бус, серег и монет. В 
одной из па рных сырцовых гробниц обнаружена литая стеклянная 

гемма с изображением рукопожатия. Гробницы аналоmчны по 
обряду погребения и по керамике. Это обстоятельство указывает 
на неnродолжительность бытования носителей этой культуры. 
Сырцовые гробницы характеризуются небольшим количеством 
керамики: узкогорлыми кувшинами с ручкой и трубчатым сли
вом, кувшинчиками с трубчатым сливом, находящимся на 90 гра
дусов влево от вертикальной ручки, широкогорлыми кувшинами 

с'ручкой и красноглиняными чашами, имеющими аналоmи в ке
рамике из кувшинных nогребений. Гробница N!! 8 (курган N2 4, 
Розендорф) содержала длинный железный меч, двуручный кув
шин с орнаментом из коричневой краски и второй скорченный 

костяк, найденный у ног покойника. Значительное ~оличество 
длинных железных мечей обнаружено в кувшинных погребениsuс 
Мингечаура. К тому же времени относится расписной сосуд, ор
намент которого повторяет мотивы мингечаурских сосудов (не.:. 

закрашенные треугольники между нижней и средней 

горизонтальными параллельными линиями) и сосудах из Агджа
беды - зигзагообразные линии сверху вниз между средней и 
верхней линиями. 
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Интерес вызывает второй костяк. Одновременное погребемне 
характеризуется обычным положением главного костяка, уло
женного на правом или левом боку с соответствующей ориента
цией, и необычайным положением второго костяка, находимого 
обычно в сидячем или лежачем положении. Парные кувшинные 
погребения Самтавро и Мингечаура относятся к одному и тому же 
отрезку времени 1 в. до н.э. - 1 в. н.э. В гробнице Nq 11 (курган 
Ng 4, Розендорф) также обнаружен скорченный костяк у ног по
гребенного (главного костяка). Здесь же найден кувшин с асим
метричным врезанным орнаментом. Вопрос о датировке погребе
ний Nq 46, 47 (Гуммелъ) интересен в связи с другими находками. 
Оба погребемня находятся в одной и той же грунтовой яме вплот
ную друг к другу. Аналогичное парное захоронение выявлено 
Г.О.Розендорфом (курган Nq 4, гробницы Ng 3-4). Для сооружения 
гробниц также была использована одна общая яма; лица погребеи
ных обращены друг к другу. И первое и второе парные погребения 
имеют относительно богатый инвентарь. И в первом и во втором 
погребениях найдены аналогичнъtе бронзовые серьги формы вися
чего замочка плоской листовидной формы. В погребении Nq 47 
обнаружена бронзовая лопаточка, украшенная врезанным орна
ментом, состоящим из прямых линий, и гемма с изображением 
рукопожатия. Бронзовыелопаточки обнаружены в Гарин, Минге
чауре и др. Обращают на себя внимание браслеты с обвивающи
мися концами; они находят аналогии за пределами Албании. Пе
речисленные аналогии керамики и других предметов подкрепля

ются монетными находками -серебряной аршакидекой драхмой 
Фраата 111 (70 - 58 rr. до н.э.) и Орода 1 (по-видимому, О рода 11 -
58 - 39 гг. до н.э.), что дает возможность датировать некрополь 
на берегу Гянджачая 1 в. до и.э.- 1 в. н.э. 

Если приведенный материал отражает существующие реалии, 
то на территории Албании для наиболее освещенного античными 
писателями времени I в. до н.э. - 1 в. )l.э. Фиксируются отдельные 
археологические зоны, имеющИе свои характерные особенности и 
поэтому отличающиеся друг от друга. Для изучаемого времени в 
первую очередь выделяются две большие зоны распространения 
некрополей. 

Одна из них охватывает в основном территорию к северу от 
Куры, т.е. левобережье с преобладанием грунтовых погребений 
типа Я:лойлутепе. У зоны своя специфика. Так, могилы этого типа· 
содержат одиночные погребения; парных захоронений не встре
чено. Керамика имеет в основном девять типов специфической 
глиняной посуды, отличающейся от глиняных изделий Самтавро, 
степи Миль и Гянджачая. К ним относятся: ваза на одной ножке, 
вазы на трех ножках, кувшины с вертикальной ручкой, чаши без 
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ручки, чашн с ручкой, кувшнны с трубчатым нос11ком , р;~сnо.1о

женным на 90• влево от вертнкальноlt ручкн, ф.1ЯГ1t с двум~ руч
ками (~tногда с трубчатым носиком), кувшины с двумя 
вертнкаЛI,ными ручками, о;э.норучные кувшнны с трубочкой-сли
вом, nрикреnленным к венчику. Для всей террsпоршt расnростра
ненltя грунтовых nогребенш1 характерна керамика из гл11ны как 
черного (иногда с темно-кор11чневым оттенком) и серого (светло

серого и темно-серого тонов), так и желтого (светло-желтого и 

nочти белого), и красного (светло-красного и темно-красного то
нов) цветов . Бросается в глаза отсутствие крашеной керамики. 

Орнамент на сосудах рельефный или врезанный. Рельефные пу
говки или врезанные линии на тулове сосудов отражают числовые 

отношения в основном "три", "семь", "од11ннадцать". Для грунто

вых могил характерно отсутствие монет (за исключением монет

подражаний и др.). Территория распространения грунтовых 

погребений типа Ялойлутепе в основном охватывает долины юга
восточных склонов Большого Кавказа, начиная от бассейна Ала
зани до берегов Пирсагата. 

Другая зона занимает земли главным образом к югу от Куры, 
ее правобережье, с преобладанием погребений в кувшинах. Пред
ставляют интерес районы распространения некрополей. В этом 
отношении выделяются могильники долины Кvры, представлен
ные кувшинными погребениями Мцхета~ Са~тавро, Диrоми и 
Земоавчалы. Ориентация: с севера (днище) на юг (горловина) и с 
востока (днище) на запад (горловина) в Самтавро или с северо-во

стока на юга-запад в Земоавчала. Инвента;>ь небогат. В погребе
ниях по два сосуда. Около погреба.льноrо кувшина (горловины 
nрикрыты черепицей) керамика отсутствует. Размеры сосудов 
также невелики. Оружие и орудия труда отсутствуют. Отмечается 
обилие гемм, четырехгранных nронизок из голубого и синего стек
ла, найдены браслеты с nрогнутой спинкой. Кувшинные nогребе
ния этого района тесно nримыкают к некрополям Мингечаура, 
стеnи Миль . и др., содержат большое количество одиночных и 
парных погребений (один случай тройничного погребения); кера
мика имеет 4 типа специфической nосуды, отличающейся от из
делий из грунтовых и сырцовых nогребений, а также из кувшин
ных nогребений Мингечаура и стеnи Миль; отличается рядом 
своеобразных черт: тулово грушевидное, венчики имеют расходя
щуюся форму; в основном сосуды одноручные, nоверхность nо
крыта красной краской. Для всей территории расnространения 
кувшинных nогребений характерна керамика из местной глины. 
Сосуды этой групnы в основном не имеют орнамента (ни рельеф
ного, ни врезанного). Для кувшинных nогребений Самтавро ха
рактерны монеты в основном парфянскоrо чекана. 

69 



Большоlt ареал некрополей долины Куры nредставлен в основ

ном кувшинными погребениями Мингечаура, Каркарчая и степи 
Миль. Ориентация в основном с юга-востока (днище и ноги) на 
северо-запад (горловина и череn). Иногда nогребальный кувшин 
имеет наnравление с запада (днище) на восток(горловина) или с 

юга (днище) на север (горловина), а также с северо-запада (дни

ще) на юго-восток (горловина). В большинстве случаев горловина 
погребального кувшина прикрывалась фрагментом большого гли
няного сосуда. Для погребений характерно небольшее количество 
сельскохозяйственных орудий наряду с кинжалами, мечами и 

наконечниками стрел. Почти во всех погребениях попадаются 
бусы из яшмы, агата, сердолика, стекла и ракушек, бронзовые 
браслеты, серьги, кольца и пр. Характерны также ручные и нож
ные браслеты, шейные гривны, обнаруженные в некрополях Мин
гечаура. Для этого района свойственны также сосуды из стекла. 
Наряду с мелкими керамическими изделиями, обычно находящи
мися в погребальном кувшине, встречаются и крупные изделия в 
основном красного цвета. Немало керамики с зооморфными моти
вами. Кувшинные погребе ни я содержат большое количество оди
ночных погребений, парных - немного. Глиняные изделия изу
чаемого района имеют приблизительно десять типов специфиче
ской глиняной посуды, отличающейся от керамики грунтовых и 

сырцовых поrребений, а также от кувшинных погребений Самтав
ро. К ним относятся большие погребальные кувшины с двумя или 
четырьмя ручками, кувшины узкогорлые с круглыми или трехле

пестковыми венчиками и ручкой, кувшины широкогорлыс с круг

лым венчиком и рvЧкой, чаши на поддоне и без него с одной 
ручкой, чаши без ручки, фляги с двумя ручками (вьючные), уз
когорлые кувшины с двумя ручками, широкогорлыс кувшины с 

двумя ручками, узкогорлые кувшины с ручкой и трубочкой-сли
вом. Керамика, главным образом, из светлой глины. Сосуды изу
чаемого района имеют богатый рельефный или врезанный орна
мент, большое количество керамики с рисунком из красной кра
ски. Для кувшинных погребений района характерны монеты пар
фянского происхождения. Кувшинные погребения занимали об
ширную территорию, в I в. до н.э.- I в. н.э. включавшую нынеш
нюю Кахетию, район Мингечаура, а также Мильскую степь и 
более восточные районы. 

Существование отдельных больших археологических зон не 
исключает совместное проживанис в смежных районах. Именно в 
это время кувшинные погребения встречаются на левобережье, 
так же как грунтовые - на правобережье Куры. 

Отдельные археологические зоны со своими характерными 
особенностями, по-видимому, являют собой самобытные культур-
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иые ареалы: слишком велика разница между доминирующими 

обрядами античной Албании - грунтовыми и кfвш11нными по
гребениями как по форме, так и по содержанию, чтобы считать их 
отражением идентичного культурного процесса, хотя многое в 

этом процессе взаимно nереплетается, в том числе обычай хоро
нить nокойников на одном и том же кладбище: в грунтовых ямах, 
с одной стороны, и в кувшинах- с другой. По всей видимости , 

отдельные археологические зоны связаны с процессам11 как этни

ческими, так и культурными. Как бы то ни было, в изучаемое 
время культура носителей грунтовых поrребсний персживает 
уnадок, а население, nредставлявшее кувшинные погребсния, 
увеличивалось, занимая доминирующее положение. 

По-видимому, речные долины являются теми путями, по кото
рым распространялось население, хоронившее в кувшинах. Осо
бенно хорошо прослеживается это движение на северо-заnад еще 

в конце I в. до н.э. и на северо-восток (к северу от Куры) от степи 
Миль и Мингечаура. Все кувшинные поrребения, расположенные 
севернее Куры, как nравило, являются некроnолями более nозд
него времени. Появление их на левобережье, возможно, следует 
понимать как движение обряда от берегов Аракеа иа север к Агд
жабеди, оттуда в Мингечаур и Самтавро и далее в Калаrях и 
Хын.ысльr . Некрополи у Калагях и Багман-берrушата датируют.ся 
1- II вв. н.э., а возможно, и 111 в. н.э. На основании керамики и 
украшений, а также стеклянных изделий, датируемых no анало
гии с nредметами из друп1х nоrребений, некрополь у Пираза так
же относится ко 11 в. н.э. 

Помимо албанов и другого населения, обитавшего на Восточ
ном Кавказе, в источниках уnоминаются номады. О кочевниках, 

nросачивающихся на территорию албанов, как и соседннх нберов , 
а отсюда на территорию, населенную армянами, говорится у Фла
вия: албаны и иберы не согласились воевать с nарфянами , а наnра
вили против них кочевников, живших на севере, "через свои 

(земли) и Касnийские ворота" . Об очередном вторжении с севера 
nротив армян рассказывает Тацит. Так, "иберы , вл~;~.ея местно
стью, быстро вnускают сарматов Касnийской дорогой прот11в ~r
мян" (Vl, 33). О движении скифов, nризванных против Тнр~t.J.ата 
nарфянским царем Артабаном 11 (!О - 38 rr.) , сообщает Дион 
Кассий. Так, ''Артабан nризвал на nомощь ск11фов и• без труда 
nрогнал <Тиридата)" (58, 26). О нашсствни на Кавказ 11 Атроnа
тену "аланов, которые яв.1яются ск11фамн" , с()обш<1ет Ф.1авнй. 
Амбросий (!V в.) также говорит о noxo.:tc а.1ан через Каспнiiские 
ворота в Мидию. Так, аланы nоnросшш пtрк<Jнского цзря, чтобы 
он ''отворил ворота и npc;J.ocтaвtt.1 возможность вы.1uзк tt ; дос1 t tг
нув :этого, (он11) обрушились на n.1емя мtt.J.ttlщcв 11 , ;юбыв скоро 
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быстрых коней, а равным образом привязав справа других ... они 
объехали почти всю страну ... ибо страна была многолюдна и изо
биловала скотом; без сопротивления (она) легко была доступна 
грабежу ... ". Изучаемая территория подвергалась наnадениям и в 
более позднее время. 

Таким образом, кочевники проникали на территорию Южного 
Кавказа, в Армению и Атропатену. Если сообщения древних nи
сателей отражают реальное положение, то эти движения номадов 
в последние века до нашей эры - первые века нашей эры не могли 
миновать античную Албанию, занимавшую значительную часть 
Восточного Кавказа. На территории Албании скотоводы могли 
пользоваться лугами прикуринеких долин, по Страбону, имевших 
вид богатых пастб~щ (XI, 4, 3). Античный географ указывает и на 
то, что '11 войнах с врагами номады помогали как албанам, так и 
иберам; Страбон имеет в виду nлемена, которые кередко напада
ли на земледельцев, когда отмечает, что номады "часто накладЬI
вают руку на людей, не дают заниматься земледелием" (XI, 4, 5). 
Это сообщение согласуется с упоминанием у Плутарха значитель
ного количества nлемен, не имеющих царей и "пасущих стада (на 

береtах) Аракса ... ". Если сообщение Страбона позволяет судить о 
военной силе кочевников, то сообщение Плутарха раскрывает 
скотоводческий образ жизни и местоnребывание номадов. 

Для выяснениявопроса о территории обитания скотоводов сно
ва обратимся к Страбону: саки "овладели в Армении лучшей 
землей, которая по их имени и стала называться. Сакасеной" <XI, 
8, 4). Возникает вопрос: где находилась эта "лучшая земля" са
ков? Страбон указывает, что за долиной, по-которой река Араке 
течет в пределы Албании и впадает в Каспийское море, находится 
"Сакасена, тоже граничащая с Албанией и рекой Кюр" (XI, 14, 
4). Указание античного автора позволяет утверждать, что терри
тория сакасснов или саков nримыкала к Албании и реке Куре. 
Весьма ценно, что сообщение Страбона перскликается с утверж
дениями других авторов. Так, Плиний сообщает, что земли мос

·хов лежат вnлоть "до реки Ибер, впадающей в Кюр, а ниже них 
сакасаны" (VI, 29). У Арриана сакасеныупоминаются вместе с 
албанами, чтолишний раз подтверждаетпредnоложение о тесных 
связях между албанами и их соседями, к этому времени, по-види
мому, уже закрепившимися на территории Восточного Кавказа. 

Область сакасенов упоминают и поздние источники. 
В исторической литературе вопрос о сакасенах или саках и их 

территории освещен слабо. Можно отметить, что И.Маркварт уnо
минает Сакасену в составе области Ути, а С.Т.Еремян- в районе 
Гянджи и Шеки. И.М.Дьяконов связывает Сакасену с одной из 
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сатрапий Мидии, возводя сакасенов к ортокорибантиям, упомина
емым Геродотом. Сакасенов, как одно из крупных племенных 
объединений, отличавшееся высоки ш военными качествами, от
мечали К. В. Тревер и другие исследователи. 

Изучение сообщений античцых авторов позволяет по.1агать, 
что объединения сакасенов или саков имели место на территории, 
куда примыкали северо-западные пределы древней Албании, 
главным образом, к заnаду от реки Тертер. 

Вызывает интерес. и другая группа номадов. Помпоний Мела, 
имея в виду, по всей вероятности, территориальное соседство, 
упоминает рядом массагетов и кадусиев (1, 13). Говорх u соGы
тиях середины 11 в., Дион К~ссий связывает начало похода 
nротив страны "албанов, ведущих (свой род) от м~ссагетоn" 
(69, 15). Это сообщение, по-видимому, говорит о том, что на 
территории античной Албании имелось определенное количество 
кочевых массагетов, которых Дион Кассий возводил к одному и 
тому же корню с албанами. В связи с этим вызывает интерес 
сообщение Аммиана Марцеллина, nисавшего, что "Помпей про
шел через страну албанов и массаrетов, которых мы теперь назы
ваем аланами, разбил это nлемя и увИдел Каспийские озера" (23, 
5, 16). Автор IV в. в аланах видел потомков массаrетов и, навер-· 
ное, вел речь о территории, примыкающей к Каспийскому морю. 

Как известно, при попытке завоевания Кавказа Помпей до 
Каспия не дошел, но столкнулся с местными, возможно, ко
чевьiми потомками массагетов. Более поздние авторы про
должали упомцнать массагетов в связи с Каспийским морем. 
Вопрос о массаrетах на территории древней Албании не пол
учил в исторической литературе достаточного освещения. 
М.Бархударян в свое время локализовал массагетов в районе меж
ду Дербентом, Каспием и отрогами Малого Кавказа. Касаясь воп
роса о массаrетах, С.Т.Еремян полагает, что побережье у Кас
nийского моря занимало скифское nлемя массагетои и что тер
ритория, занятая этим племенем, простиралась до северных 

nределов Албании. Массагетов уnоминает К.В. Тревер, пытаясь 
отделить их от мазкутов; в Восточной Албании локализует масса
rетов автор настоящей работы; на основании параллели мазкут
маекат В.Ф.Минорский массаrетов помещает в районе Кубы. Со
гласно И.Г.Алиеву, племена массагето-ала некого круга уже в 1 в. 
н.э. провикали на территорию прикасnийской полосы Азербайджана. 

Изучение сообщений античных писателей позволяет выска
зать nредположение, что значительная часть территории, при

мыкающей к морскому побережью от Дербентскоrо прохода до 
нижнего течения Куры, была обитаема группами кочевников, 
носивших общее название массагетов. 
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На территории Азербайджана обнаружены погребсния в ка
такомбах, лредставляющих куполообразное подземное соору
жение на глубине до 6,0 м. Доступ в погребение через длинный (2 
- 4 м) и широкий (0,6 - 1,1 м) проход с прямоугольным или 
овальным входным проемом. Для Албании начальный период ка
такомбных погребекий относят ко времени от 1 в. до IV- У вв. 
Как правило, в каждой могиле имеется один костяк, в редких 
случаях- два. Костяки в скорченном состоянии на левом боку. 
Лица у покойников обращены ко входу в камеру. Покойника 
хоронили в одежде, с украшениями; рядом клали орудия труда и 

оружие. Иногда на полу камеры около погребального кувшина 
или сруба укладывали труп человека. Часть носителей культуры 
катакомбных погребений имеют деформированные черепа. Надо 
сказать, что появление катакомбных погребекий знаменует собой 
радикальную перемену в погребальном обряде населения Алба
нии. При сравнении обряда грунтовых и кувшинных погребений, 
с одной стороны, и катакомбных- с другой, замечаются особен
ности, отличающие аборигенов от пришлого населения: чуждая 
для Албании форма могил и присущая носителям этой культуры 
искусственнаядеформация черепа; катакомбы содержат меньшее 
количество глиняных изделий, которые к тому же небольших 
размеров; чаще, чем в грунтовых и кувшинных погребениях, 
встречаются стеклянные сосуды. 

Истоки культуры катакомбных поrребений, обнаруженных на 
изучаемой территории, находятся за пределами страны. Подо
бный погребальный обряд, аналогичная деформация черепа, а 
также другие особенности имеют распространение не только в 
Северном Прикаспии, где катакомбные погребения появляются 
еще в IV- 111 вв. до н.э., т.е. раньше, чем в Албании, на целых 
четыре столетия, но и на большой территории к западу и востоку 
от Каспия. Так, в Средней Азии зафиксировано большое количе
ство катакомбных и подбойных погребений; к ним относятся не
крополи в Фергане, Ташкентском оазисе, Таласской долине; на
ряду с этим катакомбные погребения имеются на Тяньшане и 
Памиро-Алае, а также в Ошской области. Вместе с тем Средняя 
Азия имела связи с Восточным Туркестаном. Интересны в этом 
отношении могилы, открытые в Китае, и другие катакомбные 
погребения, в связи с которыми отмечается деформация черепов 
европеоидных и монголоидных физических типов. 

Разрозненные письменные источники и ограниченный архео
логический материал последних веков до н.э. - первых веков н.э. 

не позволяет более подробно остановиться на вопросе о проникио
вении номадов в античную Албанию, хотя уже теперь можно 
вьщелить отдельные районы расселения: сакасены упоминаются 
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на албанском западе (по Страбону и Плинию), а маесагсты - на 
востоке (по Меле, Диону Кассию и более позднему Марцсллину). 
Имеются сведения и о номадах у Аракеа (по Плутарху). Со ското
водческими племенами, проникавшими на территорию древней 

Албании, связываются носители культуры катакомбных погребе
ний, занимавших земли к западу и востоку от Каспийского моря. 

Представляется необходимым остановиться на вопросе о мест
ной языковой ситуации и связать его с эпиграфическими nамят
никами, ретросnективно освещающими этнические особенности 
античной Кавказской Албании. 

Страбон сообщает, что в АлбС1нии "отличаются и басилевсы. 
Поэтому в н~стоящее время над всеми властвует один , а nрежде 
(над носителями) каждого языка царствовали отдельные (баси
левсы). Языков v них двадцать шесть из-за нечастых сношений 
друг с другом" <5о, 4, 6). Сведения эти недостаточны для воссоз
дания реальной этнической картины. И в эпоху разрозненных 
nлемен, во главе. которых стояли несколько басилевсов, и позже, 
когда населением правил один басилевс, в Албании бытовали свои 
языки или диалекты: их было двадцать шесть. Сохранилось упо
минание о языке албанов у епискоnа Иnnолита Портекого (lll в. 
н.э.). Согласно этому автору, "племена, которые имеют свои язы
ки, следvющие: ... маги, каспии, албаны ... армяне, иберы ... " (Хро
ника, 2S). Приведеиное сообщение интересно в том отношении, 
что древний писатель, видимо, исnользовал источники 1 - 11 вв . 
н.э., а это в свою очередь является ключом к сообщению Страбона. 
Есть основание nредnоложить, что албаны имели свой язык, ко
торый был распространен в Албании, т.е. стоял обособленно среди 
языков Кавказа. 
И действительно, археологическис раскоnки выявили знаки на 

фрагментах керамических изделий, относящих'Ся к античному 
времени. Так, сохранилось несколько врезанных знаков на чере
nицах из Кабалы: один знак, напоминающий римскую цифру 
"Х", и два nохожих nо форме, но разных по размерам знака, слабо 
наnоминающих одну из графем мингсчаурской эпиграфики (nер
вая буква албанского алфавита в армянской рукоnиси XV в., инв. 
N2 7117, Матенадаран). Знаки нанессны на глинянуюnоверхность 
изделий еще до обжига. Для сравнения можно уnомянуть врезан
ную надпись на одном из nогребальных кувшинов Самтавро. 

К особой разновидности имитации ПIIСьмснности можно отне

сти nисьмена-рисунки на глиняном взделии из селения Гаджи

атамлы. Полусферическоетулово сосуда, разделеннос вертикаль
ными выпуклыми линиями на пять секторов, nокрыта двенад

цатью выпуклыми знаками, внешне сходными с древнесемитски

ми. Согласно археологу Ф.Л.Османову, сосуд относится к 111- I 
вв. до н.э., а знаки наnоминают грсческ11е 11 фннltКIIЙCKIIC буквы. 
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Конечно, из эпизодического набора знаков трудно воссоздать 
алфавит или сказать что-либо о связях этих знаков с местными 
языками. 

Однако на изучаемой территории найдены эпиграфические 
памятники, отнюдь не связанные с местной традицией. К ним 
относятся хорошо сохранившисся надписи античного времени. 

Так, еще в 1902 г. около селения Беюк-Деrне археолог Э.Реслер 
обнаружил древнегреческую эпитафию, высеченную на местном 
желтоватого цвета известняке (длина - l ,45 м, ширина- 50 см, 
толщина- 25 см). Надпись гласит: "Элий Ясон Эвнону Благоде
телю памяти ради". Надпись относят к I- Ill вв. н.э. Кто же эти 
люди, оставившие о себе столь редкую память на чужбине? Элий 
Ясон не мог быть албанином. Среди ограниченного количества 
дохристианских имен Кавказской Албании нет греческих или ла
тинских. Эли И Я сон или его благодетель Эвнон могли быть именно 
теми людьми, которые во 11 в. н.э. побывали в Албании с торговы
ми целями. Другая надпись, высеченная на поверхности скалы 
по-латыни, обнаружена у горы Беюк-Даш в Гобустане недалеко 
от Баку в 1948 г. Высота врезанцых букв 7 - 16 см, глубина -
около 1 см. Надпись гласит: Imp(eratore) Domitiaпo Caesare 
Aug(usto) Germaпic(o) L(ucius) lulius Maximus, > (=ceпturio) 
leg(ionis) Xll Ful(minatae). "При императоре Домициане Цезаре 
Августе Германском Луций Юлий Максим, центурион Xll легио
на Фульмината (Молниеносного)". 

В надписи упоминается Тит Флавий Домициан, император 
Рима (81 - 96 гг. н.э.), у которого титул "германский" появился 
в 84 г. XII легион Фульмината после Малой Азии и Сирии времен
но активизировался в Закавказье. К этому времени Домициан был 
убит и многие его изображения оказались жертвой "Закона об 
осуждении памяти", эпиграфические памятники с именем импе

ратора в Риме были уничтожены. Гобустанская латинская над
nись относится к концу I в. н.э. и является самым восточным 

римским эпиграфическим памЯтником, известным науке. . 
Скуnые сведения о языках или диалектах и обнаруживаемые 

знаки на керамике дают основанис nредnолагать, что местная 

ткьменность с большим трудом пробивала себе дорогу или, мо
жет быть, только зарождалась, тогда как надnиси на древнегрече
ском и лат11нском оnределенно свидетельствуют о заnадном вли

янни. 

Уже в раннес средневековье снова дало о себе знать новое 
веяние: в Албаюш расnространилось христианство. Во время ар
хсолопtчсскнх раскоnок в М ингсчауре были обнаружены надписи 
на большом камне, свспtльюtках 11з обожженной глины 11 на фраг
мснт;зх KC(X1MIIKII. Эnнграфичсскl!с nамятннюt насчнтывают всс-
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го восемь надnисей, большая часть которых фрагментарна. Над
nиси нанессны на керамические изделия до обжига. С самого 
начала они были восnриняты как албанские. 

Мингечаурскую эпиграфику вnервые пытался раскрыть 
А.Г.Абрамян. Последующие попытки не отличались оригиналь
ностью: коnировалась схема этимологического метода. В свое вре
мя вnечатлениями о мингечаурской эпиграфике я делился с 

К.В.Тревер. 
В процессе изучения хранящихся в Музее истории Азербайд

жана (Баку) эпиграфических памятников (а не рисунков или 
фотоснимков) было выявлено, что среди них обращает на себя 
внимание один, наиболее сохранившийся и, следовательно, наи
менеедефектный. Это- хорошо обожженный красноватого цвета 
миниатюрный терракотовый светильник, имеющий форму усе

ченной пирамиды (высота - около 8 см, ширина граней от 3 до 5 
см). Ножки (их было четыре) светильника отломаны. Светильник 
имеет вертикальное отверстие, постепенно расширяющееся квер

ху (диаметр 1 - 2 см). 
Первоначально надпись имела 52 или 53 знака, из которых 49 

сохранились отлично и только 4 деформировались. Знаки образу
ют строки, переходящие с одной грани на другую. С точки зрения 
совр~менного читателя почерк неуверенный, идентичные зна~и 

не совсем одинаково переданы , что , по-видимому, связано с нео

быЧностью материала для письма - было, вероятно, очень неу
добно выводить знаки на небольшом предмете из сырой глины. 
Строки относительно ровные. Надпись состоит из двух самостоя
тельных предложений. Первое попеременно занимает все четыре 
грани и имеет 29 хорошо Сохранившихея и 4 или 5 дефектных 
знаков, второе- только три грани при наличии 18 отлично сохра
нившихся и 1 дефектном знаках. Предложения четко nрослежи
ваются согласно размерам знаков и по линиям строк, переходя

щих с одной грани на другую. Достаточно взять в руки светиль

ник, чтобы легко убедиться в этом. Законченные формы этого 
памятника очень хорошо выражают дух времени. Выведенные на 

всех четырех гранях знаки как бы принизаны друг к другу - это 
говорит о мастерстве писца. Надпись идет слева направо: писец 
начал с одной из граней (с ее середины) и из-за недостатка места 

переходил по горизонтали на следующие. Для начала второй фра
зы он использовал верхнюю свободную часть второй грани и тоже 
по горизонтали письмена переносил с грани на грань вплоть до 

завершения предложения. Это весьма существенно как для де
шифровки, так и для интерпретации, ибо перед нами единствен
ный более полно сохранившийся связный текст, у которого есть 
начало и конец. Особенности миниатюрного терракотового свети-
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льника и знаки, запечатленные на его поверхности, говорят о 

· связях с более ранними и более поздними памятниками минrеча
урской эпиграфики. Письмо приближается к фонетической транс
крипции, выделяются знаки в конце некоторых слов. Это, 
по-видимому, связано с падежным формантом. В чередовании 
знаков бросается в глаза некая закономерность, отражающая вза
имосвязь между гласными. В данной ситуации знаки миниатюр

ного светильника являются эталоном для раскрытия 

мингечаурской эпиграфики в целом. 
Другой древний эпиграфический памятник Азербайджана -

большой терракотовый светильник с короткой надписью. Све
тильник имеет форму усеченной пирамиды, красноватого обжига, 
хорошо сохранился (высота· - 18 см, ширина верхней части ·гра
ней- по 6,5 см, нижней- по 10,5 см). Светильник имеет верти
кальное (не сквозное) отверстие (диаметр - 3 см при глубине 13 
см). Считаю, что в отверстие наливалось горючее и, может быть, 
вставлялся фитиль; верхняя часть светильника покрыта слоем 

гари. Нанесенная на уже твердую глиняную поверхность только 
одной грани еще до обжига надпись хорошо сохранилась и состоит 
из десяти знаков каждый размером в один сантиметр, три послед

ние из них врезаны сравнительно слабее. Упомянутый терракото
вый светильник отличается от осr:альных особенностями, больше 
нигде не встречаемыми. 

Неважной сохранности десятисантиметровый светильник 
светло-серого цвета с отломанными ножками имеет более обтека
емую форму. В с~ое время светильник был покрыт ангобом свет
лого цвета, имеет вертикальное отверстие (верхний диаметр -
2,5 см, нижний -около 1,5 см). На каждую из выпуклых сторон 
небрежно нанесены по горизонтали знаки (от 2 до 3 см). По вер
тикали идут знаки помельче, величина их не превышает 1 см. 
Надпись состоит всего из 9 круnных знаков по горизонтали и 6 
более мелких знаков по вертикали (на ножках светильника). По
видимому, наДпись, состоящая из более крупных знаков по гори
зонтали, являет собой одно целое, независимое от надписей, сде
ланных вразброс на каждой ножке по вертикали. Есть основание 
предполагать, что на двух отломанных ножках также были над
писи. 

Далее мы будем иметьдело с отдельными фрагментами эпигра
'tJических памятников Кавказской Албании. Один из фрагментов 
представляет ножку подсвечника (одну из четырех ножек) вместе 

с частью тулова. Хорошо сохранилась нетронутая нижняя часть. 
Высота фрагмента- 15,5 см, ширина первой грани- 4,5 см, 
второй - от 2,5 до 4 см. По всему видно, что перед нами только 
часть большого красноватого, хорошо обожженного светильника, 
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пекрытого более светлым ангобом. По фрагменту видно, что све
тильник был снабжен (как и вышеописанные) вертикальным от
верстием, куда наливалось топливо и вставлялся фитиль. Каждая 

из двух граней имеет надпись, знаки которой очень хорошо сохра

нились, несколько небрежно выведены по сырой глине, Проnор
ции между знака ми не соблюдены. Н етрудно догадаться, что одна 
грань содержит начало одной надnиси, следующая - конец дру

гой. И nервая и вторая, возможно, этимологически не связаны 
друг с другом и, следовательно, nредставляют две самостоятель

ные надnиси. Можно предnоложить, что надnиси имелись и на 
неуцелевших ножках. От первой надnиси сохранилось всего 13 
знаков и едва заметный остаток четырнадцатого. Бросаются в 
глаза особенности почерка, приближающегося к рукоnисному. 
Надnись на другой грани керамического фрагмента являет собой 
последнюю строку, состоящую из 11 хорошо просматриваемых 
знаков, и обрывается на 12 знаке, остаток которого виден отчет
ливо. Первая надпись совсем бы не отличалась от многих эпигра
фических памятников, если бы тут не было двух знаков, 
отсутствующих в остальных. Во второй надnиси бросается в глаза 
особенность наnисания двvх бvкв: они объединены как бы в один 
знак. Здесь сказалась болiе nо-здняя манера скорописи. Исполне
ние следvющего знака также имеет свои особенности, выражен
ные очень ярко. Ножк·а светильника с двумя надписями по 
времени, nожалуй, стоит между ранними и nоздними эпиграфи

ческими памятниками Мингечаура, тяготея к nервым nростыми 
формами знаков, а ковторым-nриятной манерой исnолнения. 

Фрагмент керамического изделия (большого хозяйственного 
кувшина или сnециально приготовленной таблички) красновато
т обжиrа (высоrа -около 9 см, ширина -около 1 О см, толщина -
около 2 см), nоверхность слегка выпукла. Надnись состоит из 
четырех строк, до деформации, надо nолагать, выходящих за 
nределы глиняного фрагмента. Об этом говорят остатки знаков, 
nрослеживающихся в верхней и нижней краях фрагмента, а так

же на его nравой окраине. Высота знаков от 1 до 2 см. Выделяются 
лишь три <.траки, знаки четвертой, находящсlkя на самом изломе, 

vже деформированы. Большинство знаков выглядят отлично. До
~аточно взглянуть на фрагмент, чтобы убедиться, что автор над
nиси- высококвалифицированный писец- представитель теок

ратического апnарата. На фрагменте сохранились следы размет
ки. Знаки на керамической табличке выведены мастерски, без 
намека на вычурность. Ровный ряд строк гармонирует с оставлен
ными слева краями. Первая и вторая строки начинаются с заглав
ных букв, отличающихся от остальных лишь размерами. На кера

мической табличке более 15 знаков. Наберется и nолдесятка де-
79 



фектных. По всему видно, что надпись начинается на левой сто
роне фрагмента, хотя, как уже говорилось, в верхней и нижней 
частях, а также справа надпись обрывается. Об~.::щаст на себя 
внимание ровный ряд знаков, искусно нанесенных на глин5rную 

поверхность. Здесь уже нечто от скорописи, от летописных анна
лов и расцвета письменности христианской Албании. 

И, наконец, ПОСЛедНИЙ фрагмент BCI:Ч1IK<1, ПС · ti:;:щмому, ССКО
ЛОК от хозяйственного кувшина краснсвзтого ц&t:та, снзбжснп~rо 
знаками знакомого нам алфавита. Длипа фрагмента около 15 см. 
По всему видно, что надпись имсл3 nродолжение, но обрыеается 
на месте слома. Знаки высотой около 2 .:м, с:чстJIШi;":х ;:;сего ·:е:тъ:р~, 
далее идут неразборчивые, по-видимому, уже другого слов~. на
всегда исчсзнvвшего вместе с недостающей частью венчика. 

Самый бо~ьшой по объему и КОЛ!1'!еству знакоа эпцграф~о~че
ский памятник из Мингечаура- большая лапидарная надпись с 
nавлинами- высечен из местного тяжеловесного сероватого ту

фа, имеет вертикальное отверстие. Верхняя площадь равна 78 х 
69 см, нижняя- 67 х 62 см, высота- 40,5 см, диаметр отверстия-
19 см. Бордюр, содержащий знаки, ььщается на 1 ,S см, ширина-
7 см. Только на одной из четырех сторон рельефно выстуnают два 
nавлина, обращенные друг к другу, а между ними стилизованное 
дерево, увенчанное трехлеnестковым бутоном гранатового цвет
ка. Выделяются сложенные крылья, nышные хвосты И тиnичные 
для nавлинов хохолки, а также когтистые ножки. Шеи nавлинов 
украшены nышными лентами с орнаr.:снтом. Изображение птиц и 
животных имеется на близких по rаб.:1риту каnителлл и базах V
VI вв. из Грузии. На одной из кашпелей (Болниси) изображены 
два павлина, а вместо стилизованного дерева nоставлен крест; ча 

дру1-ой (Цопи) - два скачущих оленя, а за ними их преследо:зз ·
тель - ле!!, Дл~ сравнения интересна база (Паатнани) с пзобра 
женнем летающих nтиц (павлИнов) с человсчьнын лицами, обра
щецными к расr"1.'1ОЖенному между ними кресту. К.В.Трсверуn"
мин1ет в связи с м:«1нгсчаурским памятником деревянную резную 

капитель <V1I- VIII вв.) из храма на острове Севан: на каnители 
изображены две птицы, обращенные к древу жизни- пальметке. 

Большая лаnидарная надnись с nавлинами, полагаю, имела 80 
с лишним знаков, из которых в настоящее время имеется в нали

чии S l ясный и около l О дефектных. Таким образом, недостает 
около 20 знаков. Хотя надпись нмеет и начало и конец, недостаю
щие знаки отнюд.ь не способствуют дешифровке и, естественно, 
оставляют место ддя догадок и nредположений. Относительно хо,
рошо со)(ранились только вторая и чств.:ртая стороны, знаки ко

торых flрс;I.ставляют ннтерес для дешифровки. Собственно, вто
рая и четвертая стороны являются как бы эт<tлоном для всего na-
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мятника. На второй грани 18 отчетливых знаков nри одном стер
том в конце, на четвертой (nоследней) - 21 ясный, около 3 вы
nавших nри 1 деформироnаююм. От nравильной дешифровки 
этих строк зависит успех раскрытия всей лаnидарной надписи. 

При нынешнем состоянии изучения большой надписи можно вы
делить около 30 знаков. Некоторые из них фигурируют в надписи 
только как исключение, друшс - по нескальку раз. Первое же 
ознакомление по казало, что лапидзрная надnись значите.nьно от

личается от мингечаурских I:zщrшс.ей на керамичесУ.IIХ и:щелая:х. 

Отдельные местные знаки nрослеживаются и на керамических 
фрап'l!снт dX к ссt1Сро-за1iад:,.· и ссnсро-Dостоку от Минrсчаура. 

Так, во время раскопок в ~естноt::ти Кётукли и Гюллюк недалеко 
от Лекитз н<>iiдeJJЪI фрагменты черепиц со знаками, аналогичны
ми мингечаурским .. Знаки рельефны, высота от s·до,12 см. Пред
варительный анализ позволяет высказать nредположение, что 

знаки встречаются на череnицах и раннего средневековья и более 
позднего времени. Другой фрагмент врезанной надписи (сохрани
лись два знака) обнаружен на венчике большого хозяйственного 
кувшина из Караултепе (30 км к югу от Кабалы); датируется 
началом VIII в. 

Поnытки раскрытия двух Сохранившихея и остальных шести 

фрагментарных или очень поврежденных надписей Мингечаура 
не увенчались усnехом, Ибо не соблюдены обычные правила де
шифрш~ки: одни и те же знаки, выведенные неодинаково еще 
древними писцами, нередко nринимзлись за разные, а разные, 

только приблизительно напоминающие друг друга, выдава.1I'iСЬ за 
-r.-::ждсствеиные, т.е. много знаков восприниr-tалось неверно и бо
лее чем неверно верифицировалось зачастую под nлюашсм окон
чательно не изученного албанского алфавита xv века. в подобном 
положении не может быть речи о применении дистрибутнвного 
метода. 

При попытках раскрытия мингечаурски·х надnисей получалось 
"чтение" только дефектных надписей, тогда как хорошо сохра

нившисся отнюдь не поддавзлись дешифровке. Это не смущало 
последователей этимологического метода: надписи еще не рас

крыты, а их язык уже известен. 

Желание увидеть албанские языки там, где их нет, нередко 
приводит к ляпсусам или грубым ошибкам. Это именно случилось 
со знаками на тееаных камнях бешикдагского храма (Агдамский 
район) или с так называемой албанской надписью из Лачинского 
района. · 

Недавно в Дагестане (район Леваши) при туманном стечении 
обстоятельств обнаружена каменная табличка, знаки которой, 
кажется, тесно перскликаются с буквами албанского алфавИ1е:t из 
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матсна;~аранской рукоnиси. Табличка не укладывается в рамки 
эnиграфики раннего средневековья, с одной стороны, и рабски 
копирует албанский алфавит- с другой, хронологически повисая 
в воздухе. Все это наводит на грустные размышления о неnодлин
ности каменной таблички. 

Возвращаясь к знакам мингечаурской эпиграфики, надо ска

зать, что они находят аналогии и тождества в древнейших христи

анских памятниках. Так, примечательна в этом плане надпись на 
болинеском храме (вторая половина V в.). Более или менее хоро
шо сохранились надписи на стеле V в. (Бурдадзори), на фрагменте 
стелы VII в. (Цроми) и Х в. (Кацхи), на nостаменте IX - Х вв. 
<Октиси), получивших отражение в выставочных залах Музея 
грузинского искусства в Тбилиси. Немало схожих со знаками 
мингечаурской элиграфики букв мы находим в надписи Сахак
духта (Vl в.) из грузинского монастыря в Раче. Большой интерес 
вызывают надписи в древнегрузинском монастыре Бир эль-Кутте 
в Иерусалиме. Одна группа древнегрузинских знаков полностью 
совпадает по форме с мингечаурскими, другая -только наnоми
нает графемы минrечаурской эпиграфики, если поворачивать их 
вокруг своей оси наnраво или налево. То же самое можно сказать 

и в отношении nервых христианских армянских надnисей. В этом 
смысле интересна надпись V в. из ТекорскОJ'О храма, а также 
надгробная плита с армянской надписью V в. (Верив 1'алин) и 
друmе надnиси, криптографическая надпись из Авана (первая 
половина VII в.), выставленные в Музее истории Армении. Можно 
nровести более десятка аналогий и тождеств между знаками древ
неармянских и минrечаурских надписей. Чтобы сделать похожи
ми древнеармянскую букву на знак мингечаурской надписи, до
статочно повернуть ее вокруг своей оси. 

Но самое близкое сходство обнаруживается между графемами 
албанского алфавита ("агваниц rир") в рукописи XV в. (инв N!! 
7117, Матенадаран) и знаками надnисей Минrечаура. С одной 
стороны, этим аналогиям уделяется неоправданно много внима

ния, с другой- существует призыв оnираться на информацию, 
извлекаемую из самих агванских текстов. Согласно иному мне
нию, алфавит из рукоnиси, как явствует из сравнения ero с над
nисями, инеполный и неточный, хотя, несомненно, nодлинный. 

Если же обратиться в общем плане к болеедревним аналогиям, 
то необходимо отметить неожиданные тождества между буквами 
несемитских и семитских алфавитов и знаками минrечаурских 
надписей. Так, некоторые знаки напоминают греческие буквы: 
альфу, бету, амикрон, ноту и сигму или знаки финикийского, 
лидийского и рунического алфавитов. По-видимому, тут уже не 
случайное внешнее сходство, а звуковое тождество. 
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Какой язык отражают уникальные мингечаурские надписи? 
Известно, что Месроп Маштоц пришел в "страну албанов, возоб
новил их алфавит, содействовал возрождению научных знаний и, 
оставив у них также (как в Армении) наставников (вардапетов), 
вернулся в Армению". Еще до этого к Маштоцу "случайно пришел 
некий священник, родом албанин, по имени Вениамин. И он 
(Маштоц), разузнав и обследовав чужеземный говор албанского 
языка, составил затем nисьмена по своему дарованному свыше 

мощному обыкновению ... Прибыв в царскую резиденцию, он уви
делся со святым еnискоnом Албании, которого звали Иеремией, и 
с их царем, имя которого было Арсваг, и со всеми азатами ... о'tш 
согласились nодчиюпься введению nисьменности. Они же nрика
зали обучить искусству nисьма многих детей из областей и райо
нов страны, nослать их груnnами в школы в nодобающие и удоб
ные места и назначить им "рочик" (довольствие) на nроnитание". 

Согласно Мовсесу Хоренаци Mecpon отправляется в Албанию· к 
царю и к главе еnискоnов Иеремии. "Они охотно nримимают его 
ученье и дают ему (для обучения) избранных мальчиков. И nри
звав к себе даровитого персводчика Вениамина, которого немед
ленно отnустил к нему юный Васак, владетель Сюнийский, через 
nосредство епискоnа своего Ананию, Месроп nри их помощи со
здал письмена говора гаргарского, говора, богатого гортанными 
звуками, грубого, варварского, в высшей мере нескладного. Пору
чив надзор ученику своему Ионафану и назначив священников 
nри царском дворе, сам Месроп возвращается в Армению" (III, 
54) 

Сравнивая приведеиные отрывки, мы узнаем, что Вениамин в 
одном случае албанин, в другом даровитый переводчик, послан
ный к Месропу сюнийским владетелем, и что речь о письменах, 
созданных в одном случае для чужеземного говора албанского, в 
другом- для гаргарского языка- гортанного, грубого, варвар
ского и в высшей степени нескладного. Итак, кто является изобре
тателем алфавита и для кого изобретали алфавит: для албан или 
гаргаров? Судя по всему, в создании письменности большую ро.'lь 
сыграло сотрудничество Маштоца и Вениамина, в результате чего 

родилась отличающаяся от соседних алфавитов специфическая 
система графических знаков. Новое письмо предназначалось для 

носителей гаргарского языка- самого значительного в политиче

ском, экономическом и культурном отношении населения Алба
юш. Совсем не случайно, что, спустя пять веков nосле Страбона, 
Месроп изобретает алфавит именно для гаргаров; ни один источ
ник не говорит об алфавите для удинов, легов или каспиев. 

В этом ракурсе очень важно еще раз проверить и уточннть 

хронологические рамки этих надnисей. Основные хронологи чес-
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кие вехи эпиграфики Мингечаура определены археологами. Это -:
время бытования второго храма, где обнаружена большая лапи
дарная надпись с павлинами (относится к V - VI вв.), и второго 
поселения, где обнаружены граффити (датируются V- VII вв. и 
отчасти началом VIII в.). В целом элиграфика Мингечаура охва
тывает время от V до начала Vlll в. 

Волрос о языке аборигенов представляет значительный инте
рес, в связи с чем я позволил себе выйти за временные рамки этой 
книги и обратился к материалу раннего средневековья. 

Таким образом, осмысление письменных источников, наибо
лее полно освещающих события изучаемого времени, и синхрон
ного археологического материала, добытого за nоследние десяти
летия, позволяет nо-новому ответить на вопросы о территории и 

населении античной Албании. Согласно источникам западные 
границы страны проходили по землям, где расположены верховья 

Алазани и Иори, возможно, по Кахетинскому хребту, а также по 
горным склонам Малоrо Кавказа севернееозера Севан; восточные 
границы тянулись вдоль Каспийского моря, которое соответствен
но называлось: севернее Апшерона - Албанским, а южнее -
Каспийским. Северные границы страны проходили по Большому 
Кавказу и Кераунеким горам севернее Самура, а южные границы 

охватывали горные районы Малого Кавказа и Каспианv - бас
сейн ниж.него течения реки Араке до степей Миль и Муга~ь вклю
чительно, т.е. в изучаемое время Албания занимала левобережье 
и правобережье Куры от верховьев Алазани до берегов Касnийско
го моря. Об Албании, занимающей вместе с Иберией большую 
часть Кавказа, nисал Страбон. При всей своей неолределенности 
сведения об Албании и относящейся к ней Каспиане, nолагаем, 
носят больше nолитический характер. Сведения, позволяющие 
локализовать албанов на левобережье и лравобережье Куры, от
ражают не только политические, но и этнические границы того 

времени. Когда античные авторы говорят о населении Албании, 
то в первую очередь идет речь об албанах: на севере они обитали 
на склонах Большого Кавказа и Кераунских гор, на юге занимали 
склоны Малого Кавказа, а также стеnи Миль и Мvгань. Албаны 
были и наиболее значительны и сравнительно м~огочисленны. 
Только nоэтому страна по этнониму албанов называлась Алба
нией. Кроме самих албанов в стране обитали отдельные груnпы 
населения. К ним относились гаргары, населявшие бассейн Гар
гарчая и, может быть, другие смежные раil.оны, а также уднны, в 
нзучаемос время занимавшие главным образом пространство к 
северу от Куры, начиная от бассейнов Алджиrанчая и Турнанчая 
и дохо;J.я .10 бассейна Тертера, включая ра1"юн Партава. Кроме 
того, в стране обнтали леш. На севере их территория простиралась 
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до Сарматии, охватывая северные nредгорья Самурских гор 

вnлоть до нынешнего Дербента. На юге леги занимали склоны 
Большого Кавказа на юг от реки Самур. Находившаяся южнее 
слияния Куры и Аракеа страна каспиев или Касnиана nримыкала 
к албанам с юга-востока. Согласно Страбону, на рубеже до нашей 
и нашей эры обитатели Каспианы входили в состав Албании. 

Вопрос о населении Албании не может быть решен на основа
нии только письменных источников. Изучение археологического 

материала поз~оляет высказать предположение, что главным по

ка за тел ем выделяемых групп является обряд погребения. В изу
чаемое время каждая групnа в основном занимала свою террито

рию, причем не исключается и совместное проживанис в смежных 

зонах, имела своеобра3ный инвентарь, особую технику изготов
ления глиняной посуды и специфический орнамент. Представля

ется возможным вьщелить локальные групnы памsiтн~ков, соот
ветствующие, очевидно, отдельным большим и малым этниче
ским групnам, находящимся в тесной связи друг с другом, что 

подтверждается оnределенной общностью находимых в погребе
ниях вещей. Некоторые формы посуды встречаются во всех nогре

бениях. Однако выделяются керамические изделия, характерные 
отдельно для каждой археологической культуры. То же самое 
относится к орнаменту. Для грунтовых nоrребен~й свойствен ор
намент врезанный и выпуклый; для кувшинных- характерны не 

только врезанный и выпуклый орнамент, но также рисунок крас

ной краской. 
Упоминание жителей Албании в античной литературе (только 

более поздний писатель Арриан говорит об албанах относительно 
IV в. до н.э.) по времеии совпадает с ареалом распространения 
носителей культуры кувшинных погребений. В начале нашей эры 
носители этой культуры передвигаются к северу от Куры, воспри
нимая элементы материальной и духовной культуры у своих пред
шественников, но продолжая сохранять свой погребальный обряд 
И особенности культа еще на протяжении нескольких столетий 
вnлоть до появления ислама. 

В Албании античного времени обитали и номады. Они занима
ли бассейны Куры и Аракса. Античные авторы называют их сака
ми, массагетами и другими именами. На западной окраине упо
минаются главным образом сакасены, на восточном - массагеты. 
Часть номадов примыкала к Албании с юга. При сравнении логре
бальных обрядов выделяются особенности, отличавшие населе
ние, хоронившее в катакомбных погребениях. Как известно, по
добный nоrребальный обряд, аналогичная деформация черепа и 
некоторые другие особенности имеют распространение не только 
в Северном Прикаспии, где катакомбы nоявляются раньше, чем в 
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Албании, на целых четыре столетия, но и на обширной террито
рии к з~паду и востоку от Каспия. 

И отдельные знаки, обнаруженные на керамических изделиях, 
и эпиграфические nамятники, связываемые с ранним средневе
ковьем, говорят о том, что албаны имели свой язык, в средневе
ковье называемый гарг.арским. 

ХОЗЯЙСТВО 

Хозяйства античной Албании касалось немало исследовате
лей, nнтавшихся воссоздать картину земледелия, скотоводства и 
ремесленного производства. Появлялись работы, где нашли отра
жсJшя nопытки нарисовать общую картину состояния хозяйства. 

· Так, в статье В.Н.Левиатова содержатся наблюдения в области 
хозяйственной жизни, хотя местами носят общий характер, что 
связано со стремлением разрешить большое количество воnросов 
в небольшой работе. Ценный археологический материал, которо
му nосвящена книга О.Ш.Исмизаде, освещает многие стороны 
жизни · албанского населения, занимавшегося и земледелием и 
С\<отоводством. Краткий обзор земледелия, скотоводства и ремес
ленного производства Албании nриведен в" Истории Азербайджа
на", хотя у же было можно изложить вопросы хозяйства более 
nодробно, особенно nроизводства керамических изделий и метал
лических предметов. 

Вслед за nредшествующими исследователями К.В. Т рев ер nод
нимает воnрос об искусственном орошении, виноградарстве, садо
водстве, возделывании льна и огородничестве. Скотоводству уде
ляется меньше внимания, rоворится о nолукочевом хозяйстве, 
nодчеркивается значение рыболовства. К.В.Тревер уделяет вни
мание воnросам ремесленного nроизводства. Поnытки осветить 
вопросы nроизводства керамики в Албании предприняты в канди
датской диссертации автора настоящей книги. Согласно его мне
нию, керамическое производство на изучаемой территории было 
довольно развитым. 

Вопросов земледелия и скотоводства Албании коснулся 
Т.А.Бунято~. Представляют интерес страницы, nосвященные 
орудиям сельского хозяйства, искусственному орошению, хране

нию зерна. На конкретном материале построены главы, где автор 
говорит о видах пшеницы, ячменя и проса. Особый интерес вызы
вают вопросы садоводства и огородничества. Работа построена на 
археологическом и этнографическом материале. Сокращенным 
изложением упомянутой книги является брошюра о древнем и 
раинесредневековом земледелии Азербайджана. Внимание в дру-
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гой книге Т .А. Бунятова сосредоточивается на формах скотоводст
ва, разведения крупного н мелкого рогатого скота, коневодства и 

верблюдоводства (с 1 ты с. до н .э:, вплоть до Х l 1 - Х III в в.). 
Наибольший интерес для нашей темы nредставляют страницы, 
nосвященные вопросам скотоводства албанов. Хозяйству антич
ной Албании посвящена и моя статья, где разб11раются воnросы 
земледелия 11 скотоводства, высказано мнение, что албанские но
мады nрактиковали отгонное скотоводство. 

Вопросы хозяйства Албании освещены в" Истории Дагестана", 
излагаются вопросы земледелия и скотоводства, керамического 

производства и металлообработки. Авторы работы находятся в 
состоянии раздвоенности, красной нитью проходящей через вес 

описание Албании, обращаясь, с одной стороны, к местному даге
станскому материалу из Тарки, Хаба.1а, Ругуджа и Урцеки, с 
другой - прнбсгая к сообщениям античных авторов вообще об 
Албании. 

В трех работах других авторов рассматривается ювелирнос 
дело. Так,. Т.И.Голубкина подробно останавливается на щтсмах 
обработки металла: на ковке, чеканке, литье, гранараnке 11 укра
шении зернью; на шта/.шовке, нзготов.1СН1111 сосудов посрс;ктном 

давильного процссса 11 других вопросах ювелирного искусства 
античной Албании. · О.Ш.Исмизадс освещает особенности юве
лирного дела: литья (в твердых каменных формах, по восконой 

МО;J.еЛИ И В ПЛаСТИЧеСКИХ формах), КОВКИ, 11ЗГОТОВ.1еНIIЯ ПрОВО.10-

КИ и зерни. В статье говорится о nр11111енею111 nозолоты, чcкaJIKIIII 

штамnовк11. Ремеслу Албании nосвящена интересная кн11жка 
А.Б.Нурисва. . 

ЗемJ1еделие. Страбон nишет, что албаны '·не пот,зуются в 

надлежащей стеnени и землей, которая даст как всякис (дикора 

стущие) nлоды, так и (nло;J.ы), взращенные чс.1овском. (Здесь) 
растут также вечнозеленые (растения) 11 (у такого рода людей) нет 
никакого радсиня и вес боrатстuа ''без n:1xa нья 11 се нз взрастают" , 
Как рассказывают участники военных походов, (остав11вшщ;) 

рассказ о каком-то киклопеком образе ЖIIЗHII (местного насс.1с
ния), нсрсдко земля, O.J.IIH раз засеянная (n0.11пая), д:1ст урожаi'1 

два или тр11 раза. В nepвыii раз <соб11рают урож;11"1) .J;JЖC сам 
nятьдесят. <Пр11 этом земля не нахо.JIПСЯ) под паром 11 обрабаты
вается не Скаким-н11будь ссльскохозяi'!спн~ннl,fм) жс.1сзным ору 
дием, а лнш1, coxoii, С.J.слаююii из простого дерева . Вся ранннн;1 

орошаеТСЯ рекаМИ 11друГ11МJ\ BOдaMII З IЫ'IIITC.lЫJO :I y ЧWC A:1Ri1.10 11 · 
СКОЙ 11 CПIПCTCKOii (Зеl\1,111), ТаК ЧТО (pJ BIIIIII:I) IIO(lOЯHHO ИМ СеТ Bll.] 
богатого nастб11ща 11 позтому об11 J1ьна. Кроме того. 11 во з.Jух З.Jl'CI · 
лучше, чем т3м" <XI, 4, 3) . Пp11BC.JeiiiiOe 11 :; нссlн с носсоз.J:Jс 

картнну CCJli..CKOro хозяl!ств::1 в дрсвнсii А.16: 1Н1111. K:ICI$1l'I>:ЛOro фраг-



мента, К.В.Тревер справедливо указывает, что Страбон исполь
зовал известия лиц, участвовавших в походах на Албанию, имея 
в виду спутников Помпея и Антония. Очевидiю, более достовер
ные сведения об ибсрах и албанах Страбон черпал именно из 
сочинения Феофана Митиленского. В другом месте древний гео
граф отмечает, что албаны и иберы "владеют плодородной землей 
и могут развивать хорошее хозяйство" (XI, 2, 19). И первое и 
второе сообщения относятся к плодородным з-емлям Албании. 

УСтрабона мьi также встречаем описание территории, непри
годной для возделывания. Так, древний географ пишет, что. про
ход из Иберин в Албанию "идет через Камбюсену - неровную 
местность, бедную водой" (Xl, 4, 5). На этой неровной местности, 
где вдобавок не было воды, земледелие, конечно, развиваться не 
могло. Приведеиные отрывки показывают, что Страбон в основ
ном избегал и необоснованноrо восхваления и огульного охаива
ния и, по возможности, объективно освещал воnрос о состояниИ 
земледелия в той или иной стране. Это обстоятельство дает осно
вание думать, что сообщения классика о природных и климатиче
ских особенностях Албании соответствует реальной действитель
ности. 

В другом месте Страбон сообщает, что как в Араксене и Сака
сене, так и в области Матнане "хлеб родится из зерна, выпавшего 
из соломы" (XI, 7, 2). В изучаемое время Матнана входила в 
состав Атропатены, и когда Страбон nисал об этой стране, то имел 
в виду, как кажется, Атроnатену, о плодородных землях которой 
свидетельствуют более поздние писатели. Так, согласно Марцел
лину, жители Атроnатены "имеют в изобилии хлебные nоля и 
виноградники; nочва их весьма плодородна и земля изобилует 
реками и родниками чистой воды" (23, 6, 32). Античная литера
тура сохрани.itа сведения о храмовых землях. Говоря об А тропа те
не, тот же автор сообщает, что "в этих пределах лежат плодород
ные земли магов" (23, 6, 32). Храмовые земли, находившиеся на 
границе Албании и Иберии, а также земли храма Анаит на берегу 
Куры, по-видимому, также т~ательно обрабатывались, хотя кон
кретных сведений об этом источники не сохранили. 

В связи с сообщением Страбона вызывает интерес деревянная 
соха, которую К.В.Тревер называет деревянным плугом. Как из
вестно, соха была распространена по всему древнему Востоку, и 
Албания в этом отношении, nероятно, не nредставляла исключе
ния. Изображею1е древнего иранского пахаря,. погоняющего жи
вотных, имеется на цилиндрической печати. "Этнографическое 
изучение показывает, что до nоследнего времени на Восточном 
Кавказе бытовала примитионая деревянная соха, называемая жи
телями "хыш ''. Соху тянет за сnбой пара буйволов, а па харь дви-
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rается за ней, одной рукой поддерживая рукоятку, другой- по

гоняя животных. В ''Истории Дагестана" также отмечается, что 
албаны обрабатывалИ землю деревянным плугом, вероятно, близ
ким 110 конструкции к современному горскому "nуруцу". Дере

вянный плуг в основном . не претерnел особых изменений, 
сохранив свою первоначальную конструкцию вплоть до наших 

дней. Применеине сохи, сделанной из дерева, облегчало труд зем
леnашцев и nовышало nроизводительность труда. Можно nредпо

ложить, что обработка nочвы. производилась не только сnособом, 
оnисанным выше, но целым рядом орудий, следы которых зафик

сированы археологами nри раскоnках. По-видимому, nри соору

жении катакомбных могил земляные работы производились 
застуnом. Об орудии, наnоминающем азербайджанскую лош~ту 
сnецифической формы - бель, известно из другого источника. 
Наконец, хорошо сохранившесся лоnатообразное орудие щ1 желе
за, также напоминающее азербайджанское бель, обнаруженнов 
Дайламане на самом востоке Атроnатены. Эти орудия, считаю, 
восходят к одному прототиnу и относятся к средствам для обработ
ки почвы не только у древних албанов. 

В связи с земледелием вызывает интерес сообщение Страбона 
об орошении албанской территории "река,ми и другими водами". 
Как сnраведливо указывает К.В.Тревер, nод "другими водами" 
Страбон разумел, вероятно, ирригационную систему- каналы и 
кяризы. О наличии на территории Азербайджана ирригационных 
каналов, построенных еще в древности, было известно уже давно. 
Часть этих рукотвор~ых русел исnользуется местным населением 
в настоящее время. Вопрос об искусственном орошении Ал,бании 
рассматривался многими исследователями. Археологические рас

коnки у Калателе на берегу Каркарчая позволили И.И.Мещани
нову высказать предположение, что Гяурарх был сооружен в ран
нее средневековье, точнее в IV- VI вв. Т.С.Пассек пишет, что 
грандuозные по величине оросительные каналы не могли nоявить

.ся в условиях феодальной раздробленности эnохи средневековья, 
а были nостроены до начала нашей эры. В.Н.Левиатов высказал 
nредnоложение, что уже в первых веках до н.э. в безводной Му
ганской степи были nроведены грандиозные работы: по строитель
ству ~<:аналов для искусственного орошения. Ссылаясь на сообще
ние ·Страбона, авторы "Истории Азербайджана" ограничились 
высказыванием, что вся равнина Албании орошалась лучше, чем 
земли Вавилона и Египта. Сооружение ирригационной системы 
Гяурарх А.А.Иессен условно связывает с фактом обнаружения в 
19Р г. кувшинных погребений nоследних веков до н.э. в срезе 
древнего Гяурарха в его устьевой части около городиша Калатеnе, 
но условно относит ко времени раннего средневековья. Подробно 
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раз6нр:::1я сообшення Стрзбонз 11 высказывзния нсс.1едователей об 
нскусственном орошен11и, К.В.Тревер nишет, что воnрос об ирри
гационной с11стемс на территории Албании ждет своего исследо
вателя, nоскольку случЗ!"!Но обнаруженные следы грандиозных 
сооруженнй н сохраннвшиеся у Страбона сведения позволяют 
говорить об се нсключительно большом значении. В работах, вы
шедших сnустя несколько лет, также высказывались мнения о 

сооружении канала. Строительство нррнгационной системы Гяу

рарх Г.М.Ахмедов относит ко времени, следующему за периодом 

кувшинных логребений, т.е. к середине I тыс. н.э. Приводя мнение 
нсследователей по волросу нскусственного орошения на террито

рюt Азербайджана, Т.А.Бунятов nишет, что трудно согласиться с 
теми, кто оtюлзживает Гяурарх; строительство каналов еще до 
нашей эры не может вызывать сомнения. Таким образом, в науч
ной литературе нет единой точки зрения на время сооружения 

ирригационной системы в пределах изучаемой территории. Это 
вызвано недостаточностью материала. Так, весьма слабо изучены 
могильные поля, лрорезываемые оросительными каналами. Если 
окажется, что мильскис и муганские кувшинные погребения от
носятся к более раннему времени, что весьма вероятно, то и дати
ровка ирригационных сооружений также может измениться. Ведь 
известно, что nогребения в кувшинах nравобережья Куры древнее 
левобережных. 

Интерес вызывает воnрос о кяризах- подземных гидротехни

ческих сооружениях, при nомощи которых на земную поверх

ность самотеком выходят грунтовые воды. В Албании зафиксиро
вано наличие кяризной системы в пойме реки Шемкир недалеко 
от Гянджи. В Иране ларфянскоrо времени также велось строи
тельство каналов и кяризов. Это nодтверждают данные этногра
фии: кяризами до недавнего nрошлого nользовзлись в Баку, Гян
дже, Шамкире, Нахичевани и других населенных nунктах Азер
байджана. 

Итак, античная географшr отражала реально существующее 

nоложение: в Албанин были обширные площади обрабатываемой 
земли и nочвы, не nригодные для земледелия. На основании сооб
щений Страбона, данных археологии и этнографии можно выска
зать предnоложение, что население страны на обрабатываемых 
землях nользовалось каналами и кяризами для ирригационных 

целей, что возможно только при сравнительно высоком уровне 

земледельческого хозяйства. 
Выявлено большое количество жатвенных орудий. В грунто

вых и кувшинных nоrребениях, а также в сырцовых гробницах 
обнаружены железныесерnы и серповидные ножи, вероятно, при
менявшисся в период жатвы. О железных серпах из кувшинных 
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погребений, а также из раинесредневековых поселений Мингеча
ура рассказывает Р.М.Ваидов. Железные серпы обнаружены и в 
мингечаурских катакомбных погребениях. В Мингечауре в слое 
VI - VII вв. найдено лезвие косы. Аналогичные косы употребля
ются и в наше время. Не исключено, что орудиями с похожими 
лезвиями пользова.7Jись и древнеалбанские землепашцы. 

В Азербайджане сеют твердую и мягкую пшеницу. Если обра
титься к более раннему ботаническому материалу, то интересно, 
что на ручке ходжалинекого керамического кувшинчика, относя- . 
щегося к началу 1 тыс.·до н.э., изображено зерно пшеницы, кото
рую М.М.Якубцинер относит к твердым сортам. К этому же вре
мени относятся скопления в глиняных сосудах "обугленных зерен 
и муки", обнаруженных в Мингечауре и относимых к твердым 
видам пшеницы. Рельефные изображения пшеницы и проса име
ются на керамических изделиях второй половины 1 тыс. до н.э. из 
Карателе. На левом берегу Куры обнаружены остатки зерен яч
меня. Остатки пшеницы и ячменя отмечаются в различны~ уча
стках раскопа Р .М.Ваидовым. Археологические раскопки на горо
дище Хыныслы выявили "обуглившиеся зерна пшенv.цы, ячме
ня ... Пшеница мягких и твердых сортов; ячмень шестирядный". 
Отдельные виды пшеницы - мягкой и твердой - до сих пор 
культивируются в различных районах Азербайджана. О состоя
нии земледелия на территории Албании можно судить и по друго
му палеоботаническому материалу, выявленному во время раско
пок. В кувшинных nогребениях обнаружены остатки хлебных 
злаков - nшеницы, ячменя и npoca. Просо найдено около погре
беиного в виде шелухи серебристого цвета. Согласно утвержде
нию В.П.Петрова, древнее население Азербайджана культивиро
вало просо, nоявившееся в Азербайджане, вероятно, несколько 
позднее пшеницы и ячменя. 

Более ранний археологический материал и этнографические 
данные nозволяют предположить, что албанские земледельцы во 
время сельскохозяйственных работ применяли все три способа 
молотьбы, а также веяние зерна. 

Ямы и кувшины для хранения зерна в Азербайджане исполь
зовались с древнейших времен. Большое количество зерна, свя
занного с разRитием земледелия, требовало устройства специаль
ных хранилищ и позднее. Еще в агрономических трактатах рим

ские писатели указывали, что одним из наиболее расnространен
ных способов сбережения зерна было хранение в ямах. Так, Лукий 
КоЛумелла (1 в.) nисал, что "при отсутствии всякого амбара мо
жешь хранить зерно в земле, как это делается в некоторых про

аинциях за морем ... Эти ямы зовутся сирами". О сnециальных 
ямах-хранилищах сообщают и другие авторы. Так, Плиний ука-
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зывал, что "целесообразнее всего сохранять хлеб в ямах, которые 
зовутся сирами ... прежде всего следует заботиться о том, чтобы 
они вырывзлись в сухой почве, а затем, чтобы они выстилались 
мякиной, далее хлеб ссыпается туда в колосе ... " (18, 30). Изуче
ние археологического материала дает возможность полагать, что 

земледельческое население Албании помещало запасы зерна так
же в большие глиняные кувшины, повсеместно обнаруживаемые 
в Азербайджане. На мингечаурском городище, связанном с кув
шинными погребениями, сохранились остатки врытых в землю 
крупных кувшинов, имеющих хозяйственное назначение. В Хы

ныслы обнаружены хозяйственные кувшины, врытые в землю, а 
также несколько хозяйственных ям. О мингечаурских ямах для 
хранения зерна сообщает Р.М.Ваидов. Наряду с остатками проса, 
ячменя и пшеницы ямы содержали уже обработанные продукты 
сельского хозяйства. Очень интересно, что в одной из хозяйствен
ных ям обнаружено около 15 кг муки. По Т.И.Голубкиной, в одном 
из сосудов Мингечаура найдено пшеничное тесто. По-видимому, 
обычные большие погребальные кувшины, обнаруживаемые в 
связи с обрядом поrребения, в основном служили для хранения 
вина, хлебных злаков и других продуктов земледелия. В" Истории 
Дагестана" отмечаются нахЬдки больших глиняных сосудов, 
предназначенных для хранения зерна и вина, а также кvвшинов 

для разлива вина (Тарки, Карабудахкент, Шаракун, Урцеки). 
Приведеиные данные позволяют утверждать, что излишки зла
ков: nшеницы, ячменя и проса, выращиваемых местным населе

нием, хранились в ямах или в кувшинах, зарываемых в землю. 

Население широко применяло зернотерки. Кроме каменных 
зернотерекобнаружены ручные мельницы. На одном из участков 
раскоnа в Ялойлутеnе найдены два жернова ручной мельницы из 
твердого песчаника со сквозными отверстиями посередине. Один 
из жерновов является верхней частью мельницы, так как на нем 

имеется отверстие для вставки ручки из дерева. Ручная мельница 
в хронологических рамках всей ялойлутепинской культуры, по

видимому, относится к nоследним векам 1 ты с. до н.э. Полемизи
руя с О.Ш.Исмизаде, Р.М.Ваидов пишет, что отнесение обнару
женных жерновов к 111 - 1 вв. до н.э. неубедительно, ручные 
мельницы nоявляются только в раннее средневековье. Однако 
материал из раскоnок говорит сам за себя и пересматривать его 
хронологию не nредставляется убедительным. Ручная мельница, 
относящаяся к 1 в. н.э., обнаружена в Хыныслы. Верхний жернов 
се в диаметре 40 см, а толщиной - 10 см. Здесь же найдены 
обломки нижнего камня ручной мельницы. Примечательно, что 
диаметр и толшина жерновов ручных мельниц из Ялойлутепе и 
Хыныслы тождественны. Разбирая вопрос о времени nоявления 
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ручных мельниц, Т.А.Бунятов утверждает, что уже с III- 11 вв. 
до н.э. на территории Азербайджана были в употреблении не толь
ко ручные, но и водяные мельницы. Приведеиные материалы 
поi<азывают, что ручные мельницы уже были в употреблении у 
древних обитателей Албании. 

Садоводство. Садовые культуры на территории Азербайджана 
известны еще с древнейших времен. Археологические раскопки 
показывают, что здесь культивировали гранат, миндаль, персик, 

черешню, сливу, алычу, крупный (грецкий) и мелкий (фундук) 

орехи. Согласно сообщению Страбона, в Гиркании "виноградная 
лоза производит один метрет вина, фиrовое дерево- шестьдесят 

медимнов ... Пчелы роятся на деревьях, .а мед течет с листьев. То 
же имеет место и в области Матнане и Мидии и в Сакасене и 
Араксене в Армении" (Xl, 7, 2). Приведенный отрывок интересен 
с двух точек зрения. С одной стороны, из сообщени~ явствует 
территория распространения садовых культур: виноград и инжир 

выращивали как в Араксене, так и в Сакасене и Матнан е. С другой 
стороны, сообщение Страбона позволяет иметь представление о 
количестве урожая. Медими -это мера сыпучих тел и соответст
вует приблизительно 53 литрам. В таком случае 60 мидимнов 
будет равно 3180 литрам или 3 т и 180 кr. Инжирное дерево в 
высоту достигает нескольких метров. Быстро портящиеся яrоди 
его идут в пищу или потребляются уЖе в сушеном виде. Приве
денный отрывок из Страбона дает возможность утверждать, что 
местное население собирало высокий урожай. Часть инжира по
треблялась, по-видимому, сразу, остальная - оставлялась про 
запас. 

Страбон сообщает, что албанская земля дает дикорастущие 
плоды и плоды, взращенные человеком; сообщается и о вечнозе
леных растениях <XI, 4, 3). Что это за растения, упоминаемые 
древним географом? Говоря о долине Аракса, а также о Сакасене 
и Гогарен е, Страбон указывает, что "вся страна полна дикими 
плодами и (плодами) деревьев, выращенных человеком, и вечно

зелеными (растениями). Здесь растет даже маслина ... " <XI, 14, 4). 
Из этого сообщения вытекает, что как в долине Аракеа и Гога ре не, 
так и в Сакасене имелось два вида деревьев. К первому виду 
относились те, которые приносили дикие плоды, ко второму же

фруктовые деревья, культивировавшиеся местным населением. 
Вечнозеленые растения, названные Страбоном в связи с изучае
мой территорией, могли быть маслины, известные на этой терри
тории и позднее. По всей вероятности, Курций Руф (1 в.) имел в 
виду территорию Южного (а может быть, и Юго-Восточного) Кав
каза, когда указывал, что "кроме других припасов, которыми 

изобИJiовала эта страна, она производит огромное количество яб-
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лок, и почва ее весьма пригодна для произрастания винограда" 

(VI, 4, 21). Значительный материал о садоводстве дали раскопки 
некрополей. В одном из сосудов около погребального кувшина 
обнаружены остатки грецкого ореха и граната, в другом- косточ
ки персика, а также остатки граната и орехов. В сырцовой гробни
це, раскопанной Я.И.Гуммелем, найдены косточки черешни. 
Остатки фруктов имелись в срубнам погребении Мингечаура. 
Приведеиные фрагменты из античной литературы и палеоботани
ческий материал, выявленный в результате.археологических рас
копок, позволяют утверждать, что на территории Албании 
выращивали инжир, маслину, грецкий орех, гранат, персик и 

черешню. Плодовые деревья времен античной Албании продол
жают выращивать и в наше время. 

Виноградарство. Расnространенным из культурных растений 
был виноград. Виноград и вина хорошо знали в Ассирии, древней 
Персии. В Римеотмечалисвязанные с культом Юпитера и Венеры 
виналии - празднества, восходящие к виноделию и сбору вино~ 
рада. Виноградарство известно в Азербайджане с древнейших вре
мен. Так, к середине II тыс. до н.э. относятся семена винограда из 
Узерликтепе около Агдама. Не менее интересны находки семян 
винограда в роселении и кургане начала 1 тыс. до и.э. около Хан
лара. Здесь следvет vпомянvть норашенский давильный камень, 
ОТ/iОСЯЩНЙСЯ К нача~у 1 тыс: ДО Н.Э. Дальнейшие археологические 
раскопки показали, что на nоселении Сарытепе имеется большое 
количество крупных кувшинов 1 тыс. до н:э. В этих сосудах обна
ружены остатки винограда и винные отложения. Приведенный 

материал из археологических раскоnок позволяет утверждать, 

что выращивание виноградной лозы и связанная с ним обработка 
ягод nрактиковались в Азербайджане, как и в соседних странах, 
со времен глубокой древности. Согласно сообщению Страбона, 
как в Гиркании, так в Матиане, Сакасене и других областях лоза 
винограда дает "один метрет вина" (Xl, 7, 2). Метрет-мера 
жидкости, соответствует nриблизительно сорока литрам. Назван
ная у Страбона цифра не так уж далека от истины, если иметь в 
виду лозы, nоднятые на навес, или лозы, вьющиеся по дереву. 

Кроме того, виноград nревосходно растет и на nочвах, где другие 
культурные растения возделывать невозможно, а сорт винограда, 

связанный со вкусовымИ особенностями и содержанием сахара, 
зависит от условий почвы и количества солнечных дней в году. 

Если иметь в виду все это, то один метрет вина с одной лозы 
nолучить вполне возможно. Говоря о виноградарстве Албании, 
Страбон указывает, что "виноградные лозы выдерживают дли
тельное время, (даже не имея ухода) в пору окапывания виногра

да; (лишние лозы) срезаются через (каждое) пятилетие. Молодой 
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(виноград) в двухгодовалом (возрасте) приносит уже ягоды, а 

зрелый - дает столько (ягод), что они остаются неиспользован
ными на виноградных лозах" (XI, 4, 3). В "Комментарии к земле
описанию Дионисия Периэгета" Евстафий пишет, что в земле 
каспиев "виноградные лозы дают богатый урожай" (730). В при
ведеиных фрагментах Страбон подробно останавливался на от
дельных этап~ ухаживания за виноградной лозой, а Евстафий 

отмечал плодdf>Qдие винограда на земле каспиев. Страбоновское 
известие о том, что разросшийся виноград обрезается раз в пять 
лет, а молодая лоза через два года уже дает ягоды, переносит нас 

в область древнеалбанского виноградарства, тем более что таких 
подробных сведений о разведении этой культуры в соседних стра
нах Иберии и Армении Страбон не приводит. 

В связи с виноградарством следует упомянуть железные ножи 

и ножницы. Их относят к орудиям труда, при nомощи которых 
обрезалась лоза. Думается, виноград культивировался как в Са
касене и Каспиане, так и на территории древней Албании. Это 
подтверждает палеоботанический материал, выявленный во вре
мя раскопок. В одном из кувшинных погребений 111 - I вв. до н.э. 
на Узерликтепе обнаружен сосуд, на дне которого было скопление 
косточек винограда. К концу I тыс. до н.э. относятся косточки 
винограда, обнаруж:енные там же. В одном из кувшинных погре
бений Мингечаура найдсны виноградные косточки. Как указыва
лось, аборигены погрсбали nокойников вместе с сосудами, напол
ненными фруктами, мясом, молоком, наnитками. Так, в о.::tном 
детском кувшинном nогребении найдены косточки винограда. 

Современный бОтанический материал nоказывает, что по бе
регам Куры близ городищ и могильников Мингсчаура разбросаны 
заросли дикого винограда, дающего сладкис ягоды разNсром не 

более горошины. Дикий виноград растет и на берегу Алазани, 
недалеко от городища Торnаккала; ягоды также не больше горо
шины, черноватого оттенка, сладкие. Примечатсльно, что виног

радные лозы здесь вьются по дереву. Как известно, большое зна
чение в хозяйственной жизни имеет nриготовление nродуктов из 

виноградных ягод. 

Обратимся к этнографическому материалу о nо.1учснии виног
радного сока. Спелый виноград укладывается в давильню, куда 
забирается пдин или несколько человек и босым11 ногами давят 

ягоды. Сок стекает в резервуар. При nомощи ч~:рсnка сок расnре
деляется no посvдам и соответственно назначсн11ю nостvпаст в 
дальнейшую обработку. -

Представляют ннтсрес nрс;~.меты, 11мсющJ1е нсnосрсдствснное 
отношение к выжимке винных яго::t в древней Албанвн. К O.J.HO~ty 
из них относ1пся каменная ванна для nо .. 1учсюtя сока. Дав11.1ьня 
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обнаружена в Хыныслы, имеет ребристые выступы на дне для 
выжимания ягод и сток для виноградного сока. Виноград перера
батывался и в раннее средневековье. Р.М.Ваидов описывает одну 
из ванн, имеющую около 1 м длины и около 0,5 м ширины. Гото
вый виноградный сок оставляли бродить. Находящиеся на ягодах 
дрожжевые грибкипревращали в сnирт весь сахар, содержавший
ся в винограде. Перебродившее вино разливалось по сосудам. Ана
лиз выявленного при раскопках материала показывзет, что 

вместе с виноградарством в изучаемый период имело место и 

вино_релие. Можно nредположить, что найденные большие погре
бальflые кувшины служили главным образом для обработки ви
нограда и хранения вина. О виноделии говорят и другие глиняные 
изделия. К ним относятся, наnример, сосуды с сетчатой nереrо
родкой, обнаруживаемые в кувшинных и грунтовых погребениях. 
Еще и теnерь из виноградного сока nриrотавливают варенья -
бекмез и ручал. Первоt: состоит только из виноградного сока, тогда 
как второе имеет вдобавок ломтики тыквы или ягоды инжира. 

Скотоводство. Страбон сообщает, что образ жизни "у албанов 
самый что ни есть nастушеский и (стоят) они по происхождению 

ближе всего к кочевникам" (Xl, 4, 1). Это сообщение позволяет 
полагать, чtо в хозяйстве албанского населения скотоводство за
нимало очень заметное место. Этому сnособствовали и благопри
ятные природные условия: наличие высокогорных альпийских 

пастбищ для знойного времени года и равнин на nериод зимних 
холодов. Ведь недаром Страбон говорит об албанской равнине, 
которая "постоянно имеет вид богатого пастбища"; речь идет, 
по-видимому, о кышлагах, которые играют одну из определяю

щих ролей в скотоводческом хозяйстве; далее Страбон сообщает, 
что в Албании находятся в состоянии "прекрасного роста пасущи
сся стада (животньiх) -как домашних, так и диких" (XI, 4, 3). 
Ссылаясь на сочинение Аминты (IV в. до н.э.) "Переходы", Клав
дий Эл~ан (Il- 111 вв.) пишет, что "в стране каспиев много стад 
быков и табунов лошадей ... " ( 17, 17). Известно, что Каспиана на 
различных исторических этапах территориально примыкала то к 

Атропатене, то к Албании. В этой связи интересны сведения ан
тичных авторов о коневодстве в Атропатене. Еще автор II в. до н.э. 
Полибий отмечал, что в этой стране живет народ, имеющий "пре
имущества в конях" (5 , 55). Страбон сообщает, что Мид1-iя- это 
высокогорная страна, где разводят коней. Один из лугов носит 
название КонеобиJ1ьного и наход1пся между Вавилоном и Персн-

. дой, с одной стороны, и Каспийскими воротами- с другой. Здесь 
паслись uдрс1шс табуны - около 50 тыс. кобылиц. Согласно ут
верждениям некоторых nнсателсй так называемая несейская no-
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рода лошади nроисходит именно отсюда. Страбон далее сообщает, 
что "подобно парфянским лошадям они отличаются своеобразной 
статью по сравнению с эллинскими и прочим и лошадьми" (XI, 13, 
7); в войнах с чужестранцами Атропатена выставляла 10 тыс. 
всадников (XI, 13, 2). Согласно более позднему сообщению, атро
патеновские "зеленеющие луга кормят благородную породу ко
ней ... вельможи в начале сражений гордо разъезжают на этих 
конях. Зовут их несейскими" (23, 6, 30). Сообщения древних 
авторов позволяют предполагать, что в Атропатене существовали 
центры, где с успехом занимались разведением лошадей. По Стра
бону, албаны имели 22 тыс. всадников <XI, 4, 5). Добытые при 
раскопках скелеты лошадей еще не изучены, однако есть основа
ние полагать, что еще древние албаны пользовались местной так 
11:tзываемой карабахской породой лошадей. Ведь она ловка, вы
нослива и достаточно сильна для длительных передвижений с 
всадником или вьюками по крутым горным склонам. Предполага
ется, что местная порода лошади использовалась в Азербайджане 
еще в начале 1 тыс. до н.э. В породаобразовании лошадей древней 
Албании, вероятно, немалую роль сыграла и Атроnатена, где, 
по-видимому, и находился Конеобильный луг, уnоминаемый 
Страбоном. Вопрос о большом количестве коней в Албании имеет 
непосредственное отношение к поголовью табунов в Каспиане, а 
через нее и в Атропатене. Очевидно, через Каспиану - Этому 
самому близкому и удобному пути проникали в Албанию допол
нительные табуны лошадей, порода которых отличалась от мест
ных. К ним относились лошади атропатеновской, несейской 
породы. Остеологический материал подтверждает сообщения ан
тичных авторов о скотоводстве Албании. В одном из богатых грун
товых погребений кроме костей животных, находившихся в 
широкогорлых и глубоких чашах, были обнаружены череп и кости 
конечностей быка, рядом находились несколько черепов и труб
чатые кости мелкого рогатого скота. В Минrечауре обнаружены 
голова быка из обожженной глины, а также фигурки животных, 
напоминающих корову. Одно из богатых поrребений здесь содер
жалокостяк коня, находящеrося вне поrребальноrо кувшина. Рас
копки в Шихдере-келлеси (в З-х км от Моллаисаклы) выявили 
керамическую фигурку лошади с отбитыми конечностями; отхо
дящее от шеи и хвоста выпуклое изображение ремней поддержи
вает на корпусе лошади рельефно изображенное седло, очень 
напоминающее современные местные седла. 

Большое распространение в Албании имел мелкий рогатый 
скот. Клавдий Элиан пишет, что "козы каспиев очень белы, рогов 
не имеют, ростом малы и тупоносы" 07, 34). Изучение погребе
ний Албании показывает, что значительная часть сосудов из кув-
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шинных могил заполнена костями баранов и коз. О значении 
скотоводства в древней Албании говорит и зооморфная керамика. 
На многих сосудах из кувшюtных nогребений имеются изобра же· 
ния головы барана с загнутыми рогами. Изображения бараньей 
головы со сnиралевидными ро·гами на трубчатых носиках, ручках 
и горловинах nроележены на глиняных изделиях Карателе 
(М ильекая стеnь, недалеко от городища Оренкала). Остеологиче
ский материал из nогребекий на nравом берегу Куры nоказывает, 
что nороды овец и коз в основном соответствуют современным 

разновидностям мелкого рогатого скота, в большом количестве 
выращиваемого на территории Восточного Кавказа. l 

Значительную роль в хозяйстве албанов играла собака. Стра- 1 
бон nишет, что албаны с "большим (vдовольствием) занимаются~ 
охотой - как сами, так и их собак·и - не (nотому, что охота ' 
g:вляется у них) ремеслом, а больше (nотому, что они имеют к ней) 
расnоложение" (XI, 4, 5). Этнографический материал nоказыва- · 
ет, что стадо мелкого рогатого скота охраняют от хищников силь-1 

ные кавказские овчарки. Так, Плиний сообщает, что "во время 
nохода в Индию Александру Великому реке Албании подариЛ 
необыкновенной величины пса" <8, 149). Интересные данные о& 
охотничьих собаках ал ба нов сообщает и Юлий Солин: эти собакИ" 
"одолевают быков, лобеждаю:г львов и удерживают зубами все/ 
что им попадется. Поэтому они заслуживают (того), чтобы о ню<'' 
nисали в летописях" (15, 6). Солиидалее пишет, что "эта порода 
собакдостигает огромных размеров и своим страшнымлаем заглу
шает рев (быков)" 05, 7). Если отбросить элементы гиперболиз
ма, то можно предnоложить, что речь идет о хорошо· известной 
породе собак- кавказских овчарках. Наличие собак у албанов 
подтверждается и археологическим материалом: в одном из ку&!1 

шинных погребений была обнаружена часть костяка собаки. , J:> 
Письменные источники и археологический материал показы- • 

вают, что в Албании занимались рыболовством и охотой. КлавдИЙ' 
Элиан пишет: "как рассказывают, в (стране) касnиев есть огром- · 
ноеозеро, в котором водятся большие рыбы, называемые остронсi..:-1 
сыми ... Каспии ловят их, солят и сушат, (потом) навьючивают на 
верблюдов" и вывозят в город Экбатану ( 17, 32). Археологически~ 
материал в какой-то степени конкордирует с этим сообщением;> 
По Страбону, албаны "с большим (удовольствием) занимаются 
охотой" (XI, 4, 5), которая была одним из источников добычИ' 
nродовольствия и, возможно, своеобразной военной тренировкой. 
Сообщение Страбона nозволяет nредnолагать, что албаны актив
но nрименяли собак, игравших немаловажную родь при облавах 
во время охоты. В письменных источниках сохранились сведения 
о верблюдах в Каспийской земле. Так, Клавдий Элиан пишет, что 
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здесь "верблюдов же очень много, самые круnные дост11гают ве
личины самых больших лошадей 11 имеют nрекрасную шерсть'' 
(17, 34). Они исnользуются и для nеревоза товаров в другие стра
ны. Итак, лошади и верблюды 11сnользовалнсь для трансnорта и 
верховой езды. Скот обесnечивал местное население в nервую 
очередь мясом, кожей, шерстью и другим сырьем для ремесленно

го производства. Раскоnки выявили бытовую глиняную посуду, 
предназначенную в основном для доения. Подобные кувшины 
Приспособлены под вымя рогатого скота и лошади без риска раз
лить молоко в nроцессе доения. К тому же роду посуды относятся 

и широкогорлыс двуручные кувшины средних размеров, которые 

применяются в современном скотоводческом хозяйстве Азербай
джана. В одном из глиняных сосудов, найденных в погребальном 
кувшине, обнаружены следы молочного nродукта. Раскоnки, про
изведенные на Восточном Кавказе, выявили много глиняных мас

лобоек, относящихся к населению Албании. Наnример, в 
кувшинных погребениях Мингечаура, Агджабеди и других мест 
обнаружены маслобойки с двумя или четырьмя пальцевидными 
отростками для ускорения процесса маслообразования (на дне с 
внутренней стороны). Процесс получения масла можно восстано
вить на основании этнографического материала. Глиняную мас
лобойку до оnределенного уровнЯ заnолняют или сливками или 
кислым молоком, горловина прикрывается материей или кожей, 

в отверстие вставляется прутик. Маслобойка равномерно покачи
вается на подстилке, часто из кожи, ручкой и отверстием кверху. 

Через час-другой по прутику оnределяется степень сбитого масла, 
маслобойка ставится в вертикальное положение и из нее выгреба
ется готовое масло. Аналогичные сосуды встречаются и в более 
поздних погребениях. Так, один из погребальных сосудов являет 
собой большого размера маслобойку с характерными пальцевид
ными отростками. Этнографический материал изобилует подо
бными маслобойками. Не исключена возможность наличия у 
албанов и деревянной маслобойки, более практичной и более 
прочной; ею пользуется местное азербайджанское население. Эт
нографический материал показывает, что для хранения масла и 
древнее население могло употреблять безручные широкогорлыс 
сосуды, а также обработанный желудок домашних животных. 
Обилие молока предполагает возможность производства сыра, 
кислого молока, сливок, айрана и других молочных продуктов, 

nроизводимых в настоящее время в основном женщинами, кото

рые, наверное, играли главную роль в процессе производства мо

лочных продуктов и в древней Албании. 
Формы скотоводства обусловливает состав домашних живо

тных- крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей. Крупный ро-
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гатый скот менее nриспособлен к nерекочевкам и нуждается в 
ином содержании. Овцы и козы неприхотливы, круглый год могут 
находиться на nодножном корму. Курдючныеовцы хорошо пере
носят перебои в кормах, а уход за ягнятами продолжается неболее 
двух-трех дней. Поэтому скотоводы предпочитают в первую оче
редь именно этих животных. То же самое относится к лошади, не 
нуждающейся ни в стойловом содержании, ни в заготовке корма 
на зиму. Этнографическое изучение свидетельствует о том, что 
скотоводческое население Азербайджана, Средней Азии, Ирана и 
других стран вело в основном nолукочевой образ жизни, обуслов
ленный составом стада и географическими условиями. Наличие 
крупного рогатого скота, коз, овец и лошадей подтверждает пред

положение, что одним из основных видов хозяйства античной 

Албании было отгонное скотоводство при сохранении охоты как 
подеобиого занятия. При отгонном скотоводстве (стада на более 
или менее длительные сроки направляются на удаленные пастби
ща) большую роль играют лошади как транспортное средство и 
собаки, охраняющие стада от волков и других хищников. Количе
ство домашних животных- лошадей, коз, овец и круnного рога

того скота - лимитируется природными условиями: размером 

пастбищ и наличием сенокосных угодий для зимнего пропитания 
круnного рогатого скота. Изучение nисьменных, археол_огических 
и этнографических источников nозволяет nолагать, что в древней 
Албании преобладало nолукочевое, яйлажное скотоводство. При 
такой форме скотоводства большая часть скотоводов проживает 
на месте кочевья (яйлага), а другая часть - остается в долинах 

(кишлагах) и держит связь с кочевьем (яйлагом), заготовляя корм 

на зиму. 

О ремесленном производстве албанов античного времени пись
менныеисточники умалчивают. Зато раскопки, производившисся 
в Азербайджане, позволили познакомиться с ведущими ремесла
ми античной Албании. 

Производство керамики. Наличие гончарных печей и большое 
количество глиняной nосуды убеждают, что производство кера
мических изделий в древней Албании было поставлено на широ
кую ногу. Керамические печи выявляются на всей территории 
страны. Более полно изучены обжигательные nечи Мингечаура, 
сконструированные, как и сырцовые гробницы Гянджачая, из 
больших необожженных глиняных плит размером 0,5 х 0,5 х 0,15 
м; в nлане лечи nрямоугольные (от 3,0 х 1,5 м до 6,0 х 3,0 м); 
перскрытия конусообразные, сводчатые высотой около 1 ,5 м. 
Нижняя камера вместе с каналом предназначалась для тоnки. 
Концентрация гончарных печей на куринеком берегу у Мингеча
ура свидетельствует о нахождении тут одного из центров гончар-
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ноrе производсrва. Керамические печи мзвестны и в других райо

нах Азербайджана. Так, печи для обжмга изделий из глины за
фиксированы на Торпаккала, недалеко от слияния Алазани и 
Агрпчая. В плане одна' из них также прямоуrольна (2 ,4 х 4 м). Для 
сооружения керамиче€1<нх печей nользовзлись большими глиня
НЬIМИ н·еббо.ж:жеинъrми nлитами. Этнографи-ческие данные nомо
гают воссоздать nроцесс их изrt>тоnления. 

Раскопки показываюr, что древнее население высоко ценило 
сырцовые кирпичи, применяя этот дешевый строительный мате
риал длясооружения обжигательных гончарных печей и гробниц, 
па-видимому, в какой-та сrепени отображающих жилищную ар-

. хитектуру античной Албании. :Некотарые плиты имеют хорошую 
сохранносrь, что rоворит об их высокам качестве. 

Изучение дает возможность проследить характерные особеи
ности техники изrо1'овления глинянай посуДЬI. Судя по этногра
фическому материалу Азербайджана, гончары обеспечивали себя 
необходимой глиной, залежи которой име101'Ся на территории рас
Пf>ОС1'ранения носителей культуры грунтовых и кувшинных nо
гребений. Глина, из которой изrотовлялись изде.пия, обычно свет
ло-желтаго цвета с зеленоватым оnенком. Посуда, сделанная из 
нее, магодаря расrителъным примесям про обжиге nриобретает 
:желтоватые, JЮЗоsатыеи kрасноватые тона, отличающие керами

ку из кУвшинных и сырцовых nогребений, а также части грунто
вых могил от глиняных изделий поздней бронзы, состоящей в 
основном из чернолощеюtой керамики. Судя по внешнему nиду, 
а «ооенно по свежему излому rлиняноrо фрагмента, nосуда изго
товлялась из харошо отмученной глины. Свойствами различных 
глин определялись и ее оттенки после обжига. Для грунтовых 
поrребений свойственны сосуды с черноватыми, каричневатыми и 
сероваmми оттенками. 

Ознакомление пока,эало, что каждому более или менее боль
шому району распространения древнего населения соответствует 
керамика из местной глины, придающей сосуду специфический 

локальный характер. Сосуды из rрунтоьых nоrребеиий позволяют 
rоворwrьодвухсортах глины. Одна из них жирная с незначитель
ным количеством отощителя, другая- имеющая много крупно

зернисrоrо песка. Для керамики небольших размсроь из грунто
вых погребекий характерна, как об этом свидетельствует по
лученный материал, светлая и темная nосуда с незначитсльными 

добавками мел.козеркистоrо отощитсля. Эти изделия имеют рас
nространение на берегах Алазани, Турианчая, Пирсаата, а также 
11 грунтовых погребекиях Муrани. Для керамики круnных разме
ров из грунтовых nогребений ялойлутеnинского тиnа характерна 
в основном светлая rлина с большой прИ/11ССЬЮ крупнозернистого 
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песка, служащего дJJЯ предотвращения деформации во время суш
ки или обжига. Подобная керамика в основном имеет расnростра
нение на берегах Турнанчая и отчасти на всей территории 
расnространения грунтовых погребений, а также на юг от Куры, 
где встречается большое количество отощителя и в составе глиня
ных изделий более мелких размеров. Особо выделяется район 
южнее слияния Куры и Аракса, nредставленный грунтовыми по
гребениями у Сабирабада. Керамика здесь изготовлена из глины 
с минимальным количеством примесей. Качественный состав гли
няной массы черной и светлой керамики одинаков, имеет в своем 

составе кремний, алюминий, железо, кальций, магний, кислород, 
серу и др., причем глиняная масса черной керамики содержит 

больше алюминия. 
Для зоны распространения керамики из кувшинных погребе

ний характерна светлая глина с небольшим количеством отощи
теля,,состоящего из мелкозернистого песка. Таким образом, боль
шое количество отощителя уnотреблялось для круnных изделий 
вроде nогребальных кувшинов, Применявшихея в хозяйстве, и, 
наоборот, небольшее количество для мелких керамических изде
лий. Причем, при изготовлении больших кувшинов в глиняную 
массу добавляли не только крупнозернистый песок, но и ша мот
молотые черепки от разбитых сосудов. 

Для зоны расnространения керам.ики из сырцовых погребений 
глина добывалась в долине Гянджачая. Изделия из этой глины 
имеют сnецифическ~:~й темно-серый оттенок часто с темными кра
пинками на всем тулове сосуда. 

Изучение имсющихся данных позволяеттгкже в общих чертах 
воссоз;:щтьтипы гончарных кругов, которыми могли nользоваться 

керамисты Албании. 
Частичное исследование технологических особенностей кера

мики nоказывает, что каждый вид погребального обряда имеет 
свою ха~актерную глиняную посуду определенной техники изго

товления, отличающую друг от друга культуры грунтовых и кув

шинных nогрсбеннй в nервую очередь. 
С nроизводством керамики тесно связано черепичное дело. 

Немало неnоврежденных черепиц и большое количество фраг
ментов обнаружены на месте раскоnа в Чаккаллы. Это- плоские 
солены (около 64166 х 40/46 х 3 см), а также двvскатный (около 
70/74 х 44 х 2 см) 11 желобчатые (около 55 х 26/30 х 2 см) калнп
теры. Согласно И.Бабаеву, черетщы не клеймi!ЛИСь. Исключеннс 
представляют два фрагмента со знаками, выгравнрованными еще 

до обжнга: как уже говорилось , на одном знак "Х", на другом
два знака •· Х ". В nроцессе производства, nо-видимому, из готовой 
глнняной массы nолучали желаемую черешщу, она сушилась 11 
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тол~>ко потом закладывалась в керамическую nечь. Допускается 
возможность применения деревянной формы. Визуальное набmо
дение показывает, что черепицы светло-серого и светло-красного 

оттенков приготовлены из хорошо отмученной светлой глины с 
незначительным количеством отощителя: мелкозернистого и 

круnнозернистого песка. Керамисты получали, правда, тяжелую 
на вес (около 12- 15 кг), но отличную кровельную черепицу, 
пролежавшую под землей без значительных изъянов до наших 
дней. Фрагменты череnиц обнаружены в Хыныслы (недалеко от 
Шемахи). По Дж.А.Халилову, фрагменты черепиц говорят о том, 
что тут были расположены большие здания. Аналогичная черепи
ца ·(62 х 43 х 2,5 см) обнаружена на городище Сеидтала (в 10 км 
от Чаккаллы), по Ф.В.Гадирову, является несомненно местной, 
изготовлялась в глиняных формах. Судя по nредварительным дан
ным, подобные солены и желобчатые калнотеры обнаружены в 
МоллаисаКJIЫ и Шихдере-келлеси. Будущие раскоnки несомнен
но расширят ареал древнеалбанских кровельных черепиц. Наряду 
с nриведеиными изделиями в обжигательных nечах древнеалбан
ских керамистов обрабатывались более мелкие глиняные nредме
ты - не только пряслица или грузила, но и некруnные глиняные 

статуэтки, изображавшие женщин. Массовость керамических из
делий, находимых в некроnолях и nоселениях древнеалбанского 
'времени, наличие гончарных обжигательных nечей указывают на 
широкое местное керамическое производство в Албании. 

Производство металлических предметов. Наличие древних 
горных выработок и шахт, где добывали медную руду, а также 
большое количество металлических изделий, выявленных рас
копками, показывают, что производство орудий труда , оружия и 

украшений античной Албании было поставлено на широкую ногу. 
Как известно, металлические изделия, обнаруживаемые в грун
товых, кувшинных, сырцовых и других погребениях, главным 
образом представлены небольшим количеством орудий труда и 
оружием, многочисленными украше}(ИЯ.МИ. Бытовая утварь из 
металла для античного времени не характерна. Обнаруживаемые 
предметы позволяют утверждать, что в стране практиковалось 

производство вещей из железа, бронзы . золота и серебра. О при
емах обработки албанского металла можно составить представле
ние по сохранившимся образцам орудий труда, оружия и украше
ний. Наиболее распространенным способом обработки металла у 
обитателей страны была ковка, а также чеканка и отливка в фор
мах. Ковка металлических предметов производится горячим или 

холодным способом. При горячем сnособе нагретый в горне металл 
обрабатывается на наковальне при помощи одного или нескольких 
молотков. Такдревние албаны и их соседи обрабатывали главным 
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образом железо. Холодной обработке подвергзлись преимуще
ственно золото и серебро, так как кускам этих металлов в хо
лодном состоянии можно придать нужную форму и их легко 
ковать. Техника горячей ковки нашла отражение на многочис
ленных металлических орудиях труда и оружии. Обитатели 
Албании в могиле оставляли серпы и серповидные ножи, а так
же ножи, кинжалы, мечи, вилы, наконечники стрел, дротиков 

и копий. Следы горячей обработки носят и большое количество 
украшений, найденных в албанских погребениях. К ним отно
сятся в основном кольца, серьги, браслеты, шейные гривны, 
пряжки и другие украшения, связанные с комбинированными 
процессами литья, ковки и др. Для соединения отдельных час
тей украшений использовались штифты и припайка. Техника 

· холодной обработки находит отражение на многочисленных ме
таллических предметах. Так, холодным способом изготовля
лась значительная часть украшений. К ним относятся серьги, 
кольца, браслеты, лопаточки, шейные гривны, колокольчики и 
др. Другим способом обработки металла была чеканка: уже 
готовые металлические предметы отделывались выбиванием 
оnределенного орнамента с внутренней или лицевой стороны по 

намеченному рисунку. Техника металлической чеканки видна 
на немногочисленных предметах, обнаруженных в различных 
погребениях. Т.И.Голубкина справедливо относит к подобного 
рода работам и чеканку монет (ряд обнаруженных кладов и 
одиночных монетных находок), а О.Ш.Исмизаде- тонкую зо
лотую пластинку от рукоятки меча, изготовленную из высоко

пробного золота. Одним из трудоемких сnособов обработки 
металла является отливка в формах. В то время формы применя
лись открытые, двусторонние, разъемные. Подавляющее боль
шинство железных предметов, обнаруживаемых на изучаемой 
территории, относится к орудиям труда и оружию, хотя сельскохо

зяйственных орудий несколько бQльше, чем предметов вооруже
ния. Значительно меньше встречаются украшения из железа, что, 
видимо, объясняется тем, что вещи из этого металла хуже сохра
няются и при раскопках не поддаются опознанию. Большое коли
чество бронзовых, серебряных и золотых предметов, выявленных 
в древнеалбанских погребениях, nредставляЮТ собой различные 
мужские и женские нательные украшения. Значительная часть 
предметов из серебра и золота, обнаруженных nри раскоnках, 
относится к украшениям. Как известно, вещи из бронзы, серебра 
и золота долго сохраняются. Это обстоятельство nридает особую 
ценность nредметам из указанных металлов и дает возможность 

проследить до подробностей ювелирное искусство древнеалбан
ских мастеров. 
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Ткачество. О ткачестве в античной Албании древние писатели 
не упоминают. Обратимся к археологическому материалу и дан
ным этнографии. Раскопки выявили значительное количество 
ножниц для стрижки овец. Интересно, что железные ножницы для 
стрижки домашних животных обнаружены в грунтовых и ката
комбных погребениях Дайламана. Согласно этнографическому 
материалу nодобные железные ножницы до сих пор применяются 
в Азербайджане. Стрижка является работой трудоемкой, ею заня
ты обычно мужчины. Клавдий Элиан сообщает, что "верблюдов 
же очень много ... покрыты прекрасной шерстью: их шерсть очень 
нежна, так что по мягкости не уступает даже милетской шерсти. 

Платья из этой (шерсти) носят иеревсы и те из каспиев, которые 
наиболее богаты и наиболее знатны" (17, 34). Из приведеиного 
отрывка видно, что одежда из верблюжьей шерсти выс.око цени
лась служителями культа , знатными местными жителями. Таким 
образом, в Каспийской стране было много верблюдов, прекрасная 
шерсть которых служила сырьем для производства одежды. Дру
гим источником производства пряжи был лен. Человек уже давно 
обратил внимание на это стройное, упругое растение с хрупкой 
древесиной, но очень крепким зеленым лубом коры. Культура 
льна известна еще в древней Индии, Ассирин и Вавилоне. Из 
Месопотамии лен проник в древний Египет, где льняные ткани 
вытеснили бывшие там в уnотреблении ткаlJи из шерсти: не только 
фараоны, но жрецы и люди знатного nроисхождения носили ткани 

из льна. Египетские мумии также обернуты льняными тканями. 
Позднее полотно шло на изготовление парусов у древних греков и 
римлян. Ткани из льна известны 11 в древней Албании. В резуль
тате окисления на ручных и ножных браслетах из кувшинных и 
сырцовых nоrребений сохранились явственные следы ткани. В 
одном из парных кувшинных погребений в Мингечауре обнару
жеJiы бляшки с остатками ниток. Найденный кусочек ткани из 
Мингечаура является тонким полотном, сделанным из льна. В 
одном из кувшинных погребений обнаружена серебряная фибула 
с остатками льняной ткани. Раскопки показывают, что в Хыныслы 
сохранились остатки ткани на железных пряжках. У черепа по
гребенного найдены остатки кожи и ткани, на которых расnоло-

, жены зол от:..~ е пуговки. Исследование фрагментов и следов тканей 
показывает, что кувшинные nогребения Мингечаура содержат 
ткани различного качества в зависИмости от их назначения: гру

бое и тонкое полотно, . полотно так называемого коврового плете
ния, ажурные и другие ткани. Имеющие сложную технику выра
ботки ажурные ткани имеют близкие аналогии с китайскими шел
ковыми тканями из Алтая и Монголии. Местные ткани вытканы 
из льняных ниток, в то время как китайские -из шелковых: ря-
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дом с мингечаурскими льняными ажурными тканями обнаруже
ны простые льняные ткани и другие изделия из льна. Полотно из 
кувшинных погребекий имеет переплетение, при котором уток в 
каждом ряду поочередно покрывает одну нить основы и проходит 

под другой, а более грубое полотно готовилось способом коврового 
сплетения. Наличие льняных тканей в погребениях Албании по
зйолило высказать предположение об одежде девочки-подростка, 
похороненной в кувшине; на вей были, по-видимому, красные 
кожаные башмаки и такой же пояс, матерчатые шаровары, схва
ченные у щиколоток бронзовыми браслетами, по два на каждой 
ноге. Поверх шаровар- юбка, а выше талии- кофта, сохрани
лись следы кружевного плетения. На руках тоже браслеты и вязки 
бус, много их и на шее. Исследование ботанического материала 
показывает, что недалеко от Мингечаура растет лен в диком виде. 
Согласно этнографическому материалу лен сначала теребили ру
ками, потом из волокна сучили нитку пальцами и наматывали на 

веретено. 

Относящиесяк античной Албании некроnоли и поселения изо
билуют прекрасной сохранности обожженными глиняными пряс
лицами, выпуклыми с одной стороны и плоскими - с другой. В 
сравнительном плане интересны два веретена из Дайламана: гли
няное пряслице с железRЫм стержнем и стеклянное пряслице со 

стержнем из бронзы. Можно восстановить конструкцию албан
ского веретена. Глиняное nряслице надевалось на стержень из 
дерева или, может быть, металла- и веретено готово. Как изве
стно, при nрядении nряслице и продетый в него стержень, как 

правило, вращают вправо. Подобным способом nрядения пользу
ются в Азербайджане по настоящее время. Так, из nучка очищен
ной и выбитой ручным сnособом шерсти сучится нить на веретено. 

Фрагменты nростых ткацких станков обнаружены в катаком
бных nогребекиях Мингечаура и Бабадервиша, датируемые нача
лом и середнной I тыс. н.э. Наряду с остатками ткацких станков 
зафиксированы костяные nалочки. И сейчас местное население 
nользуется иебольшим ткацким станком для тканья поясков (ра
ма лрямоугольиа, поперечная планка подвижна, палочки камы

шовые). Можно предположить, что остатки станков, обнаружен
ных nри археологических раскопках, весьма напоминают части 

станка, сохранившегася до наших дней, хотя в nроизводстве тка

ней и, может быть, ковров большую роль должны играть ткацкие 
станки, устройство которых нам nока неизвестно. В этом плане 
интересен воnрос о nортативности некоторых видов ткацких стан

ков, которые во время кочевок уnаковываются и перевозятся на 

ослах и верблю.:tах, з во время остановок распаковываются 11 ус
тана Р.ЛИ ва ются .:tля работы на несколько дней. Если исходить 11з 
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предnоложения, что не вес тк<JНII, бывшие в употрсблсюш в древ
ней Албашш, Пр11ВОЗ11Л11СЬ НЗ-За Гр3НIЩЫ, ТО ПШOTeTIIЧCCKII В 
стране пользовались нссколькнми вндами ткацких станков. 

Фрагменты тканей из албанских погрсбений позволяют выска
зать предположение, что ткачество являлось одним из развитых 

ремесел античной Албании. Главным сырьем для изготовления 
древнеалбанской ткани в основном служили шерсть и лен. Не
сколько позже в Албании встречаются хлопчатобумажные и шел
ковые ткани. Как раз в изучаемое время шелк стал известен в 
Европе. По Плинию, римляне узнали о шелке во йремя ломпеев
ских походов (37, 6), по Флору- в битве при Каррах в 53 г. до 
н.э., когда рнмляне увидели шелковые знамена парфян (!, 46, 8); 
Павсаний (li в:) сравнивает шелковичный червь с пауком, плету
щим паутину на деревьях, для шелковичного червя воздвигались 

постройки- "летние дома" (6, 26). По-видимому, часть шелко
вой материи, обнаруженной в Мингсчауре, привозилась из Сред
ней Азии, а, может быть, и из Китая. 

Таким образом, заканчивая раздел, хочу вновь подчеркнуть, 
что из орудий вспашки в Албании античного времени прнменя
лись соха и лопатообразные орудия из железа. На обрабатывае
мых землях практиковалось искусственное орошение; население 

пользовалось каналами и кяризами. О состоянии земледельческо
го хозяйства говорят орудия жатвы, в большом количестве обна
руженные во время раскопок . К ним относятся железные серпы и 
серповидные ножи. Изучение палсоботанического материала по
казывает, что население Албании возделывало твердую и мягкую 
пшеницу, а также ячмень; отдельные виды этих злаков встреча

ются в различных районах Азербайджана и в настоящее время. 
Здесь культивировали и просо. Изучение археологического мате
риала и данных этнографии позволяет предположить, что албаны 
во время молотьбы могли применять молотильную доску, а также 
nользоваться для обмолота nалками и животными, выбивающими 
коnытами зерно из колосьев. Этнографический материал nоказы
вает, что nроцесс веяния заключался в подбрасывании зерна 
вверх при nомощи особых лриспособлений. Для хранения продук
тов сельского хозяйства применялись как хозя!)ственные ямы, так 
и большие глиняные кувшины. О развитии албанского земледелия 
свидетельствуют орудия разлома. В Албании широко применя
.rtись каменные зернотерки и ручные мельницы, выращивали ин

жир, маслину, грецкие орехи, гранаты, персики и черешню. Изу
чение письменных источников и археологического материала по

зволяет говорить также о виноградарстве. Особо нужно отметить 
сообщения античных авторов и данные палеоботаники, nозволя
ющие утверждать, что в Албании разведению винограда уделя-
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дом с мингечаурскими льняными ажурными тканями обнаруже
ны простые льняные ткани и другие изделия из льна. Полотно из 

кувшинных nогребений имеет nереплетение, nри котором уток в 
каждом ряду поочередно nокрывает одну нить основы и проходит 

под другой, а более грубое полотно готовилось способом коврового 
сплетения. Наличие льняных тканей в погребениях Албании nо
зволило высказать предположение об одежде девочки-подростка, 
похороненной в кувшине: на ней были, nо-видимому, красные 
кожаные башмаки и такой же nояс, матерчатые шаровары, схва
ченные у щиколоток бронзовыми браслетами, по два на каждой 
ноге. Поверх шаровар - юбка, а выше талии - кофта, сохрани
лись следы кружевного плетения. На руках тоже браслеты и вязки 
бус, много их и на шее. Исследование ботанического материала 
показывает, что недалеко от Мингечаура растет лен в диком виде. 
Согласно этнографическому материалу лен сначала теребили ру
ками, потом из волокна сучили нитку пальцами и наматывали на 

веретено. 

Относящиесяк античной Албании некрополи и поселения изо
билуют прекрасной сохранности обожженными глиняными пряс
лицами, выпуклыми с одной стороны и плоскими- с другой. В 
сравнительном плане интересны два веретена из Дайлама на: гли
няное пряслице с железным стержнем и стеклянное пряслице со 

стержнем из бронзы. Можно восстановить конструкцию албан-
ского веретена. Глиняное nряслице надевалось на стержень из 
дерева или, может быть, металла - и веретено готово. Как изве
стно, при прядении nряслице и продетый в него стержень, как 

правило, вращают вправо. Подобным способом прядения пользу
ются в Азербайджане по настоящее время. Так, из пучка очищен
ной и выбитой ручным сnособом шерсти сучится нить на веретено. 

Фрагменты nростых ткацких станков обнаружены в катаком
бных погребениях Мингечаура и Бабадервиша, датируемые нача
лом и серединой 1 тыс. н.э. Наряду с остатками ткацких станков 
зафиксированы костяные палочки. И сейчас местное население 

пользуется небольшим ткацким станком для тканья поясков (ра
ма прямоугольна, поперечная планка подвижна, палочки камы

шовые). Можно nредположить, что остатки станков, обнаружен
ных nри археологических раскопках, весьма наnоминают части 

станка, сохранившегося до наших дней, хотя в производстве тка

ней и, может быть, ковров большую роль должны играть ткацкие 
станки, устройство которых нам пока неизвестно. В этом плане 

интересен вопрос о портативности некоторых видов ткацких стан

ков, которые во время кочевок упаковываются и nеревозятся на 

ослах и верблюдах, а во время остановок распаковываются и ус
танавливаются для работы на несколько дней. Если исходить из 
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предположения, что не вес тк3юt, бывшие в употреблении в древ
ней Албаюш, лривозилнсь нз-за гр3н1щы, то пшотетически в 
стране пользавались нескольюtми вндами ткацких ст3нков. 

Фрагменты тканей из албанских погребений позволяют выска
зать nредположение, что ткачество являлось одним из развитых 
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н.э., когда римляне увидели шелковые знамена парфян (1, 46, 8); 
Павсаний (!!в~) сравнивает шелковичный червь с пауком, плету
щим паутину на деревьях, для шелковичного червя воздвигались 

постройки - "летние дома" <б, . 26). По-видимому, часть шелко
вой материи, обнаруженной в Мингечауре, привозилась из Сред
ней Азии, а, может быть, и из Китая. 

Таким образом, заканчивая раздел, хочу вновь подчеркнуть, 
что из орудий вспашки в Албании античного времени nрименя
лись соха и лоnатообразные орудия из железа. На обрабатывае
мых землях nрактиковалось искусственное орошение; население 

nользовалось каналами и кяризами. О состоянии земледельческо
го хозяйства говорят оруди51 жатвы, в большом количестве· обна
руженные во время раскоnок. К ним относятся железные серпы и 
серповидные ножи. Изучение палееботанического материала по
казывает, что население Албании возделывало твердую и мягкую 
пшеницу, а также ячмень; отдельные виды этих злаков встреча

ются в различных районах Азербайджана и в настоящее время. 
Здесь культивировали и просо. Изучение археологического мате
риала и данных этнографии позволяет предnоложить, что албаны 
во время молотьбы могли применять молотильную доску, а также 
пользоваться для обмолота палками и животными, выбивающими 
копытами зерно из колосьев. Этнографический материал показы
вает, что процесс веяния заключался в подбрасывании зерна 
вверх nри nомощи особых nриспособлений. Для хранения продук
тов сельского хозяйства применялись как хозяйственные ямы, так 

и большие глиняные кувшины. О развитии албанского земледелия 
свидетельствуют орудия разлома. В Албании широко применя

лись каменные зернотерки и ручные мельницы, выращивали ин

жир, маслину, грецкие орехи, гранаты, персики и черешню. Изу
чение nисьменных источников и археологического материала по

зволяет говорить также о виноградарстве. Особо нужно отметить 
сообщения античных авторов и данные палеоботаники, позволя
ющие утверждать, что в Албании разведению винограда уделя-
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лось большое вннманн.е. Пр~кра.сн.ая иллюстрац.ия: уро.вня виног
радарства - это каменные ванны для лолуче:~тя ВJшоrрадноrо 

сока, из которого приготовляли внно. Изв~ия древних авторов, 
археологический материал и данные этнографии .о средствах nро
изводства л ри.водят к выводу о высоком техническом уровне сель

ского хозяйства. однако высокоrорныс альnийскпе луга и речные 

долин~>~ блаrслрия7Ст~овали и .скотоводству. Как nоказшают 
nисьменные источники и археолоm~кий материал, коневодство 
на изучаемой территории быдо поставлено ка широкую ногу. По
видимому., а.лбаны разводили местную породу лошади, nроз.ван
.ную nоздне.е карабахской. Именно из Ка.сnи.аны в Албанию 
nроникали особые породы лошадей, отличавшихся от местных. 
Население р;;~зводило круnный и мелкий рогатый скот. Об этом 
говорят кости баранов и коз. обнаруженных в керами·ческих сосу
дах или npocr.o на дне моrильнJ>Jх ям, а также зорморфная кера
мика древних албанов. Изучение осте.олоrическоrо материала 
nоказывает. что албаuские овЦЬI и ~озы наnомиffilют породЬJ мел
кол:> рогатоrо скота. играющего ведущую роль и в сегодняшнем 

скотоводстве, Стада ну.ждались в тщательной охране. Письмен
ные ист.рчники по.зволяют особ9 вJ>целить poJiь собак. Это nод
тверждаетсSJ археолоrцчесJщм материалом .. и,точники также 
сообщают о верблюдах в Каспщт.е. С"отоводстю обесnечивало 
меt:тное насмеtше в nервую очередь мясом, ш~урами, шерстью. 

Скот обеспечивал албанов также молочнJ>Jми продуктами. Пере
работка молока- получение мзсла, сыра, кислоrо молока, сли
вок, айрана - ~то трудоемкая работа, требующая большого 
»авыка, немалоrо ко.личестJщ людей и разнообразной nосуды. 
Расколки вь1явили большое количество маслобоек и других .сосу
дов »З!(;ерамики, связанных с произ.водством и хранением nродук

тов СКОП>ВОДСТЩl. Обращает на себя ВН»М3НИС ОТГОНifЗЯ ИЛИ 
яйлажJ:Iая форма хозяйсr1:3а, когда большую роль играют лошади 
ка" трансnортное средство и собаки JСак хранители стада мел~ого 
рогатого скота. 

В ~вSJзи с ремесленным лроизводством интересны обжигатель
ные гончарные печи. Особо следует щщчеращуть наличие печей 
на npawм берегу 1\.ypf>l. у Мингечаура и других райо~tах. где оби
тали а,лбаны. Печи находились в кварталах с гончарными мастер
с,lщм». Для сооружения nечей лоль:ювалщ:ь сырцовыми nлитами. 
nроизводство которых nродолжается no н~стоящее время. Благо
даря раст»тельным лримесям ~ды щх:ле обжига приобретали 
желтов<JтЬJе, розоватые ил» красноватые тона. придающие rлиня

nым изделням aJiTИ'IHOЙ Албан»JJ своеобразие в окраске и отлича
ющ~:tе их от кер<тщш брл~е раннего lf брлее по.здн~го времени. 
Имс19щиеся дtщны~ nозволя10т rоwрить об ррудиях nроизводст-
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ва, которыми пользавались албанские керамисты, а также об осо
бенностях технологии. Вещи из металла показывают, что Алба
ния - это· страна, где получило развитие главным образом 
производство предметов из железа, бронзы, золота и серебра. Сnо
собом обработкu металла была ковка, чеканка и отливка в фор
мах. Ковка производилась горячим и холодным способом. 

К одному из видов ремесленного производства относится тка
чество, сырьем для которого главным образом служили шерсть и 
лен. Железные ножницы, выявленные во время археологических 
раскопок, применялись для стрижки шерсти домашю1Х живо

тных. Другой материал, служивший для nроизводства л ряжи, был 
лен, который в диком виде растет в Азербайджане. Исследование 
отдельных фрагментов и оставшихся следов тканей показывает, 
что часть их льняного происхождения. В связи с ткачеством пред

ставляет интерес nряслица, по которым восстанавливается конст

рукция веретена. Гиnотетически у албанского населения были в 
употреблении несколько видов ткацких станков . На территории 
античной Албани11 ткачество являлось одним из развитых рем.е
сел. 

ТОРГОВЫЕ СВЯЗИ 

О важной роли торговых путей Кабалы 11 дР;'пlх районов ан
тичной Кавказской Албании nисал еще Р.Эфсн;.щсв. Б.Н.Левиа
тов затронул воnросы торговых nутей каслисв в связи с сообщени
ем Клавдия Элиана . О.Ш.Исмизаде также nоднимает волрос о 
связях населения Албании с окружавuшми народами, о торговых· 
nутях древней Албании. Волросу древнего сухоnутного и водного 
пути по Каспию к Черному морю nосвящена статья З.И.Ямлоль
ского. О торговле и городах говорят авторы "Истории Азербайд
жана": у албанов преобладала меновая торгОJ!JJЯ и нсзндчитель
ное развитие денежного обращения, хотя связи с эллинистиче
ским миром несомненны, о чем свидетельствуют кла.з:ы монет. По 

К.В.Тревер, торговля в начале нашей эры была слабее, Адбания 
находилась вдали от торговых маrистралсй; на местных торговых 

путях Албания не имела значiпслJ,ных горо;:юв и nозтому торгов
ля в этот период не достигла еще того уровня, чтобы влнять на 
экономикустраны и на междунаро;:J.нысотношения, а нумизмати

ческие находки показывают, что монета имела хождение в Алба
нии, но о размерах и формах се хож;:J.сюtя све;:J.сниii у нас нет. 

Сообщения о транспортировке товаров К.В . Трснср связывает с 
отголосками обсуждения возможности, а не с сjюктом псрсвозки. 
Напротив, согласно Р .М.Ваи;:J.ову, Кура играла важную р0.11, в :Jко-
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номпке страны, по ней переправлялись товары к Черному морю. 

Привозились товары из Греции, Рима, а позднее из Византии. О 
торговле с южными странами свидетельствуют предметы матери

альной культуры. Согласно Е.А.Пахомову, относящему сообще
ние Страбона об албанах к 1 в. ДО н.э., развитие обращения 
приводит к попыткам выделки монет на месте. Авторы "Истории 

Дагестана" приводят страбоновское сообщение о том, что албаны 
не имели склонности к торговле, с одной стороны, и отмечают 

обилие предметов, свидетельствующих о связях с соседями, -с 
другой; отмечаются памятники Дагестана и вовсе не упоминаются 
азербайджанские, хотя, согласно авторам, материалы первых ·ве
ков рисуют картину обмена между Дагестаном и Азербайджаном. 
Состояние торговли освещено и в других работ(!х. Т.И.Голубкина 
отмечает, что с развитием ремесел расширяются внутренняя и 

внешняя торговля. По Ф.Л.Османову, культурные и торговые свя
зи Подтверждаютсяпредметами материальной культуры. В совме

стных работах Т.И.Голубкиной и М.М.Расуловой подробно 
излагаются вопросы связе\"1 Албании. Согласно М.М.Расуловой, 
раскрываюшей связи древней Албании со странами Запада, путь, 
идущий из Ин;:ош к Каспию и Черному морю, имел большое 
значение; с начала IJI в. до н.э. в Албанию стали проникать пар
фянские драхмы, а в I в. до н.э. "они получают здесь широкое 
распространение", охватывая все.Закавказ~е; во II - I вв. до н.э. 
роль Албании в торговле возрастает и прослеживаются связи .с 
сарматскнм миром; с конца I в. до н.э. укрепляются связи с Римом; 
в стране имели хождение драхмы Парфии и августовские денарии; 
с I 11 в .н.э. торговые связи Албании с Римом "постепенно слабеют 
и почти прскрашаются··. Стеклянным изделиям, привоз•tмым в 
Кавказскую Албанию главным образом из-за границы, посвятил 
свои статьи 11 ~юнографню А.Б.Нуриев. Вопросы торговли и тор
говых связеit античной Албании подробно изложены автором на
стоящей работы. 

Учитывалась ЛIIШЬ ЧаСТЬ ИСТОЧНИКОВ- ПIIСЬМСННЫХ ИЛИ архе

ОЛОПIЧеСКИХ, поэтому вопрос о торговых отношеннях рассматри

ва.1СЯ главным образом в с1сдуюших аспектах: 11ли торговля на
хо;щлась в зачаточном состояюш (авторы "Истории Азсрба•\~жа
на", К.В.Трсвср, Е.А.Пахомов) или она бы.1а значJпслt,ной, nри
чем водная магистраль от Каспия по рекам Курс 11 Рнонн к Чср
но~'У морю нгра.1а в торговле бо.11,шую р0.11, <З.И.Ямnольскнй, 
Р.М.В~шдов , М.М.РасУлова). Парз.1.1С.lьно пo;Iв.lЯ.lltCJ, и обобша-,. 
ЮШIIе работы, где 6о.1ес ИЛИ МСНеС ПО.lНО отражены IICTOЧHIIKII ПО 

IICTOp1111 СТ:JЗ Н 1>1. 
Соr.1асно ПIIСI. ~Iснным источн11кам в ант1tчноi't А.1бан1111 бы.111 

распо.1ожсны "рупные и мс1к11 '2 н:tсс.1снные пункты. По П.1 111111Ю, 
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одним из сильных укреплений Албании является Кабалака (VI, 
29). Птолемей указывает, что в Албании насчитывались 29 по
лисов (городов) и коме (деревень), в том числе и Хабала · (V, 11). 
Локализация большинства албанских полисов и коме представля
ется невозможной. Объясняется это отчасти тем, что карта Пто
лемея еще не изучена. Археологические раскопки создают более 
реальную картину - выявлено немало поселений античной Ал

бании. Так, Мингечаур и окрестности являются одним из наибо
лее характерных районов распространения древнеалбанского 
населения: обнаружены поселения и некрополи. Выявлено боль-

. шоедревнеалбанское поселение у Чухур-кабалы (обычно отожде
ствляемой с Кабалакой или Ха бал ой античных авторов). 
Поселения обнаружены в Чаккаллы, Сеидтала и др. Большим 

,древнеалбанским поселением является городище у Хыныслы, 
обычно отождествляемое с античной Шемахой или Самехией. К 
археологически зафиксированным древнеалбанским поселениям 
относится городище Тазакент. Несколько значительнейшихдрев
неалбанских городищ и поселений открыто у Моллаисаклы, Ка
лагях, Нюйди, Шыхдере-келлеси, исследуются городища у 

:хаджиатамлы, Тирджана, Ганзы и других древних поселений. 
На одних поселениях выявлены фундаменты из булыжника, 

остатки сырцовых кирпичей и штукатурка, большое количество 
глиняных статуэток, на других - обожженный кирпич, тесаный 
камень, буллы или заготовки для них и другие предметы, но для 
многих городищ характерны кровельная черепица, каменные ба
зы для деревянных колонн и т.д. Эти памятники археологически 
неравнозначны: на одних поселениях обнаружены хорошей со
хранности обжигательные керамические печи, на других -боль
шое количество черепицы или чудом сохранившийся вал, на 

третьих- бросается в глаза изобилие глиняных статуэток. Опре
деленный ассортимент предметов не представляет памятник, а 
является результатом неравномерного археологического изуче

_ния: на одних памятниках велись интенсивные археологические 

.Раскопки, надругих-раскопок пока не было, т.е. материалов для 
далеко идущих обобщений недостаточно. Тщетно искать поселе
_ния, занимающие одну строго ограниченную территорию. Неко
торые древнеалбанские поселения разбросаны на сравнительно 
большой площади. Что это- большие населенные пункты, рас
положенные недалеко друг от друга, или большой город, разбро·
санный на большой территории? Поэтому не все обнаруженные 
или обнаруживаемые древние поселения могут быть городами в 
античном смысле этого слова. По-видимому, в древней Албании 
мы имеем дело с разнохарактерными поселениями, начиная от 

боЛьших населенных пунктов до обыкновенных поселений сель-
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ского типа, расположенными компактными группами. Вспомним 
сообщения Плипия и Птолемея: опоидум - это и укрепление и 
город; полис- город, цитадель, община; коме- деревня, город
ской участок. Вероятно, античные писатели обозначали древне
греческими и латинскими терминами албанские укрепленные 
населенные пункты, т .е. полисы-общины и окружающие участки
деревни. Предположительно, мы имеем дело со строительством 
больших и малых населенных пунктов, сосредоточенных главным 
образом вокруг религиозных центров, которыми могли быть и 
большие иероны и иера хора античной Албании. 

Естественно, население полисов и коме поддерживало взаим
ные связи. Большое количество аналогичных или тождественных 
керамических и других изделий возможно лишь при активном 

взаимообмене товарами широкого потребления. Предметы быта 
из центров производства доставлялись в районы потребления по 
торговым магиСтралям. Особенности рельефа -сочетание горных 
районов, низменностей и прибрежных долин- таковы, что глав
ным образом одними и теми же путями местное население паль
зовалось много сотен лет. В этом отношении представляют инте
рес магистральные и проселочные дороги, по которым осуществ

лялись связи между древнеалбанскими поселениями. Следы древ
ней "транзитной дороги, называвшейся у местного павселения 
"Базирган ёлi' (торговая дорога), сохранились и в настоящее 
время. Дорога эта шла по южному сt<лону Конделендаг"; на всем 
протяжении пути видны руины мостов, башен, крепостей и других 
сооружений. К.В.Тревер отмечает, что переправа у Мингечаура 
связывала куринекое правобережье с левобережьем. Остатки 
древних дорог местное население называет дорогой послов (Эльчи 
ёлу). Авторы "Истории Азербайджана" пишут, что археологиче
ский материал рисует картину оживленного обмена и усиления 
торговых связей на базе меновой торговли на территории Дагеста-
на и Северного Азербайджана в первых веках нашей эры. Соглас
но А.Б.Нуриеву, по территории древней Албании кроме главных 
магистралей проходил'И также торговые пути, соединяющие мес

тные города и селища. Например, такие поселения и города, как 

Кабала, Мингечаур, Шемаха, Торпаккала и др., имели между 
собой торговые отношения. Вполне вероятно, что одна из главных 
сухопутных магистралей античной Албании к северу от Куры в 
основном совпадала с нынешней дорt>гой, тянущейся от Баку че
рез Шемаху, Геокчай, Агдаш, Шеки, ЗакатЗлы, Белокапы до Лаго
дехи и далее на заnад. По-видимому, именно этот путь связывал 
древнюю Шемаху с Кабалой и Мингечауром. Существовало боль
шое количество ответвлений, по которым в теплые и сухие време
на года можно было пройти в удаленные северные районы. У Агда-
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ша от главной :магистрали Баку-Тбилиси ответвляется к Кабале 
дорога по Саваланскому проходу. Местное население ее называет 
Эльчи или Базирган ёлу. От Са валанского прохода дорога повора
чивает на восток. Этот отрезок пути известен как древняя кара
ванная дорога, прослеживаются остатки мостов. Торговый путь, 
ведущий в Кабалу у местечка Чайбогазы, уходил в восточном и 
юго-западном направлениях. Первый путь по южным склонам 
Боздага тянется до Шемахи и далее, второй - в направлении 
Мингечаура. Третий древний путь местное население называет 
Эльван ёлу. Дорога расположена к востоку от Кабалы и тянется до 
города Геокчая. В Кабалу ветрудно попасть и с севера, из Дагеста
на, по проходам у Дашагила, Хачмаса, Бума, Куткашева и т.д. 
Дороги зимой покрыты снегом, ими пользуются только летом. 
Отмечается, что Верблюжья дорога (древний путь Базирг<ш ёлу 
или Эльчи ёлу имеет и такое название) тянулась до Моллаисаклы 
и по предгорьям Ширвана доходила до Шемахи, а 6ттуда до бере
гов Каспия в районе Дуванлы. Население долины Автаран издрев
ле поддерживало связи с племенами, населявшими Северный 
Кавказ и Дагестан, по проходу у Дербентаи перевалам Большого 
Кавказа через Хачмас, Бум, Кутка.шен, Вандам и др. Связь и 
движение через указанные перевалы существуют и в настоящее 

время. Кроме этих путей существуют и проселочные дороги, свя
зывающие район Шемахи с более западными Исмаиллы, Кутка
шеи, Бум, Хачмас, Варташенит.д. По-видимому, одна из главных 
магистралей ан1·ичной Албании также совпадала с дорогой, тяну
щейся от Казаха на восток через Шамкир, Гянджу, Мингечаур и 
далее к Шемахе, с одной стороны, и на юг от Барды через Агдам, 
Физули в Атропатенуи Иран- с другой. Вместе с тем, современ
ные дороги, протянувшиеся по направлению к горным районам 

Малого Кавказа, в изучаемое время являлись торговыми капил
лярами, обеспечивающими автохтонов предметами, производет
во которых в основном относится к культурным центрам античной 

Албании. Ретроспективный материал также говорит об этом. Так, 
согласно сообщению более поздних арабских географов, от Тби
лиси на восток дорога тянулась через Хунан, Шамкур, Гянджу до 
~арды, а отсюда через Берзендж, Шемаху, Ширван и другие го
рода можно было попасть в Дербент или от Барды через Юнан, 
Байлакан, Варсан, Балхаб и Берзенд- в Ардебиль. 

Более подробно античные писатели были информированы о 
путях, связывавших страну с внешним мирqм. Так, Страбон сооб
щает, что в Иберию "проход из Албании сначала (представляет 
собой) высеченную в скалах (дорогу). Затем (nуть идет) через 
болото, образуемое низвергающейся с Кавказа рекой (Алазани)" 
(XI, 3, 5). На стыке Армении, Иберии и Албании -на этой срав-
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нительно небольшой, но· СИЛЬJfО пересеченной местности дороги 
расходились. Одна из них вела не только в Иберию - по ней 
желающий попадал в Албанию: нужно было пройти по дороге, 
ведущей из Армении в Иберию, а затем свернуть к проходу, явля
ющемуся своебразными западными воротами Албании. Согласно 
сообщению Страбона, "этими входами воспользовался раньше 
Помпей, (начав) нападение из Армении, а после того Канидий" 
(XI, 3, 5). В другом месте Страбон сообщает, что обычно соверша
ют "вторжение из Иберии в Албанию через Камбюсену- неров
ную местность, бедную водой - по реке Алазони" (XI, 4, 5). 
Очевидно, имеется в виду дорога, связывавшая два соседних на
рода. Римляне из Иберии только по этой дороге могли достичь 
албанских пределов, пройдя по неровней Камбисене и по реке 
Алазони. Мы имеем дело, по всей вероятности, с транскавказскИЪf 
торговым пуtем, привлекшим внимание Феофана Митиленского. 
Как уже указывалось, через Лагодехи и теперь можно выйти к 
Белоканам, Закаталам и так далее до берегов Каспийского моря. 
В другом месте Страбон пишет, что Хорзена и Камбисена "нахо
дятся на границе с Кавказскими горами, с Иберией и Колхидой. 
Рассказывают, что здесь на Горных перевалах nри сильном сне~ 
паде целые караваны гибнут в снегу" (XI, 14, 4). Находясь на 
стыке Иберии, Армении и Албании, Камбисена включала терри
торию, на которой расположена дорога по Дилижанскому ущелью 
и соседним районам. В приведеином отрывке имеется в виду дора
га, по которой двигался Помпей, преследуя Митридата VI Евпа
тора, царя Понтийского государства. Можно nредположить, что 

отрезок торгового пути в зимнее время был труднопроходимым. 
Здесь не кончалясь торговые пути, ведущие на север. Торговцам 
достаточно было выйти к реке Арагви, а дальше караваны снова 
попадали на одну из главных магистралей, пересекавших Kanкa't 
в самых, казалось бы, непристуnных местах. Вот как Стр~боИ 
описывает торговый путь, соединявший низовья Арагви с nросте
рами северекавказских степей: "от северных кочевников (тянет.
ся) трудный путь вверх (на nротяжении) трех дней, а за ним -
узкая долина вдоль реки Ара г, требующая для одного (человека) 
пути в четыре дня, конец пути охраняется неприступной стеной:; 
(XI, 3, 5). Плипий имеет представление о названии дороl'И.f 
ущелья: "Кавказские ворота, многими (nисателями) очень оши

бочно называемые Каспийскими, - огромное создание природы, 
(образовавшееся) вследствие внезапного разрыва гор; самый про
ход огорожен обитыми железом бревнами" (VI, 30). Некоторое 
времяспустяПтолемейотмечалСарматскиеворота (V, 8, 11; 16), 
которые можно идентифицировать с теми же Кавказскими воро
тами Плиния. По всему видно, что Кавказские ворота идентичны 
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теперешнему горному проходу- Дарьяльекому ущелью. Одна
ко и тут ·не прерывалась торговая дорога, связывавшая южные , 
области с Кавказом. От КавказскИх ворот путь шел дальше на 
северо-запад к Танаису. Согласно свидетельству Плиния, "от 
Кавказских ворот до Понтийского (моря) как почти (достовер
но) известно 200 000 (шагов)" (VI, 31). Страбон сообщает, что 
Тащшс явЛяется "общим торговым центром азиатских и евро
пейских номадов, с одной стороны, и прибывающих на кораблях 
в (Меотидское) озеро с Босфора - с другой; первые привозят 
рабов, kожи и другие предметы, которые можно найти у кочев
ников, последние доставляют в обмен одежду, вино и все прочие 
принадлежности культурного обихода" (XI, 2, 3). На другом, 
уже южном продолжении этого пути была расположена Экба
тана - средоточие тор-говых магистралей. В то же время этот 
город был удобным местом не только для прИема, но также и для 
сбыта товаров. Через Экбатану проходила торговая магистраль, 
идущая с востока на запад, и здесь можно было легко заполу
чить товары из различных стра~. И действительно, Страбон 
сообщает, что владеющие значительной часtью северного побе
режья Каспийского моря аорсы "вели караванную торговлю на 
верблюдах индийскими и вавилонскими товарами, получая (их) 
в обмен от армян и мидийцев" (XI, 5, 8). Это сообщение позволяет 
·предположить, что древнеалбанская транзитная дорога, исполь-
зуемая в военных целях еще за много веков до этого, продолжала 

служить как торговая магистраль между племенами, обитавшими 
у Северного Прикаспия, с одной стороны, и населением Атропа
тены и Армении - с другой. Сообщение Клавдия Элиана о пере
возке рыбы также подтв~ждает наличие торгового пути в 
Экбатану (17, 32). Согласно более позднему материалу, от Бай- · 

· лакана через Варсан, Берзенд, т.е. через ту территорию, где оби
тали каспии, можно было nоnасть в Ардебиль, а оттуда в Меянидж 
или Хуаадж и далее на юг до Экбатаны. Археологический матери
ал tвидетельствует в пользу торговых связей между населением 
Северного Прикаспия и Атропатены. В этой связи мнение о том, 
что караванный путь через Дербеатский проход уже не имел 
преобладаюЩего значения, не может соответствовать действи
тельности, а меотидско-колхидская магистраль, шедшая из юж

ной России вдоль восточного побережья Черного моря через 
Колхиду и Артаксату-Арташат в Мидщо и оттуда на восток, 
была, По-видимому, непрактичной для торговцев, которые хо
тели бы из Атропатены непосредственно попасть в Северное 
Прикаспие. Путь на север по берегу Каспия был единственным 
и обеспечивал связь между Атропатеной и Северным Прикас
пием по территории античной Албании. 
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Другой торговый путь вел уже на северо-запад и имел не менее 
важное значение для торговли. Это - дорога от Экбатаны по 
направлению к Артаксате - одному из городов тогдашней Арме
нии. Вот что об этом сообщает Страбон: "Города Армении следу
ющие: Артаксата ... и Арксата; оба города находятСя на реке Араке; 
Арксата- поблизости от границы Атропатии, Артаксата- неда
леко от долины Араксены" (XI, 14, 6). К сожалению, древний 
географ не дает прямых сведений о расстоянии между Экбатаной 
и городами Армении, хотя очень ветрудно провести прямую от 
Араратекой долины до иранского города Хамадана и на этом осно
ванИи составить приблизительное представление о расстоянии 
между Экбатаной, с одной стороны, и Артаксатой - с другой. 
Обратимся к Плинию, который сообщает, что "на остальной (ча
сти) передней стороны, простирающейся до Ка~пийского моря, 
находится Атропатена, отделенная от Армении Араксом со сторо
ны Отены. (Главным) городом ее является Газа, (находящаяся) в 
450 000 шагах от Артаксаты, и столько же от Экбатаны Мидии, 
часть которой и составля~ Атропатена"-· (VI, 16). Из сообщения 

_. , . Плипия следует, что Артаксата отстоит от Газаки на 450 тыс. 
шагов. От Газаки же до самой ЭкбатаНЬI было столько же. Страбон 
отмечает два главных городаАтропатеНЬI: Газакуи Веру. Говоря 
о Вере, древний географ пишет, что "эта крепость находится в 
2 400 стадиях от реки Аракса, отделявшей Армению от Атроnате
ны, как сообщает Деллий, друг Антония, оnисавший его парфян
ский поход, в котором ему самому довелось участвовать в качестве 
легата" (XI, 13, 3). Существует мнение, чтоименно по этойдороге 
в 37 г. д011.э. двигался римский полководец Антоний; рост торгов
ли влек за собой и дальнейшее развитие торговых путей, начиная 
от Экбатаны через Газаку до Артаксаты и далее на север; ретрос
пективный материал также подтверждает выводы о наличии тор

гового пути между Экбатаной и городами Армении. 
Далее Страбон сообщает, что Иберия имела сообщение с Арме

нией. Так, из "Армении (проход составляют) ущелья при (реках) 
Кюри Араг ... " (XI, 3, 5). Это позволяет утверждать, что далее на 
север дороГа соединяла территорию Армении с Иберией. Предпо
ложительно, этот путь являлся одной из основных магистралей~ 
по которой товары, привозимые в Экбатану, распространялись по 
Армении и Иберии. Согласно Я.А.Манандяну, важным средото
чием торговых путей с Востока была Экбатана, куда шли карава
ны не только по северной магистрали через Гекатомпил, но также 
и по южцым параллельным путям, идущим Из Мерва и Самаркан
да через Зарех и из Индии через Кандагар. Из Экбатаны караваны 
шли в северном направлении в Арташат или же, минуя Селевкню, 
направлялись кратчайшим путем через Кенгавер, Кериид и Хуль-
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ван в Низи6ин. Из Хульвана китайские и среднеазиатские товары 
достагЛЯJIИсь та.кже в Селевкию на Тигре, которая была наиболее 
круnным rорrовым центром Востока. Как известно, в руках пар
фян находились сухопутные торrовые артерии из Малой Азии по 

· Сирии, Северной Месопотамии к Персидекому заливу и от Евф
рата через Мидию и Парфиену в восточные страны; согласно Иси-
дору Харакскому, сухопутные rорrовые магистрали nролегали 
через 1 ·9 .областей Парфии и тянулись на 685 схойнов. По сообще
иию Плиния, Селевкия на Тигре имела 600 тыс. жителей (VI, 30). 
Чrо касает.ся Александрии в Египте, то этот rород в середине 1 в. 
до и.э. имел около 500 тис. населения. По Страбону, Антиохия, 
будучи столицей Сирии, и по возможностям и по величине только 
немиоrим уступала "Селевкии на Тигре или Александрии египет
ской~' (XV, 2, 5). Плипий рассказывает, что в.начале "вся Месопо
та.мия принадлежала ассирийцам; у них там были только деревни., 
за исключением Вавилона и Ниневии. Македонцы объединили их 
в rорода" (VI, 30). Значителыtая часть этих городов расположи
лась цепочкой от Антиохии до Селевкии на Тигре. По Мидии 
также nроходил основной 11ранзитный путь, уходивший на восток. 

СоглаСно Полибню, "Мидия опоясана со всех сторон эллинисти
ческими городами для защиты ее от смежных варварских народов, 

за исключением, пожалуй, Зкбатаны" (Х, 27). Страбон сообщает, 
что ",наибольшую длину Мидия имеет от (ropнoro) Перевала через 
Загр, который называется Мидийскими воротами, до Каспийских 
ворот через Сигриану- всеrо 4 100 стадий" <XI, 13, 8). Неудачи 
Антония Страбон связывает с безымянным проводником, который 
nовел Антония "от Зевmы на Евфрате до nределов Атроnатены, 
по пути длиной в · 8 тыс. стадий через rоры, по бездорожью и 
обхрдами, т.е. по пути вдвое большему, чем прямая дорога" <XI, 
13. 4). Кроме расстояний, связанных с сухопутными торговыми 
артериями, авторы древности сообщают и о городах, изве.стных в 
то время. По Страбону, "есть и греческие rорода, основанные 
македонцами в Миди.и, из которых (известны) Лаодикея и Апомея 
у Раги, а также сама Рага, основанная Никатором и названная 
(им) Эвропом, а парфянами - Арсакией. (Этот rород) располо
жен приблизительно на 500 стадий южнее Касnийских ворот, (о 
чем) сообщает Аполлодор из Артемиты" (XI, 13, 6). В другом 
месте Страбон сообщает, что "около Раги находятся города Апа
мея и Гераклея. От Каспийских воро:r до Раги, как рассказывает 
Аполлодор, 500 стадий, а до сrолицы парфян- Гекатомлила- 1 
260" (XI, 9, 1). Приведеиное rоворит о том, что римские историки 
знали географию Мидии, расположение городов вдоль торговых 
путей. К ним относятся Лаодикея и Апамея, а также Гераклея и 
сама Рага, называемая :rакже Эвропом или Арсакией, от которой 
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было недалеко до столицы парфян. МарЦеллин наряду с отмечен
ными городами упоминает в Мидии Замбис, Патигран, Гераклею 
(23, 6, 39). Города Мидии расположились у караванной дороги в 
Центральную Азию и далее на восток. О путях в Парфию и Рим 
знали китайцы. Так, из "Шаньшани через Луковые горы две 
дороги ведут в западные государства". За этими горами находи
лись государства "Большой Юеч.Ж.ы и Аньси (Парфия) "; в Хоу
ханьшу говорится о том, что "из Аньси (Парфии) сухим путем 
можно обойти море северною его стороною, и проникнуть в Да
цинь (Рим) по западную сторону моря". 

Таким образом, сухопутные торговые пути античной Албании 
ш1 юrе выходили к большим древн~восточным торговым магист
Рi.t!tЯМ, щютянувшимся по территuрии огромного Парфянского 
царства с запада на восток: от Антиохии и Селевкии на Тигре, с 
одной стороны, до Маргианы -с другой. Эти магистрали вели на 
запад, в страны, подчиненные Риму, и на восток, в Индию и 
Китай, соединяясь главным образом у древнего мидийского города 
Экбатаны. 

Кроме сухопутных торговых магистралей античные авторы 
отмечают морские и речные торговые пути. Страбон, вероятно, 
имел в виду общую протяженность пути от берегов Каспия до 
Черного моря, когда писал, что эта территория тянется "от устья 
Кюр до Колхиды на расстоянии около 3 ты с. стадий от моря до моря 
через Албанию и Иберию ... " (XI, 1, 5). Это расстояние в 3 тыс. 
стадий (в одном аттическом стадии 184,97 м) оспаривалось еще в 
древности. Так, есть писатели, которые настолько суживают пе
решеек, как это делает Клитарх, полагающий, что этот nерешеек 
затапливается обоими морями, но о них не стоит, пожалуй, даже 
и упоминать. Пасидоний определяет ширину nерешейка "в 1 500 
стадий ... " (XI, 1, 5). В другом месте Страбон пишет, что колхид
ская река "Фасис судоходна до Сараnан-креnости, в которой мо
жет nомесТиться даже население целого города. Отсюда сухим 
путем по проезжей дороге доходят до Кюра в четыре дня. На реке 
Фаснележит однрименный город- торговый центр колхов ... Пла
вание отсюда до Амиса и Синопы занимает два или три дня из-за 
того, что земля на морских берегах тоnкая и в устьях рек болоти
стая" ' (ХI, 2, 17). Рассказывая об Иберии, Страбон сообщает, что 
"существует четыре входа в страну. Один ведет через колхское 
укрепление Сараnапы и ущелье вблизи него. Через это ущелье 
Фасис ... бурным и стремительным nотоком нйзвергается в Колхи
ду ... Наnолнившись водами притоков и став судоходной, эта река 
вnадает в Поит; при устье ее находится одноименный город и 
nоблизости от него озеро. Таков проход из Колхиды в Иберию, 
прегра~енный скалами, крепостями и бурными реками" (XI, 3, 
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4). Согласно сообщению Варрона, в nериод военных действий 
Помnея "было выведано, что из Индии можно через семь дней 
дойти до Бактрии к реке Бактру, которая впадает в Оке. От этой 
(реки) по Касnию nереведенные в Кюр индийские (товары) не 
более как в nять дней могут быть nеревезены сухим nутем к 
Фасиду в Понтийском (море)" (VI, 52). Солин отмечает, что 
Александру "Великому (было) возможно nройти из Индии (на 
nротяжении) восьми дней в Бактрию до реки Дали ер, где вnадает 
в реку Оке, затем (nройти) к Касnийскому морю, а оттуда через 
Касnий к реке Кюр и достиmуть вод, которые омывают границы 
Армении и Иберии" (19, 4). В связи с этим Солин nродолжает: 
"таким образом, он стремИлся осуществить (nутешествие) от реки 
Кюр на nротяжении не более nяти дней, доставляя суда по сухо
nутному nути к руслу (реки) Фаснд. Его экскурс (говорит о том, 
что) nоездка в Поит, начиная от Индии, с очевиднОСтью nриемле
ма" (19, 5). По словам Аристобула, река Оке "судоходна- и он, 
н Эратоефен заимствовали (это известие) у Плутарха ...:.... и много 
индийских товаров nривозят в Гюрканское море, оттуда их nере
nравляют в Албанию и по Кюру и слеДующим местностям достав
ляют в Эвксин" (XI, 7, 3). Как бы nодтверждая уnомянутые 
высказывания, о реке Куре оставил сведение другой nисатель 
античности Аnnиан: албаны выстуnили nротив Помnея, nодстере
гая римского nолководца "около реки Кюри, котораядвенадцатью 
судоходными устьями изливается в-Касnийское море nосле того, 
как в нее вnадает много рек и самая большая из них - Араке" 
(103). , 

Доминирующее еще nри Геродоте верное nредставление о Кас
nии как об отдельном водном бассейне в nериод римских завоева
ний не nолучило признания; Касnийское море считалось частью 
или даже заливом океана. Из nоздних географов только Птолемей 
nрндерживался геродотовекай точки зрения. Не менее слабы и 
общие nредставления о бассейне Касnия. Если как-то согласиться 
с мнением Геродота, что суда на веслах nересекают море на nро
тяжении восьми дней, то данные Страбона о ширине Касnия в 500 
стадий не соответствуют действительности (XI, 6, 1). Что касается 
соображения Дионисия о том, Что море не nереплыть в "три лун
ных круга", т.е., очевидно, в три месяца, есть nреувеличение. 
Море имело, как отмечено выше, два названия - Касnийское и 
Гирканское. Потом к этим названиям nрибав.ились еще два: Скиф
ское и Албанское. Эти гидранимы nрилагзлись к оnределенным 
частям Касnия соответственно этионимам племен, обитавших по 
морскому nобережью. Из всех названий в дальнейшем возобладал 
гидраним Касnий, который восходит к этнониму обитавших на 
берегу моря каспиев. Еще Алексавдр Македонский nосылал "Ге-

119 



раклида сына Аргея в Гюрканию, а вместе с ним и кораблестрои
телей и приказал им рубить лес на Гюрканских горах и построить 
крытые и векрытые длинные суда по эллинскому образцу"; это 
было сделано с целью разузна1·ь морские торговые пути, ведущие 
дальше на восток; ведь Александру "очень хотелось узнать, с 
каким морем соединяется море Каспийское" (VII, 16, 1). Претво- . 
рить в жизнь намерение исследовать море удалось несколько де

сятилетий спустя. Так, . Сел ев к Никатор поручил Патроклу, 
вместе с послами посетившему до этого Индию, составить описа
ние Каспийского моря_. Патрокл осуществил плавание по морю 
между 285 и 282 гг. до н.э. Путешествие началось от устья Кызыл 
У зена. Согласно Хеиингу, Патрокл обследовал западные и восточ
ные берега. Однако остается неизвестным ни то, как далеко про
стиралось плавание, ни его продолжительность. Согласно 
исследователям, Патрокл побывал только у дельты Куры илИ· 
заплывал до дельты Волги. Одни считают, что он достиг пролива 
Кара-Богаз-Гол, другие- полуострова Мангышлак. Видимо, се
левкидский военачальник пользовался как морскими, так и сухо
путными магистралями. 

Наличие морского пути у некоторых географов вызывало со
мнение. Диодору было известно, что достигнуть Каспийского мо
ря по Фаспсу очень нелегко даже в том случае, если прибегнуть к 
волоку через перевал Сарапа:на. Аргонавты плывут по Азовскому 
морю и Дону, по знаменитому месту волока - узкому водоразде
лу Волго-Донского междуречья- попадают на Волгу и по ней на 
Каспий. Согласно сообщению Мелы, Каспийское море "свирепо и 
бурно, лишено гаваней, со всех сторон открыто бурям, более дру
гих кишит морскими чудовищами и поэтому менее посещается 

мореплавателями" (111, 5, 38). В том, что Каспийское море "менее 
посещается мореплавателями", по-видимому, сыграли роль и 
другие обстоятельства. К ним относится открытие новых торговЬiх 
магистралей, не благоприятствовавших торговым связям по аква
тории Каспия и Куры. Так, по Псевдо-Арриану, при императоре 
Веспасиане (69- 79 гг. н.э.) морской путь в Индию был облегчен 
тем, что "кормчий Гиппал, nриняв в соображение расположение 
торговых пунктов и форму моря, первый открыл плавание nрямо 
через море. С этого времени, по-видимому, и местный юга-заnад
ный ветер, дующий в Индийском море с Океана в то самое время, 
как у нас дуют ежегодные (пассаты), по его имени стал называться 

Гиппалом". Страбон сообщает, что "около 120 кораблей соверша
ют плавание из Миос Гермоса в Индию, тогда как при Птолемеях 
только немногие осмеливались плыть туда и ввозить индийские 
товары" (11, 5, 12). По Плинию, "куnцы нашли кратчайшую до
рогу, и таким образом Индия, благодаря стремлениям к наживе, 
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приблизилась к нам" <VI, 26, 6). Путь из Египта в Индию по морю 
описан в "Перипле Эритрейскоr'О моря". Анонимный автор дает 
сведения о гаванях и торговых поселениях на побережьях Красно
го моря и Индийскоrо океана, об имеющихся там товарах. После 
открытия морской торговой магистрали из Европы в Индию по
пытки освоить торговые пути по Куре и Каспийскому морю были 
оставлены. Они скорее использовались для внутренних рынков 
античной Албании. 

Если Каспийское море не представлялось удобным для море
ходства, то должна была существовать дорога, по которой осуще
ствлялась бы связь с его южными и восточными берегами. Соглас
но Страбону, Эратоефен "приводит следующее: от (горы) Каспий 
до (реки} Кюр около 1 800 стадий, щсюда до Каспийских ворот 
~ 600". В этом отрывке античный географ не упоминает Экбатану, 
которая должна была находиться между дельтой Куры и Каспий
скими воротами у Pam, если путешественник двигался с севера на 
юг, начиная с отрогов Кавказа-Каспия. Из этого можно заклю
чить, что Эратоефен имел в виду другую дорогу, которая тянулась 
по южному побережью, где-то у Раги или Гекатомпила соединяясь с 
больwимтранзитнымторrовымпутем.Страбонтутжеотмечает, что 
от Каспийских ворот "до Александрии (в стране) ариев- 6 400; 
далее до города Бактры, который называется также Зарнаспой-
3 870; потом до реки Иаксарт, до которой дошел Александр, около 
5 000. Всего 22 670" (XI, 8, 9). Об этом же пути сообщается: "от 
Гюрканского моря до области ариев около 6 000 стадий. Затем 
следует Бактриана и Сагдиана и, наконец, скифские номады" (XI, 
8, 1). Более подробные сведения о пути от Каспийских ворот до 
Индии Страбон дает в другом отрывке. Так, "расстояние от Кас
пийских ворот до Индии (Эратосфен) определяет следующим об
разом: до Гекатомпила 1 960 стадий, до Александрии (в стране) 
ариев- 4 530; затем до Профтасии в Дранге- 1 600, по другим-
1. 500; далее до города арахотав - 4 120; потом до Ортоспаны, до 
перекрестка трех дорог из Бактры - 2 000; наконец, до границ 
Индии - 1 000. Всего 15 300 ... " (XI, 8, 9). Приведеиное да~т 
возможность предположить наличие большого пути по западному 
и южному берегу Каспия от Кавказских гор через Куру до Кас
пийских ворот протяженностью в 7 400 стадий. Возможно, эта 
дорога соединялась с торговой магистралью у Раги или Гекатом
пила. 

Трудно окончательно решить вопрос о том, какие транзитные 
магистрали были в древности предпочтительней: сухопутные или 
морские. Однако несомненно, что торговцы пользавались и пер
выми и вторыми, может быть, отдавая nредпочтеuие первым из-за 
МiiОГИХ неудобств, связанных с волоком судов из одного водного 
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бассейна в другой. 
В торговую жизнь были вовлечены страны, расположенные 

далеко друг от друга. Для римлян было важно, что древние кавказ
ские албаны "честны и не (имеют склонности) к плутовству. Мно
жество (албанов) не пользуется общепринятой номизмой и не (мо
гут)уравнове~ать(количественноесоотношение,незная)числа 

более сотни, а (поэтому) приобретают товары, даваемые в обмен. И 
ко всем потребностям (жизни албаны) имеют беззаботное оmоше
ние: не сведущи ни в точных мерах, ни в (других) нормах и непре

дусмотрительны в (подготовке) к войне, в государственном (управ

лении и в делах) возделывания земли" (XI, 4, 4). Античная Албания 
непосредственно примыкала к Каспию, с одной стороны, и к Атро
патене и Армении, а следовательно, и к странам древнего Ближнего 
Востока - с другой. В военные походы римляне узнавали о рынках 
сбыта, иrравших большую роль в хозяйстве народов Кавказа. Об 
одном из них Страбон пишет: "нанвысокие (горные хребты) подлин
ного Кавказа явJIЯЮТся самыми южными, (сопредельными) с Алба
нией,Иберией,атакж:е(стерриториями)колховигениохов.~ивут 
там (народы), как я сказал, сходящиеся в Диоскуриаду; сходятся же 
главным образом для (приобретения) соли" (XI, 5, 6). Наличие 
рынков сбыта на древнем Кавказе позволяет полагать, что в торг- . 
овле соль продолжала занимать важное место. Представляет боль
шую ценность сообщение Страбона о том, что на озере Матнана 
"устроены солеварни" (XI, 14, 8). По-видимому, соль экспорти
ровалась в дальние и близкие районы как самой Атропатены, так 
и соседних стран: Армении, Иберии и Албании. Везли ли атропа
теновскую соль так далеко в Диоскуриаду? Источники об этом 
умалчивают. С историей страны связано известие о мидийском 
масле. Согласно Марцеллину, "этот продукт имеется в Персии и 
называется ... туземным словом нафта" (23, 6; 38). ОбитателИ 
Каспианы nоддерживали экономические связи с центральными 

районами Парфии. Так, по сообщению Элиана, в Каспийском 
море водится остроносая рыба длиной в восемь локтей. "Касnии 
ловят их, солят и сушат, (nотом) навьючивают на верблюдов и 
доставляют в Экбатану" (17, 32). 

Римские торговцы пользовались первой возможностью развед>

ки дорог Кавказа как трансnортных путей, связывавших среди
земноморские страны с Индией и Китаем. В этом отношении ин
тересна латинская надпись времени правления императора Доми
циана (81 - 96 гг.), обнаруженная в Азербайджане к юго-востоку 
от Баку. По-видимому, римляне nоявились у Касnийского моря, 
преследуя экономические цели: узнать, имеется ли возможность 

связей со Средней Азией и через нее - с другими богатыми стра
нами Востока- Индией и Китаем, минуя территории, подвласт-
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ные парфянам, продолжавшим держать в руках торговлю между 
Западом и Востоком. Вслед за А.Г.Бокщаниным можно утверж

дать, что появление римлян на западном берегу Каспия было 
продиктовано желанием поставить под контроль одну из ветвей 

шелкового пути и установить связь с областями Центральной 
Азии в обход парфянских властей. О связях между римским миром 
и античной Албанией свидетельствует также греческая надпись, 
обнаруженная в Азербайджане около села Беюк-Дегне. Надпись 
гласит: "Элий Ясон Эвнону Благодетелю памяти ради". Из над
писи видно, что памятник относится к Элию Я со ну, посвятившему 
надпись некоему Эвнону, своему благодетелю. Кто эти люди, 
оставившие о себе столь редкую память па чужбине? Элий Ясон 
не мог быть албанином. Среди ограниченного количества дохри
стианских имен албанов нет греческих или латинских. Судя по 
имени Элий Ясон - грек, пребьrвал в Албании, преследуя, оче
видно, торговые интересы. Если иметь· в виду, что римляне в это 
время уже предприняли серьезную попытку установить связи с 

Востоком, то вышеприведенное утверждение будет соответство
вать реальному положению в тогдашней политической обстанов
ке: проникновение римских торгщщев на Восток, начатое в связи 
с выявлением торговых путей еще во времена Лукулла и Помпея, 
nродолжалось и впоследствии. Многое из приведеиного свиде
тельствует, что римляне осуществляли попытки установить кон

такты с Албанией в обход Парфии, не пропускавшей римских 
торговцев через свою территорию. Для римлян, желавших торг
овать с восточными странами, Албания служила трамплином для 
новых торговых связей. Римляне вплотную подошли к юго-запад
ным берегам Каспийского моря, что, казалось, позволит Риму 
взять под контроль шелковую дорогу, соединявшую древнюю 

Италию, Грецию и другие западные страны со Средней Азией и 
даже Китаем. Помимо римлян, желавших вступить в торговые 
связи с богатыми восточными странами, предпринимали попытки 
торговых связей и обитатели Востока. Была открыта шелковая 
дорога. Шелк еще не доходил до Рима и торговцы доставляли его, 

по-видимому, только в Переднюю Азию. Систематический обмен 
товарами между восточными и западными странами стал возмо

жен уже в I в. до н.э. Согласно Плинию, римляне узнали о шелке 
во время пребывания Помпея в Малой Азии (37, 6). И только после 
этого в Риме появился китайский шелк. В I - II вв. н.э. спрос на 
шелк продолжал увеличиваться, но производимая на Востоке 
шелковая ткань до римлян в достаточном количестве не доходила, 

так как Парфия продолжала владеть транзитными торговыми ма
гистралями. Ведь государство аршакидав вместе с подвластным 
ремесленным и торговым населением было расположено между 
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владениями Рима, с одной стороны, и Средней Азией и Китаем
с другой. Восточные поvты имели постоянные связи с западом. 
Так, по сообщению Псевдо-Арриана, "в эти торговые пункты 
ходят большие корабли, сообразно тяжести и количеству (выве
зимых оттуда) перца и мал06атра• (душистая мазь из корицы). По 
преимуществу сюда ввозят очень много золотых сосудов, хрисо

литы, немного простых одежд, пестрые материи, сурьму, корал.

лы, грубое .стекло, медь, олою, свинец•• и друmе товары~ В 
ассортимент товаров, привозимых из Индии, входили рабы и бла
говония. Известно, что китайцы получали десятки различных 
то в а ров, ввозившихся из западных стран, в том числе окрашенные 

сирийские ткани, драгоценные камни, геммы, пестрые ковры. 

стекла различной окраски, металл.лекарственное·сырье. украше

ния из. янтаря и кораллов и т.Д. Кроме того, Рим отnравлял в 
восточные страны медь, олово, свинец, издели•я из стекла и друmе 

товары из мастерских Сирии, а также керамические. изделия, 
папирус и бронзу. В Хоуханьшу rоворится, что у римлян "есть 
светящийся ночью камень, опаловый жемчуг ... красный коралл, 
желтый янтарь, цветные стекла, мрамор·, киноеарь, изумрудн:ый 

нефрит, золотые вышитые вещи, золmом тканные шерстяные 

ткани, шелковые разных цветов ткани, делают тертое золото; 

~ несгораемое полотно. Есть тонкое полотно, делаемое, как rоворят, 
из пуха морских баранов и шелковичных коконов ... Словом, от
туда выходят ра.зные редкости, которых нет в друmх rосударс'F

вах"; согласно летоnиси римляне "ведут морскую· торrовлю" с 
Парфией и Индией "и получают больJiше выгоды". Стремление 
китайских торговцев иметь связи с западными странами продм

жало сталкиваться с политикой а ршакидов, по-прежнем·у держав-

ших в руках торговлю. Так, в Хоухаиьшу говорится, что римский 
император "давно искал случая открыть сообщение с Китаем: но 
аньспецы (парфяне), желая одни снабжать Дацинъ (Рим) ки.тай
скими шелковыми тканями, не пропускали дациньцев через свои 

пределы в Китай". 
Несмотря на наметившисся связи. как для Рима Восток, так и 

для Китая Запад в значительной мере оставались покрытыми мра
ком неизвестности. Ведь в торговле активную роль играли мест
ные торговцы, включенные в экономическую жизнь Парфии и 
державшие в руках большуюторго-вуюмаrистраль, связывавшую 
удаленные друг от друга страны. Все это показывает, что торговые 
магистрали, протянувшиеся из Европы, с одной стороны, и из 
Китая, Индии и Средней Азии - с другой, скрещивалRсь на тер-
ритории Парфии, а nривозимые товары ИJIИ переправлялисt. уже 

местными торговцами дальше или оседали в больших rородах, 
постепенно растекаясь по торговым капиллярам. 
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В этой торговле Атропатена и Албания занимали определенное 
место: экспортируемые товары вывозились в Экбатану и оттуда 
распространялись по большим торговым магистралям. По этим же 
главным торговым путям свозились в Экбатану импортные това
ры, предназначенные для Атропатены и Албании. Об этом свиде
тельствуют предметы материальной и духовной культуры страны. 

Как известно, на территории Азербайджана выявлены стек
лянные изделия, к которым относятся мастерски исполненные 

кувшины, вазы, бокалы, флакончики и колбаобразные бальзама
рии, обнаруженные главным образом в кувшинных, катакомбных 
и срубных погребениях. В домашнем обиходе изделия из стекла 
служили столовой посудой, флаконами для духов или румян и для 
других надобностей, в погребальном обряде же играли роль сосу
дов для благовоний и душистых масел, которыми, может быть, 
снабжали покойников. Не исключено, что непосредственные уча
стники погребального обряда использовали благовония дл:Я очи
щения. К изделиям из- стекла относятся кувшины с одной ручкой, 
соединяющей круглое тулово с горлышком, оканчивающимся 
круглым венчиком. Нередко кувшины были украшены геометри
ческим орнаментом и изображением древа жизни или вообще не 
имели орнамента. Эта посуда предназначалась для разлива жид
костей из более объемистой. Для долгосрочного хранения выды
хающихся жидкостей кувшины не были пригодны из-за широкой 
горловины. 

Другая катсruрия посуды - это вазаобразные или бокалооб
разные сосуды, имеющие дискевидный поддон, соединяющийся с 

туловом при riомощи стержня. К этой категории стеклянных из
делий относятся и вазеобразные сосуды, не имеющие дискевидно
го поддона. Одни из сосудов имеют кругльrй венчик, другие отме
чены лепным орнаментом. Вазеобразная посуда скорее всего 
предназначаласьдля питья. К числу стеклянных изделий относят
ся также небольшие флаконы-бальзамарии без ручек, .с круглым 
туловом, Аешироким горлышком и круглым венчиком, некоторые 

из них имеют вертикальные каннелюры, а также флаконы-баль
замарии с двумя ручками, соединяющими округлое или овальное 

тулово с горлышком и круглым венчиком; покоятся на круглом 

nоддоне. Нер~.:дко флаконы покрыты вертикально,rми каннелюра
~rи. Из стеклянных изделий античной Албании отмечены колбо
образные сосуды-бальзамар1-1и, предназначенные, предположи
тельно, для хранения ароматических и косметических жи;~.костей, · 
Предназначавшихея для дамского туалета - красок или сурьмы. 

По технологии- это в основном изделия, свобо;:r,но выдутые н,1н 
выдутые в формах; встречаются 11 масснвныс литые стеклянные 

поделки. Возможно, прнменялась горячая и холо;tная обработка. 
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Стеклообнаружено также в культурных слоях со следами древних 
nоселений. Изделия из стекла широко nримснялись также у сосе
дей албанов: ·в древней Армении и Грузии. Стекло. как nогребаль
ный инвентарь отмечается в странах, далеко отстоящих от 

Кавказа. Флаконы с узким горлышком для душистого масла в 
большом количестве встречаются в богатых римских могилах nер
вых веков нашей эры. Некоторые исследователи склонны считать 

часть стеклянных емкостей античной Албании nредметами мест
ного nроизводства; другие- возможность nроизводства стекла в 

дgевней Албании исключают. Рано появляются здесь и стеклян
ные бусы. Все это позволяет предполагать, что древнее население 
наряду с металлическими изделиями могло усвоить и технику 

изготовления стеклянных вещей. В этом отношении обращает 
внимание пред!'юложение о производстве стеклянных бус на мес
те. Однако стеклянные бусы -это одно, а посуда из стекла -это 
другое. Напомню, что переворот в истории производства стеклян
ных изделий произошел после изобретения дутья в J<Онце I тыс. до 
н.э. и начале I тыс. н.э. Все вышесказаююе пока не позволяет 
говорить о местном производстве стекла; наличие его в древней 

Албании пока можно связывать с. явлениями, восходящими к 
культурным достижениям античного мира. В противоположность 
керамическим изделиям, в подавляющем большинстве произво
дившимся местными керамистами, вещи из стекла, за исключе

нием НеКОТОрЫХ НОСИЛЬНЫХ безделушек, ПрИВОЗИЛИСЬ В ГОТОВОМ 
виде из-за границы. По-видимому, свое стеклянное производство 
в Албании относится уже к более поз;~.нему времени. Привозными 
были вазеобразные сосуды с дпсковпдным поддоном, флаконы
бальзамарии с ручками или без них и бокалы с плоским дном. Все 
это имело широкое распространение в странах античного мира. 

Опре;~.елею1е древних произведетвенных центров, из которых 

экспортировалась стеклянная посуда, находимая на территории 

античной Албании, представляет большой научный ин·терес для 
выявления торговых связей .. Вазеобразные сосуды с дискевидным 
под;~.оньм или лепным орнаментом, колбеобразные сосуды, фла
кончики и другие пре.:~меты из стекла находят аналогии в отноше

нии форм, размеров и других особенностей среди продукции вос
точных, в частности сирийских, центров стеклоделия. Типологи
ческий анализ даст возможность отнести стеклянные кувшины к 

по;~.елкам сирнliского происхождения, а вазеобразные сосуды- к 
восточно-сре;~.иземноморской группе стеклянных изделий. Кол

беобразные бальзамарии распространялись по всей тсрриторип 
античного мира. Они обнаружены в Египте, на Кипре, в Дура-Ев
·ропос, Гарн11 11 других местах. Согл:Jсно Г.А.Тирацяну, распрост
ранение этих сосудов явно указывает на их ближневосточное про-
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исхождение. Они несомненно изготовлялись в одной из многочис
ленных мастерских Сирии и соседних стран, откуда проникали в 
Армению; Сирия и Финнкия являлись основными производителя
ми стекла, успешно конкурировали с такими стеклодельными 

центрами, как РейнскаЯ область, Египет, Италия; по эпиграфи
ческой документации наиболее известна организация торговли в 
Пальмире. Колбавидные сосуды-бальзамарии экспортпровались 
как в скандинавские страны, так и в Афганистан. Производимые 
в Сирии стеклянные изделия попадали через территорию Парфии 
в Атропатену и Албанию. Вьщутые в формах стеклянные изделия 
отделывались каннелюрами именно в I в. н.э. Подобная отделка 
является характерным приемом сирийских мастеров стеклоделия. 

Стеклянные изделия, предназначенные для экспорта, аккуратно 
уnаковывались, что обеспечивало их сохранность даже при даль
них перевозках. В Каирском музее хранятся обра~цы упакован
ных стеклянных изделий, предназначенных для экспорта; 

Из сказанного видно, что сосуды из стекла в Албанию приво
зили из-за границы. СЛишком неубедительны следы производства 
стекла в Мингечауре, Шемахе и Торпаккале. Стекло, обнаружен
ное в античном Азербайджане, является вещественным доказа
тельством торгового обмена и определенно указывает на торговые 
связ~, существовавшие в древности между Албанией и соседНИt:fИ 
странами. 

Рост торговых отношений с соседними странами приводил к 
монетному обращению. При археологических раскопках по всей 
территории Азербайджана -в Мингечауре, Барде, Физули, Чу
хур-юрте, Ялойлутепе, по берегам Куры, Аракса, Гянджачая и 
других рек обнаружено большое количество монет. Металличе
ские деньги найдены как в кувшинных, катакомбных, грунтовых 
и:·Других погребениях, так и отдельно в виде кладов· от нескольких 
штук до сотен экземпляров. Так, в 1913 г. близ селения Ка радоилу 
(Мугань) обнаружен клад 47 серебряных парфянских драхм: две 
самые ранние относятся к МитридатуП (ок. 124- 88 гг. до н.э.), 
сорок пять самых поздних- к Фраату IV (ок. 40- 3 гг. до н.э.). 
Таким образом, клад был зарыт в начале 1 в. н.э. Другой клад 
античных монет обнаружен в Барде в 1929 г. Крупный клад из 
более чем 300 серебряных монет обнаружен близ селения Хыныс
лы в 1958 г. Наиболее ранние монеты клада относятся к Лисимаху 
(323- 241 гг. до н.э-.), а самые поздние образуют римские денарии 
или драхмы Фраата 111 (70- 58 гг. до н.э.). Значительную часть 
клада (около 72 монет) представляют подражания селевкидским 
или македонским драхмам. В одном из курганов недалеко от Чу
хур-кабалы выявлен клад более 600 серебряных монет, состоящих 
нз драхм Александра (336- 323 гг. до н.э.), Лисимаха, селевки-

127 



дов, басилевсов Бактрии и аршакидов. Наиболее ранними моне
тами являются драхмы Александра, а наиболее поздними селев
кпдскис тетрадрахмы Антиоха Vll Сидета (138- 129 rг. до н.э.). 
Предполагается, что клад был зарыт в конце 11 в. до н.э. В 1972 r. 
клад Нюйди из 37 серебряных монет - подражаний драхмам и 
тетрадрах:мам Александра и селевкидов обнаружен в грунтовом 
погребении типа Ялойлутепе. Монеты биты разными штемпеЛя
ми. Клад относят ко 11 в. до н.э. В одном из погребекий с монетой
подражанием обнаружена парфянская драхма Митридата 11 (ок. 
124- 88 rr. до ~.э.). Согласно Д.Селлвуду, значительная часть 
драхм селения Карадаилу чеканилась в Экбатанах. Тем самым 
определяется и маршрут клада: от Экбатан -одного из больших 
городов Парфянского государства до древней Албании по терри
тории Атропатены. Е.А.Пахомов высказывает предположение, 
что клад Хыныслы состоит из нескольких частей: одна происходит 
с Балканского полуострова (Афины, Фракиsi), _уже в Малой Азии 
к ней присоединились монеты Понта и Вифинии. Далее содержи
мое КJJада продвинулось на восток, в область обращения чекана 
селевкидов, а оттуда в Алб~нию, где смешалось с аршакидекими 
драхмами и римскими девариями вместе с монетами-подражани

ями. Думается, начало чухур-кабалинских монет связано глав
ным образом с селевкидскими тетрадрахмами где-то в Сирии, 
потом клад восполнился аршакидекими драхмами на территории 

Парфии и только после этого перенесен в Албанию, где к ценно
стям было добавлено огромное количество подражаний драхмам и 
тетрадрахмам Александра. Таким образом, клады античной Ал
бании в начальных истоках имели связи с разными территориями: 
сокровище из Карадаилу восходит к Парфии, тогда как денежные 
клады Барды, Хыныслы и Чухур-кабалы ....:.. к Балканам или Ма
лой Азии. Кому принадлежало добро, зарытое в землю около двух 
тысяч лет тому назад: иностранцам, которые приходили в страну 

как завоеватели и заморский торговый люд, но прятали клады, 
желая скрыть их от чужого взора в минуты смертельной опасно
сти, или хозяевами зарытых монет были албанские купцы, укрыв
шие свои сокровища в надежде когда-нибудь откопать их? Ведь 
nустить в дальнейший оборот монеты и крупных и мелких номи
налов- значит включиться в торговые отношения, существовав

шие как в стране, так и за ее nределами, т.е. иметь дело с мелкой 
и крупной торговлей того времени. Во всяком случае, монеты-под
ражания, рбнаруженные в одном из грунтовых погребений, ка
жется, говорят о местном богатее: при нем нет ни аршакидских, 
ни римских монет. ИмеющИеся в кладе Хыныслы подражания 
чеканены несколькими парами штемпелей, являясь продукцией 
местной чеканки 1 в . до н.э. На них нет надnисей или царских сим-
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волов, nоводом к их выпуску нужно считать не династические 

соображения, а недостаточную насыщенность рынка привозными 
деньгами. В чухур-кабалинском кJiаде 500 монет-nодражаний, на 
которых имеются и искаженная и неразборчивая греческая над
nись, вес колеблется от 1,18 до 3,91 г; большая часть их имеет 
более трех граммов. Для чеканки использовано много пар штем- · 
пелей, эталоном служили дра~мы и тетрадрахмы Александра Ма
кедонского. Почему местные монеты коnировали именно драхмы 
и тетрадрахмы Александра Македонского? То же самое относится 
к символам и другим особенностям, обязательным на монетах, 
если они связаны с басилевсами античной Албании. Согласно 
И.А.Бабаеву и С.М.Казиеву, со 11 в. до н.э. местная чеканка мо
нет-подражаний не вызывает сомнений, а монетный двор нахо
n~лся в одном из круnных торговых и административных центров 

Кав11.азской Албании. Скорее всего таким центром являлся город 
Кабала. Ф.Л.Османов также отмечает; что монеты клада Нюйди 
бессnорно являются местными, чеканенными где-то в районе 
nредгорий Большого Кавказа. Таким образом, два крупных мо
нетных клада древней Албании наряду с импортными монетами 
содержали большое количество nодражаний монетам Александра 

. Макt::донского. Только из этих имитаций состоит клад, найденный 
в грунтовом nогребении. Исследователи единодушны в вопросе о 
местном чекане: эти монетьi встречаются главным образом на 
изучаемой территории, хотя в этом отношении представляет ин
терес клад из Арташата (Армения), состоящий из 46 серебряных 
монет, в числе которых албанское nодражание драхме Александра 
Македонского. Согласно Е.А.Пахомову, на монетах местного nро
изводства имеются различные дефекты. К ним относятся искаже
ния изображений и надnисей, гладкие лицевые стороны, 
обращение изображения на обороте в противоположную сторону: 
птица оказывается в левой руке, а скипетр- в правой; вес таких 
монет из Хыныслы колеблется от 1,49 до 3,22 г, и только одна из 
них имеет 1 ,25 грамм. Сохранились монеты со следами перече
канки из римских денариев. К местному производству относ.>1тся 

и расплющенные ударами молотка образцы без рисунков или над
писей. Итак, клады свидетельствуют об увеличивающихся накоп
лениях монет в руках отдельных лиц, когда застывание 

обращающихся денег в сокровища и nриливы сокровищ в обраще
ние представляют собой постоянно изменяющееся колебательное 
движение, связанное с товарным обращением, а также о значи-

, тельных экономических возможностях торговцев на территории 
самой античной Албании и за ее пределами вnлоть до крупных 
центров тогдашнего культурного мира. Большое количество ма
кедонских, селевкидских, римских и аршакидских монет в виде 
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значительных сокровищ или одиночных экземпляров увеличива

ли торговый обмен, делая более реальными связи с экономической 
политикой Рима и Парфии со 11 - 1 вв. до н.э. вплоть до раннего 
средневековья, т .е. древняя Албания включалась в торговые связи 
на огромной территории, начиная от Испании и кончая страной 
серов- Китаем, а институт частной собственiJОСТИ получил даль
нейшее развитие, способствуя ·прогрессу хозяйства. 

Таким образом, на территории античной Албании обнаружены 
монеты импортные, а также монеты, изготовлявшиеся на месте, 

но зависимые от ввозимых денег иностранного происхождения, 

иллюстрируя экономические связи албанов с различными народа
ми древнего мира. Эти связи осуществлялись по многим путям. 
Вероятно, большая часть монет, имевшаяся в обращении, посту''-
пала в Албанию из Парфии через территорию Атропатены. · 

Денежное обращение, представлепное иностранными и мест
ными монетами, не было в состоянии обслужить мелкую торrЬвL 
лю, ибо, по Т .И.Голубкиной и М.М.Расуловой, ценность моне't 
·была для того времени слишком велика. Это обстоятельство По
зволяет высказать предположение, что в обращении находились 
негромоздкие и удобные при хранении предметы. В изучаемОе 
время денежным эквивалентом могли служИть браслеты, большое 
количество которых являлось свидетельством богатства, ибо са-
. мы е употребительные украшения служат в то же время деньгами. 
Подобные ценности находятся в полной безопасности лишь тогда, 
когда они на теле их обладателей. Археологические раскопки 
выявили большое количество раковин каури. Известно, что эти 
раковины в значении денежных знаков при взаимных торговых 

сделках употреблялись с древнейших времен. Поэтому высказы
вание в пол~,>зу того, что раковины каури использовались в каЧе

стве денежных знаков, чаще, видимо, более мелких, т.е. мелочи, 
является весьма убедительным. Родиной каури являются побе
режья Индийского и Тихого океанов. К предметам торговли и 
обмена относятся изделия глиптики, подавляющее большинство ·· 
которых обнаружено при археологических раскопках в Мингеча_f1 

у ре, остальная часть- в Хыныслы, Торпаккале, Гяндже и других · 
местах Азербайджана. В основном мы имеем дело с геммами .,.... 
инталиями, в древности распространенными на широкой террито
рии. Античные инталии Азербайджана имеют овальную форму~ 
главным образом диаметром около 1 см (не более копеечной мо
неты), изготовлены из твердых пород полудрагоценны?' камней, в 

основном из халцедона различных цветов и оттенков: превалиру

ет коричневый цвет с темными и светлыми оттенками, попадается 

также темно-красный, желтовато-красный, красный и другие 

цвета. Встречаются и стеклянные литики темно-синего, желтого, 
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желто-золотистого и темно-коричневого цвета. Большая часть 
инталий сохранила первоначальные особенности и привлекатель
иость. На инталиях из халцедона и на стекляиных литиках обыч
но изображены боги или богини античного лаптеона (Марс, 
Гелиос, Афродита, Афина, Эрот), символы плодородия (цветок 
созревшего мака и колос), изображения воина в шлеме с копьем и 
щитом, а также стоящие друг против друга люди с устремленимми 

вверх руками .. На ииталиях встречаются и рисунки животных. 
Интересно, что на одной из гемм светло-коричиевого цвета име
ется несколько схематичное, но отчетливое изображение алтаря с 
яз~.>~ками пламени, аналитике из сырцового погребеиия, раско
паиного Я.И.Гуммелем, изображено рукопожатие- символ со
гласия. Представляют интерес геммы с изображе~ием людей, 
птиц, животных, а также буллы , инталии с растительным орна
ментом, многогранные печати с отверстием для нИток. Большин

ство изделий найдено в цогребеииях, что облегчает ~х датировку. 
Появление античных инталий в Албании справедливо связьiвает
ся с лоходами римлян на Кавказ: широким потоком изделия ан
тичного мира хлынули сюда в 1 в. до н.э. Среди находок 111- 1 вв. 
до и.э. обращают на себя внимание найдеиные во время раскопок 
кусочки затвердевшей глины- Зцготовки для булл, а также бул
лы со следами веревок, тканей, корзин и других предметов быта. 
Интересно, что на таких комках остались спиралевидные следы. 
Что это- следы пергаме.нта, свернутого в трубочку, а следова
тельно, имевшихся, но не дошедших до нас рукописных текстов: 

хозяйствеиных или религиозных? Примечательио, что значи
тельная часть О'ГГисков на глине произведена привозиыми перст

иями-печатямИ. Буллы свидетельствуют о том, что ииталии в 
аитцчиой Албании являлись не только предметами украшений 
или амулетами, но и печатями- знаками собственности, причем 
использовались при скреплении документов, опечатывании две

рей кладовых и других помещений. Согласно Т.И.Голубкиной, 
для этого времени были типичны перетин с геммами, как привоз
вые из греко-римского мира, так и местные. По И.А.Бабаеву, 
трудно высказать что-либо в пользу местного производства антич
ных предметов глиптики в Кавказской Албании. Тем не менее 
есть попытки выделить местные инталии. Так, албанские мастера 
античного времени изготовляли предметы глиптики чаще щ:его с 

изображениями животных. Можно только nредположить, что не~ 
которые из гемм уже не привоз~:~ые, а являются произведениями 

местных мастеров-резчиков, которыенаходились под влиянием 

греческой культуры. Как бы то ни было, процент привозиых ин
талий чрезвычайно велик. Произведения римских и других мас
теров древней Италии зачастую невозможно отличить от изделий 
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соседних неримских производственных центров: провинция по 

стилю и тематике копировала римский эталон. Поэтому центры 
производства античной глиптики не выделяются. Появление рим
ских инталий в первую.очередь объясняется развитием торговых 

.отношений: купцы способствовали большому товарообороту, в 
результате которого римские геммы стали особенно распростра
няться в сТране на протяжении всего 1 в. до н.э. 

Местное производство подавляющего большинства ювелирных 
изделий Албании не вызывает сомнения. Однако встречаются и 
привозные. В качестве примера укажу на обнаруженные в грун
товых погребекиях типа.Ялойлутепе и катакомбных погребениях 
Мингечаура серьm из червонного золота в форме полумесяца. К 
ним припаяны четыре зерни, расположенные пирамидкой. Харак
терные для античного времени серьm из серебра наЙДены в Мцхе
та, Гарин и Дура:..Европос. Согласно А.А.Карахмедовой, изучае
мые серьm свидетельствуют об их привознам характере; в Алба
нию они попали в результате торговли с Римом. Археолоmческие 
раскопки выявили значите,льное количество серебряных, бронзо
вых и железных фибул неместнаго произвоДства, датируемых 
последними веками до н.э. - первыми веками н.э. Согласно 
Дж.А.Халилову, частично фибулы привозные, имеют га.тuю-рим
ское происхождение; римские товары, в том числе фибулы из 
северачерноморских колоний проникали в Албанию через Север
ный Кавказ. Имеется значительное количество привозных бус. 
Так, из грунтового погребения типа Ялойлутепе они из перламут
ра, по форме напоминающие лиру; поверхность бус разделяет на 
две части врезанная вертикальная JIИНия: на каждой половине 
расположены кружочки с точечными углублениями посередине. 
Эти ожерелья характерны для стран Средиземноморья изучаемо
го времени. Мингечаурские кувшинные погребения дают не толь
ко наибольшее количество бус, их отличает также обилие импор
та. Интересно, что основные типы бус из грунтовых погребений к 
северу от Куры оТ случая к с;лучаю еще встречаются в правобе-

. режных кувшинных погребениях, но ведущие их типы из кувшин
ных погребений Мингечаура 11 - 1 вв. до н.э. в грунтовых погре
бениях отсутствуют. Импортные бусы проникали в Мингечауриз 
Причерноморья, а в Ялойлутепе- из Сирии. В изучаемое время 
в Мингечаур и Хыныслы поступали еmпетские амулеты: округло
ребристые бусы, амфоравидные подвески, украшения в виде рас
крытой кисти руки, фигурка боmни, прижимающей к груди ре
бенка. Из Сирии привозили также мозаичные бусы и подвески. 
Стеклянные бусы различных форм, бусы из пасты и некоторых 
драгоценных камней также относятся.к числу импортных. В фи
никийских городах Тире и Сидоне изrотовлялись синие и темных 
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цветов бусы, в Фивах и других городах- многоцветные, бородав
чатые и глазурчатые. Миниатюрные пастовые бусы с изображени
ем человеческого лица европеоидного типа, по-видимому, также 

происходят из Египта. Об этом говорят предметы материальной 
культуры, производимых в этой стране. 

Родина скарабеев- Египет. Однако египетские скарабеи под
делывались и в Финикии. Вместе с египетскими культами распро
странялись скарабеи не только в Риме, но и за пределами импе
риJJ. доходя до стран Ближнего Востока, в том числе до древнего 
Кавказа. Наряду с другими предметами материальной культуры 
они доходили и до античной Албании. По Б.Б.Пиотровскому, ска
рабеи попадали в Закавказье через Переднюю Азию. ~гипетские 
изделия, найденные в Закавказье, являются доказательствами 
того, что в римский период не теряют своего значения торговые 
артерии, издревле связывавшие Закавказье с Предкавказьем, -
Дарьяльекий и Дербеятекий проход~:>~, через которые осуществля
лись контакты сарматекого мира с Иберией и Албанией. Обнару
жение скарабеев является еще одним доказательством того, что 
население этой территории состояло в торговых и культурных 

·связях с далекими центрами производства изделий из египетской 

пасты - городами Навкратисом и Александрией. 
Кроме материала, носящего в той или Иной степени массовый 

характер, освязях свидетельствуют и отдельные предметы. Пред
ставляет интерес амфора, не имеющая аналогии среди керамиче
ских изделий Албании. Этот сосуд с округлым, расширяющимсЯк 
середине корпусом и длинным широким горлом имеет две верти

кальные витые ручки, соединяющие тулово с горлом ниже круг

лого венчика. Он обнаружен В.А.СкИндером "между г. Елизавет
полем и немецкой колонией Еленендорф" в одном из сырцовых 
погребений. Амфора из раскопок В.А.Скиндера подробно описана 
А.Спициным. Сосуд nоливной, яркого сине-зеленого цвета, уже 
утратившего свой блеск под слоем патины. К. В. Тревер отмечает, 
что амфора так называемого парфянского типа с витыми ручками. 
Интересно, что подобное керамическое изделие отмечается Р. на 
территории nарфянского Ирана. К предметам импортного харак
тера следует отнести обнаруженный у селения Зерты (Кара-каха, 
Лачинский район Азербайджана) бронзовый светильник. На щит
ке светильника изображена маска с открытым ртом, окаймлен
ным бородой и усами. Над большими продолговатыми глазами 
расположены мохнатые брови с характерным изгибом у переноси
цы. Подобные предметы встречаются в Риме и датируются второй 
nоловиной 1 в. - первой nоловиной II в. Стилистический анализ 
маски, изображенной на светильнике, nриводит к восточным nро
винциям Римской империи, вернее всего к Сирии. Бронзовый све-
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тильник был занесен в античную Албанию или римскими воинами 
центурии легиона XII Фульмината или попал сюда в результате 
торгового обмена между иностранными куnцами и древнеалбан
ским населением в конце I- начале II вв. Представляет также 
интерес имеющий крышечку бронзовый светильник античного 
времени из Кабалы. Согласно С.М.Казиеву, их образцы, обнару
женные :в Египте и Италии, хранятся в Британском музее. К 
привозным предметам относится определенный тип серебряных 
чаш, обнаруженных в Азербайджане: датируемая серебряной 
драхмой Готарез чаша-фиала на невысоком кольцевом поддоне из 
кувшинного погребения Хыныслы. Дно чаши внутри орнаменти
ровано четырьмя парами концентрических бороздок. Другая 
чаша-фиала на кольцевидной ножке из срубнаго погребения Мин
гечаура. Дно орнаментировано четырьмя окружностями. Датиру
ется I- III в в. Согласно М.М.Расуловой и К.О.Кошкарлы, на этих 
двух гладких фиалах ощущается эллинистическо-римское влия
ние. АНалогии прослеживаются среди римской бытовой утвари. В 
этом аспекте обращает внимание обнаруженный на левобереж
ном III поселении Мингечаура один из серебрянЫх сосудов. Такие 
банкаобразные емкости известны в римской торевтике. Высоким 
художественным качеством отличается серебряная чаша из лево
бережного III поселения Мингечаура с узором в виде листьев и 
гроздей винограда; изделие с омфалом, на невысоком кольцевом 
поддоне. Эту чашу К. В. Тревер сравнивает по технике, орнаменту 
и размерам с серебряной чашей одного из саркофагов в усыпаль
нице иберских питмахшей в Армазисхеви I - II вв. Несколько 
позднеебыла обнаружена другая серебряная фиала из грунтового 
погребения I - II вв. до н.э. возле селения Рустов. Серебряные 
фиалы объединяют особенности форм, размеров и декоративного 
убранства, позволяя отнести их к римскому импорту. К сосудам 
эллинистического типа относится и другая серебряная фиала из 
кувшинного погребения Карамарьям. К импортным изделиям от
носится обнаруженная в катакомбном погребении Торпаккалы 
(Алазань) тонкостенная серебряная ваза -с широким поддоном в 
виде кольца. На дне - позолоченный медальон с изображением 
крылатого грифона над бегущим оленем. На вазе - серебряная 
крышка. Ваза аналогична металлическим сосудам, получившим 
широкое распространение в римскую эпоху. Мы имеем дело с 
предметом античного импорта, происходящего если не из самого 

Рима, то из его провинций. К предметам материальной культуры, 
"указывающих на связи страны с близкими и далекими соседями, 
относится серебряное блюдо с изображением Нереиды - нимфы 
моря. Блюдо является выдающимся памятником римской торев
тяки II - III вв., обнаружено недалеко от древнего Пути, извест-
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ного под названием торговой дороги или дороги гонцов. По 

К.В.Тревер, блюдо относится к предметам обихода верхушки об
щества, согласно М.М.Расуловой, оно - дар иноземных торгОв
цев. Если блюдо можно поставить в связь с торговыми 
эксnедициями римлян, то Элий Ясон или его благодетель Эвнон 
были именно теми людьми, которые nобывали в Албании с тор
говыми целями. 

Итак, на территории Албании уnоминаются крупные и мелкие 
поселения. Согласно Плинию, здесь отмечаются один из оnnиди
умов или укрепление Кабалака. По Птолемею, в Албании насчи
тывалось 29 nолисов и коме. Науке уже известны городища Мин
гечаур, Кабала, Хыныслы, Торлаккала и другие места обитания 
по археологическим раскоnкам. Население, обитавшее в городах 
или поселениях, поддерживало тесные связи друг с другом. Пред

ставляют интерес местные магистральные и nроселочные дороги, 

которыми nользавались на протяжении долгого времени. Более 
nодробно античные nисатели были информированы о nутях, свя
зывавших Албанию с внешним миром. Страбон отм~чает nроход 
из Албании в Иберию и из Армении в Албанию. Этими путями 
nользавались Помnей и Канидий- один·из полководцев Марка 
Антония. Уnоминается также проход из Иберии .в Албанию в связи 
с Камбисеной и рекой Алазани. От~юда nуть шел до низовьев 
Араrви и далее на север. Согласно Плинию, в начале nути на 

севере расположены Кавказские ворота, ошибочно называемые 
Касnийскими; у Птолемея они именавались Сарматскими- ло
кализуются в Дарьяльеком ущелье. От Кавказских или Сармат
ских ворот дорога тянулась дальше на северо-заnад к Танаису, где 
торговали рабами, кожей, одеждой, вином и прочими товарами. 

На другом конце торгово~ пути была расnоложена Экбатана. 
Здесь можно было nриобрести товары из различных стран. Стра
бон сообщает, что аорсы, владеющие северным побережьем Кас
шiя, торгуют индийскими и вавилонскими товарами, nолучая их 

от армян и мидийцев. Ретросnективный материал подтверждает 

это: по территории, где обитали каспии, можно было nопасть в 
Ардебиль, а оттуда в Меянидж или Хунадж и далее на юг до 
Экбатаны. О связях между Северным Прикасnием и Ираном так
Же свидетельствует археологический материал. Другой торговый 
nуть вел нг. севера-запад, связывая Экбатану с Артаксатой. Через 
Атроnатену nроходил основной транзитный путь, связывавший 
Запад с Востоком. От Загросского перевала или Мидийских ворот 
до Касnийских через Сигриану - 4 100 стадий, а от Зевrмы на 
Евфрате до Атропатены во времена nохода Марка Антония было 
насчитано 8 000 стадий. Сухоnутные торговые nути Албании на 
юге выходили к главным магистралям Парфии: они вели на запад, 
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в страны, подчиненные Риму, и на восток- в Индию и Китай, 
соединяясь главным образом у Экбатаны. 

В источниках отмечаются морские и речные торговые пути. 
Согласно Арриану, Александр Македонский хотел знать - с ка
ким морем соединяется Каспийское море. Несколько десятилетий 
спустя по поручению Селевка Никатора Патрокл изучил запад
ные и восточные берега Каспия. Одни исследователи считают, что 
Патрокл достиг Пролива Кара-Богаз-Гол, другие предполагают, 
что ему удалось достичь полуострова Мангышлак. Патрокл не 
ошибался, говоря о торговых путях, хотя наличие пути по Каспию 
у некоторых древних писателей вызывало сомнение. После от
крытия морского торгового пути из Европы в Индию попытки 
освоить транзитную торговую магистраль по Куре и Каспию были 
оставлены навсегда, хотя торговые пути по Куре могли обслужи
вать рынки АлбаниИ, обеспечивая как внутренний товарообмен, 
так и приток импортных . товаров. Каспийское море не представ
лялось удобным для мореходства. Можно высказать предположе
ние о наличии большого сухопутного пуrи по западному и южно
му берегу Каспия от Кавказа до Каспийских ворот у Раги или 
Гекатомпила. В настоящее в рем я трудно судить о том, какие тран
зитные пути были предпочтительней - сухопутные или морские. 
Однако несомненно, что торговцы пользовзлись и первыми и вто
рыми, может быть, отдавая предпочтение первым из-за многих . 
неудобств, связанных с волоком судов из одного водного бассейна 
в другой. 
· Албания примыкала к юго-западному побережью Каспия, с 
одной стороны, и к Атропатене и Армении, а следовательно, ~ 
Парфии и странам Востока- с другой. О желании римлян поста
вить под контроль одну из ветвей шелковой дороги и установить 

связи со странами в обход Парфии свидетельствует латинская 
надпись появившегося на западном берегу Каспия римского отря
да времен императора Домициана. О контактах между римским 
миром и Албанией свидетельствует и греческая надпись из Беюк~ 
Дегны. Проникиовевне римских торговцев на восток, начатое в 
связи с появлением торговых путей еще во времена Помпея, про

должалось и впоследствии. О торговле свидетельствуют вещи из 
археологических раскопок. К привозным предметам относятс~ 
стеклянные изделия, значительная часть монет и гемм, раковинЬJ 

каури, некоторые виды бус и скарабеи, а также бронзовый све
тильник и серебряные блюда. Многие из импортных вещей, обна
руженных в Азербайджане, явно связаны с культурным ареалом 
Запада или Востока, в том числе и с Парфией. О связях со страна
ми Запада говорят стеклянные изделия, римские монеты и геммы 
с античными мотивами, некотор!:>Iе виды бус, скарабеи и другие 
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предметы. С Восrока шли раковины каури. Fla связи с Парфиеь 
могут указывать аршакидекие монеты и некоторые изделия из 

керамики и металла. Предметы материальной культуры, приво
зимЬiе из-за -границы, выявляют интенсивные экономические свя

зи античной Албании. Торговля с далекими и близкими сrранами 
осуществлялась главным образом по магистралям Парфянского 
государства, включавшим. Албанию в сферу влияния крупнейших 

. центров античного времени. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ . 

' Вопрос об общественном строе античной Албании привлек вни
мание исследователей относительно недавно. Ещ~ Е.А.Пахомов 
пИсал, что население Албании стояло на довольн<;> низкой стуцени 
развития, позже авторы "Истории СССР" утвеgждали, что о 
внутреннем строе Албании в первые века нашей-эры почти ничего 
неизвестно. Спустя двадцать лет К. В. Тревер отмечала, что утвер
ждение это вполне сnраведливо. Согласно З.И.Ямпольскому, гоС
подствующей формой собственности на землю в Албании была 
храмовая собственность, с которой связана собственность храма 
на перодулов - храмовых рабов. Анализ терминов позволяет 
фиксировать наличие рабовладе:льческих отношений в ту эпоху и 
в этой части нашей Родины. Исходя из общих положений, В.Н.Ле
виатов констатировал разложение родовоrо строя, формирование 
классов: именно на этой ступени рбщественного развития застали 
албанцев римские легионы, вторгшиеся в 1 в. до н.э. в Закавказье. 
Согласно одной работе З.И.Ямпольского общественный строй 
древней Албании был раинерабовладельческим с пережитками 
родового строя на окраинах и в центральных районах, по другой -
в Албании 1 в. до н.э. была социальная группа Или прослойка, 
представитель которой на древнегреческом языке обозначался 
именем "гегемон", что в свою очередь показывает социально-эко
номическое неравенсТво при наличии раинерабовладельческой 
знати. Более или менее конкретно попытался увязать археологи

ческий материал с вопросами социального строя Г.И.Ионе, со
гласно которому "население Мингечаура (Албания) в указанный 
период расчленялось на резко отличные друг от друга имущест

венные и даже социальные группы", в период кувшинных погре
бений различался ряд социальных групп:-военная и имуществен
наg: знать (цари, жрецы), рядовые члены общины и т.д. Развивая 
мысль о социальном строе, Г.И.Ионе утверждал, что военная 
знать резко отличалась от всех прочих общинниl<ав; в социальной 
структуре более или менее ясно оnределяются две крайние соци-
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альные группы - племенная знать и рабы. По "Очеркам истории 
СССР", в середине 1 в. до н.э. на территории Азербайджана сло
жилось раинерабовладельческое Албанское государство, но, как 
справедливо отмечала К. В. Т рев ер, авторы этого своего положе

ния не обосновывают. Согласно авторам "Истории Азербайджа
на", албаны жили в условиях Сохранившихея родаплеменных 
отношений. Социальная дифференциация у албанов была слабой, 
хотя в стране росло имущественное неравенство, свойственное 
классовому обществу, и развивалось рабовладение, но по сравне
нию с Атропатеной оно носило более ограниченный характер; 
подчеркивается, что основными производителями материальных 

благ продолжали оставаться общинники. Исходя из анализа осо
бенностей грунтовых могил, О.Ш.Исмизаде показал, что на рубе
же нашей эры у албанцев замечается глубокое имущественное и 
СОЦИалЬНОе расслоение, О чем с МОЖНО судИТЬ ПО богатству ИНВеН
таря одних и бедности других погребений изучаемой культуры; 
раскола на антагонистические классы у албанов еще не было. 
Автор приходит к выводу, что в стране существовал только союз 
родствен~;~ых племен во главе с единым царем. По О.Ш.Исмизаде, 
основа отношений Албании это - объединенный в союз радопле
менной строй, находившийся на гране разложения. З.И.Ямполь
ский касался вопроса социальных особенностей в дрvгой статье. 
Согласно автору, обширная древнеазербайджанская х"рамовая об
ласть имела в составе своего населения храмовых, посвященных 

богу, производственно используемых рабов (иеродулов) и в связи 
с этим отмечается рабовладение как составная часть обществен
ного строя древнего Азербайджана. 

Социальный строй древней Албании К.В.Тревер находила 
классовым: использовался труд производителей на ирригацион

ных работах, во время добычи и обработки металла, в земледелии 
и ремеслах. Упоминаются представители верхушки общества: 
жрецы, гегемоны и т. д., тогда как рабы не упоминаются совсем. 
Трудности изучения общественных отношений албанов объясня
ются еще и тем, что албанский язык неизвестен и поэтому мы не 
знаем социальных терминов, в то время как они в изобилии сохра
нены армянским и грузинским языками. Утверждается, что раз
витие общинно-рабовладельческих отношений, которые еложи
лись к 1 в. до н.э., происходило в Албании замедленными темпами; . 
по-видимому, оно вообще не дошло до четких форм рабовладель
ческого общества в 1- 111 вв., как это было в Армении. Перво
бытно-общинные отношения, будучи в Албании более стойки
ми, пережиточно дольше должны были сохраняться в виде сель
ской общины. Патриархальное рабство (из числа военнопленных) 
не могло в силу слаборазвитой экономики перейти к тем формам 
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рабовладельческих отношений, существовавших в соседних стра
нах Закавказья. Племенные союзы находились на различном 
уровне своего общественно-экономического развития и поэтому 
имелся ряд укладов; так, с первобытно-общинным укладом мог 
сосуществовать и рабовладельческий (на землях царя и знати, а 
может быть, и в городах, куда тоже поступа,ли военнопленные). В 
некоторых частях страны мог быть и феодальный уклад. Спустя 
год после выхода монографии К. В. Тревер В.В.Струве писал, что 
наряду с первобытно-рбщинным и рабовладельческим укладами 
в древней Албании наличие и феодального уклада является со
мнительным. По В.А.Белявскому, под термином общинно-рабо
владельческий можно пони:матh и развитой рабовладельческий 
строй и рабовладельческое общество с пережитками родового 
строя и, наконец, первобытно-общинный строй с зарождающимся 
рабовладением. Автор пишет, что с такой характеристикой албан
ского общества IV - II вв. до н.э. нельзя согласиться даже в 
nорядке предположения. Напоминая о четырех этапах рабовла
дельческой формации (примитивный рабовладельческий, грече
ский, эллинистический и римский - наиболее развитый), 
В.А.Белявский отмечает, что греко-римский эталон вряд ли в 
данном случае подойдет, так как Албания была гораздо теснее 
связана с Ираном, чем с греко-римским миром. Далее утвержда
ется, что nри существующем состоянии источников решить воn

рос о форме рабовладельческой формации нельзя, однако 
добавляет: Албания прошла рабовладельческую формацию свое
образно и более быстро, чем старые рабовладельческие страны 
Востока, ибо она развивалась в тесной связи с ними: албанское 
общество I в. до н. э. - III в. н.э. nредставляло собою вnолне 
развитое классовое общество, которое к IV в. уже созрело для 
nерехода к новому, феодальному сnособу производства. 

Изучение общественно-экономического строя античной Алба
нии так или иначе nродолжалось и в дальнейшем. Исходя из 
mnотезы Т.И . Голубкиной, признаки классового расслоения и 
имущественной дифференциации можно наблюдать при изуче
нии погребальноrо инвентаря в кувшинных nогребениях. По 
Ф.Л.Османову, применение рабского труда вне храмового хозяй
ства пока не ясно. Во всяким случае исnользование рабского труда 
в Албании не досТигло классической формы. Согласно Дж.А.Ха
лилову, уже в середине 1 тыс. до н.э. социальное неравенство 
достигло высокой степени развития, когда были налицо предпо
сылки для зарождения классового общества. Анализ и сопоставле
ние материалов nозволили И.Г.Алиеву и Ф.Л.Османову сказать, 
что обитатели интересующей нас области должны были жить в 
условиях классового общества - государства с достаточно разви-
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тым ремесленным производством, торговлей и богатой культурой. 
По И.А.Бабаеву, сложившееся представление относительно поз
днего возникновения Государства Албании следует пересмотреть; 
на основании главным образом археолоmческого материала отме
чается, что в IV - 111 вв. до н.э. в жизни всего населения Закав
казья произошли существенные социально-экономические 

сдвиm, что привело к образованию института государства. С ра
ботами по социально-экономическим вопросам античной Алба
нии выступил и автор настоящего труда. Так, под албанскими 
перодулами нужно понимать не социальную категорию, связан

ную с институтом рабства, а только божьих рабов; что касается 
всего древнеалбанского общества, то оно представлено привиле
mрованными слоями общества: басилевсом, гегемонами-префек
тами и иеревсом, а также широкими народными массами: 

общинниками-земледельцами, рядовыми скотоводами, керами
стами, ювелирами, ткачами при второстепенном положении раб
ского труда. 

В своей книге о происхож:дении феодальных отношений в стра
нах Закавказья А.П.Новосельцев более или менее подробно каса
ется вопросов социально-экономического развития античной Ал
бании. Так, с одной стороны, автор выделяет древнеалбанских 
гегемонов, называя их предшественниками пахараров и племен

ными главами, командовавшими ополчениями, с другой, отмеча

ет, что Албания занимала наибольшую территорию на северо-во
сток от Куры и только в 1 в. до н.э. существовало единое Албанское 
государство с весьма пестрым в этническом плане населением. 

Общественный строй Албании А.П.Новосельцеву представляется 
более отсталым, нежели Иберии. В доказательство приводятся 
известия о многочисленности войска Албании, а также то, что 
античные п.исатели не упоминают албанских городов, там нет 
чеканной J,Jонеты, мер веса и т.д. По автору, в античном Закав
казье не обнаруживается сколько-нибудь сильного развития инс
титута рабства и поэтому нет никаких оснований утверж:дать, что 
в эту пору оно стало основой производства. 

Итак, изучение показывает, что вначале предпринимались 
робкие попытки осмыслить имеющийся в распорЯжении истора
ков материал. В настоящее время высказываются как квалифици
рованные, так и <.лучайные соображения относительно вопросов 
структуры древнеалбанского общества. Это в основном работы, в 
которых или конкретно исследуются источники или без аргумен
тации декларируются высказанные в исторической литературе 

положения. И в том и в другом случае эти работы как нельзя 
лучше отражают мнимые и действительные успехи изучения со
циально-экономического строя античной Албании. 
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Согласно письменным источникам АЛбания имела своих баси
левсов: Оройса, известноrо со времен походов Помпея, и Зобера, 
спустя три десятка лет сражающеrося с полководцем Каннднем 
Крассом. Вместо басилевез римляне употребляли термин реке. 
Группа писателей упоминае':\' в Албании одноrо б~силевса. К ним 
относятся Страбон, сообщающий, что в Албанци "отличаются и 
басилевсы; поэтому в настоящее время над всеми властвует один 
басилевс" (XI, 4, 6), а также Иосиф Флавий, Плутарх, Дион 
Кассий и Аппиан. Об одном рексе для Албании упоминает Пли
ний, анкирская надпись АвгусТа, Фест, Евтропий и др. Некото
рые классики отмечали в Албании нескольких басилевсов, что 
противоречит утверждениям Страбона и других писателей о том, 
что в 1 в. до н.э. в Албании правил один басилевс. Так, Плут~рх 
упоминает римскоrо п011Ководца, когда "преследуемых албанских 
басилевсов он остановил у Каспийскоrо моря ... ". Рексов у албанов 
отмечает·Тацит (VI, 5). 

Для обозначени-я представителей древнеалбанск6rо общества 
античные· авторы пользовзлись только терминами греческоrо и 

латинскоrо происхождения. Нельзя сказать с уверенностью на
сколько каждый из них соответствовал своему албанскому прото
типу. Во всяком случае басплеве не только царь, властелин · и 
повелитель, но также царский сын и царевич, а реке-· царь, 

царевИч, а также деспот, владыка. В латинском этот термин озна-· 
чал как богача, так и знатноrо человека. Басилеве и реке передают 
одно и то же понятие, хотя полностью не накладываются·друг на 

друга: басплеве или реке ..,.... это властелин, повелитель -терминЫ; 
которыми могли обозначать и царяинецарствующую особу. Это 
интересно в связи с сообщениями о синхронных басилевсах и 
рексах античной Албании. Реке- и царь и просто богатый, знат
ный, т.е. аналогичен и термину басплеве и термину, который 
обозначал представителей правящей верхушки. Несмотря на дан
ные о нескольких басилевсах или рексах, большинство писателей 
античности отмечали в Албании одноrо басилевса. 

Кроме басилевез в Албании упоминаются гегемоны и префек
ты. Аппиан сообщает, что перед триумфальной колесницей Пом
пея в числе военнопленных вели "гегемонов: иберийских троих и 
албанских двух" (117), а Оросий оставил сообщение: Помпей 
"трижды победил в бою рекса албанов и ero префектов" (6_, 8). 
Аппиан и Оросий имеют в виду двух албанских гегемонов, одноrо 
рекса и нескольких (возможно, мноrо) албанских префектов; ге
гемон- главным образом вожатый, руковоДитель, предводитель, 
вождь, глава, а также военачальник, командующий; крометоrо- и 
наместник. Префект- значит начальник (продовольственноrо 
снабжения, rорода), командующий флотом, наместник, командир 
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конногоотряда (nреимущественно союзников) и, наконец, nолко

водец. 

По Элиану, одежду из верблюжьей шерсти носят иерев<;ы и "те 
из ка сnи ев, которые наиболее богаты и наиболее знатны" ( 17, 34) . 
. Сообщение напоминает. о представителях верхушки общества и 
говорит, как справедливо отмечает К.В.Тревер, о богатейших и 
власть имущих; гегемоны- предводители, представители родо

вой знати. В.А.Белявский писал, что с такой характеристикой, на 
его взгляд, нельзя согласиться- ведь родовая олигархия всегда 

была не опорой, а самым упорным противником царской власти; 
кроме того, ~nодство родовой аристократии и прекраснv 'воору:. 
женное войско - вещи несовместимые; нет оснований считать 
албанских царей племенными вождями, а гегемонов - родовой 
аристократией. Речь, nолагаю, идет о вождях или военачальни
ках, хотя не исключено, что имеется в виду вообще предводитель 
или наместник или богач и знатный человек. Навряд ли можно 
быть гегемоном или префектом, но не быть богатым и знатным. 

Страбон отмечает пешее войско и конников. Так, албаиы "во
оружают шесть мириадов пеших и двадца'i'Ь два мириада всадни

ков" (Xl, 4, 5). Мириад может означать и десять тысяч и несметное 
множество. Здесь, по-видимому, мириад - это определенная 

часть, подразделение албанского ВQЙска. Обращает на себя вни
мание соотношение: шесть мириадов пеших и двадцать два мири

ада всадников. Именно конники составляли большинство войска. 
Далее Страбон сообщает, что у албанов "есть копьеметатели и 
лучники, имеющие панцири и (длинные и прямоугольные) щиты, 

на голову надевают (паnахи, изготовленные из) звериной (шку

ры) ... " (Xl, 4, 5). Сообщение позволяет· утверждать, что албан
ский воин был неплохо вооружен. Это возможно nри условии, если 
он представлял определенные слои общества, выдвигавшие копь
еметателей и лучников с их доспехами: nанцирями и щитами. 

Стало быть, войско Албании не имело ничего общего с родовой 
организацией общества и, как пишет В.А.Белявский, представля
ло собою гражданскую милицию, а не племенное оnолчение, т.е. 
состав вооруженных сил отражал социальные отношения, за ал

банскими пешими и конниками вырисовываются контуры обще- · 
ства: первые, имевшие относительно меньшее значение, пред

ставляли бедных людей, вторые же набирались из обеспеченной 
части населения и обычно играли главную роль в военных стол
кновениях. Сильное албанское .воинство, состоящее преиму~ · 
щественно из конницы, могло существовать только при нали

чии определенных общественных отношений, напоминающих 
социальные дифференциации на соседних террИториях, в том 
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числе и в Пар-фии. 

Страбон указывает, что в албанском иероне, посвященном Се
лене, главный жрец - наиболее уважаемый после басилевез че
ловек, руководящий делами прихрамовой территории, обширной 
и хорошо населенной, и иеродулы- прихрамовые рабы, многие 
из которых находятся в состоянии экстаза и предсказывают буду
щее (XI, 4, 7). Информация античного автора раскрывает соци
альную принадлежиость главного священнослужителя храма Се
лены: самый уважаемый после басилевез муж являлся представи
телем храмовой аристократии. Что касается населения святилища 

и прихрамовой территории, то из приведеиной цитаты видно: в 

албанском иероне, посвященном Селене, главный иеревс был хо
зяином положения не только в своем святилище, но и на прихра

t.Уовой территории: "обширной и хорошо населенной", т.е., говоря 
'Словами Страбона, главный иеревс находился во главе "и ее (этой 
местности) и и е роду лов, многие из которых находятся в состоянии 

религиозного экстаза и пророчествуют". Из цитаты также видно, 
что в ведении главного иеревса находились обитатели хорошо 
населенной и ера хора. Страбон оставил и другую информацию об 
этом населении: древние албаны приносят богине человеческие 
жертвы, и когда она упадет, "совершаются гадания по падению и 

обьявляются по всей общине" (XI, 4, 7). Очевидно, тут проводится 
грань меЖДу жителями священной области и иеродулами, с одной 
стороны, и членами прихрамовой общины - с другой. Аналогич
ное население имелось и при храмах, расположенных за предела

ми античной Албании. Так, относительно святилища Энио или Ма 
(местное название) Команы Каппадокийской Страбон сообщает, 
что "большинство населения в ней составляет множество теофо
ретов и иеродулов" (XII, 2, 3). Теофореты малоазийского святи
лИща напоминают трудящееся население прихрамовой области 
древней Албании. Видимо, албанские теофореты вместе с пероду
лами имели отношение к храму и его территории, но в то же время 

отличались от последних, представляя собою .членов земледель
·чеtкой храмовой общины, т.е. крестьянское население прихрамо
вой террИтории. Таким образом, при святилище и на иера хора 
отмечаются две категории населения: члены храмовой общины и 
М:еродулы. К первой категории относилось населеffие, занимавше
еся главным образом земледелием. Члены храмовой общины или 
крестьяне прихрамовой территории составляли основу произво

дительных сил храмового общества. 
Исследуя грунтовые погребения типа Ялойлутепе, О.Ш.Исми

заде пишет, что форма самих гробниц по социальным группам. не 
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различалась, так как для всех слоев населения она представлена 

почти однотипными грунтовыми ямами. Однако имеются более 
или менее богатые и бедные погребения. В одном случае при 
умершем обнаружено 16, в другом- 26 керамических изделий; 
наоборот, в некоторых погребекиях посуды вообще не обнаружено 
или же бьиiо не более одного экземплира. Г.И.Ионе отмечает 
группу кувшинных погребений, где, кроме центрального главно
го, было еще два других погребения в кувшинах, примыкавших 
горловинами с двух сторон к днищу кувшина основного погребе
ния. Главный nогребальный кувшин лучше по отделке и больше 
размером; к нему же относится набох: оружжш п с:~о;ш э~ ~ерш-:.п:··~ 
ских изделий. Все это, как справедливо nолагает Г.И.Ионе, ~иде
тельствует об имущественном неравенстве погребенных. Другая 
группа кувшинных погребений также говорит о6 Э':I'CIM. Так, из 
пяти погребений одного и того же времени три погребения, при
мыкавшие к днищам двух основных, инвентаря не имели, а два 

главных погребения были заполнены богатым по своему составу 
инвентарем. Находимые в кувшинных погребениях ценные пред
меты: перстни-печати, золотые серь1'и со вставками из драiхщен

ных камней, серебряные браслеты, кольца и фибулы позволяют 
Т.И.Голубкиной отмечать у древних албанов институт частной 
собственности. в· этом отношении примечательны золотые и се
ребряные серьги, серебряные фибулы, золотые пуговицы, пояс
ные серебряные пряжки, серебряные браслеты,золотые и 
серебряные перстни, cepeбpsrnыe чаши-фиалы и друmе предметы -
местные или импортные. В социальном nлане особый интерес 
представляют геммы-инталии и значительное количествобулл -
комкоз глины с оттисками глиняных и металлических nечатей; 

буллы гарантировали надежное хранение цен'I<'СТей: офиuиал"
ных бумаг, тюков, сосудов с маслами и других JH"weй. Интересно, 
что в Кабале обнаружены буллы со следами бечевки. Количество 

. и качество предметов, в. том числе и керамики, оставленных в 

погребениях, свидетельствуютонеравенстве среди широкого кру
га трудового населения. Происходило расслоение, по тогдашним 
временам весьма заметное. 

К другой категории населения и ера хора относились не роду лы. 
Сохранилось немало сведений об перодулах Малой Азии антично
го периода. В частности, Страбон отмечает, что в Фарнакии город 
владел "Америей, имевшей большое количество не роду лов и и ера . 
хора" <XII, 3, 31). Античный автор добавляет, что тут имеется 
"храм Селены, как у албанов и как во Фригии" (XII, 3, 31). Из 
этого отрывка видно, что еще Страбон nытался отождествлять 
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иероны античной Малой Азии и Албании. Иеродулы имелись и 
при других святилищах Малой Азии. Как уже отмечалось, Стра
бон рассказывает о :жречестве Мена Аркея, имевшем множество 
перодулов и священных земель (XII, 8, 14). Широкое распростра
·нение храмовых перодулов хорошо известно. Страбон упоминает 
их в Зеле (XII, 3, 37), Комане Каппадокийской (XII, 2, 3), в 
храме Зевса в Моримене (XII, 2, 5) и Комане Понтийской (ХЦ, 
3, 34). В обеих Комавах было более шести тЫсяч перодулов и 
почти три тысячи иеро;ау.лов имел храм Зевса в Моримене (XII, 
2, З; 5). И:е.роду.лы Малой Азиц с.остояли из мужчин и :женщин. 
g .. ~ ... ~~.,. .'!Юдм • у,:рй)'~~ .~~u:~v-:- ~ Аки.лисеие "также nосn~~'ют 
богине своих доц~рей еще дЕ;вушками" (XI, 14, 16). Согласно 
-страбону, среди перодулов Понтийской Комавы имелось боль
шое количество гетер, посвященных Афро.ците. "Множество 
женщин там торгует своим телом; большинствg их посвящено 
богине" (XII, 3, 36). Между перодулами древней Албании и 
Малой Азии наблюдается и различие. По Страбону, часть ал
банских и е роду лов становилась одержимой божеством и прино
силась в жертву; другая часть иеродулов, превращаясь в группу 

· прорицателей, вещала подобно оракулам в храмах Малой Азии. 
Это сообщение перскликается с известием о культе дьявола в 
средневековой Албании. Приношение человеческих Жертв от
личает святилища Албании от аналогичных храмов. При албан
ском иероне Селены :женщины не отмечаются. Может быть, это 
объясняется особенностью местных храмов, отражавших весь 
комплекс вопросов, связанных с положением :женщинн в албан
ском обществе. Или иеродулы-:женщины из поля зрения антич
ноrо автора выпали случайно? Вопросу об перодулах посв.stщена 
значительная литература. Хептинг считает, что и е году лч были 
рабами божества в противоположность нехрамовым, т.е. V:\СТ-

. ным рабам. Согласно А.И.Болтуновой, иеродулы, не будучИ 
рабами, :жили на землях храма и вносили оброк. З.И.Ямполь
Ский утверждает, что не роду лы были составной частью объектов 
храмовой собственности, находясь в коллективной собствен
ности олигархии :жрецов, аяализ термина подтверждает раб
ское положение иеродулов, которые были посвящены богам в 
качестве рабов, входили в состав богатств храма. Перодулами 
также называют рабов, предстамявших коллективную собст
венность храмовых объединений. Касаясь вопроса о социальной 
сущности иеродулов, К. В. Тревер пишет, что текст Страбона об 
албанской храмовой земле и об перодулах мог бы подтверждать 
точку зрения тех, кто в этих храмовых или божьих рабах усмат-
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ривает членов общины, а не рабов как социальную категорию. 
Таким образом, вопрос о социальной категории перодулов в 

исторической литературе затрагивался неоднократно, причем 

многие видели в них зависимых сервов, рабов или членов общи
ны, хотя иеродулы явно не представляли собою однообразную 
массу. И действительно, какая огромная дистанция должна бы
ла существовать между иеродулами-оракулами, с одной сторо

ны, и иеродулами, обреченными на жертву, -с другой, не 
говоря уже о тех, которые занимали промежуточное положение 

между первыми и вторыми, и были заняты непосредственным 
обслуживанием иерона. Одни иеродулы вели nаразитический 
образ жизни, по общественному положению приближаясь к 
храмовой аристократии, другие были низведены до положения 
жертвенного животного. Албанские иеродулЬl не предqавлялii 
собою единой массы и поэтому не могли иметь существенного 
влияния на производительные силы общества. Все это показы
вает, что исходить только из терминологического анализа ~ 
определении социальной принадлежности перодулов весьма 
рискованно. Ведь термин иеродул главньш образом отражает 
определенную зависимость, существующую между служител.я_;

ми святилища, с одной стороны, и божеством - с другой. На
верное, под албанскими перодулами нужно понимать не соци
альную категорию, связанную с институтом рабства, а только 
божьих рабов, т.е. служителей святилища, в число которых 
входило и рядовое-жречество. 

Относительно землевладения храмовых общин можно сказать 
очень немного. Как сообщает Страбон, албанскому иеревсу храма 
Селены подчинялась обширная и хорошо населенная священная 
земля, т .е. во владении албанских храмов находились особые при
храмовые территории, грекоязы:чными авторами именуемые иера 

хора. Из-за очевидной скудости и недостаточности материала 
вопрос о формах эксплуатации храмовых земель частично осве

щается, если рассматривать сообщение Страбона об албанскоji .. 
иера хора в связи с материалами со смежных или соседних терри-

торий. Так, относительно хорошо изучены священные области 
Малой Азии, где земли являлись владениями храмового божества, 
на деле же собственниками священной области был храмовый 
коллектив. Относительно того, что священные земли находились 
в руках храмового коллектива; примекает внимание сообщение 
Страбона о храме во Фригии. Страбон указывает, что "здесь было 
какое-то жречество Мена Аркея со множеством перодулов и свя
щенных земель" (XII, 8, 14). Другая выдержка из Страбона под-
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тверждает это известие. Так, в Зеле Понтийской священная 
земля (включая земли верховного жреца храма Анаит) находи:
лась n ведении "у немногого числа лиц, окружавших- жреца" 

(XII, 3~ 37). Можно nредполагать, что земли прихрамовых об
ластей Албании считались принадлежащими Селене, Гелиосу 
или Зевсу, а на деле были в ведении главного жреца-иеревса· 
и, может быть, остальных влиятельных членов храмовой 
иерархии.Друrими словами, в руках главного жреца и, может 
быть, близких к нему по иерархической лестнице служителей 
храма была сосредоточена экономи-:ческая и администра
тивная власть в святилище и на хорошо населенной при

храмовой территории. Во фригийском храме Зевса Эзанского 
священная земля делилась на отдельные участки - клеры. 

Владельцы клеров или члены храмовой общины облагались 
определенным налогом; подати собир~ли храмовые казначеи . 
Иначе говоря, члены общины платили в храмовую казну по
земельный налог, который формаЛьно принадлежал божест
ву,· а фактиЧески всей общине, и состав11ял основу доходов 
храмовой иера хора. Согласно одной из надписей поземель..: 
ный налог во II - 1 вв. до н.э. вносился и деньгами И натурой. 
Только по аналогии с храмами Малой АзиИ можно высказать 
предположение, что крестьяне прихрамовой территории или 

члены религиозной общины античной Албании платили позе
мельный налог. Храмовые области древней Албании по ха
рактеру не могли существенно отличаться от иера хора 

Малой Азии, так как являлиs:ь образованиями одного и того 
же исторического э,тапа. 

Погребения басилевсов или гегемонов древней Кавказской 
Албании пока не обнаружены. Что касается рядовых погребе
ний, то в грунтовых погребениях типа Ялойлутепе парных по
rребений не обнаружено. С двумя костяками зафиксировано 
немало кувшинных погребений; главным образом это погребе
вне мужчины и женщины. Одновременность захоронения, воз
можно, является отголоском общественного устройства, когда 
при похоронах умерщвлялся Человек. Кроме жены, может 
быть, по традиции обрекавшей себя на смерть, в роли обречен
ных могли быть посторонние- раб или рабыня. В любом случае -
это неевободные люди, находившиеся в подчиненном положе
нии к умершему. Относительно носителей культуры кувшин
ных погребений имеются и другие данные. На мингечаурском 
некрополе обнаружено кувшинное погребение, котороесопро
вождалось двумя костяками вьючных животных (по предв~-
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рительному определению - верблюда и лошади) и скелетом че
ловека, обнаруженным около центрального захоронения на грун
те в необычном для погребений положении: он находился цочти 
под кувшином, лежал на грудной клетке, вниз лицом, руки 
подогнуты; если приведеинее соответствует действительности, 

то· перед нами не ускользнувшие от внимания археологов следы 

социального строя. Можно согласиться с Г.И.Ионе, который пи
шет, что в Мингечауре в последних веках до нашей эры и в первых 
веках нашей эры погребения племенной знати иногда, видимо. 
сопровождались насильственным умерщвлением зависимых от 

них людей или пленных рабов. Согласно А.Н.Каландадзе, рабо
владельческую стадию отражают как кирпично-черепичные по

гребения и каменные ящики, так и погребения в кувшинах из 
Самтавро. Встречаются парвые сырцовые гробницы, выстроен
ные в одной могильной яме (в одной - две гробницы). Сырцо
вые погребения дают ту же картину социальных отношений, 
нашедших отражение в парных кувшинных погребениях. Кро
ме парных гробниц встречаются сырцовые гробницы с парными 
захоронениями (в одной гробнице два костяка). Так, в сырцовых 
гробницах обнаружены вторые костяки, расположенные у ног ос
новных, главных. Я.И.Гуммель считает, что могилы с костяка
ми, помещенными в сидячем положении, принадлежат 

представителям более бедного соЦиального строя. В одной и той 
же сырцовой гробнице скорченный костяк у ног вытянутого на 
спине погребеиного может относиться к человеку, насильствен
ным образом умерщвлеuному в сидячем положении. Не являют 
ли собой эти костяки картину зависимости, нашедшей отраже
ние в трудах античных авторов? Если вспомнить об умерщвлении 
керодулов на и ера хора, то, кажется, все встает на свое место: при 

погребении более или менее обеспеченных людей вередко прино
сили в жертву раба или рабыню. 

В определении социального строя невозможно обойти молча
нием вопрос об общественных отношениях населения, осевшего в 
стране JЩИ постоянно вторгавшегося в Албанию. Гегемоны и пре
фекты могут относиться не только к представителям самих алба
нов, но и к 'tак называемым местным и приmлым номадам. Ведь 
информаторы античных авторов видели в гегемонах и префектах 

руководителей вражеского войска, с которыми римляне имели 

дело главным образом на поле брани. Не менее интересны упот
ребляемые римлянами термины для обозначения вождей кочев
ников, проникавших в Закавказье. Тацит называет их дуксами и 
скептухами (VI, 33, 35). Основное значение термина дукс- это 
вожатый, военачальник, предводt~тель и атаман (от дуко - во-
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дить, вести за собой, командовать войском и др.), а скептухи от 
древнегреческого скептухос-держащий скипетр, властвующий 

басилевс, а на Востоке - скипетродержец или высший царедво
рец. Наблюдается явное деление: скептухи, с одной стороны, и 
основная масса номадов- с другой. Г.М.Асланов от~ечаеТ погре
бения в деревянных срубах, когда и мужские и женские погребе
ни я сопровождаются несколькими другими костяками, 

расположенными вне сруба (вокруг него) в сидячем положении. 
Костяки вне сруба или вне поrребальной камеры свидетельствуют 
об одном и том же, уже известном явлении: надо полагать, убива
ли: и людей, посаженНЬIХ на корточки вокруг сруба-гробницы. 
Перед нами опять зависимость, напоминающая рабскую. 

Полукочевое или яйлажное скотоводство предполагает част
ную семейную собственность на скот. Выращивание молодняка и 
воспитание взрослых особей домашних животных требуют особо
го ухода и возмоЖНЬI только при высокоорганизованном труде 

коллектива, каковой и являлась патриархальная семья, сопро
вождавшая своего главу и во время военных походов. Частная 
собственность на домашних животных была развита у -СЩIФОв и 
древнего населения Алтая. Материал по землепользованиiо у ка
захов и киргизов показывает, Что для прожиточного минимума 

средняя семья, состоявшая из 5 душ, имела поголовье скота общей 
сложностью· в 25 лошадей; одна лошадь соответствовала шести 
головам рогатого скота, шести овцам или козам. Если предполо
жить, что в Албанию проникали не только обедневшие кочевые 
группы населения, то количестводомашних животных, имевmих

ся на территории Албании, увеличится и на каждую патриархаль
ную семью, следующую за главой скотоводческого хозяйства, 

нужно будет считать уже не 25 голов лошадей, а значительно 
больше. Патриархальная семья со своими животными, движимым 
имуществом и людьми занимала большие участки. Согласно эт
нографическому материалу у кочевников от Урала до Монголии 
оrроМНЬiетерритории находились в общем пользованИи, собствен
ностью были только кишлаrи - места постоянной оседлости. Ар
хеологические и этнографические параллели позволяют предпо
ложить, что скотов<!дческое население, обитавшее в Албании и 
проникавшее сюда под предводительством дуксов и скептухов, 

напомниало ранних и поздних кочевников в отношении семейной 
собственности .на скот и общего землепользования. Яйлажное ско
товодство предполагает прочную оседлость. СакасеНЬI, массаrеты 
и безымяиные номады у Аракеа ЯВJIЯЛИСЬ скотоводами, кишлаrи 
которых находились в Албании. По-видимому, переходили на 
местное яйлажное скотоводство и пришлые с;котоводческие пле
мена. В социальной структуре скотоводов, так или иначе связан-
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ных с территорией античной Албании, прощупываются две основ
ные группы: вожди или предводители и рядовое население. Про
межуточное положение, вероятно, занимала более обеспеченная 
прослойка скотоводов. Рабы не играли какой-либо значительной 
роли и, мсжет быть, использовались на подсобных работах. 

В связи с взаимовлиянием местного и пришлоrо населенu 
представляется возможным говорить об отношении скотоводов к 
иеронам, иера хора и ее населению. Страбон сообщает, что "но
мады ведут войну против иноземцев. (Номады помогают как ал
банам), так и иберам по той же причине. Кроме тuro, (номады) 
часто накладывают руку на рабов, не дают заниматься земледе
лием" (XI, 4, 5). Это сообщение раскрывает характер взаим001'-

. · воmения между скотоводами, фигурирующими в -исrочниках как 
номады, и албанами: в Албании номады то помогали местному 
населению, обеспечивая мирную жизнь, то нападали на них, ме
шая обрабатывать землю. Под обитателями Албании Страбон, 
по-видимому, разумел и нас~ение древ_J{еалбанских храмовых 
иера хора, а под номадами - те этнические группы, которые, 

считаю, нанимались для защиты страны, в том числе перонов и 

иера хора, либо от посягательств нов~х лавин скотоводов, прони- . 
кавших далеко на запад и юг от Каспия, либо от римских легио
неров, желавших закрепиться на Кавказе. Пользуясь преимуще
ством, скотоводы стремились получить наибольшую выгоду и тог
да, когда они в качестве наемников защищали чужие интересы. 

Естественно предположить, что скотоводы, оберегая Албанию от 
·вражеских нападений, в новых условиях стремились, по-видимо

му, nоставить имущество перонов и и ера хора в условия обычной 
собственности. В Малой Азии это приводило к сокращению разме
ров земель и имущества перонов и превращению иеревсов и жре

чества в подчиненных чиновников. В Комане Каппадокийской 1 в. 
до н.э. жрецы-правители рассматривались как облаетеначальни
ки и стратеги, зависимые от басилевсов Малой Азии. В этом свете 
особый смысл приобретает сообщение Страбона о жреце Комавы 
как о втором лице после басилевса. Аналогию в этом отношении 
представляет ранее упомянутое указание Страбона о главном 
жреце храма Селены. 

Таким образом, структура албанского общества сводиласЬ к 
социальным отношениям, при которых на одном полюсе находи

лись басилевс, гегемоны или префекты и иеревсы, причем басн
леве владел властью в стране, а гегемоны и префекты, представ
лявшие земледельческую и военную знать, и иеревсы, стоявшие 

во главе перонов и и ера хора, подчинялись басилевсу. На друrом 
полюсе были общинники и основная масса скотоводческого насе
ления и р~месленники. К трудовому населению пр~кали и ие-
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родулы - в основном служители иеронов, а также иеродулы, 

связанные с храмовым хозяйством, и, наконец, рабы. Крестьяне
общинники, рядовое скотоводческое население и ремесленникИ 
составляли ядро производительных сил древнеалбанского обще
ства при второстепенном положении рабского труда, не игравшего 
доминирующей роли и не определЯвшего лицо производственных 
отношений. Общественно-экономический строй явно носил черты 
сложившегася классового общества, определенно свидетельствуя 
о пtюизводственных отношениях, далеких и от первобытНЬIХ и от 
рабовладельческих. Политические и торговые связи, особенности 
культуры Албании и соседних стран переплетзлись и nоЭ'l'Ому 
общественная структура древних албанов не может не напоми
нать особенности социально-экономического строя ближнево
СТОЧНЬIХ обществ, существенно отличавшихся от античных. 

РЕЛИГИЯ 

В исторической литературе очень немного высказываний о ре
лигии античной Албании. Так, еще М.Ковалевский отмечал, что 
Албания была под влиянием персидских правителей, долгое время 
придерживалась огнепоклонства магов. Н.Я.Марр также останав
ливался на вопросах албанского язычества. И.П.Петрушевский, 
поднимая вопрос о дохристианских культах, предостерегал иссле

дователей от ошибочного методолоmческого приема - видеть в 
этих верованиях результаты непосредственного влияния истори

ческих релиmй- зороастризма и митраизма. И.М.Дьяконов ка
сается основных вопросов релиmи древнего Азербайджана. Боль
. шое место уделено древнейшим индоевропейским культам и так 
называемой догматической релиrии зороастрийцев, хорошо изве
стной по более поздним материалам. В связи с этим отмечается, 
что Авеста не могла вознИкнуть в Арране (Албании). Впервые в 
истории изучения релиmи непосредственно останавливается на 

особенностях пантеона древних албанов К.В. Тревер. Большой ма
териал по релиmи парфянского Ирана, собранный М.М.Дьяконо
вым, плодотворно сказывается на изучении духовной культуры 

Атропатены и Албании. Воnросов релиmи античной Албании ка
сался З.И.Ямпольский. Более подробно древнеалбанская религия 
рассмотрена автором настоящей раб-жы, имеются и иные, нопые 
точки зрения. 

Я уже писал, что, по Страбону, албаны поклоняются трем 
божествам, отдавая предпочтение Селене: "Храм ее находится 
недалеко от Иберии. Обязанности жреца исполняет наиболее ува
жаемый после басилевез муж, стоящий во главе и ера хора, обшир-
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ной н хорошо населенной, (во главе) ее (пера хора) и иеродулов, 

мноmе из котОрых находятся в состоянии релнmозного экстаза и 
пророчествуют" (XI, 4, 7). Другая храмовая область находмась 
на берегу реки Куры. Так, согласно Диону Кассию, Помпей во 
время похода против албанов "стал на зимние квартиры у реки 
Кюри в области Анаит" (36, 53). ИСтрабон и Дион Кассий говорят 
о храмовых областях Западной Албании. Любопытно, что в Вос
точной Албании на островах Каспийского моря также имелись 
священные области. Об этом сообщает Мела: "Тальга в Каспий
ском море плодородна без (особого) ухода (за землей; на Тальге) 
много всяких земных и древесных фруктов, однако соседние на
роды считают непозволительным и святотатственным трогать то, 

что родится (на Тальге): согласно их поверьЮ все это приготовлево 
богам и должно храниться для богов" (111, 6, 58). Античный автор 
ничего не говорит о самом святилn:ще, не упоминает ни иеревсов, 

ни пероду лов. Обращаеr внимание также то, что на Тальге много 
фруктов, однако трогать их считается "непозволительным и свя
тотатственным", ибо все здесь nредназначено для божеств. УМе
ла речь идет о священных территориях со священными деревьями, 

а это свидетельствует о том, что на востоке Албании дело обстоsщо 
несколько иначе, чем, например, на пера хора святилищаСелеНЬI. 
Не исключено, что на касnийской Тальге мы имеем дело со святи
лищем более примитивного характера или со своеобразным древ
ним пиром. Скудость известий не позволяет выявить главное. 
святилище страны, хотя можно предположить, что именно храм 

Селены с обширной территорией и многочисленным населением 
играл важную роль в общественной и релиmозной жизни. Это тем 
более верно, если учесть, что в этом храме, как и в некоторых 
святилищах Малой Азии, иеревс был вторым лицом после баси
левса. Величина пера хора Малой Азии была различной. Священ
ные земли могли соответствовать средней сельской общине или 
охватывать большие территории, куда входили и захваченные 
земли. Но и самые больiпие храмовые области были сравнительно 
невелики. Трудно оnределить размеры и ера хора древней Кавказ
ской Албании. Восходящие к Феофану известия о размере храмо
вых земель основаны на сравнении албанского и малоазийского 
материала и могут соответствовать реальной действительности: 
J;Jepa хора святилища Селены была обширной. Страбон пишет, что 
"как богов почитают они Гелиоса, Зевса и Селену" (XI, 4, 7). 
Сообщение древнего Географа позволяет предполагать, что ал
банский пантеон включал три нанглавнейших божества. Одно из 
них- Гелиос, бог Солнца, второе Страбон называет именем из
вестного в античном мире верховно~ бога Зевса. Третье божестно, 
как уже было отмечеfю, именуется Селеной. Далее снова привожу 
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слова античного географа: "того из них, кто, став наиболее одер
жимым, блуждает (в одиночестве) по лесам, жрец схватывает и 
связывает священной цепью, на протяжении целого года кормит 

всячески. Потом, подведенный к жертвеннику богин" и намазан
ный благовонным маслом, (иеродул) приносится в жертву вместе 
с другими жертвенными животНЬiми. Способ жерrвоприношения 
такой: весьма сведущий в этом деле, выйдя из толпы и имея 
священное копье, которым по обычаю приносят в жертву челове
ка, наносит удар через бок в сердце. Когда жертва упадет, совер
шаются гадания по паДению и обьявляются по всей общине. Когда 
труп унесен в определенное место, все (члены) переступают через 

него ради очищения" (XI, 4, 7). Обращает внимание высказыва
ние насчет "эпибайно", переведенного одним из учеников В. В .Ла
тЫшева как "наступать". По этому поводу К. В. Тревер отмечает, 
что это слово означает "перешагнуть"' "переступить"' что более 
вероятно, чем "наступать" на труп ради очищения;' Согласно по
верью, существующему и поНЬIНе, нельзя перешагнуть через че

. ловека, независимо от того, лежит он ИJJИ спит, ибо этим самым 
передаются ему недомоrаQия, болезни. Отрывок из географии бу
дет выглядеть более попятным, eCJIИ мы вслед за К. В. Тревер "эпи
байно" будем понимать как "перешаrнуть" или "переступить". 
Видимо, обитатели иера хора перепрыrивали через труп иероду
ла, чтобы очиститься, т .е. освободить себя от недомоганий и болез
ней. Рассказ Страбона об особенностях культа албанов воссоздает, 
по-видимому, картину поклоиения только боrнне Селене. Под
робности культа были едва ли достуrщы непосвященным. 

Вызывает удивлецие скрупулезность, с которой описываются 
подробности rотовящегося более года подобия театрализованного 
представления, где главную роль исполнял приносимый в жертву 

перодул - божий раб. Материальными аксессуарами культа яв
лялись главным образом священные цепь-алюсие и копье-лонхе. 
Все начиналось с того, что на блуждающегопоиера хора боговдох
новенного перодула надевалась священная цепь. Кульминацией 
действа было редкое даже мя тоrо времени приношение в жертву 
человека, рассчитанное на зрителей: служителей перона и кресть
Яir иера хора. Судя по описанию, специально выделенным для 
человеческих жертвоприношений священнЬJМ копьем наносился 
удар в сердце. Зрелище кокчалось тем, что по падению смертельно 
ранеННого перодула совершзлись гадания, объявляемые присут-
ствующим. . 

Как уже указывалось, был широко развит куль т богнии Се.'Iе
ны. Интересно, Что часть керамических изделий и друrнх предме
тов, сопровождающих покойника, покрыта орнаментом, изобра

,жзвшим луну в виде полумесяца. Символы богнии Луны этим не 
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ограничены. Существуют и друmе· условные обозначения ее изо
бражения. Скажем, почитание боmни связано со священным де
ревом, часто изображаемым на произведениях материальной 
культуры. Следы поклонения свящеННЬIМ деревьям (деревья даг
даган, саккызагач, демирагач, чинара, карагач и др.) сохранились 

и в наши дни. К одному из символов луны на изучаемой террито
рии, полагаю, относится изображение змеи; в орнаменте считаю
щееся специфически кавказским. Во многих погребениях 
обнаружены браслеты с концами в виде rоловкн змеи. Они имеют
ся на некоторых сосудах, обнаруженных в погребеннях. С жизне
дарующей силой луны, по всей вероятности, связаны и 
разноцветные камни, вделываемые в серьm, кольца и друmе 

предметы украшений. Большое количество керамических изде
лий с особым орнаментом, часто выражающим количественнQе 
соотношение "три", "семь", "одиннадцать", позволяет предпола
гать, что древнее население Албании было под сильным влиянием 
лунного календаря. Число "три", видимо, было связано с первыми 
днями новолуния, носившими у греков название Селены. На ше
стой день луна становитсЯ Артемидой, на пятнадцатый - Гека
той. Согласно другой версии, когда она над землей - это Селена, 
когда внутри земли - Артемща, когда с противоположной сторо
ны - Геката. Таким образом, число "три" символизирует ~й 
фазы изменений спутника Земли и зависящие от них силы. Если 
ночное светило играло чрезвычайную роль в релиmозных пред
ставлениях албанов и находило отражение в своих символах, то 
состояние экзальтации или одержимости у храмовых веродулов 

считалось происходящим от божества, т .е. также было связано с 
почитанием боmни Селены. Различные формы ее культа продол
жали существовать и позже. Элементы древних верований до не
давнего времени находили в Азербайджане и Восточной Грузии. 
В этой связи представляют интерес терракотовые статуэтки, най
денные в Моллаисаклы, Минrечауре, ХыныСЛЬI. Статуэтки не
больШие (до 20 см), на некоторых фигурках прослеживаютсв 
рельефНЬiе изображения ожерелий и браслетов, а также схемати
ческие контуры одежды, часто голова и конечности отбиты. Это, 
может быть, связано с погребальным обрядом. Терракотовые ста
туэтки датируются последними веками до н.э. -первыми векаМй 

н.э. Сравнивая древнеалбанские статуэтки с наскальными рисун
ками Гобустана, С.Б.Ашурбейли предполагает: статуэтки и ри
сунки женщин восходят к прообразу богини плодородия. У 
Иосифа Флавия сохранился рассказ о том, что после смерти мужа 
женщина-парфянка была насильно уведена в дом иудея Анилея, 
но туда она принесла "изображения богов, которых почитала она 
и ее муж. У жителей тех мест в обычае держать в домах божков и 
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брать их во время путешествий; так и она привезла их с собой по 
обычаю своей страны" (18, 9, 5). Назначение древнеалбанских 
терракотовых статуэток, обнаруженных во время археологиче
ских раскопок, как нельзя лучше выражено Иосифом Флавием: 
статуэтки являлись изображениями божеств, почитаемых на тер
ритории Парфии. Обычай иметь у себя дома портативные терра
котовые фигурки назван парфянским, но наличие их на 
изучаемой территории позволяет называть его и албанским. Ста
туэтки могли предстамять богиню Селену и различные божества. 

Представляют интерес крупные каменные идолы. Наиболее 
характерные из них обнаружены в Хыныслы, Дагколаны и Чирах
лы. Идолы высечены из местного пористого камня. У них часто 
отсутствуют конечности или голова. Значительная часть идолов 
достигает роста человека. Хронологически они относятся к по
следним векам до н.э.- первым векам н.э., а по технике испол

нения стоят на сравнительно низком уровне и не идут в сравнение 

с творениями древнегреческих и римских ваятелей, ~апоминая 

каменные статуи номадов, обитавших к западу и востоку от Кас
пия. 

Божества Гелиос, Зеве и Селена упоминаются и у других наро
дов древности. В частности, относительно парфянского времени 
Страбон сообщает, что "персы не воздвигают статуй или жертвен
ников, но приносят Жертвы на возвышенном месте, почитая небо 
как Зевса. Они чтут Гелиоса, называя его Митрой, Селену и Аф
родиту; затем огонь, землю, ветры и воду; совершают жертвопри

ношения в очищенном по обряду месте после молитв, приведя 
жертвенное животное, обвитое венком. Когда маг, совершающий 
обряд, разделит жертвенное мясо на части, верующие разбирают 
куски и ухоДят, не оставляя никакой части богам; божеству, по их 
словам, нужна только душа жертвы и больше ничего. Впрочем, по 
словам некоторых, они кладут в огонь небольшую часть сальника" 
(XV, 3, 13). Приведенныйфрагментпоказывает, что коднимитем 
же божествам персов и албанов относились Зеве, Гелиос и Сел.ена. 
Обращает внимание отмеченная Страбоном параллель между Ге
лиосом и Митрой. Персы не пользовзлись жертвенниками, хотя 
ЭТQ:-6ыло принято в храмах греков и римлян. Жертвоприношение 
совершалось поблизости храма на особом "очищенном" участке. 
Тот же самый обычай жертвоприношения с тем же распределени
ем мяса до недавнего времени был распространен у населения 
Азербайджана. 

К. В. Тревер проводит параллель между албанскими Гелиосом, 
Зевсом и Селеной и армянскими Михром, Армаздом и Анахитой. 
Касаясь религиозных особенностей соседних с албанами армян, 
она подчеркивает, что каждое из трех армянских.божеств в от-
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дельности имело своеГо прототипа в пантеоне Ирана. Однако пан
теоны отдельно Ирана и отдельно Албании не сопоставляются, 
хотя аналогии напрашиваются сами собой. 

Надо отметить, что храм богини Анахиты, разграбленный се-
. левкидом ·Антиохом III Великим (223- 187 IТ. до н.э.), находился 
в Экбатанах, а одним из крупНЬIХ центров культа Авахиты счи
тался Шиз в Атропатене. Страбон пишет, что "в особом по,.ете 
культ Анаитиды у армян, которые в честь этой богини поставили 
святИJIИЩа в раЗНЬIХ местах, в том числе и в Акилисене. Они 
посвящаютздесьнаслужениебогинерабовирабынь" (XI,14,16). 
Замечу, что строительство храмов в честь богини Авахиты широко 
nрактиковалось населением Ирана и соседних стран. 

По Р.М.Гиршману, в Парфив религия была зерванистской, 
nредстамявшей одну из доктрин маздеизма; Ахурамазде покло
нялись по-прежнему под открытым небом. Трое из боrов (в том 
числе Авахита и Митра) имели и свои храмы и свои изображения. 
Это бЬLЛо новшеством, унаследоваННЬIМ у греков, до этоrо пересе
лившихся в Иран и строивших свои храмы и возводивших в них 
своих боrов. Согласно этому автору, парфянскнй четырехколон
НЬIЙ храм, окруженНЬiй коридорами или узкими и длинными ком
натами, имел широкое распространение в Иране и других странах 
от Пальмиры на западе до Пенджикента на востоке. Иранское 
влияние прослеживается и на территории античной Грузии. Со
гласно Ю.М.Гаrошидзе, культовый комплекс 11 - 1 вв. до н.э. -
храм огня (и другие малые храмы) с квадратной целлой и откры

тым портиком-айваном rоворят о проникиовении маздеизма в 
среду nравящей верхушки и широких слоев населения. Обнару
женные в Кабале остатки большою здания С.М.Казиев связывал 
с наличием здесь древнею храма. Последующие работы выявили 
целый ряд подробностей, позволяЮщих предСтавить архитектуру 
и строительные детали раскапываемых помещений и следы еще 

нераскопанных. Говоря о связах Парфии с Арменией и Албанией, 
А.М.Акопян выявляет nараллели в архитектуре: строительной 
технике, деталях и т .д. По автору, одно из крупных зданий Алба
нии 1 в. до н.э. представлено в Кабале; в архитектуре Парфив 
основным строительным матерналом также служил сырцовый 
кирпич; мноrо общеrо в планировке между кабалинеким зданием, 
с одной стороны, и культовым комплексом Новой Нисы и храмом 
Бела в Хатре - с друrой. В архитектуре · и строительном деле 
Армении и Албании соседствовали формы, nривнесенные из иран
ской, в частности парфянской архитектуры и местной народной 
традиции. Об одном из храмов, посвяЩенном Анахите, рассказы
вает Страбон. Так персы "придали скале форму холма, затем 
построили стену и воздвигли святилище Анаите и богам, имею-. 
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щим с ней: общий алтарь, - персидским божествам Оману и Ава
дату, установив ежегодное священное празднество сакеи ..• " (XI, 
8, 4). Интересно, что божества Оман и Авадат относились к; кругу 
боmни, имея с ней: один и тот же алтарь, а из другого фрагмента 
мы узнаем особенности поклонения Анахите. Страбон пишет, что 
"всюду, где есть святилище этой: боmни, там по обычаю справля
ется праздник сакеев - нечто вроде вакхического праздника, на 

котором одетые в скифСкую одежду мужчины пьют и непристой:но 
заигрывают друr с другом и с пирующими вместе с ними женщи

нами" (XI, 8, 5). 
По М.М.Дьяконову, в парфянском Иране, кроме друmх бо

жеств, почиталась девственница-мать, боmня плодородия, свя
занная с водой, что осОбенно понятно на Востоке, где плодородие 
почвы всецело зависит от воды. Эта боmня у иранцев называлась 
Анахитой (Анаит). Согласно К.В;Тревер, Авахита почиталась у 
всех народов Передней и Средней Азии божеством земли, воды, 
растительности, животного мира и женского плодородия. 

Античный автор называет одни и 'I'e же божества, представлен
НЬiе в разНЬIХ странах, божества персов, мидийцев - атропатенов 
и албанов именами своих богов не только согласно первичным 
понятиям и Представлениям античного мира, но и потому, что 

"персидские обJАаи одинаковы у этих народностей, у мидян и 
многих других племен .•. " (XV, 3, 13)·. То, что все обряды, связан
ные с релиmей персов, имели распространение cpeДJI соседних 
народов - мидийцев и армян, повторяется в другом отрывке: 

"МИДНЙЦЬI и армяне почитают все священные обряды персов" (XI, 
14, 16). В качестве объектов поклонения упоминаются огонь, вет
ры, воды и т .д. Продолжая рассказ об особенностях ~оклонения 
огню у персов, Страбон отмечает, что "жертвы они приносят 
преимущественно огню и воде" (XV, 3, 14). В связи с этим нужно 
сказать, что древнеалбанские поrребения в той: или иной степени 
подверrа.лись действию оrня: в могилах обнаруживаются кусочки 
уrля, золы и обуглившиеся кОсти животных, что, естественно, 
связано с отмечаемым у Страбона- приношением жертв огню. 
АliтичНЬiй автор отмечает также, что "у персов есть также пире
фин - огражденные священНЬiе участки. Посредине . участков 
находится жертвенник с большим количеством пепла, на Жерт
веннике маm поддерживают неугасимый dгонь... Те же самые 
обряды совершаются и в святилищах Анаит и Омана. И в этих 
святилищах есть огорожеННЬ1е священНЬ1е участки .•. Какому бы 
божеству они ни приносили жертвы, они прежде всего обращаются 
с молитвой к огню" <XV, 3, 15, 16). Приведенный фрагмент рас
крывает особенности храмов: огороженНЬiе священные участки с 
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вечным оmем имелись во многих храмах, в том чиСJiе и в святи

лище АвахитыИли Анаит. 
Нельзя пройти мимо сообщения Страбона о том, что персы не 

воздвигали статуй божеств, т.е. в храмах персов, а СJiедовательно 
мидийцев и других соседних народов статуи богов не ставили:сь: в 
святилищах присутствовал только символ божества, в виде неуга
симого, вечного оmя. Древний географ особо останавливается на. 
этом факте, примечательном с точки зрения представителя ан
тичной культуры, ибо в греческих и римских храмах статуи восп
ринимались как нечто само собой разумеющееся. 

ECJiи неожиданные аналогии и тождества между древнеалбан
ским местным и неwестным персидским соответствует действи
тельности, то к античной Албании имеют отношенИе все особен
ности религии парфянского времени. И действителЬно, поклонви
ки Ахурамазды ~ бога Неба, Митры- бога Солнца и Селены- . 
богини Луны также почитали огонь и другие силы природы. Огонь 
занимал в культе центральное место и яалялся обязательНЬIМ 
атрибутом поклонения местным божествам, ибо обращение к лю.
бому из них начиналось с обращения к оmю, т.е. огонь в святили
ще являлся сРмволом отдельно или Гелиоса, или Зевса, или Селе-
ны. 

. С религией связан обряд погребения. Страбон nишет, что "ал
баны чрезвычайно почитают старость не тоЛько родителей, но и 
прочих (людей). Не полагается ни думать об умерших, ни вспо
минать их. Однако (они) зарывают вместе с ними богатство. И 
поэтому (албаны) живут бедно, не имея ничего отцовского" (Xl, 
4, 8). Это по-своему красочное описание Страбона восполняют . 
археологические раскопки, выявившие на сравнИтельно неболь- · 
шой территории разнообразные погребения: грунтовые, кувшин
ные, катакомqные,_ срубные, а также погребения в глиняных ван
нах и сырцовых гробницах. Как уже отмечалось, покойника хоро
нили в одежде, с украшениями, раскопки выявили раковины ка

ури, разнообразные бусы с изображением кружков, схематиче
ского глаза и другие предметы из разряда 'нательных украшений, 
имеющих аналогии и в Грузии, Армении и Дагестане античного 
времени н в совремеивой Киргизии. Это - амулеты, отвращав
шие от детей и взрослых болезни и бедствия, а также защищавшие 
от враждебных чар. Традиция ношения амулетов и бус от сглаза 
продолжает бытовать в Азербайджане до сих пор. В некоторых 
погребениЯх обнаружены ножницы дJiя стрижки овец. Еще и те
перь принято· класть под подушку роженицы, недомогающему 

взрослому и ребенку нож или ножницы для предотвращения дур
НЬIХ сновидений. Обращают внимание находимые повсеместно 
керамические изделия на трех ножках. По назначению они близ-
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ки к приуральским и северокавказским каменным алтарям-жер

твенникам на трех или четырех ножках, связанных с обрядами 
огнепоклонства и солярными верованиями. 

При погребении взрослых саблюдался традиционный погре
бальный обряд; при погребении детей традицщr нарушалась. На 
том свете могли попадобиться монеты, покойник нуждался в 
одежде. Глиняные сосуды, наполненные мясом животных или 
птицы, плодами или молоком, ставились в могилу, по-видимому, 

для того, чтобы расположить дух покойника в пользу сородичей в 
борьбе с неугодными явлениями. Согласно их Представлениям 
после смерти дух покидал тело, верили, что выйти ему из плотно 

закрытого кувшина было невозможно. Для этого случая на верх
ней стороне уложенного на бок погребального кувшина пробива
лось небальшое отверстие, обычно прикрываемое осколком кера
мики. Вера в духов существовала довольно долго. Так, намного 
позднее в прИграничной с Азербайджаном Грузии по верованиям 
хевсур джвари имел множество специальных духов-помощников, 

которые по идее вели наблюдение за ходом работ на священных 
землях и о замеченных недостатках сообщали божеству. 
· В оценке особенностей релиmи представляет определенный 
интерес вопрос об ориентирах в погребальном обряде. Известно, 
что носители культуры грунтовых погребений хоронили женщин 
на правом боку головой на запад, ногами на восток, мужчин - на 
левом боку головой на юго-восток, ногами на северо-запад, при
чем во всех случаях лица погребеиных были обращены в сторону 
наибольшего освещения солнцем. О сложной церемонии обряда 
свидетельствует большое количество глиняных сосудов главным 
образом у головы погребенного. Нередко в заполненной наполо
вину яме разводился костер, куда, надо полагать, сбрасывали 
куски мяса, кости, голову жертвенного животного. Изучение по
казывает, что носители культуры грунтовых погребений не при
носили человеческих жертв, поклонялись солнечному божеству, 
почитаJiи огонь. Представители другой большой культуры хоро
нили покойников в больших глиняных кувшинах на правом или 
левом боку. Скорченнасть костяка иногда объясняют желанием 
придать умершему утробное положение. Это объяснение могло 
быть приемлемым, если бы не находили кувшинных погребений с 
вытянутым костяком. Тради·ция запрещала пользоваться личны
ми вещами умершего. Они оставались на покойнике. Нередко 
вокруг погребального большого кувшина расставлялись неболь
шве керамические изделия с пищей и питьем. Существовали ли 
ориентиры, согласно которым выбирались направления погре
бальных кувшинов? Надо сказать, что ориентиры носили местный 
характер и в Самтавро (в одном случае - с севера на юг, в дру-
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rом ...;_ с востока на заnад) и в Вагмаи-бергушате (с северо-запада 
на юrо-восток или с северо-востока на юrо-заnад), а также в 

Агджабеди, Агдаме, Пираза и Калагях. Мингечаурские кувшИIПIЬlе 
погребения ориентированы горловинами на северо-запад, а Торпак
калы: - на юrо-восток. Заманчиво видеть в стабильной ориента
ции погребальны:х кувшинов Мингечаура и Торпаккалы: такую 
зависимость, согласно которой можно rоворить об обьектах по
клонения или центре культа античной Албании. Остатки угля и 
золы: позволяют предположить, что костер разводился у rорлови

ны: погребальноrо кувшина. Как отмечалось выше, носители куль
туры: кувшинных погребений прибегали к Человеческим 
жертвоприношениям, новым для древнеалбанского населения. 
Информацию о рел11гии локальноrо характера дает ОТJ1ичающая
ся: от предыдущих культур~ носителей сырцовых гробниц. Чтобы: 
отделить труп от земли, передко дно гробницьr покры:валось белой 
известью, а также настилом из сырцовЫх плит или из дерева. На 
погребеином оставлялось сравнительно немноrо носильны:х ве
щей. Количество сосудов сведено до минимума: в большинстве 
случаев -это кувшин и чаша. Керамика находилась почти всегда 
у ног погребенноrо. Культ населения, хоронившеrо в сырцовых 
гробницах, позволял приносить в жертву человека. Твердое на
правление сырцовых гробниц с запада на восток (rолова) rоворит 
об ориентире: им являлось восходящее солнце. 

Обратимся к вопросу об орнаменте на древнеалбанской кера
мике. Значительная часть рисунков на сосудах отражает идеоло
гию и едва ли является Плодом фантазии художника-керамиста. 
Для изделий из грунтовых погребений характерна керамика с 
врезанным и отчасти выпуклым орнаментом, состоящем из вре

занных параллельны:х, rоризонтальных и вертикальных линий с 
рядом насечек, выпуклыми пуrовками или лунообразны:ми изо
бражениями. Параллельны:е линии, а также насечки с наклоном 
вправо или влево почти всегда обрамляют верхнюю часть сосуда, 
образуя кольцо из линий, количество которых повторяется в пре
делах от трех до одиннадцати и главным образом nараллельны:х 
канавок, соприкасающихся с врезанными линиями; расположен

ными вертикально. Кроме прямых или волнистых линий на туло
во сосуда из грунтовых nогребений наносился орнамент из врезан
ных кругов и точек, вокруг или в середине этоrо круга. В основном, 
количество Точек или семь или девять. Причем, кружочки с вдав
ленным точечным орнаментом располагались компактно по три, 

достигая одиннадцати комnозиционных элементов; часто орна

мент донольно точно отражал мировоззрение населения. К приме

РУ, на сосудах встречается рельефное лунообразное изображение, 
подтверждающее суще1.:твование поклонения богине Селене. Вре-
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занные линии на ручках и венчике посуды являются красноречи-

. вым свидетельством тоrо, что наряду с числами "три" и "семь" 
особую религиозную семантику имело и число "одиннадцать". На 
сосудах, обнаруженных в грунтовых погребениях, рисунки крас
ной краской отсутствуют. Своеобразный врезанный и рельефный 
орнамент распространмся в основном на левобережье Куры и не 
терм своих особенностей до проникновения сюда культуры носи
телей кувшинных погребений, т.е. новых культов, больше связан-
ных уже с юrом. . 

Культура носителей кувnшнных поrребений имеет как врезан
ный и выкуплы:й орнамент, так и рисунки красной краской. Каж
дый рисунок занимает верхнюю половину сосуда и распадается на 
элементы: из нескольких парЗJIJiельных линий, закрашенных и 

незакрашенных треуrольнnов и зиrзаrообразны:х, ВМIJИСТЬIХ ли
ний. Так, на сосуде с широким венчиком и двумя ручками (на 
одной из них - девять черточек, на друrой - сеМь) имеетс.11 
трехрядный орнамент красной краской: сначала ряд nокосивших
ся черточек, потом треуi'ОJiьные скобки; все это поддерживают 
восемь арок. На друrом двуручном сосуде с широким венчиком 
светло-красной краской изображена композиция в четыре ряда с 
бросающейся в глаза симвоJIИкой чисел. Первый ряд состоит из 
JIИнии вокруr венчика с вертикальными насечками, второй - из 
вертикальн~х зиrзаrов. Основная семантическая нагрузка прихо
дится на третий ряд: в центре обозрения - светИJiо с одиннад
цатью расходящимисsr лучами, справа в.етка, слева -две. Все это 
подпирает изображение трех колонн. На следующем двуручном 
сосуде из А_mжабеди три ряда орнамента коричиевоrо цвета. Вер
хний и нижний ряды предстаВJiены арками . . Между ними- изо
бражение, напоминающее меандр. На ручках сосуда по семи вре
занных черточек. СогЛасно К. В. Тревер, повторsrютсsr формы и 
роспись сосудов более древних, но в новом претворении. На одном 

·из одноручныХ сосудов красной краской изображен орнамент в 
три рца: первый рц состоит Из косых черточек, второй - из 
вертикальных зиrзаrов; третий -из изображений арок. На ручке 
красной краской нанесено десять косых штрихов (на кончике 
носика - кружок из красной краски). На друrом сосуде с одной 
ручкой и трубочкой-спивом орнамент в четыре ряда, нижний и 
верхний повторяют изображение арок (по десяти в каждом из 
них). Средние два рца занимают вертикальные зигзаги (около 
сорока) и точеЧНЬIЙ орнамент в виде цепочки. Венчик покры:т 
красной краской, на СJIИВе-трубочке три JIИнии, на ручке орна
мент из крестиков. Интересно, чтО на сосудах из кувшинных по
rребевий MИJIJI (как на издели.а из грунтовых погребений) повто
ряетсsа символика чисел "три", "семь", "одиннадцать" в той или 
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иной форме. Орнамент на керамике из Мильской степи отличает
ся от рисунков на сосудах из других районов АЛбании своим бо
гатством. Врезанные и рельефные рисунки из Мингечаура имеют 
аналогии на сосудах из грунтовых могил типа Ялойлутепе. Свое
образен орнамент на ритоне с оленем (вертикально врезанные 
линии чередуются с зигзагообразными). Тот же рисунок повторя
ется на другом, похожем сосуде (без барельефа оленя). Характе
рен для Мингечаура врезанный, реже рельефНЬIЙ орнамент на 
больших вьючных и малых портативных флягах. Отражает идео
логию врезанный и рельефный орнамент на сосудах с одной руч
кой и трубочкой-сливом. В орнаменте на флягах и других сосудах 
с одной ручкой числовая семантика играет значительную po.JIЬ. 
Нужно отметить, что для Мингечаура характерна богатая краше
ная керамика. Краска того же качества, что на изделиях из Мила, · 
разве несколько светлее. На одном из кувшинов с ручкой изобра• 
жеНы птицы, обращенные клювами к кипарису, над которым на
ходится рельефный полукруг. Между ними и деревом 
художником помещены светило с расходящимвся лучами и за

крашенный треугольник, с одной стороны, и такое же свети

ло- с другой. За птицами- схе1о1атическое изображение деревь.: 
ев и треугольники. По Т.И.Голубкиной, рисунок имеет повество
вательно-мифологическое значение. На другом одноручном 
кувшине со сливом более живо представЛены фауна и флора. На 
рисунке опять же обращенные клювами друг к другу священные . 
птицы, между ними нет древа жизни, вместо. него треугольники, 

закрашенные в клетку, изображение оленя с ПЫшнЬ11оfИ рога1о!И и 
светило с расходящимвся луча1о!И, за ними еще олень и закрашев

НЬIЙ треугольник, с одной стороны, и закрашеННЬIЙ треуrол:ьник, 
ветвистое дерево и светило - с другой. Представляют интерес 
кера1о!Ические изделия с двумя вертикальНЬ11оfИ ручками и широ

ким горлом. На одном - треугольники, уже известные по преды
дущим рисункам красной краской, и двигающиеся по ним 
изображения двух Птиц. На других сосудах- те же треугольники 
и священные птицы. Есть керамическое изделие с двумя рельеф
ными сосочками. На сосуде с ручкой (напоминает кувшин с кипа
рисом) направляющиеся друг к другу птицы, а так.;:се 

треугольники, частично закрашеННЬiе. Между птица1о!И ветвистае 
дерево. Есть основание полагать, что преимущественно геометри
ческий орнамент более восточных районов приобретает в Мииrе
чауре иной характер: уделяется внимание не количественному 
соотношению, а стилизованному изображению реально сущест
вующих явлений природы и общества. 

Керамика из сырцовых гробниц имеет единственный случай 
рисунка красной краской; орнамент из вpeзaiiiiЬlX .пиний асиммет-
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ричен, состоит из трех непараллельных линий, нанесенных по 

периферии сосуда, и несколько ря-дов врезанных черточек с на
клоном вправо и влево. Орнамент примитивный, на некоторых 
изделиях имеются рельефные пуговки. 

Понятно, что все сведения, помогающие выявить неожидан
ные отличия или аналоmи в древнеалбанских погребальных обря
дах, ориентирах и орнаменте, восходят к доминирующим некро

полям античной Албании. Обряд захоронения в земле относится 
главным образом к широкому кругу населения, и при существую
щих реалиях, когда в пантеоне преобладали Гелlfос, Зеве и Селе
на, это считалось вполне закономерным. Из этого могло бы следо
вать, что все обнаруживаемые погребения имеютотношение глав
ным образом к простому народу, хотя в отдельных случаях воз
можны и исключения. Другое дело маm. Согласно сообщению 
Страбона, персы, а следовательно, мидийцы и друmе соседние 
народы "тела (покойникор) предают земле, (предварительно) об
мазав воском; тела магов же не предают земле, а оставляют на 

сьедение хищным птицам" <XV, 3, 20). Из приведеиного отрывка 
можно заключить, что предавали земле только "немагов", а слу
житедей культа не хоронили, т.е. магам не воздавали погребаль
ных почестей: трупы не предавзлись земле, а по особому ритуалу 
служителей культа выставлялись на сьедение птицам илц живо

тным. Это известие nодтверждается относительно каспиев. Со
гласно Страбону, бактрийцы "людей, изнуренных болезнями и 
старостью, оставляли на растерзание" собакам, нарочно содержи
мым для ·этого "случая"; нечто .nодобное рассказывают и о каспи
ях: когда родители достигают возраста свыше 70 лет, их держат 
взаперти и морят голодом" (XI, 11, 3). Далее Страбон уточняет 
жестокий ритуал убиения пожилых людей: "каспии умерщвляют 
голодной смертью людей, которым за 70 лет, . и выбрасывают их 
трупы в пустынные места; затем они наблюдают издали: если 
увидят, что птицы стаскиваюттрупы с носилок, то считают.покой-. 
ников блаженными, если же дикие звери и собаки - то менее 
блаженными; если трупы никто не утащит, то.считают их несча
стными" (XI, 11, 8). Согласно Порфирию (IV в.), "гюрканы и 
каспии - одни выбрасывают хищным птицам и собакам живых, 
друmе- умерших" (IV, 21). 

Исходя из фрагментов, истинность которых не вызывает осо
бых возражений, можно предположить, что ритуаЛ убиения фи
зически слабых и больных пожилых людей был распространен у 
каспиев, в изучаемый период входивших в состав Албании, но 
больше связан с обрядом служителей культа. По-видимому, почи
татели древнеалбанского пантеона, т.е. поклонпики Гелиоса, Зев
са и Селены, пользовзлись и захоронениями в земле для простых 
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смертных или основной массы населения и оставлением трупов на 
съедение птицам и животным для служителей перонов и иера 
хора. 

Конец периода аршаквдов был ознаменован упадком древних 
релиrnозных представлений, а затем и распространением христи
анства. Победа нового учения отнюдь не означала уничтожения 
старых, дохристианских релиrnозных воззрений. Остатки древ
них культов давали о себе знать еще долrое время. 

Итак, в античной Албании известны иероны Селены недалеко 
от Иберии, Анаит на берегу Куры и святилище более примитив
кого характера на каспийской Тальrе. Албанский пантеон пред
ставляли божества Гелиос, Зеве и Селена. Сохранился уникаль
ный рассказ о священном представлении на селеиовекой иера 
хора: главную роль исnолнял приносимый в жертву иеродул, ак
сессуарами культа являлись священные цепь и копье. По падению 

убитого перодула совершзлись гадания, результат объявлялся 
присутствующим. в связи с релиrnей отмечается, что часть кера
мики покрыта орнаментом, изображавшим луну в виде полумеся
ца. С жизнедарующей силой Селены связаны священные деревья, 
змеи, разноцветные каменья, вставляемые в серьги, кольца и 

дpyrne предметы укращений. Орнамент, выражающий символику 
чисел 3, 7, 11, говорит о сильном влиянии лунного календаря, а 
число 3 восходит к первым трем дням новолуниЯ "или Селены, с 
почитанием которой связывается одержимость у албанских перо
ду лов. Обращают на себя внимание небольшве терракотовые ста
туэтки, представлявшие богиню Селену, и каменные идолы, на
поминающие изваяния номадов, обитавших к западу и востоку от 
Каспия. Согласно письменным источникам в парфянском Иране 
и Албании отмечаются одинаковые божества: Зеве, олицетворяв
ший собой небо, солнечное божество Гелиос, носивший в Иране 
имя Митры, и Селена, отождествляемая с богиней плодородия. 
Одни и те же божества, наЗваннЫе греческими теонимами, свиде
тельствуют о том, что персы и мидийцы, армяне и албаны имели 
аналогичный пантеон, хотя в каждом отдельном случае предпоч
тение отдавалось какому-нибудь одному божеству. Албанские бо
жесТва Гелиос, Зеве и Селена полностью или частично могут 
соответствовать божествам Митре, Ахурамадзе и Анахите. От
дельные параллели в храмовой архитектуре также говорят о боль
шом парфянском влиянии. Албаны nочитали огонь, занимавший 
центральное место в обряде поклонения и являвшийся символом 
Гелиоса, Зевса и Селены. К Гелиосу относятся бракосочетания, 
совершавшиеся в ДНИ весеиного равноденствия. Раскопки выяви
ли большое количество амулетов, раковин каури, бус с изображе- . 
ниями кружков, схематического глаза, керамических изделий на 

164 



трех ножках и другие ритуальные предметы. По Страбону, алба
ны оставляли в могилах вещи усопших. И действительно, согласно 
археологическим раскопкам покойников хоронили в одежде, при 

украшениях; в могилу клали орудия труда или оружие, глиняные 

сосуды с мясом :животных или птицы, плодами и молоком. Для 
изучаемого времени характерны грунтовые погребения типа 
Ялойлутепе и погребения в больших лежачих кувшинах. Грунто
вые погребения содержат одиноч~ые захоронения. В ориентации 
нет единой системы, однако лица погребеиных обращены к солн
цу. В погребениях сохранились остатки культа оmя. Все это может 
свидетельствовать в пользу того, что носители культуры грунто

вых погребений не приносили человеческих жертв, поклонялись 
солнцу и почитали огонь. С религией связаны типы орнамента 
античной Албании. Керамика из грунтовых погребений имеет 
врезанный и отчасти выпуклый орнамент. Символика 'ЧисеЛ- от 
трех до одиннадцати. Большая часть кувшинных погребений: ори
ентирована иеодинаково, однако на некоторых некрополях на

блюдается четкий ориентир. В погребальном обряде огонь 
занимал более значительное место. Покойников хоронили в скор
ченном положении на правом или левом боку, встречаются и 
вытянутые костяки. Нередко в кувшине оставляли еще одного, 
видимо, умерщвленного человека. Более сложным представляет
ся орнамент. Мингечаурские врезанные И рельефные рисунки 
имеют свои особенности, но передко аналогичны орнаменту на 
сосудах из грунтовых могил, числовая семантика играет значи

тельную роль. Для Мингечаура характерна и богатая крашеная 
керамика. Краска того :же качества, что на изделиях из Миля, 
только несколько светлее. В орнаменте представлены фауна и 
флора: изображения птиц, обращенн~х к кипарису -древу жиз
ни, светила, раскрашенные треугольники, рисунки оленя с рога

ми. На сосудах из М ильекой степи красной и коричневой краской 
исполнены зигзагообразные линии, птицы, обращенные клювами 
к ветвистому дереву, колонны, арки и другие рисунки. По всей 
вероятности, обряд захоронения в земле относился к широкому 
кругу населения, а служителям культа не воздавали аналогичных 

погребальНЬIХ почестей, отдавая предпочтение традициям. Остат
ки древних культов продолжали существовать еще долrое время. 

О ВОЙСКЕ И ВОЕННОМ ДFJIE 

Отдельные попытки использовать письменные источники и 
данные археологии об албанском войске и военном деле с воссоз
данием общей кцртины или эпизодов по сообщениям древних ав-
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торов или археолоmческому материалу в исторической литерату
ре уже предпринимались. Можно назвать несколько работ, посвя
щенных изучаемо~ проблеме. Так, наприщ:р, ценный материал, 
особенно об оружии из кувшинных погребений Мингечаура, од
ноrо из. древних культурных очаrов Азербайджана, содержится в 
статье С.М.Казиева. Вопросам войны и военноrо дела Кавказской 
Албании посвятил свою статью К.Г.Алиев. К.В.Тревер также ос
танавливается на вопросе о войске албанов, отмечает высокий 
уровень их вооружения в 1 в. до н.э. Более поздИВе работы продол
жаЮт наметивmуюся традицию. Это относится к статьям о брон
зовом шлеме из Нюйди Ф.Л.Османова и о наконечнИках 
албанских копий идруrом наступательно-оборонительном ору
жии Ф.Л.Османова и Ф.А.Ибрагимова. Сведения об оружии алба-

. нов в античное время приведены в кинге Ф.Л.Османова. 
Специально оружию древних албанов посвятил свою кандидат
скую диссертацию А.А.Алиев. Он же в одной из статей приходит 
к выводу, что войско албанов имело на вооружении все основiЦ>Iе 
виды оружия тоrо времени и Ни в чем не уступало в этом отноше

нии своим соседям. Оружию кавказских албанов античною вре
мени уделил внимание и Дж.А.Халилов. В остальных работах об 
оружии сказано мимоходом и поэтому они здесь не упоминаются. 

Самые ранние сведения об албанах и албанском войске восхо
дят к IV в. До н.э., когда Арриан, автор 11 в. н.э., живописует 
разношерстное и мноrочисленное войско Дария III Кодомана (336-
331 rr. до н.э.) - пОСJiеднеrо ахеменидскоrо царя. Говоря о распо
ложении войска в Гавrамеле, античный автор отмечает, что на 
левом крыле находились бактрийские конники, дав JI арахоты, 
рядом- персы, за ними сусии и кадусии (111, 11, 3), на правом
воины из Келеенрин и Междуречья, мидийцы, парфяне, саки, 
тапуры, mрканы, а также албаны и сакесины (111, 11, 4). 

Согласно Арриану, "мидийцами командовал Атропат; с ми
дийцами вместе были кадусии, албаны и сакесины" (111, 8, 4). В 
этом кровопролитном сражении в 33\ г. до н.э. поmбло мноrо 
воинов. Несмотря на потери, македонский царь Александр одер
жал окончательную победу. С поля боя царь персов отступил в 
Мидию (111, 16, 1). Из-за отсутствия подробных сведений можно 
лишь предположить, что албаны находи:лись в зависимости от 
Мидии Атропатены. 

Далее история Албании переплетается с событиями 1 в. до н.э., 
т .е. временем интенсивных военных столкновений, возвестивших 
о жестокой борьбе между Римом и Парфией за преобладение на 
Переднем Востоке. Скудость источников не позволяет восстано
вить подробности политических событий, хотя известно, что после 
смерти Митридата 11 (124 - 88 rr. до н.э.) Парфянское царство ос-
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лабло. Тигран II (95 - 55 rr. до н.э.) вернул отнятые до этого 
"семьдесят долин", обрушился на Северную Месопотамию и Ат
ропатену. Согласно Страбону, "Тигран был потомком Артаксия и 
владел в собственном смысле слова Арменией - она граничила с 
Мидией и (территорией) албанов и иберов ..• " (XI, 14, 15). 

В это время налицо были две коалиции: во главе одной стоял 
могучий Рим, стрем.IIЩИЙСЯ к захватам новых территорий, с дру
гой- П9нтийское государство, поддерживаемое Тиграном II и 
царем Парфии Фраатом III (70- 58 rr. до н.э.). Рим отправил на 
борьбу с царем Понта Митридатом VI Эвпатором 021 -63 rr. до. 
н.э.) Аврелия Котту и Лициния Лукулла. Вскоре Котта был раз
бит, а Лукулл начал набирать новых легионеров из местных жи
телей и бывших воинов Суллы, оставленных в Малой Азии. 

Римляне наступали, покоряя один город за другим. Столкно
вение с Тиграном II было неминуемо. Плутарх сообщает: "когда 
собрались к нему со всеми силами армяне и гордиены и явились во 
главе своих войск мидийские и адиабенские царьки, когда от Ва
вилонского моря прибыли полчища арабов, а от Каспийского -
толпы албанов и сопредельных им иберов да к ним еще присоеди
нились тоже в немалом числе вольные племена с берегов Аракса, 
привлеченные лаской и подарками Тиграна, тут уж и на царских 
пирах, и в царском совете только и слышны были самонадеянные 
похвальбы и угрозы в духе варваров" (Лукулл, 26). Приведенный 
фрагмент позволяет предполагать, что кратковременная зависи
мость Албании от Тиграна 11 не исключена, хотя считается, что 
его вассальными царями являлись только кордуены и адиабены, а 
албаны, иберы и атропатены были независимы. После поражения 
у Тигранокерта центробежные тенденции Албании усиливаются, 
страна пользуется твердой политической самостоятельностью, 

как мы увидим дальше, на протяжении длительного времени. 

Продолжать дело Луi<улла выпало на долю молодого римского 
полководца Гнея Помпея. По Плутарху, Помnей "направился 
преследовать Митридата через земли, населенные кавказскими 
племенами. Самые многочисленные - албаны и иберы ... " (Пом
пей, 36). Есть основание предположить, что римский полководец 
двигался по единственно удобной торговой дороге, соединявшей 
Артаксату со странами, расположенными к северу и северо-восто
ку от Армении, и nроходившей мимо озера С:еван по ущелью 
Дилижан вплоть до Куры в районе Казаха и Акстафы, где находи
лась храмовая область богини Анаит. Здесь Помпей и остано
вился. Близость храма была выгодна римлянам во многих отно
шениях. Это было кстати и потому, что наступал праздник, 
сопутствуемый различного рода развлечениями. 
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Летописцы Рима уделяли большое внимание именно военному 
делу и мимо их внимания не проходили отдельные, а иногда и 

уникальные ПоДробности. Так, Страбон пишет, что албаны "име
ют беззаботное отношение к войне ... Тем не менее, (албаны) 
сражаются и пешими и на лошадях как легковооруженные (без 
брони), так и покрытые броней- подобно армянам" (XI, 4, 4). 
Прочие источники подтверждают сообщение античного автора. В 
исторической литературе отмечается, что указание на тяжелое 
вооружение и сравнение албанского войска с армянским нейтра
лизует указание на беззаботность в деле войны. Вопрос о безза
ботном отношении к войне, т.е. о том, что албаны специально к 
сражениям не готовятся, предпочитая более спокойную :жизнь, 
представляется интересным и потому, что в самом начале описа

ния Страбон сообщает, что албаны "не свирепы и поэтому воин
ственнЫ в умеренной степени" (XI, 4, 1). Версия о неагрессивно
сти албанского войска подтверждаетсЯ и многочисленными опи
саниями, согласно которым албанское войско то терпело пораже
ние, то побеждало, защищая в основном свою территорию. 

В сообщении Страбона говорится о родах войск албанов, кото- · 
рые в этом отношении, по-видимому, ничем не отличалось от 

своих соседей или отличалнсь очень незна чительно. Так, согласно 
географу античности, албанское войско делилось на пешее войско 
и конников. Одно из указаний Страбона можно понИмать и так: 
албаны сражаются с запряженной колесницы, ибо "гиппос" оди

. наково означает и коня и боевую колесницу. Как бы то ни было, 
албаны пользовалось и пешим войском И конницей, у них были и 

. легковооруженные воины- псилеты и покрытые броней- ка
тафракты. Защищенные броней кони занимают особое место в 
военном Искусстве древних народов. По другому сообщению, "лю
бителями ТаКОГО рода КОННИЦЫ ЯВЛЯЮТСЯ не ТОЛЬКО МИДИЙЦЫ И 
армяне, но и албанцы, так как они пользуются на войне прикры
тыми броней лошадьми" (XI, 4, 5). Если приведеиные сообщения 
соответствуют действительности, то, по-видимому, албаны не 
только облачалось в металлические доспехи, но покрывали бро
ней и лошадей. 

Античный автор оставил ценные сведения о наступательном и 
оборонительном оружии. Так, отмечается, что у албанов есть 
копьеметатели и лучники, имеющие панцири и длинные прямо

угольные щиты, албаны, как уже упоминалось, "на голову наде
вают папахи, изготовленные из звериной шкуры, как у иберов" 
(XI, 4, 5). Описывая столкновение римлян и албанов, другой пи
сатель сообщает, что брат басилевез Албании Косиснанес Пом
пею "удар брошенным копьем" (Плутарх, Помпей, 35)~ Древний 
автор называет албанское копье аконтисмой. 
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Правы ли античные писатели? Ведь наличие аконтистов -
копьеметателей и токсотов - лучников предполагает существо
вание копьев и луков на изучаемой территории. Независимый от 
п!lсьменных источников археологический материал подтвержда

ет сообщения древних писателей. Обнаружено больщое количест
во оружия, значительная часть которого приходится на носителей 

культуры кувшинных, катакомбНЬiх и срубНЬiх погребений. Изве
стны наконечники копий, извлеченных из кувпtинов погребений 
Мингечаура. Они из железа, втульчатые, удлиненно-треугольной 
формы; некоторые из них в длину имеют выпуклую жилку: длина 
наконечников от 11 до 40 см. В такой наконечник достаточно 
воткнуть деревянный стержень- и перед нами оружие, применя

емое жителями Албании. Именно такими пользовзлись албанские 
воины-копьеметатели. Раскопки выявили значительное количе
ство наконечников коnий в Нюйди, Шемахе, Кабале, Кубе и дру
гих районах Азербайджана. Некоторые из них распространеНЬI по 
всему Закавказью, Восточной Европе и Северному Причерно
морью, относясь в основном к последним вв. до н.э. - первым вв. 

н.э. Размеры албанского метательного оружия определить пока не 
удается, хотя помогают его воссозданию аналогии у других наро

дов. К примеру, длина скифских копий равна 1,75 - 2,1 см, 
савроматских - около 2 м. Сарматекое имеет _длину около 2,5 м. 
Для нанесения удара с лошади сарматы употребляли копья дли
ной З-4 м. На рельефах из Накш-и Рустама и Фирузабада, а также 
на фресках и граффити из Дура-Европос изображены копья, пре
вышающие рост самих всадников. Согласно боспорским росписям и 
наскальным изображениям Ирана конники их держат обеими ру
ками: в вытянутой левой находится древко, правая же - направ

ляет удар. По аналогии можно предположить, что копья воинов 
Албании античного времени могли достигатьдвух и более метров. 

Наконечники стрел обнаружены главным образом в грунто
вых, кувшинных и катакомбных погребениях Мингечаура, Хы
ныслы, Кабалы и Рустова. Согласно А.А.Алиеву, приблизительно 
с 111 в. до н.э. двухлопастные бронзовые наконечники стрел выхо
дят из употребления, их место занимают железные наконечники 
такой же формы; следующая группа состоит из трехлопастных 
черешковых железных наконечников, распространявшихся на 

изучаемой территории с VI в. до н.э. В то время железные трехло
пастные наконечники стрел уже вытесНИJiи втульчатые бронзо
вые с шипом, а также втульчатые трехгранные бронзовые и кос
тяные, характерные для более раннего времени (VII - IV вв. до 
н.э.). Для Албании античного времени присущи как квадратные в 
основании, так и трехсторонние костяные наконечники стрел из 

Мингечаура и Карабудахкента, датируемые 11 в. до н.э. - III в. 
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н.э. Наряду с этим, в одном из кувшинных погребений обнаружен 
бронзовый наконечник стрелы, отличающийся более аккуратной 
работой, чем у их предшественников. 

Надо отметить, что в Минrечауре в слое 1 - 111 вв. н.э. обнару
жен наконечник стрелы из обожженной глины. В одном из грун
товых погребений ялойлутепинского типа (около Чухур-кабалы) 
имелось значительное количество трехлопастных черешковых 

наконечников стрел. Они обнаружены в большом количестве и в 
катакомбных погребениях Минrечаура. В это вреЮ~ железные 
трехлопастные черешковые наконечники, занимавшие домини

рующее положение в Средней Азии и Казахстане, распространя
Ю'I1€Я по Восточной Европе и Северному Кавказу. Железные трех
лопастные черешковые наконечники стрел в Иране появляются в 
среднееарматекое в реЮ~ также из Средней Азии.· 

Именно в начале 1 в. до н.э. появляются трехлопаСТНЬiе череш
ковые наконечники стрел и на территории древuих кавказских 

албанов, по-видимому, через Среднюю Азию и парфянсюiй Иран. 
Часть этих наконечников могли принести сарматы. Одну из групп 
албанских наконечников представляют железные четырехгран
ные черешковые, другую- шилообразные железные черешковые 
наконечники стрел. Некоторые из них тяжелее обыкновенных. 
Высказано предположение, что для стрелы с подобным наконеч
ником необходим более сложный лук. По-видимому, древком для . 
бронзовых наконечников служил тростник, конец которого пред
варительно обматывался велокном от молодого тутового дерева. 
Можно nредположить, что древние албаны употребляли и трост
никовые стрелы. Страбон упоминает еловые стрелы у скифов (XI, 
7, 4). Древки обычно изrотовлялись из березы, клена, тополя, а 
также из тростника размером от 60 до 80 см и более. 

В изучаемый период скифский лук, назваНИЬIЙ так еще антич
ными писателями, продолжал применяться на огромном про

странстве от берегов Черного моря до северных границ Китая по 
всей территории евразийских степей. В Парфии скифский лук 
занимал господствующее положение и изображался на монетах, 
ритонах и других предметах культуры. Дуга скифского лука оп
ределяетс.и в 60 - 70 см. Поэтому он предназначалс.и для неболь
ших легких стрел, длина которых едва превышала 60 см. 

На грани двух эр наряду со скифским луком примеWVIс.и и 
новый, более СЛОЖНЬIЙ 11111 лука, прозванного гуннским: размеры 
его колебалась от 120 до 160 см, на нем имелись костSIНые на
кладки. 

Таким образом, наличие легких и тяжелых по весу наконечни
ков стрел дает возможность предположить существование в ан

тичной Кавказской Албании двух типов луков, отличавшихся по 
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конструкции. Полагаю,. легкие скифские и тяжелые гуннские лу
ки были на вооружении у конников и пешего войска. 

Археологические раскопки не только подтверждают сообще
ния античных писателей, но также дают много новых и неотме

ченных древнегреческими и латинскими авторами фактов, проли
вающих свет на наступательное оружие и на пр~дметы, связанные 

с военными действиями. К ним относятся железные мечи из Мин
гечаура, Шемахи, Исмаиллы, Чухур юрта и других мест. Албан
ские мечи в основном двухлезвийные, встречаются длинНЬiе (бо
лее метра). Отмечаются мечи с прямым или серповидным пере
крестнем между клинком и рукояткой (длина торпаккалинского 

меча 83 см), а также мечи с кольцевым навершием рукоятки 
(длина мингечаурского меча 57 см). Мечи имеют уз~ие и длинные 
лезвия с острыми концами. Некоторые из них со следами отделки 
деревом или костью, сохранились и обтянутые кожей ножны. В 
--сЫрцовом погребении с берегов Гянджачая обнаружен великолеп-
ный меч длиной в 0,61 м, по-видимому, был в кожаных ножнах, 
обхваченных в верхней части у грифа двумя железными овальны
ми кольцами. Гриф пристегнут тремя железными гвоздями и об
хвачен кольцом из бронзы. Меч имеет кольцеобразное навершие. 
Оружие с подобным навершием было распространено на огромной 
территории от Северного Причерноморья до Китая. Эти мечи 
приносили с собой в Албанию античного времени, по-видимому, 
кочевые племена степей Азии и Европы. 

Археологические раскопки выявили значительное количество 
кинжалов. К ним относятся кинжалы из Мингечаура, с озера 
Чирчир (село Пиразы, Агдашский район), из Хыныслы (Шема
ха), с берегов Гянджачая и других мест. Кинжалы двухлезвийные 
с крестовидным перекрытнем или однолезвийные с серповидным 
клинком. Большая часть оружия деформирована и определить 
размеры затруднительно. Длина одного из кинжалов (Хыныс
лы) - 28 см, другого (Мингечаур) - 20 см. 

Наряду с упомянутыми кинжалами древние албаны применя
ли и ножи. Они обнаружены в Мингечауре, Хыныслы и других 
местах обитания албанов. Ножи из Мингечаура длиной от 12 до 25 
см. В археологической литературе упоминаютСя и боевые желез
ные вилы, достигающие в длину 1 - 2,5 м. Считают, что они 
предназначались и для оборонительного и для наступательного 
рукопашного боя. 

Основным оборонительным оружием изучаемого времени бы
ли панцирь или кольчуга. Страбон отмечает панцири-Тораксы 
также у воинов Албании. Археологические раскопки, произведен
ные в Рустове, выявили албанскую кольчугу, изготовленную "в 
виде плотно переплетенной сетки из колечек железной проволо-
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ки. Ширина кольчуги в плечах- 50 см, длина- 40 см. Внутрен
ний диаметр колечек- 0,8 см, внешний- 1,2 см". Найдены 
также длинные пластинки, которые покрывали руки погребенно
го. В одном из погребений обнаружено больше трех тысяч бусин 
из камня. Полагают, что бусины пришивзлись к одежде из кожи. 
То же самое относится и к бронзовым пуговкам, обнаруживаемым 
в большом количестве. Такую защитную одежду, пожалуй, не 
пробить ни копьем, ни стрелой. В минге~аурском кувтинном 
погребении обнаружеНЬI части металлической защитной одежды 
воина, в том числе, по-видимому, железный панцирь. В это же 
время на территории Ирана и других стран применялись панцири 
комбинированного хараt<:тера. Их внешний вид восстанавливается 
по изображениям на rраффити из Дура-Европос. Передняя часть 
доспеха парфянских катафрактов была покрыта чешуей, средняя -
продолговатыми пластинками, а нижняя - несколькими рядами 

чешуек. Если верно утверждение, что защитная одежда парфян 
.имела определенное влияние на оборонительное оружие соседних 
народов, то албанские образцы не должны представnять исключе
ния в этом отношении. В связи с ~аходками археологов нельзя не 
вспомнить сообщение Плутарха об албанских воинах "в звериных 
шкурах" (Помпей, 35). Панцирь из сыромятной бычьей кожи 
Страбон отмечает и у племен, далеко отстоящих от Албании. В 
частности, племена, обитавшие у Борисфена и Истра, носят "шле
мы и панцири из сыромятной бычьей кожи, они носят плетеные 
щиты в качестве защитного средства; есть у них также копья, лук 

и меч. Таково вооружение и большинства прочих варваров" (VII, 
3, 17). Это сообщение позволяет думать, что в панцири из сыро
мятной кожи облачались воины многих стран, с которыми сталки
валась римская армия. 'Согласно Плутарху, парфяне также имели 
панцири из кожи (Красс, 18, 25). Во всяком случае подобные 
панцири были доступны рядовым воинам, надежно защищая их от 
вражеских стрел. 

Другим защитным средством являлся щит, широко распрост
раненный в изучаемое время. Сообщение Страбона проливзет 
свет на щиты, применявшиеся албанскими воинами. Это -длин
ный прямоуrольник, у галлов и римлян носивший название ску

тум. В Мингечауре отмечены остатки небольшого железного щи
та. Интересно отметить, что Плутарх, описывая сражение между 

·· Помпеем и братом албанского басилевез Косисом, отмечает, что 
"после битвы, когда римляне стали грабить тела убитых варваров, 
были находимы амазонские пельты" (Помпей, 35). Древние вая
тели пельту изображали как небольшое защИтное оружие амазо- · 
нок в виде полумесяца. Все сказанное дает возможность утверж
дать, что древние авторы отмечали у албанских воинов два вида 
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защитиого оружия: большой щит, напоминающий римский ску
тум, и небольшой, приближающийся по форме к пельте. 

Дошедшее до нас сообщение о головном уборе албанских вои
нов также примечательио. Албаиы носили, видимо, нечто вроде 
папахи, распространенной до недавнего прошлого. Страбои свя
зывает головной убор албаиов со звериной шкурой и уже не дает 
никаких сведений о друmх защитных головных уборах албанских 
воинов. Обиаружен хорошо сохраиившийся бронзовый шлем, вер
хняя часть которого оканчивается полой трубкой, служившей, 
вероя:гио, для вставлеиия перьев, конского волоса и друmх отли

чительных знаков. Шлемы в изучаемое время были в употребле
нии у миоmх народов, но они не характерны для рядовых воинов 

античной Албании, хотя, предположитс;п:ьио, албанская воеиная 
аристократия, отдавая дань своему времени, и пользовалась ими. 

Определенное место в изучении воеиного дела занимают при
водимые у разных авторов конкретные сведения о количестве 

войска. Страбои лаконичен в отношении албанских пеших воинов 
и конницы. По его уже упомянутому рассказу, албаиы "выстраи
вают (к бою) войска больше, чем иберы. Они вооружают шесть 
мириадов (мириад -десять тысяч или множество) пеших и двад

цать два мириада всадников - (вот) с каким (войском албаиы) 
пошли в бой против Помпея" (Xl, 4, 5). Эти цифры свидетельст
вуют о воеином аппарате, кОторый в состоянии мобилизовать 
войско, вооруженное на уровне техники своего времени. Плутарх 
сообщает, что во время перехода через Куру и атаки на римлян 
албаиов было не менее сорока тысяч человек (Помпей, 34). Далее 
у Плутарха иесколькодруmедаииые о количестве албаиов, ветре- : 
тивших римлян. Так, древний автор сообщает, что Помпей встре
тил "60 000 пеших и 12 000 конников в бQевом порядке, но при 
плохом вооружении и, главным образом, в звериных шкурах" 
(Помпей, 34, 35). В первом случае Плутарх не отличает пехоту от 
конницы, давая общее количество албанского войска: воинов было 
40 000. Во втором случае сообщение напоминает страбоиовское, 
хотя и отличается от него количеством албанских всадников. И:: 
приведеиного видно, что у Страбоиа 22 тыс., а у Плутарха только 
12 тыс. албанской кавалерии. Согласно Аппиаиу, Оройс- баси
леве албаиов и Арток - басплеве иберов с семью мириадами 
воинов подстерегали Помпея у реки Куры (Митридат, 1 03). Коли
чество албанского и иберского войска Аппиаи определяет в 70 ты с. 
воинов. Если исходить из сообщения Страбоиа о том, что иберско
го войска меньше, чем албанского, то на долю албаиов выпадает 
около 40 000, что соответствует первому сообщению об их коли
честве у Плутарха. Таким образом, мы видим, что албанское 
войско, по Страбоиу, насчитывало 82 тыс. воинов (из котОрых 60 
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тыс. пеших и 22 тыс. конников), по Плутарху - в одном случае 
72 тыс. (из них 60 тыс. пешего войска и только 12 тыс. конницы), 
в другом случае 40 тыс., а по Аппиану - около 40 тыс. человек. 

Соответствуют ли эти цифры реальным фактам или они свиде
тельствуют о неосведомленности античных писателей? Обратим
ся к сравнительному материалу, проливающему свет на количе

ство албанских пеших воинов и конников. Еще у Дария 111 Кодо
мана, по Курцию Руфу, насчитывалось 100 000 человек персид
ского войска, из которого 30 000 были конники; из мидийцев было 
50 000 пеших воинов и 10 000 всадников; из mрканцев- 6 000 
всадников, с берегов Каспия - 8 000 пеших и 200 всадников, а 
также 2 000 пеших воинов и вдвое больше конников; царь имел З 
000 воинов личной охраны (III, 2, 4; 6; III, 9, 5). Несколько nозже 
в войске Архелая - полководца Митридата VI Эвпатора - после 
86 г. до н.э., согласно Аппиану, насчитывалось "всего до 120 000 
человек" (Митридат, 41). По Страбону, родствениые rеты и даm 
в' пору наивысшего могущества выставляли 200 000 воинов, наи
меньшего - 40 000; племя rетов также могло собрать 40 000 
воинов; у роксолан имелось 50 000 воинов, потерпевших пораже
ние от войска Днофанта (полководца Митридата VI Эвпатора) в 
количестве 6 000 бойцов; соаны, обитавшие на Кавказе у Диоску
риады, набрали 200 000 воинов, так как население отличалось 
воинственностью; басплеве сираков выставиJI 20 000 всадников, 
басплеве аорсов·- 200 000, а верхние аорсы и того больше; Мидия 
Атропатена же могла выставить 40 000 пеших и 10 000 всадников 
(VII, З, 12; 17; VII, З, 17; XI, 2, 19; Xl, 5, 8; 13, 2; 14, 9). Страбон 
продолжает: " при вторжении в Мидию вместе с Антонием Атавасд 
выставWJ на смотр, кроме nрочей конницы, еще 6 000 покрытых 
броней лошадей, построив их в боевой порядок" (XI, 14, 9). По 

. Плутарху, Артавасд выставил 6 000 конницы и 7 000 пешего 
войска; римская же пехота насчитывала 60 000 воинов, с ними 
были испанская и кельтская конницы в количестве 1 О 000, а союз
ников - конников и пехотинцев - ЗО 000 (Антоний, 37). 

Все это показывает, что упоминаемые античными писателями 
данные о количестве албанского пешего и конного войска уклады
ваются в рамки количественного соотношения войск у соседних 

народов. Если даже предположить, что мириад может значить и 
десять тысяч и несметное множество, и что, по-видимому, это -
символическая цифра, создающая представление об албанском 
войске в войне nротив Помпея, то цифры 82 000 или 72 000 или 
40 000 могут с относительной для того времени точностью отра
жать реальное положение. Албанские конники насчитывали от 12 
000 до 22 000, т.е. в среднем представляли одну четвертую часть .~ 
войска. 
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Первое большое столкновение албанов с римлянами описано 
Дионом Кассием. Так, "разделив войско на три части, сам (Пом,
пей) стал на зимние квартиры у реки Кюри в области Анаит" (36, 
53). Это сообщение прекрасно дополняет Плутарха, опустившеrо 
важную подробность о том, что римляне разделИJIИ<;ь на три части 
и разбили три лагеря. Известно, что при долговременных стоян
ках леmонеры надежно защищали себя от внезапных нападений. 
Военный лагерь представлял собой прямоугольник, обнесенный 
валом и рвом, укрепленный палисадом и всякого рода искусствен

ными препятствиями, имел четыре входа, закрытых воротами, 

несколько перекрещивающихся улиц, по которым разбивзлись 
палатки леmонеров в точно установленном порядке. Из дальней
шего изложения Диона Кассия мы узнаем, что одной частью рим
лян, расположившихся лагерем на берегу Куры, командовал Ме
телл Келер, другой - Лукий Флакк, а третьей - ~м Помпей . 
.А.лбаны занимали левый берег, а римляне были расположены на 
правом берегу Куры. Обычная ситуация, когда река разделяет 
позиции противников . 

.А.лбаны сначала предполагали пропустить римлян через свою 
территорию. Однако они напали на римлян, форсировав Куру • 
.В этом сражении насчитывалось не менее четырех мириадов 
или сорока тысяч албанов, действовавших сообразно намечен
ным тактическим задачам. Плутарх сообщает, что Помпей не 
мешал албанам переправиться через реку, командовал ими 
Оройс - басклеве Албании. Нужно было нанести удар по от
дельным трем группам римской армии одновременно. Для 
этого Оройс двинулся на Метелла Келера, у которого находил
ся плененный Тигран Младший, другую часть войска послал 
nротив Помпея, а следующую - к лагерю Лукия Флакка, что
бы, оказавшись в замешательстве, они не смогли помочь друг 
другу. Но план оправдал себя в дальнейшем лишь относительно. 
Дион Кассий сообщает, что Метелл Келер отбил атаку албанов. 
Оройсу так и не удалось угодить своему другу Тиграну Млад
шему и отнять его у Метелла Келера. Несколько туже пришлось 
.Лукию Флакку, который, не находя возможности оборонять 
широки-й круг рва из-за большой площади, выкопал внутри 
другой и, дав врагам заметить притворный страх, заманил их во 
внутрь внешнего рва и там разбил их. Земляные работы, в 
результате которых был выкопан внутр~нний ров, говорят о 
том, что битва эта продолжалась более одного дня. В это же 
времSI Помпей внезапно двинулся навстречу Оройсу, т.е. к ла
герю Метелла Келера, уже отбившего атаку албанского баси
левса. Римляне продолжали преследование албанских воинов и 
при их переправе через Куру. По-видимому, наступление рим-
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лян приостановилось и они были вынуждены заключить переми
рве с албанами. После этого римская армия повернула в Иберию. 

Следующее сражение произошло уже после возвращенш Пом
пея из Армении. Римляне перешли Куру. Переправа была совер
шена вброд, конницу и пехоту сопровождал обоз. Большая часть 
пути по территории албанов была пройдена в ночное время. Со
гласно Диону Кассию, местность римляне не знали. Они воспо~
зовались услуrами пленНЬIХ, однако проводники "повСJIИ их не по 
самой пригодной (для похода) дорогой" (37, 3). По Диону Кассию, 

· римляне оставили за собой реку Камбис, очень холодная вода 
кОторой "повредила мноrим" (37, 3). Приказав наполнить водой 
десять тысяч бурдюков, Помпей двинул армию во внутренние 
области Албании. У реки Абанта он встретил 60 000 пеших и 12 
000 конниЦЬI. По замечанию Плутарха, воины были вооружены 
неважно, т.е. хуже, чем римские легионеры. Албанами командо
вал брат басилевез Косис. После сражения римляне отказалась от 
дальнейшего продвижеНШI в сторону Каспийского моря и верну
лись обратно. в Армению. Помпей должен "был обеспеЧИть тыл. В 
его планы не входила длитеп:ьная война с албанами. Предстояла 
борьба с более серьезным протИвником - Митридатом VI Эвпа
тором. Римским легионам нужен был свободНЬIЙ проход. Еще на 
первом этапе войны албаны, соrласно Плутарху, "сначала соrла
сИлись на просьбу Помпея пропустить его" (Помпей, 34) через 
Албанию, видимо, на север в пределы Понтийского царства. Оройс 
действовал осторожно, хотя с римлянами и был заключен мирный 
договор. Сложившесся обстоятельство, коrда противник пользо
вался услугами проводвиков-албанов, исключали момент внезап
ности, лазутчики, надо полагать, информировали о направлении 
легионеров. К этому времени римляне сочли возможНЬIМ иметь 
при себе только воду, ибо, по Диону Кассию, "остальНЬIМ снабжа
ли (римлян) по собственному побуждению местные жители. Поэ
тому им не причиняли никакого зла" (37, 3). 

Басилевс· Оройс, по-видимому, изменил тактику ВЬIЖИДаНИSI и 
опять, как это было в первое большое сражение, напал на римлян. 
Вот красочное описание Дионом Кассием дальнейших собЬIТИЙ: 
"уже после переправы через реку было получено ими известие о 
приближении Оройса. Желая завлечь его в битву прежде, чем он 
узнает количество риМЛSIН и не отступит, заметив их (многочис

ленность), Помпей впереди выстроил всадников, объsснив им, что 
нужно будет делать, а остальным nриказал позади всадников 
встать на колени, прикрыться щитами и соблюдать полную тиmи
ну, так чтобы Оройс заметил их присуt'СТвие не прежде, чем 
вступит в рукопашную" (37, 3). Дальше события разворачивались 
с молниеносной быстротой. Оройс двинул на римлян албанское 
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пешее войско и, наверное, кавалерию. Албанские вСздники пус- . 
тились иреследовать притворно отступающих кавалеристов и ока

зались лицом ic лицу с гото·выми к бою пешими легионерами. · 
Схватка продолжалась до тех пор, пока албанов не охватила тес
ным кольцом, а также не ударила в TЬIJI кавалерия Помпея, при
творно убегавшая от албанов незадолго до этого. 

Таким образом, тактика албанского басилевса, хотел он этого 
или нет, nриняла форму фронтального настуПJiения на переправ
лявшихся через реку Абант римлян. Заурядной тактике Помпей 
nротивопоставИJI свою, состоявшую из сочетания обороны и на
стуПJiения. Помпей имел сильные фланги, образованные из соче
тания пех~ и кавалерии. По Диону Кассию, "Помпей заключил 
с албанами м~р, а через посланников - и договоры с некоторыми 
другими из оби~ателей Кавказа до Каспийского моря ... " (37, 5). . 

Знаменательно, что в войне с чужестранцами албанам помога
ли кочевники. Если сообщение Плутарха о кочевом населении, 
жившем у Аракса, страдает отсутствием прямых данных о полити
ческой ориентации кочевников, то указание Страбона nозволяет 
утверждать, что кочевое население играло значительную роль в 

судьбах античной Албании. Последующие события показали, что 
римляне снова пытались восстановить свои позиции не только в 

Малой Азии, но и на Кавказе. Близкий сподвижник Марка·Анто

ния, один из начальников тяжелой пехоты Публий Ка индий Красс 
возгламял римлян, проникавших на территорию Албании. Плу
тарх отмечает, что Канидий, остаменвый в Армении, "одержал 
верх и над армянами, и над царями иберов и ЗJiбанов и продвинул
ся до Кавказа, так что имя Антония и молва о его могуществе 
прогремели среди варваров с новой силой" (Антоний, 34). По 
Страбону известно: чтобы попасть из Иберии в Албанию нужно 
пройти по дороге, высеченной в скалах, а далее по болоту у Ала
зани; из Армении- ущельями Куры и реки Араг; "этими входами 
воспользовался раньше Помпей, напав из Армении, .а после не
го- Канидий" (XI, 3, 5). Другой античный писатель, Дион Кас.
сий, в связи с военными действиями на Кавказе отмечает, что 
"зимой в консульство ГeJIJiия и Нервы Лублий Канидий Красс, 
предприняв поход против здешних (т.е. кавказских) иберов, по
бедил в бою царя их Фариабаза, примек его к союзу и, вторгнув
шись вместе с ним в соседнюю Албанию, победил и их царя Зобера 
и обошелся с ним подобным же образом ... " (49, 24). · 

Когда же Лублий Канидий Красс столкнулся с албанами и 
иберами? Поход Канндня в Албанию Т.Моммсен относит к пери
оду, предшествовавшему походу Марка Антония в Атропатену. 
К.В. Тревер высказЬIВает предположение, что поход Канндня лред-
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шествовал паходу Антония в Парфию, т.е. в Атропатену. По мне
нию А.Г.БокЩанина, Канидий обеспечил фланг римской армии с 
севера, разгромив иберов и соседних с ними албанов еще до пар
фянского похода. По мнению того же автора, до большого похода 
именно в Каране (Эрзерум) АнТоний встретился с Канидием, 
который действовал до этого в Иберин и Албании. 

Из сообщенИя Плутарха явствует, что Канидий был оставлен 
в Армении самим Антонием. Это могло произойти или в 36 г. до 
н.э. еще до похода в Атропатену, или после возвращения римского 
полководца из Атропатены в том же году, или же во время послед
него пребывания Антония на территории Армении в 34 г. до н.э. 

Как выше отмечалось, по Диону Кассию, описанное событие 
совпало со временем консульства Геллия и Нервы, а это соответ
ствует 36 г. до н.э. Значит, вышеописанное событие произошло 
именно в тот год, когда Марк Антоний совершил военный поход в 
Атропатену. Из сочинения Диона Кассия явствует, что Канидий 
действовал против албанов "в остальную часть зимы", что совпа
дает с концом 36 или началом 35 г. до н.э., когда, по всей вероят
ности, и произошло вторжение Публия Канндня Красса -одного 
из военачальников Марка Антония -в Иберию и Албанию. 

О ситуации, сложившейся в Албании в последние годы I в. до 
н.э., позволяет судить Анки{>ская надпись, в которой от имени 
римского императора Августа говорится, что в числе других наро
дов желали установитьдружественные связи с римлянами и алба
ны. 

Начало 1 в. н.э. отмечено более интенсивными отношениями 
между римлянами и народами Востока. По сообщению Страбона, 
в это время парфяне "стремились к дружбе с римлянами, но им 
пришлось обороняться против Красса, который начал с ними вой
ну. Впрочем, их постигла та же участь, когда они сами начали 
войну и nослалиПакора (сына царя Орода Il, около 58- 39 гг. до 
н.э.) против Азии. Однако Антоний, пользуясь советами армян
ского царя, стал жертвой nредательства с его стороны и потерnел 

неудачу на войне. Преемник Пакора Фраат (Фраат IV, около 40-
3 гг. до н.э.) так стремился к дружбе с Цезарем Августом, что даже 
отослал ему трофеи, которые парфяне воздвигли в память победы 
над римлянами& (XVI, 1, 28). В источниках уnоминается и Алба
ния. Так, сверmуrый царь Парфии Вонон I (7 - 12 гг. н.э.) 
"nытался бежа'РЬ в Армению, nотом к албанам" и далее к скифам. 
Со временем военное вмешательство римлян увеличивается. Со
гласно Тациту, они держали в nодчинении. "nри nомощи четырех 
легионов всю свою территорию, (простиравшуюся) от Сирии до 
реки Евфрат, имея соседями рексов иберов и албанов; они защи
щаются нашим величием от чужого владычества" (IY, 5). Албаны 
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упоминаются Корнелием Тацитом также в связи с военными дей
сТвиями 35 г. между парфянами, рукаводимыми Ородом, с одной 
стороны, и объединенными силами иберов, албанов и сарматов
с другой. Парфянское войско, которым командовал сын парф~н
ского царя О род, иревосходило иберов, албанов и сарматов только 
конницей. Парфяне ожидали прибытия наемников- пропарфян
ски настроенных сарматов, которыми хотели, думается, нейтра

лизовать силы сарматов, сражавшихся на стороне иберов. 
Сарматы- сторонники парфян должны были прибыть через 
Дербеятекий проход. Объединенные силы, предводительствуе
мые царем Иберии Фарасманом, были сильны и пешим войском, 
не говоря уже о сарматекик конниках, пришедших на помощь 

иберам и албанам по Дарьяльекому ущелью. Пешее войско было 
представлено именно иберами и албанами. Это дает возможность 
утверждать, что пешее войско древних кавказских албанов явля
лось реальной силой и на протяжении 1 в. н.э. Согласно Тациту, 
парфяне хор<)шо владели тактикой внезапного нападения и орга
низованного отстуnления при военных неудачах. При этом они 
умело пользавались и рассыпным строем, когда конники не меша

ют друг другу в стрельбе из лука. В этом отношении парфянская 
конница имела явное преимущества перед объединенными сила
ми Фарасмана (VI, 34; 35). Однако пропарфянски настроенные 
сарматы не явились. Зная нрав парфянской конницьi, сарматы 
пошли на сближение с нею, чтобы избежать града стрел и в руко
пашной битве свести на нет преимущества вражеского войска. В 
источнике не сообщается об иберских, и албанских всадниках, 
принимавших участие в этом сражении. Трудно предположить, 
чтобы Фарасман, а также представители иберов и албанов высту
пили пешими, имея дело только с конницей сарматов. Видимо, 
наряду с иберским и албанским пешим войском в сражении 35 г. 
н.э. объединенные силы царя Фарасмана располагали и конницей 
из Иберии й: Албании. Действительно, когда военные действия 
были в разгаре и сарматы подошли вnлотную к парфянам, албаны 
и иберы хватали последних, стаскивали их с коней, заставляли 
"биться в неравных условиях, ибо сверху на них обрушивали 
удары всадники, а снизу поражали не отстававшие от них пехо

тинцы" (VI, 35). Объединенные силы иберов, албанов и сарматов 
показали прекрасные возможности взаимодействия конницы и 

пешего войска. Иберские и албанские пехотинцы, двиГавшиеся 
вместе с конницей, добивали парфянских всадников. Сражение 
было завершено единоборством между Фарасманом и Ородом, 
парфяне были побеждены. 

Античная Албания поддерживала союзнические отношения с 
соседней Иберией, придерживающейся проримской ориентации. 
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Потепление в отношениях между иберами и албанами нача
лось, по-видимому, со времен царей Оройса и его брата Коспса и 
продолжалось не только при Зобере, но и в более поздние времена. 
Имеются и друmе сообщения. По словам Иосифа Флавия, импе
ратор Тиберий (14 - 37 rr.) отправил "значительные денежные 
подарки басилевсам иберов и албанов, убеждая их немедленно 
начать войну с Артабаном. Но (иберы и албаны) сами не согласи
лись (воевать), а напустили на Артабана скифов, предоставив им 
свободный проход через свои (земли), открыв Каспийские ворота. 
Таким образом, (Артабан) вновь лишился Армении, земля пар
фян служила ареной войны, наиболее влиятельные лица были 
убиты, все у них было опустошено, сын царя пал со мноmми 
мириадами войска в одной из битв ... " (18, 4, 4). 

Позже мы наблюдаем иную ситуацию. В частности, борьба 
между иберами и албанами получила отражение в сообщении 
Тацита о том, что в 51 г. иберийский басилевс "Фа расмаи приду
мал повод к войне (со ·своим братом Митридатом), а именно, что 
когда он во время войны с албанским царем звал римлян на по
мощь, то брат воспротивился (этому)" (12,4.$). 

В этО время римские ЛегИоны были разделены на группы: одна 
была оставлена в Сирии (III Галлика, VI Феррата иХ Фретенсис), 
другая в Армении (IV Скифика и XII ФульмИната). Тацит сооб
щает, что в Риме находился испанский леmон "и оставался тот, 
который Нерон набрал из флотских воинов, город был переполнея 
войском (с виду) необыкновенным; к этому (нужно добавить) 
мноmе когорты из Германии, Британии и Иллирии - (когорты), 
которые Нерон таюке отобрал и заблаговременно послал к Кас
пийским воротам, но прекратил (приготовления) к войне, кото

рую он готовил в Албании, отозвав (войска) дл,я подавления вос
стания Виндекса" (1,6). Об угрОзе императора Нерона (54- 68 
rr.) начать войну с албанами сообщает и Плипий (VI, 40). В 
приведеином отрывке Каспийские ворота упоминаются в связи с 
Албанией и должны быть отождествлены с Дербентским про
ходом. 

Мирные отношения между Римом и Парфией отнюдь не зна
чили, что римляне перестали думать о захвате Переднего Востока. 
Наличие надписи у горы БеюкДаш является свидетельством того, 
что одному из JJСомандиров центурии леmона XII Фульмината во 
главе леmонеров удалось добраться до берегов Каспийского моря 
недалеко от города Баку. . 

По-видимому, в конце 1 в. албаны вступали в союзные отноше
ния с _начальниками римских войск, которые вели военные дейст
вия против парфян. В связи с этим албаны могли допустить на 

- свою территорию отдельные войсковые подразделения леmона 
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XII ФуJJЬ~ината. С 70 г. этот леmон постоянно находился в Малой 
Азии, Сирии и на Кавказе. 

Конец 1 в. ознаменован разложением огромного Парфянского 
государства, конкурировавшего с Римом в политическом и воен
ном, экономическом и культурном влиянии на страны Малой 
Азии и Кавказа. 

В 98 г. в Риме стал императором Траян (98 - 117 гг.). Он 
готовился к войuе с ПаР<f>Ией, а в 114 г. римляне победили арша
кидекого правителя Партамасира. Согласно существующему мне
нию Кавказ на протяжении двух-трех лет, т.е. до смерти Траяна, 
был номинально подчинен Риму за исключением Албании. При 
Адриане (117- 138 гг.) римляне не смогли удержать завоеванных 
на ВОС'Юке земель; император с парфянами поддерживал хорошие 
отношения, армянам "позволил иметь своего царя, тогда как при 
Траяне они имели легата ..• с албанами и иберами жил в величай
шей дружбе, так как осыпал дарами их царей, хотя Ьни nрезри
тельно отказзлись явиться к неt1У···" (Спартиан, Адриан, 21). 

Дальнейшие события показали, что Рим не терял надежды 
иметь постоянные связи со странами Востока, минуя территорию 
Парфии. Очевидно, это обстоятельство сыграло немаловажную 
роль в воеиной и политической ориентации Иберии и Албании. 
Дион Кассий сообщает, что около 133 г. окончилась "иудейская 
война. Другая (война) была поднята из земли албанов, по щЮис
хождению массагетов, Фарасманом; она сильно потрясла Мидию, 
коспулась также Армении и Каппадокин, но затем прекратилась 
вследствие тоrо, что албаны были подкуплены дарами Вологеза, а 
с другой стороны, побоялись правителя Каппадокии Флавия Ар
риана" (49, 15). В рассказе Диона Кассия представлены албаны, 
по-видимому, восходившие еще к номадам Страбона. Здесь они 
названы массагетами. Мидия и Каппадокия были опустошены 
именно этими албанами. Античный автор упоминает Фарасмана, 
Вологеза и Флавия Арриана. Все они современники, жили в одно 
и то же время. Речь идет о Вологезе 111 (111- 146 гг.), Флавии 
Арриане (около 95- 175 гг.). События разворачивались именно 
между 130 и 136 rодами, когда правителем Каппадокии был Фла
вий Арриа11. 

В 224 г. Арташир сын Папака побеждает последнеrо парфян
скоrо цapsr Артабана IV (213- 227 гг.). В политической истории 
Восточноrо Кавказа происходят изменения: место Рима занимает 
новое Сасанидское государство. В rоды правлеиия Шапура 1 (240 -
272 гг.) борьба между Римом и Ираном заканчивается неожидан
ным пленением римскоrо императора Валериана (253 - 260 гг.). 
Ero возили в свите Шапура 1, заставляя подставпять спину, когда 
царь садился на коня. Юлий Капитолин сообщает, что алба-
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ны, как бактрийцы, иберы и тавроскифы, "не приняли писем 
Сапора (Шапура 1), но написали римским вождям, обещая по

. мощь для освобождения Валериана из плена" (Два Валериана, 6). 
С другой стороны, в надписи царя Шапура 1 на Каабе Зороастра 
наряду с другими областями царства упоминается и Албания. 

ПОСЛЕСЛОВИЕ 

История античной Кавказской Албании отражена главНЬIМ об
разом в двух видах источников: сообщениях античных писателей 
и археологическом материале. Источники в основном синхронны 
с изучаемыми событиями. Историкам очень повезло. Писатели и 
географы, :жившие около двух тысяч лет назад, оставили сведе
ния, без которых сказать что-либо о древней истории нашей Ро
дины было бы невозможно. 

Одним из первых письменных источников, где дается подроб
ноеописание Кавказской Албании, является "География" Стра
бона. Другие ценные сведенИя по географии, гидронимин и этни
ческим особенностям древней Кавказской Албании содержатся в 
"Естественной истории" Плини.я: Старшего. 0тдf.11Ьные сведения 
разбросаны в трудах других истОриков и географов античности. К 
ним относится "Землеописание" Помпопия Мелы. Интересные 
сведения сохранились в "Параллельных :жизнеописаниях" Плу
тарха. Све.tiения об Албании имеются также в "Анналах" Корне
лия Тацита и "Географическом руководстве".Клавдия Птолемея. 
Из числа поздних историков, в трудах которых упоминается Кав
казская Албания, можно отметить Аппиана. История страны на
шла отражение в "Римской истории" Диона Кассия Коккеиана. 
Кроме упомянутых источников примекают зинмание сохранив
шиеся фрагменты сочинения "0 :ж:ивотНЬIХ" Клавдия Элиана. Ал-. 
баиия обозначена на некоторых средневековых картах, материа
лом для которых служила не дошедшая до нас карта Агриппы, 
составленная на основании официальных данных по желанию 
императора Августа. В кинге использованы и те антИЧНЬiе источ
ники, в которых сохранились лишь отдельные упоминания об 
албанах и их стране. К писателям, упоминающим об албанах и 
Албании, относятся Помпей Трог, Квинт Курций Руф, Секст 
Юлий Фронтltн, Флавий Арриан и другие историки. Албании ка
саются также сочинения более поздних греческих и латинских 
писателей, из числа которых можно уnомянуть Стефана Визан
тийского, Юлия Солина, Аммиана Марцеллина и некоторых дру
гих античных авторов, сохранивших отрывочные сведения оКав-
казской Албании. · 
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Другая группа важных источников, используемых в решении 

вопросов истории античной Кавказской Албании, представлена 
местным материалом: остатками некрополей и поселений. Боль
шая часть азербайджанскою археологическою материала нашла 
свое отражение в книгах и статьях, другая - хранится в архивах. 

Начальный этап изучения связан с пионерами археологии Азер
байджана. К ним относятся Э.А.:Реслер, Г.О.Розевдорф, В.В.Ла
тышев, В.А.Скивдер, А.Спицын, А.Б.Шелковников, Д.М.Шари
фов, А.А.Иессен, Т .С.Пассек, А.А.Алекперов, Е.А.Пахомов, 
Я.И.Гуммель, Г.К.Ниорадзе, И.М.Джафарзаде и другие исследо
ватели, сыгравшие ту или иную роль в освоении археологическою 

материала. ПослевоеННЬiй период изучения ознаменовался ин

тенсивНЬiми археологическими раскопками сначала в Минrечау
ре, а потом в Шемахе, Кабале и более интенсивно на остальной 
территории Азербайджана. Этот период связан с огромным коли
чеством вещей, заполнивших центральные и краеведческие му

зеи, а также археологические хранилища. Более или менее под
робным сведениям об этих материалах мы обязаны талантливым 
исследователям С.М.Казневу, Г.М.Асланову, Р.М.Ваидову, 
О.Ш.Исмизаде, Т.И.Голубкиной, Г.И.Ионе, Г.М.Ахмедову, а 
также Дж.А.Халилову, М.М.Иващенко, К.Х.Кушнаревой, 
Р.Б.Геюшеву, А.Б.Нуриеву и другим ученЫм. Если вначале один 
и тот же археолог занимался решением различных вопросов ма

териальной и духовной культуры, то теперь происходит специа

лизация по отраслям или хронологическим отрезкам. Наука обо
гащается работами И.А.Бабаева, Ф.Л.Османова, Ф.В.Гадирова. 
Для осмысления археологическою материала как источника ис
тории древней Албании важны работы П.Х.Тумбиль, Р.М.Каси
мовой, Н.И.Рзаева, а также М.М.Расуловой, К.Н.Пицхелаури, 
С.А.Дадашевой, К.В.Голенко, А.М.Раджабли, А.А.Карахмедо
вой, А.А.Алиева, К.О.Кошкарлы, Ф.А.Ибрагимова, М.Дж.Хали
лова и С.М.Назировой. 

Огромное количество вопросов разрешаются на основании 
изучения некрополей античною времени. Раскопками выявлены 
главным Образом грунтовые погребения, погребекия в больших 
кувшинах, сырцовые гробницы, катакомбные погребения, погре
бекия в глиняных саркофагах. 

Для осмысления реалий изучаемою периода представляют 

большой интерес как форма и ориентация погребальных памятни
ков, существенно отличавшихся друг от друга, так и расположе

ние и ориентации погребенных. Большое значение для выяснения 
многих вопросов имеет выявление · ., 1ичества и качества керами-
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ческих изделий, предметов Из металла, дерева и кости, а также 
других вещей, сохранившихся как источникИ по истории антич-
ной Кавказской Албании. · 

Материал из некрополей помогает в изучении физического 
облика и этнических особенностей, социально-экономического 
строя и религии, военного дела, оружия и орудий производства, 

одежды и других сторон быта албанов и другого населения страны, 
дополняя или уточняя сообщения античных писателей. 

Некрополи относятся в основном к широкому кругу древнеал

банского населения. Открытие более богатых погребений, в той 
или иной степени связанных с древнеалбанской правящей _вер 
хушкой, принесет много нового в изучении страны. 

Остатки древнеалбанских поселений изучены относительно 
слабее. На городищах встречаются черепицы, базы для колонн, 
булыжник, тесаные камни, обожженные и необожженные кирпи ... 
чи, отходы производственной деятельности, предметы культа -
глиняные статуэтки, использованные и ужедефектные керамиче
ские, стеклянные и металлические изделия, буЛлы и другие пред
меты материальной и духовной культуры. На одних поселениях 
археологические работы уже ведутся, другие- известны в ре
зультате разведок и по-настоящему пока не исследованы. Нет 
ясности в вопросе об укрепленном и неукрепленном поселении 
согласно месТному материалу. Остатки больших и малых nоселе
ний таят ценный материал о быте албанского населения. Кроме 
некрополей и поселений встречаются немало других видов памят

ников: отдельные монетные клады, небольшие и в рост человека 
каменные бабы, остатки древней оросительной системы и другие 
источники, способствующие более конкретному проникновению 
в историю древней Кавказской Албании. 

В процессе работы использован обнаруженный нами ранее не
известный материал из археологических фондов музеев истории 
Азербайджана, Грузии и Армении, коллекции Государственного 
Исторического музея (Москва), rne хранятся керамические изде
лия с берегов Куры (Джафархан) и Гянджачая (Ханлар), и быв
шего Ханларекого краеведческого музея, а также материал из 

рукописей и отчетов, хранящихся в научных архивах Баку, 
Санкт-Петербурга, Тбилиси и Ханлара. 

Каждый из•Приведенных источников обладает преимущества
ми. Сближение сообщений античных авторов и археологического 
материала имеет свои трудности: древние авторы в основном ос
вещают одну часть исторических явлений, археологический ма
териал- другую. Обращение к независимым друг от друга источ
никам: известиям античных писателей и археологическому мате:. 
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риалу-- положительно сказывается на изучении истории древней 

Кавказской Албании. 
Осмысление письменных источников, наиболее полно освеща

ющих события только I в. до н.э. - I в. н.э., и синхронного архео
логического материала, добытого за последние десятилетия, по
зволяет по-новому ответить на вопросы истории древней Кавказ
ской Албании. В первую очередь это относится к разрабатываемой 
более ста лет проблеме территории и населения. Отражают ли 
лаконичные сообщения античных авторов только политический 
или только этнический характер албанской территории? Согласно 
древнегреческим и латинским писателям западные границы стра

ны проходили по землям, где находятся верховья Алазани и Иори, 
возможно, по Кахетинскому хребту, а также по горным склонам 
Малого Кавказа севернее озера Севан; восточные границы тяну
лись вдоль Каспийского моря, которое соответст~енно называ
лось: севернее Апшерона - Албанским, а южнее - 1\аспийским. 
Северные границы страны проходили по Большому Кавказу и 
Кераунеким горам севернее Самура, многочисленными отрогами 
спускающимися к Албанскому морю, а южные окраины охваты
вали горные районы Малого Кавказа и Каспиану- бассейн ниж
него течения реки Араке до степей Миль и Муrань включительно, 
т.е. в изучаемое время Албания помещалась на левобережье и 
правобережье Куры от верховьев Алазани До берегов Каспийского 
моря. Об Албании, занимающей вместе с Иберией большую часть 
Кавказа, писал еще Страбон. При всей своей неопределенности 
сведения об Албании и относящейся к ней Каспиане, тем не менее 
носят больше политический характер. Информация, позволяю
щая локализовать албанов на левобережье и правобережье Куры, 
отражает не только политические, но и этнические пределы. Ког
да древние авторы говорят о населении Албании, то в первую 
очередь идет речь об албанах: на севере они обитали на склонах 
Большого Кавказа и Кераунских гор, на юге занимали склоны 
Малого Кавказа, а также степи Миль и Мугань. Албаны были и 
наиболее значительны и сравнительно многочисленны. Только 
поэтому страна по этнониму албанов называлась Албанией. 

Кроме самих албанов в стране обитали отдельные этнические 
группы. К ним относились rаргары, населявшQе бассейн Гарrар
чая и, может быть, другие смежные районы, а также удины, в 
изучаемое время занимавшие главным образом пространство к 
северу от Куры, начиная от бассейнов Алджиrанчая и Турнанчая · 
и доходя до бассейна реки Тертер, включая и район города Парта
ва. Кроме того, в Албании обитали леги. На севере их территория 
щюстиралась до Сарматии, охватывая северные предгорья Самур
С~t. юt гор вплоть до нынешнего Дербента. Леги занимали северные 

185 



И южные склоны Большого Кавказа на юг от реки Самур. Нахо
дившаяся южнее слияния Куры и Аракеа страна каспиев 1tJIN 

Каспиана примыкала к албанам с юго-востока. Согласно соо6ще
нию Страбона, на рубеже до нашей и нашей эры обитатели Кдс
пианы входили в состав древней Кавказской Албании. 

Вопрос о расселении отдельных групп населения не может быть 
разрешен на основании только письменных источников. Изуче
ние археологического материала позволяет высказать предполо

жение, что главным показателем выделяемых общностей являет
ся обряд погребения. В исследуемую пору каждая группа в основ
ном занимала свою территорию, причем не исключается и совме

стное проживание на стыке отдельных частей населения, имела 
специфический инвентарь, особую технику изготовления глиня
ной посуды и специфический орнамент. Представляется в~змож
ным выделить локал~ные группы памятников, СО<УI:Ветствующие, 

очевидно, отдельным большим и малым группам, находившимся 
в тесной связи друг с другом, что подтверждается определенной 
идентичностью находимых в погребениях вещей. Учет всего ма
териала позволяет наметить основные синхронные категории, 

восходящие к археологическим культурам. В первом случае- это 
позднейший этап грунтовых погребений типа Ялойлутепе. Во
втором - это кувшинные погребения. Некоторые формы глиня
ной посуды встречаются почти во всех погребениях. Это в основ
ном чаши без ручек и с ручками, mирокогорлые кувшины с одной 
или двумя ручками и др. Однако выделяются керамические изде
лия, характерt~ые отдельно для каждой археологической куль
туры. То же самое относится к орнаменту. Для грунтовых погре
бений свойствен орнамент врезанный и выпуклый, для кувшин
ных- характерны не только врезанный и рельефный орнамент, 
но также рисунок красной краской. Носители культуры грунто
вых погребений, по-видимому, представляют ядро доалбанского 
субстрата. 

Упоминание албанов в античной географии (только более поз
дний писатель Арриан говорит об албанах относительно IV в. до 
н.э., 111, 8, 4) по времени совпадает с ареалом распространения 
носителей культуры кувшинных погребений. В начале нашей эры 
носители этой ж.ультуры передвигаются к северу от Куры, воспри
нимая элемен'J'}i материальной и духовной культуры у предшест
венников, но продолжая сохранять свой погребальный обряд и 
особенности культа еще на протяжении нескольких столетий 
вплоть до появления ислама. В Албании обитали и номады. В 
последние века до нашей эры и первые века нашей эры они зани

мали бассейны Куры и Аракса. АнтИЧНЬiе авторы называют их 
саками, массаrетами, гуннами и т .д. На западной окраине упоми-

186 



наются главным образом сакасены, на восточном - массагеты. 
Часть номадов примыкала к древнеалбанским землям с юга. При 
сравнении погребальных обрядов выделяются особенности, отли
чавшие население, хоронившее в катакомбных погребениях. Как 
известно, подобный погребальный обряд и аналогичная деформа
ция черепа, а также некоторые другие особенности имеют распро
странение не только в Северном Прикаспии, где катакомбы 
появляются раньше, чем в Албании, на четыре столетия, но и на 
обширной территории к западу и востоку от Каспия. 

Изучение источников показывает, что население древней Кав
казской Албании обрабатывало плодородные земли, количество 
которых не поддается учету. История застает албанов на той ста.: 
дни развития, когда ими была освоена техника земледельческого 
труда. Из орудий вспашки в Албании применялись соха и лопато
образное орудие из железа. Земледелие связано с ирригацией. Так 
было и в древней Кавказской Албании. На обрабатываемых зем
лях применялось искусственное орошение- население пользова

лось каналами и кяризами. Хорошо отражают состояние земле
дельческого хозяйства орудия жатвы, в большом количестве об
наруживаемые в результате археологических раскопок. К ним 
относятся железные серпы и серповидные ножи. 

Судя по палеоботаническому материалу, население Албании 
возделывало твердую и мягкую пшеницу, а также ячмень; отдель

ные виды этих злаков встречаются в различных районах Азербай
джана и в настоящее время. Население древней Кавказской Алба
нии культивировало и просо. Обнаруженные остатки зерен дают 
право утверждать, что на исследуемой территории широко куль

тивировзлись пшеница, ячмень и просо. Анализ археологического 
материала и данных этнографии позволяет предположить, что 
албаны во время молотьбЫ могли применять молотильную доску, 
а также пользоваться для обмолота палкам~ и скотом, выбиваю
щими копытами зерно из колосьев. ЭтнографИческий материал 
показывает, что процесс веяния заключался в подбрасывании зер
на вверх при помощи особых приспособлений. Для хранения из
лишков пшеницы, ячменя И проса применялись хозяйственные 

ямы и большие глиняные кувшины. Если орудия труда, применя
емые в сельском хозяйстве, говорят об уровне техники, то хозяй
ственные ямы и кувшины, обнаруженные в результате археоло
гических раскопок, являются доказательством того, что зерно 

хранили про запас, а это в свою очередь дает возможность пред

положить, что пшеница, ячмень и просо потреблялись в большом 
количестве. О развитии албанского земледелия свидетельствуют 
и орудия размола. В стране широко применялись каменные зер
нотерки и ручные мельницы. 
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В Албании выращивали инжир, маслины, грецкие орехи, гра
наты, персики и черешню. Источники свидетельствуют также о 
виноградарстве. На территории Азербайджана имеются заросли 
дикого винограда, дающего небольшие сладкие ягоды. Прекрас
ная иллюстрация уровня виноградарства - это каменные ванны 

длЯ получения сока, из которого получали вино. Приведеиные 
известия древних авторов, археологический материал и данные 

- этнографии о средствах производства: деревянной сохе, железных 
заступах, молотильной доске, железных с~рпах, каменных зерно

терках, ручных мельницах и других сельскохозяjiственных ору
диях позволяют предполагать высокий технический уровень сель
ского хозяйства, а следовательно, и соответствующий уровень 
земледелия и садоводства древней Кавказской Албании. Изуче
ние источников, освещающих состОяние земледелия в Восточном 
Закавказье, служило основанием для утверждения, что искусст
венное орошение, а также наличие орудий вспашки и жатвы на-

•ряду со сложными кера~ическими изделиями и другими особен
ностями быта являются свидетельством того, что древнеалбанское 
население главным образом заним~ось земледелием. Вместе с 
тем высокогорные альпийские луга и речные долины Албании 
благоприятствовали и для развития скотоводства. Как показыва
ют письменные источники и археологический материал, разведе
ние лошадей было поставлено здесь на широкую ногу. Надо пола
гать, что албаны разводили местную породу лошади, прозванную 
позднее карабахской. По всей вероятносТи, количество лошадей в 
стране было непосредственно связано с поголов,ьем табунов в Кас
пиане и Атропатене. Именно отсюда в Албанию проникали особые 
породы лошадей, отличавшихся от местных. Население разводило 
также крупный и мелкий рогатый скот. Об этом говорит зоомор
фная керамика: фигурки из глины, а также кости баранов и коз, 
обнаруженных в кувшинах или просто в могильных ямах. Знаком
ство с остеологическим материалом показывает, что албанские 
овцы и козы очень напоминают современные породы мелкого ро

гатого скота, играющего ведущую роль в сегодняшнем скотовод

стве. Стада мелкого скота нуждзлись в тщательной охране. Пись
менные источники позволяют особо выделить значение собак. 
Если обратиться к этнографическому материалу, мы увидим: ста
до охранялось сильными кавказскими овчарками. Наличие у · 
древних албанов собак подтверждается археологическим матери
алом. В жизни древних кавказских албанов охота являлась одним 
из важных видов тренировки, но не была главным занятием насе
ления. Собаки тут играли немаловажную роль. Источники также 
сообщают о верблюдах в Каспиане. Скотоводство обеспечивало 
местное население в первую очередь мясом, шкурами, шерстью. 
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Скот обеспечивал албанов также молочными продуктами. Этно
графический материал показывает, что переработка молока: полу
чение масла, сыра, кислого молока, сливок, айрана - это 

трудоемкий процесс, требующий большого навыка, немалого ко
личества людей и разнообразной посуды. Раскопки выявили много 
маслобоек и других сосудов из керамики, связанных с производ
ством и хранением продуктов скотоводства. Обращает на себя 
внимание отгонная или яйлажная форма скотоводческого хозяй
ства. Ведь отсутствие подножного корма при увеличении пого
ловья скота заставляло угонять стада летом в горы, зимой же 

возвращаться на равнины. При подобной форме скотоводства важ
ное место занимают лошади как трансnортное средство и собаки 
как хранители стада мелкого рогатого скота от хищных зверей. 

Изучение письменных источников и археологического мате
риала показывает состояние ремесленного производства. Тут ин
тересны обжигательные гончарные печи. Особо следует подчерк
нуть их наличие на правом бере'гу Куры у Мингечаура и в других 
районах, где обитали древние кавказские албаны. Печи, по-види
мому, находились в кварталах с гончарными мастерскими, а не

сколько дальше располагалось и само поселение. Для сооружения 
керамических печей пользовзлись сырцовыми плитами, произ

водство которых здесь продолжается и в настоящее время. Гонча
ры пользовались глиной, пригодной для изготовления керамиче
ских изделий. Благодаря растительным примесям керамика из 

этой глины после обжига приобретала желтоватые, розоватые и 
- красноватые тона, придающие изделиям своеобразие в окраске и 
в основном отлиЧающие керамику албанов от глиняных изделий 
более раннегО и более позднего времени. Имеющиеся данные по
зволяют говорить об орудиях производства, которымИ могли поль
зоваться древнеалбанские керамисты. С другой стороны, каждая 
археологическая культура имеет технологические особенности, 
выделяющие типы глиняных изделий с тем или иным обрядо~.t 
погребения. Все это показывает, что древние кавказские албаны 
освоили технику производства предметов из глины. 

В Азербайджане обнаружены горные выработки древнего про
исхождения, а также множество металлических изделий из грун
товых, кувшинных, катакомбных и других погребений. Изучение 

этих вещей из металла показывает, что древняя Кавказская Ал
бания - . это страна, где получило развитие главным образом 
производство вещей как из железа и бронзы, так из золота и 
серебра. При этом способами обработки металла были ковка, че
канка и отливка в формах. Ковка производилась, видимо, и горя
чим и холодным способом. 
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К одному из видов ремесленного производства относилось тка
чество, сырьем для которого гЛавным образом служили шерсть и 
лен. Железные ножницы, выявленные во время археологических 
раскопок, применялись для стрижки шерсти домашних живо
тных. Другой материал, служивший для производства пряжи, был 
лен. Исследование фрагментов и следов тканей из археологиче
ских раскопок убедительно показывает, что обнаруженные ткани 
льняного происхождения, а согласно ботаническому материалу 
лен до сих пор растет в диком виде на территории Азербайджана. 
В связи с ткачеством представляют интерес пряслица, обнаружен
ные в результате археологических раскопок.По ним восстанавли
вается конструкция веретена, применявшеrося древними албана
ми. Гипотетически на территории древней Кавказской Албании 
были в употреблении несколько видов ткацких станков. У албанов 
ткачество являлось одним из развитых ремесел. 

На территории древней Кавказской Албании упоминаются 
жизненные центры: крупные и мелкие города и поселения. Со
гласно Птолемею, здесь насчитывалось 29 полисов и коме, а Пли
пий отмечает один из опцидумов или сильное укрепление Каба
лаку. Науке уже известны городища Мингечаур, Кабала, Хыныс
лы, Торпаккала и другие населенные пункты по археологическим 
раскопкам на территории Азе~айджана. Население, обитавшее в 
городах или поселениях, поддерживало тесные связи друг с дру

гом. В этом отношении представляют интерес магистральные и 
проселочные дороги, которыми благодаря географическим осо
бенностям рельефа пользавались на протяжении долгого времени. 
Более подробно античные писатели были информированы о пу
тях, связывавших древнюю Албанию с внешним миром. Страбон 
отмечает проход из Албании в Иберию и из Армении в Албанию. 
Отмечается, что этими дорогами пользавались Гней Помпей и 
Канидий- один из полководцев Марка Антония. Древний гео
граф упоминает проход Из Иберии в Албанию в связи с Камбисе
ной и рекой Алазани. Отсюда путь шел до низовьев Араrви, сое
диняясь на севере со страной кочевников. Согласно Плинию, в 
начале пути на севере расположены Кавказские ворота, ошибочно 
называемые Каспийскими. Птолемей. эти ворота именовал, пола
гаю, Сарматскими, которые могут соответствовать Дарьяльекому 
ущелью. От Кавказских или Сарматских ворот дорога тянулась 
дальше на северо-запад к Танаису, где торговали рабами, кожей, 
одеждой, вином и прочими товарами. На другом конце этого пути 

была расположена Экбатана. Здесь можно было, по-видимому, 
приобрести товары из различных стран. Страбон сообщает, что 
аорсы, владеющие северным побережьем Каспия, торгуют индий
скими и вавилонскими товарами, получая их от армян и мидий-
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цев. Ретроспективный материал . также говорит об этом: через 
территорию, где обитали касnии, можно было nопасть в Ардебиль, 
а оттуда в Меянидж или Хунадж и далее на юг до Экбатаны. О 
связях между Северным Прикаспием и Ираном свидетельствует 
археологический материал. Другой торговый путь вел на северо
заnад и имел не менее важное значение для торговли. Речь идет о 
торговой дороге, связывавшей Экбатану с Артаксатой. Через Ат
роnатену nроходил основной транзитный nуть, связывавший За
nад с Востоком. От Загросского nеревала или Мидийских ворот до 
Каспийских через Сигрвану, по Страбону, 4 100 стадий, а от 
Зевгмы на Евфрате до Атроnатены во время nохода Марка Анто
ния было насчита~10 8 000 стадий. Римские историки также были 
знакомы с географией Восточной Мидии. Уnоминаются Лаодикеsi 
и Апамея, Гераклея и Рага, называемая также Европам или Арса
кией. Эти и другие города были расnоложены у караванной доро
ги, которая вела в Бактрию и далее на восток. 

Таким образом, сухоnутные торговые nути древней Албании 
на юге выходили к главным магистралям, протянувшимся по тер

ритории Парфии. Эти магистрали вели на заnад, в страны, nодчи
ненные Риму, и на восток - в Индию и Китай, соединяясь глав-
ным образом у Экбатаны. · 

Кроме сухопутных торговых магистралей в источниках отме
чаются морские И речные торговые пути. Известно, что в 1 в. н.э. 
могучий Рим простирал свои щупальца далеко на восток. В связи 
с этим в античной литературе появилось значительное количество 
новых сведений о Касnийском море. Согласно Арриану, Алек
сандр Македонский хотел знать, с каким морем соединяется Кас
nийское море. По nоручению Селевка Никатора Патрокл nобывал 
на Касnии, обследовав западные и восточные берега. Одни иссле
дователи считают, Что Патрокл достиг пролива Кара-Богаз-Гол, 
другие предполагают, что ему удалось достичь полуострова Ман

rышлак. Можно nредположить, что Патрокл не ошибался, говоря 
о торговых nутях, хотя наличие морского торгового nути по Кас
пию у некоторых древних авторов вызывало сомнение. После 
открытия морского тор'гового пути из Европы в Индию nопытки 
«воить транзитную водную торrовую магистраль.nо рекам Закав
казья и по Каспию были оставлены навсегда, хо:rя водные торго
вые пути главным образом по Куре могли с успехом обслуживать 
рынки древней Кавказской Албании, обеспечивая внутренний то
варообмен, а также приток имnортных товаров. Если Каспийское 
море не представлялось удобным для мореходства, то должна была 
существовать дорога, по которой осуществлялась связь с южным 

и восточным nобережьем Касnия. Имеющиеся данные nозволяют 
высказать предnоложение о наличии большого nути по западному 
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и южному берегу Каспия от Кавказа через дельту Куры до Кас
пийских ворот, соединявшеrося с торговой магистралью где-ни
будь у Раги или Гекатомпила. 

В настоящее время трудно судить о том, какие транзитные пути 
были предпочтительней: сухопутные или морские. Однако несом
ненно, что торговцы пользовались и первыми и вторыми, может 

быть, отдавая предпочтение первым из-за многих неудобств, свя:.. 
занных с волоком судов из одного водного бассейна в ,~Jpyroй. 

Древняя Кавказская АлбанИя примыкала к юго-западному по
бережью Каспия, с одной стороны, и к Атропатене, а следователь
но, к Парфив и странам древнего Востока -с другой. О желании 
римлян установить связи со странами Востока в обход Парфив 
свидетельствуют эпиграфические надписи. К ним относятся ла
тинская надпись побывавшего у берегов Каспия рИмского отряда 
времен императора Домициана. Появление рiЩЛян на западном 
берегу Каспия делало возмо~ поставить под контроль одну из 
ветвей шелкового пути и установить связь с областями Централь
ной Азии. О контактах междУ римским миром и древней Албанией 
свидетельствует и греческая надпись из Беюк-Деmы: Элий Ясои 
посвящает ее Эв нону, своему благодетелю. Судя по имени, Элий 
Я сон - грек, пребывал в Албании, преследуя, по-видимому, торго
вые цели. Ведь проникновение римских негоциантов на восток, 
начатое в связи с выявлением торговых путей еще во времена 
Лукулла и Помпея, продолжалось и впоследствии. 

О торговле свидетельствует материал из археологических рас
копок. Так, к привозны:м в Кавказскую Ал«Щнию предметам ма
териальной культуры относятся стеклянные изделия, значитель
ная часть монет и гемм, а также раковины каури, некоторые виды 

бус и скарабеи. К привозным nредметам относятсsr также амфора, 
бронзовый светильник, серебряные блюда. Мноmе из импортных 
вещей, обнаруженных в Азерба~жане, связаны с культурными 
ареалами или греко-римского мира или восточных стран и могут 

указывать на товарообмен древней Кавказской Албании как со 
странами запада, так и востока, в том числе с Парфией. С запад
ными народами связывали Албанию большое количествостеКJUIВ
ных изделий, римских монет и гемм с античными мотивами, не
которые виды бус, скарабеи и другие nредметы, с востоЧИЬIМИ
раковины каури. О связи непосредственно с Парфией, очевидно, 
свидетельствуют аршакидекие монеты и некоторые изделия из 

керамики и металла. 

Опираясь на данные о торговле и торговых путях, еще рано 
судить об общем удельном весе торгового обмена, однако уже 
теперь можно утверждать, что предметы материальной культуры, 
прllвезенные из-за границы, исключали отставание торговли, по-
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зволяя в то же время высказать предположение об интенсивных 
экономических связях древней Кавказской Албании. Торговые 
связи с далекими и близкими странами осуществлялись главным 
образом по маmстралям Парфянского государства и Атропатены, 
включавшим Албанию в сферу влияния крупнейших торговых 
центров того времени. 

Вопрос об общественно-экономическом строе древней Кавказ
ской Албании в исторической литературе затраmвался неодно
кратно. Причем вначале выпячивались те или иные стороны про
блемы, не соответствующие общей картине социальных отноше
ний. Естественно, не все положения можно считать удовлетвори
тельными. Слабая изученность вопроса в значительной степени 
связана со скудостью известных нам источников: трудно ожидать 

более подробной информации об общественных инстИтутах, опи
раЯсь только на сообщения представителей античной историче
ской науки или только на данные археолоmи, вередко оконча
тельно не расшифрованные. В самом деле, нельзя получить от 
античных авторов каких.;.либо более подробных и более точных 
описаний общественных институтов, непривычных для предста
вителя античной цивилизации. Обращаясь к терминам, позволя
ющим в какой-то степени судить о социальной структуре, мы 

осознаем, что производительные силы и производственные отно

шения древнеалбанского общества представленным материалом 
не ограничивались. Восстанавливая общественно-экономическую 
структуру древнеалбанского общества на основании сообщений 
античных авторов, надо помнить, что термины лишь частично 

освещают реальное положение. Что касается археолоmческого 
материала, то погребения высших слоев населения пока не обна
ружены, а мноГие рядовые погребения в социально-экономиче
ском плане представляют загадку по настоящее время. Тем не 
менее, наличный материал дает возможность nересмотреть неко
торыедоселе существующие положения и высказать новое мнение 

о социальном строе древней Кавказской Албании. 
Для обозначения албанского царя греками и римлянами упот

ребл.srлись термины басплеве и реке. Причем некоторые античные 
писатели упоминали в Албании одного басилевса. К ним относитсsr 
Страбон, который сообщает, что в Албании QТличаются и басилев
сы. Поэтому в настоящее время над всеми властвует один баси
леве. Друmе писатели в Албании отмечали несколько басилевсов. 
В произведениях античных авторов басплеве употребляется глав
ным образом в значении: царь или повелитель, а реке означает не 
только царя, но также богача и знатного человека. Нельзя не 
согласиться с распространенным в исторической литературе тол
кованием: термины басплеве и реке передают одно и то же поня-
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тие, хотя .nолностью не накладываются друг на друга, обозначая 
властелина, nовелителя и вообще влиятельную особу. Кроме ба
силевса древние писатели в Албании отмечаюТ гегемонов и пре
фектов. Аппиан сообщает, что перед триумфальной колесницей 
Помпея в числе военнопленныХ вели nредводителей (гегемонов): 
от иберов- тр<)их и от албанов- двух. Согласно Павлу Оросию, 
Помпей трижды nобедил в бою войско рекса албанов Орода и его 
nрефектов. Сообщение другого античного писателя доnолняет 
уnомянутых ·авторов. По Элиаву, одежду из верблюжьей шерсти 
носят иеревсы и те из каспиев, которые наиболее богаты и наибо
лее знатны. Гегемон nереводится главНЬIМ образом как вождь, · 
военачальник и наместник, а nрефект- как начальник, коман
дир конного отряда и nолководец. В общем nод ·гегемонами·,и 
nрефектами античные классики имеют в виду вождей и воена
чальников, хотЯ не Исключено, что речь идет вообще о предводи
телях или наместниках, в том числе о богатых н знатНЬIХ людях. 

В социальном плаве не менееинтересны упоминания обалбаи
ском войске, делившемся на две части: отдельно на шесть мириа
дов пеших и отдельно на двадцать два мириада КОВНIЩЬI. Страбон 
сообщает, что у албановесть копЬеметатели и лучники, имеющие 
nанцири и ДJIИВНЬiе прямоугольные щиты. Албанский воин был 
хорошо вооружен, что возможно, если воин представляет опреде
леИНЬIЙ социальНЬiй слой, выдвигавший копьеметателей и лучни
ков с их доспехами- панцирями и щитами. Пешее войско пред• 
стамяло более или менее бедНЬiе слои населения, коНIIИХИ же 
набирались из. обеспеченного сословия. · . 

Как уже уточнял ось, по Страбону, в албанском: иероне, посвя
щенном боrине Селене, обязанности жреца исnолняет наибоJiее 
уважаемый nосле басилевез муж, стоящий во главе священной 
земли или местности, обширной и хорошо населенной, во главе и 
этой местности и иеродулов, миоrие из которых находятся в состо
янии религиозною экстаза н пророчествуют. Самый уважаеМЬIЙ 
после баСИJiевса муж моr относиться к храмовым аристократам и 
бЬIТЬ хозяином положения не только в самом свЯТИJIИЩе, но и 
храмовой территории - обширной и хорошо населенной, т.е. 
rлавНЬIЙ иеревс находился во главе и вера хора и иеродулов. Стра
бон отмечает, что у древних албанов приносятся богине чеЛовече
скИе жертвы. Античный автор nроводит грань между населением 
священвой области и иеродулами, с одной . стороНЬI, и членами 
прихрамовой ООЩИНЬI - с другой. ДанНЬiе письменНЬIХ источнИ
ков связЬIВЗются с археологическим материалом. Почти кажцый 
некрополь свидетельствует об имущественном веравенстве. На
ряду с предметаМи, обнаружеННЬIМИ в поrребениях, в социальном 
плане выделяются золотые и серебряНЬiе nерстни, серебряНЬiе 
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чаши-фиЗJIЬI, серебряные фибуЛЬI, золотые пуговицы, поясные 
серебряные пряжки, серебряные браслеты и прочие вещи. Среди 
дpynfX предметов выделяются перетин-печатки и значительное 

коJIИЧество бум. По-видимому, мы имеем дело с существующим 
в то время социалъным перавенетвам среди широкого круга тру

дового населения, в том числе и среди членов обЩИНЬI - свобод
ного крестьянства. Происходмо расслоение, по тогдашним 
меркам весьма значительное. К другой категории населения вера 
хора относмись иеродулы, часть которых становилась одержимой 
и приноемась в жертву. Одни иеродуЛЬI превращались в прори
цателей и вещали подобно оракулам античной Малой Азии. В 

-исторической литературе неоднократно затрагивался вопрос о со
•циальной принадлежности вероду лов. Многие видели в них зави-
симых сервов, рабов ми членов общины, хотя иеродулы явно не 
явлЯJIИсь однообразной массой, а COCТOJI]J]{ из отдельных групп, 
отличавmихся друг От друга. К ним относятся иеродулы-оракуЛЬI, 
с одной стороны, и иеродуЛЬI, обреченные на жертву - с друrой, 
не говоря уже о тех иеродулах, которые занимали промежуточное 

положение между первыми и вторЫми. Албанские и.еродулы не 
предстаВJlЯJlи собой единую массу и поэтому не могли иметь су
щественноtо ВJIИЯния на производительные CИJIЬI албанского об
щества. И в этом плане предстаВJIЯЮТ интерес данные археологии. 
Как правило, в каждой МОГИJiе имеется один костяк, но иногда -
в одной два костяка и случай, когда в моГИJiе - три костяка. 
Зафиксировано немало кувшинных погребений с двумя костяка
ми. Главным образом, это одновременное погребение мужчины и 
женщины. Тут при похоронах явно умерщвлsщся человек: жена 
ми рабыня. Имеются и другие данные. Так, в одном из погребе
ний обнаружен второй скелет, лежавший под кувшином лицом 

· вниз. Можно согласиться с археологами, возводившими эти погре
бения к лицам, смерть которых сопровождалась умерщвлением 
зависимых от них людей ИJIИ рабов. В этом плане представляют 
интерес и сырцовые погребении: встречаЮТС51 парные гробНИЦЬI в 
одной моГИJiьной яме, а также гробнИЦЬI с парНЬIМи захоронения
ми. В одной из гробниц обнаружен скорченный скелет у ногоснов
ного костяка, в друrой ....-.. второй костяк у ног погребенного. Не 
являют ли собой эти неосновные КОСТJIКИ картину зависимости, 
нашедшей Отражение у Страбона? Если вспомнить об умерщвле
нии веродулов на иера хора, то, кажется, все встает на свое место: 

при погребении . представителя более ми менее обеспеченного 
сословия передко приносился в жертву человек-раб ми рабыня. 

В определении социального СТРQЯ невозможно обойти молча
нием вопрос о населении, вторrавшемся в Албанию. Интересны 
употребляемые в античное время термины для обозначения вож-
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дей северных кочевых групп, проникавших в Закавказье. Я уже 
писал, что Тацит называет их дуксами и скептухами. Основное 
значение термина дукс - это военачальник, предводитель, ата

ман, а скептухи от древнегреческого - держащий скипетр, вла

ствующий басилевс, а на Востоке - скипетродержец или высший 
царедворец. Мы имеем явное деление: дуксы или скептухи, с 
одной стороны, и масса так называемых номадов - с другой. В 
связи с взаимовлиянием местного и пришлоrо населения интерес

но сообщение Страбона о том, что вместе с этим номады ведут 
войну против иноземцев. Номады помогают как албанам, так и 
иберам по той же причине. Кроме того, номады часто накладыва
ют руку на рабов, не дают заниматься земледелием. Проливают 
свет на социальный строй номадов и археолоmческие раскопки. В 
связи с катакомбами обращают на себя внимание погребекия в 
деревянных срубах, где погребеиного сопровождают костяки, рас
положенные вне сруба в сидячем положении. И здесь при погре
бении усопшего, надо полагать, убивали людей, расставленных 
вокруг сруба-гробницы. Таких примеров можно привести немало. 
Скотоводческое население, провякавшее на изучаемую террито
рию под предводительством дуксов или скептухов, напоминает 

ранних или поздних кочевников в отношении семейной собствен
ности на скот и общего землепользования. Яйлажное животновод
ство nредполагает прочную оседлость. Это относится как к 
сакасенам и массагетам, так и к безымянным номадам, обитав
шим у Аракса. В социальной структуре полукочевого населения, 
уже проживавшего в .древней Кавказской Албании или еще про~ 
никавmеrо сюда, явно прослеживаются две основные группы: 

вожди (предводители, атаманы) и рядовое население; промежу
точное положение, по-видимому, занимала более обеспеченная 
прослойка и рабы, не игравшие какой-либо значительной роли и, 
может быть, используемые для подсобньiх работ в скотоводческом 
хозяйстве. · 

О людях, занятых в ремесленном производстве, позволяет су
дить археолоmческий материал. Конечно, один и тот же человек 
не в силах справиться·с большим количеством операций: от заrо
товки глины и дальнейшей ее обработки вплоть до сооружения 
обжигательных печей. Особо стоит вопрос о художниках-керами
стах, наносивших на посуду рисунки. Речь идет об опытных гон
чарах, мастерах своего дела. Большое количество предметов из 
бронзы, серебра и золота свид.етельствует об албанских ювелирах. 
Труд кузнецов главным образом связан с производством сельско
хозяйственных орудий и оружия. Фрагменты тканей и пряслица, 
найденные при раскопках, свидетельствуют о ткачестве, следова

тельно, и о ткачах, пользовавшихся, по-видимому, несколькими 
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видами ткацких станков. Отсюда вытекает, что главным образом 
керамисты, кузнецы, ювелиры и ткачи nредставляли ремесленное 

производство древней Албании и, по-видимому, играли важную 
роль в производстве материальных благ, тем самым являясь одной 
из основных производительных сил древнеалбанского общества. 

Следовательно, структура албанского общества сводилась к 
отношениям, при которых на одном полюсе находились басилевс, 
гегемоны или префекты и иеревсы, причем басклеве владел вла
стью в стране, а гегемоны и префекты, предстамявшие военную 
и земледельческую знать, и иеревсы, стоявшие во главе иеронов 

и и ера хор-., в той или иной степени подчинялись басилевсу. На 
друrом полюсе находились крестьяне-общинники и масса ското
:iодческого населения. К этой категории общества относились и 
ремесленнmси: керамисты, кузнецы, ·ювелиры и ткачи. К трудо
вому населению примыкали и иеродулы, в основном служители 

иеронов, а также иерс>дулы, связанные с храмовым хОЗSJЙСТвом и, 
наконец, рабы. Крестьяне-общинники, рядовое скотоводческое 
.население и ремесленники составляли ядро производительных 

сил древнеалбанского общества. . 
Если власть находилась в руках басилевса, гегемонов или пре

фектов и теократического аппарата, с одной стороны,. а произво- , 
дительные силы албанского общества главным образом состояли 
из более или менее богатых или бедных крестьяи-обiцинников, 
относительно зажиточных или бедных скотоводов и, наконец, 
отдельно из керамистов, кузнецов, ювелиров и ткачей при опре
деленно второстепенном положении рабского труда, не игравшего 
доминирующей роли (малый удельный вес поrребений со следами 
рабовладельческих отношений) и не определявшего лицо древне
албанских производственных отношений, то общественно-эконо
мический строй древней Кавказской Албании оно носил черты: 
сложившеrося классового общества, но определенно свидетельст
вует о производственных отношениях, далеких и от первобытиых 
и от рабовладельческих. Политическая история, торговые связи и 

. особенности культуры древней Кавказской Албании и соседних 
стран переплетаются и поэтому общественная структура древних 
албанов не может не напоминать особенности социально-эконо
мического строя древних ближневОСJ::Qчных обществ, существен
но отличавшихся от античных. 

Из отмеченных в письменных источниках святилищ на западе 
древней Кавказской ·Албании известны два храма: святилище Се
лены недалеко от Иберни и святилище Анант на берегу Куры; в 
восточной части страны известно святилище более примитивного 
характера на каспийской Тальге. Албанский пантеои представля
ли божества Гелиос, Зеве и Селена. Из всех этих божеств албаны 
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отдавали предпочтение богине Селене. Сохранился уникальный 
рассказ Страбона о rотовящемся более года, по-видимому, свя
щенном представлении, где rлавную роль иcnOJIНU прввосимый 

в жертву иеродул - божий раб. Аксессуарами культа являлись 
священвые цепь-алюсие и копье-лонхе. По падению раненого 
иеродула совершзлись rадання, о результатах объявлялось всем 
присутствующим, которые перепрЬli'ИВЗJIИ через труп иеродула, 

чтобы освободиться от недомоrаний и болезней:. Известие об ал
банском пантеоне и свщевводействиях на вера хора, по-видимо
му, восходит к Феофану- одному· из сподвiiЖНИКов Помпея. 

В . связи с релиrией: представтпот интерес камеивые идолы. 
Наиболее характерные из них обнаружены в Хыныслы, Даrкола
ны и Чирахлы. Идолы высечены из местноrо пористоrо камня. У' 
них часто отсутствует ronoвa или -'оиечвости.Значвтельная чаСТit 
этих скульптур достиrает роста человека. ХронолОI'ИЧески они 
ОТНОСЯТСSI к последним векам до в.э. - первым векам в.э. Все они 
по технике испОJIВення стоят на сраввительво ВiiЗком уровне в не 

идут в еравнекие с произведе1111.51М11 древвеrречесхих и римских 

ВЗS~теJ~ей:. Интересно, что часrь кераМII'Jеских изделий: и друrих 
предметов, сопровождавших покойника, покрыта орнаментом, 
изображавшим луну в виде полумесяца. Символы луны этим не 
ограничиваются. Почвтавие боrиви связано со свщеввым дре
вом, часто изображавшiwся на произведеннях матервальной 
культуры. Следы nокловевиs свщеВВЬIМ деревьям (деревья даг
даrав, саккызаrач, чинара, караrач и др.) сохранвлись и в наши 
дни. К одному из символовлуны на изучаемой территОрии, по-ви
димому, относится изображение змеи. ·Во мвоrих поrребениях 
обнаружены браслеты, часrь которых имеет КОНЦЬI, изображав
mие ronoвy змеи. Змеи изображены и на некоторых сосудах, обна
ружеВВЬlХ в поrребениях. С жизнедарующей силой луны, по всей 
вероятности, связаНЬI и разноцветНЬiе камни, вде.JIЬIВЗвmиеся в 

серьrи, кОJIЬца в друrие предметы украшений. Большое кОJIИЧест
во керамических изделий с особым орнаментом, часто выражаю
щим ~ОJIВЧесrвевное соотношение "три", .. семь", "(ЩВВНЗдцать", 
позволяет предполаrать, что население Албании бЬlJio под СИJIЬ
вым ВJIШIIIIIeм луввоrо плщаря. Число "три", вероятно, бЬlJio 
связано с первыми тремя ДВD1В вовоnуввя, воапц:вми у rреков 

название СелеНЬI. Это число СИМВОJIИЗврует собой фазы измене
нийлуны в зависящие от них CИJIЪI. ЕсJmлува вrрала чрезвЫЧЗЙJiо 
важную роль в релиrиозНЬIХ Представлениях албанов и находила 
отражение в своих символах, то состояние экзальтации ИJ1И одер

жимости у храмовых веродулов также считалось от божества, т.е. 
бЬlJio связано с почитанием боrиви Селены. РаЗJIИЧНЬiе формы 
культа СелеRЬI продолжали существовать в в последующее время. 
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В этой связи предстаВJIЯIОТ интерес терракотовые статуэтки, най
деННЬiе в МоллаисаКJIЬI, Мингечауре, ХьпшСJIЬI. Фиrур~q~ неболь
ш:ilе (до 20 см), на некоторых из них ПРО(:.Леживаются рельефНЬiе 
изображения ожерелий: .и браслетов, а также схематические кон
туры одежды, часто rолова и конечности отбИТЬI. Это, моЖет быть, 
связано с погребальНЬIМ обрядом. Терракотовые статуэтки дати
руются последними веками до н.э.- первЬIМИвеками н.э. У Иоси
фа Флавия сохраНИJiся рассказ о том, что после смерти мужа 
женщииа-парфянка была насильно уведена в дом иудея Анилея, 
но туда она перенесла и "изображения боrов ••• У жителей тех мест 
в обычае держать в домах бОжков и брать их во время путешест
вий". По-JSидимому, в отрыВке как раз речь идет о тех терракото
вых статуэтках, которые аналогичны фигуркам, 
обНаруживаемым в Азербайджане. 

Божества Гелиос, Зеве в Селена упоминаЮТСJI у друrих наро
дов. Относительно парфянскоrо времени· сообщается, . что персы 
чтут Митру, Селену в Афродиту, а также оrовь, ветры в воду. 
Албанские божества, назВЗИНЬiе Страбоном по-rречески, соответ
ствуют иранским, rде Гелиос-это богСолнца МиТра, Зеве- это 
Ахурамазда, божество добра в противоположность Арвману, 
предстаВJUIВшемуся духом зла, Селена же ...:. это богиня Авахита 
или Анаит. ОтдельНЬiе параллели в храмовой архитектуре Пар
фив, Армении, Иберив и Албании также rоворяТ о большом пар
фянском ВJIИЯНИИ. Если то:ждества и аналогии между пантеонами 
древней Кавказской Албании и персами парфянскоrо времени 
соответствуют действительности, то, по-видимому, албаВЬI почв- . 
тали часть прочих свяТЬIВЬ, отмечеННЬIХ аиТИЧИЬIМ rеографом. 
Особо нужно отметить культ огня, занимавший главное место в 
поклонении божествам и яВJ1ЯЮщийся, nо-видимому, символом, 
олицетворением Гелиоса, Зевса и СелеНЬI. Предполагаю, как в 
Иране, так и на территории древней Албании в помещении храма 
присутствовал только СИМВОJJ божеств в виде вечноrо огня. По-ви
димому, с божеством Гелиоса свяЗЗНЬI браки, совершающиеся в 
начале весеннеrо равноденствия. 

Археологические раскопки выявили большое количество от
вращающих от детей и взроСJIЬIХ болезни и бедствия в защищаю
щих от враждебНЬIХ чар амулетов: раковин каури, разнообразНЬIХ 
бусин с изображением кружочков, схематических изображений 
человеческоrо глаза, ножниц и друrих предметов. Обращают вни
мание керамические изделия на трех ножках, по-видимому, свя

заННЬIХ с культом. Согласно Представлениям человек продОЛЖЗJI 
жизнь на том свете, жизнь, напоминающую земное существова

ние, поэтому жители древней Албании хоронили покойников в 
оде:жде, с украшениями; рядом клали орудия труда или оружие, 
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глиняные сосуды с мясом животНЬIХ или птицы, плодами и моло

ком, чтобы расположить дух покойиика в пользу сородичей в 
борьбе с неуrодными явлениями реальной действительности. Ар
хеологические раскопки также показывают, что выделяются два 

этапа в развитии обряда погребений: грунтовые погребения типа 
Ялойлутепе и погребения в больших лежачих кувшинах. Грунто
еые погребения содержат одиночные захоронения. В ориентации 
нет единой системы, но лица погребениых обращены главным 
образом в сторону наибольшею освещения со,пнца. В погребениях 
обнаруживаютсЯостаткиогня.Всеэто,по-видимому,свидетель
ствует в пользу тоrо, что носители грунтовых погребений не при-

•. носили человеческих жертв, поклонялись солнцу и почитали 
oro!IЬ •. Что касается. кувПIImных погребений, то большая чааь 
ориентирована неодинаково. Мингечаурские погребения ориен
тированы горловинами на севера-запад, а ТорпаКкалы - на юrо
восток. В погребальном обряде носителей культуры кувшинных 
погребений оrонь занимал более значительное место. Нужно осо
бо отметить, что распространение носителей этой культуры сов
падает по времени с упоминанием в античной литературе божеств 
пантеона албанов. Покойников хоронили в скорченном положе
нии на правом или левом боку, хотя встречаются и вытянутые 
костяки. Нередко вместе с погребеиным в кувшине остаВляли еще 
одноrо, видимо, уМерщвлениоrо человека. Ориентиры разные, 
хотя, по-видимому, между Мингечауром и Торпаккалой находил
ся один из центров культа. 

Пока предстаВJIЯется возможным выделить 1'ИПЬ1 орнамента 
наиболее круnНЬIХ археологических культур древней Кавказской 
Албании. Для изделий из грунтовых погребений типа Ялойлутепе 
характерна керамика с врезанным и отчасти выпуклым орнамен

том, состоящим из врезаниых параллельных горизонтальных или 

вертикальных линий с насечками, выпуКЛЬIМИ пуrовками или 
лунообразными изображениями. Количество линий или насечек 
вередко nовторяется от трех до одиннадцати. Этой культуре при
сущи орнаментальные мотивы, распространенные в основном к 

северу от Куры до проникновения сюда культуры кувШИННЬIХ 
погребений, т.е. новых культов, связаНВЬIХ уже с более южными 
районами региона. Более сложным представляется орнамент 
культуры кувшинных погребений. Врезанные и рельефные ри
сунки керамики из Мингечаура имеют свои особенности, вередко 
аналогичные орнаменту на глиняных сосудах из грунтовых могил 

типа Ялойлутепе. Образцом мингечаурскоrо орнамента наряду с 
другими является рисунок на ритоне с оленем. На ритоне верти
кально врезанные линии чередуются с зигзаrообразвыми сверху 
вниз. Характерен для Мингечаура врезанный рельефный орна-
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мент на больших вьючных и малых портативных флягах. Значи
тельная часть рисунков или отражает идеологию или является 

плодом фантазии художника-керамиста. В орнаменте на флягах 
и сосудах с одной ручкой числовая семантика играла значитель

ную роль. Для Мингечаура характерна и богатая крашеная кера
мика. Краска того же качества, что на изделиях из Миля, только 
несколько светлее. Орнамент на кувшинах представлен фауной и 
флорой: изображением птиц, обращенных к дереву-кипарису, лу
чистыми светилами, закрашенными треугольниками, изображе
ниями оленя с пышными рогами. 

На сосудах из Мильекай степи рисунки красной или коричне
вой краской распространены на отдельные элементы из несколь
ких параллельных линий, закрашенныхинезакрашенных треу
I'Ольников и зигзагообразных волнистых линий. Этому типу орна
м~нта характерны изображения птиц, обращенных клювами к 
ветвистому дереву, лучистых звезд, веток, колонн, арок, меандра, 

цепочек из крестиков. На сосудах из кувшинных погребений по
uторяется числовая символика. 

Согласно источникам персы, мидийцы и прочие народы тела 
покойников предавали земле, предварительно обмазав воском; с 
телами же магов этого не делали, т.е. им не воздавали погребаль
ных почестей, выставляя их трупы на сьедение хищным птицам и 

животным. 

Аналогии между религиозными особенностями Ирана парфян
ского времени и древней Кавказской Албании приводят к заклю
чению, что и тут и там существовал культ Зевса, олицетворявшего 
собой небо, солнечного божества Гелиоса, носившего в Иране имя 
Митры, и Селены, отождествляемой с богиней плодородия, свя
занной с водой и другими явлениями природы. Видимо, одни и те 

же божества, названные Страбоном главным образом греческими 
именами, свидетельствуют, что персы, мидийцы и албаны имели 
одинаковый nантеон, хотя в каждом отдельном случае предпочте

ние отдавалось какому-нибудь одному божеству: или Зевсу-Аху
рамазде или Гелиосу-Митре или, наконец, Селене-Анахите, как 
это бЫло в античной Албании. 

В трудах древних авторов внимание уделялось и албанскому 
войску. Изучены сообщения о легковооруженных воинах-псиле
тах и покрытых броней катафрактах, отмечаются акантисты
копьеметатели и токсоты-лучники. Наличие легких и тяжелых по 

весу наконечников стрел дает возможность вьщелить два типа 

луков на изучаемой территории: легкий скифский и сложный 

гуннский. К наступательному и оборонительному оружию, не. 
отмеченному античными писателями, относятся узколезвийные 

и длинные железные мечи, а также кинжаЛы, ножи и боевые вилы. 
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Древние авторы отмечали у албанов два вида защитного ору
жия: большой щит, напоминающий римский скутум, и малень
кий, сходный с пельтой. 

Я попытался ответить на вопросы исторической географии, 
хозяйства и торговли, общественного устройства, культуры и во
енного искусства античной Кавказской Албании, стараясь быть 
бJШЖе к источникам. Насколько это удалось - покажет будущее. 
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