
В Санкт-Петербурге за-
вершилась Международ-
ная научная конференция 
«Евразия в энеолите - ран-
нем средневековье (инно-
вации, контакты, трансля-
ции идей и технологий)», 
приуроченная к 120-летию 
со дня рождения выдающе-
гося исследователя древно-
стей Южной Сибири и Цен-
тральной Азии Михаила 
Грязнова (1902–1984).

Галия АЛИЕВА,
«Бакинский рабочий»

Мероприятие, старто-
вавшее 7 ноября в Ин-

ституте истории материальной 
культуры Российской академии 
наук и Государственном Эрми-
таже, завершилось 11 ноября. 
В нем в онлайн-формате прини-
мал участие ведущий научный 
сотрудник Института археоло-
гии, этнографии и антрополо-
гии НАНА, доктор философии 
по истории, доцент Дмитрий 
Кириченко.

Основными предметами об-
суждения в рамках мероприя-
тия, на котором азербайджан-
ский исследователь выступил 
с докладом «О каменном ски-
петре из историко-краеведче-
ского музея города Масаллы 
(Азербайджанская Республи-
ка)», стали археологические па-
мятники, предметы древней ма-
териальной культуры, древнее 
искусство, палеоантропологиче-
ские и палеозоологические ма-
териалы, структура и культура 
древних социумов, межкуль-
турная коммуникация и инте-
грация в древности, стратегии 
жизнеобеспечения и формиро-
вания культурного простран-
ства древних социумов Север-
ной Евразии и Северо-Восточ-
ной Азии в энеолите - раннем 
средневековье.

В рамках работы конферен-
ции из семи панельных секций, 
в которой прошли консульта-
ции и переговоры по органи-
зации широкой международ-
ной коллаборации ученых, со-
ответствующей современному 
уровню развития мировой науки 
и отвечающей вызовам сегод-
няшнего дня, принимали уча-
стие ученые из России, Азер-
байджана, Италии, Германии, 
Великобритании, Китая, Япо-
нии, Казахстана, Узбекистана, 
Кыргызстана, Таджикистана, 
Армении. Выступление Дми-
трия Кириченко состоялось 
в секции №5 - «Средняя Азия 
и Кавказ». 

Как рассказал Дмитрий Ки-
риченко в интервью нашему 
корреспонденту, скипетр был 
обнаружен случайно близ села 
Назароба и передан на хране-
ние в музей. 

- Известно, что информа-
ция об этой уникальной на-
ходке уже пару раз публико-
валась в печати…

- Да, информация о скипетре 
была, но, к сожалению, никто 
из авторов не указал ни точно-

го места обнаружения, ни его 
размеров, что очень важно для 
научных исследований. Он фи-
гурировал как «случайная на-
ходка из Мугани», «скипетр из 
Хишкедере», но в исследовани-
ях самое важное - донести точ-
ность сведений и досконально 
описать артефакт, говорит уче-
ный и поясняет, что скипетр 
имеет продолговатую форму, он 
круглый в сечении, у него зоо-
морфное окончание в виде ко-
шачьего хищника, изготовлен из 
камня коричневого цвета, раз-
меры скипетра: длина - 20,1 см, 
диаметр - 2,4 см, он относится 
ко второму классу каменных 
жезлов по типологии россий-
ского археолога, доктора исто-
рических наук С.Кореневского. 

- Скипетр - это символ вла-
сти. Где его чаще всего нахо-
дят археологи?

- Верно, скипетр - знак отли-
чия предводителя-вождя, глав-
нокомандующего, знатного вои-
на. Ареал распространения на-
ходок подобного рода изделий 
(каменные скипетры-жезлы)  
эпохи халколита - ранней брон-
зы, помимо Кавказа, охватывает 
значительную территорию Ев-
разии от Оренбуржья до Алтая 
(Барнаульско-Бийское Прио-
бье), Казахстана и Монголии, 
а также Ирана. 

Одни из них просто напоми-
нают каменный цилиндр, дру-
гие снабжены изображениями, 
возможно, медведя, а также коня 
с жесткой гривой, круторогого 
барана или абстрактной фигу-
ры, другие же - кошачьего хищ-
ника, коня или собаки. С.Коре-
невский связывает эти предме-
ты с комплексами с символикой 
воинской элиты, возможно, за-
крепившей за собой и культо-
вые функции.

- Имеются ли подобные 
артефакты в нашей стране?

- Конечно. Каменные скипе-
тры на территории Азербайд-
жана были обнаружены в Со-
югбулаге, Пойлу II (халколит, 
Лейлатепинская археологиче-
ская культура, Агстафинский 
район), Тельманкенде (эпоха 
ранней бронзы, Кура-Араз-
ская культурно-историческая 
общность, Астаринский район). 

Зооморфное окончание ски-
петра из кургана №1/2006 Союг-
булаг представляет  собой голо-
ву коня, из поселения Пойлу II 
- коня или собаки, а из кургана 
№1 Тельманкенд - голову коня. 

Аналогией жезлу из Назаробы 
является скипетр из кургана III 
Се Гирдан (Иран), раскопанный 
в 1968 году американским архе-
ологом О.Мускареллой в рай-
оне озера Урмия. Зооморфное 
окончание представляет собой 
также кошачьего хищника - ар-

тефакт тоже был продолгова-
той формы длиной 37 см и ди-
аметром 3,2 см.

В своей последней публика-
ции по кургану III - «Хроноло-
гия и культура Се Гирдана: Фаза 
III» Мускарелла относит погре-
бение к майкопской археоло-
гической культуре и датирует 
его возрастом около 3000 г. до 
н.э. Вероятно, артефакт из На-
заробы также относится к эпо-
хе ранней бронзы. А кошачий 
хищник, возможно, лев, а это 
с древности - символ солнца 
и царской власти. 

- Есть ли предположения, 
кому мог принадлежать ски-
петр из Назаробы?

- Исследователи склоняют-
ся к тому, что, возможно, он 
принадлежал вождю, видному 
полководцу или лицу, занимав-
шему одну из верхних ступе-

ней тогдашнего общества, или 
представителю воинской эли-
ты, имевшему связи с районом 
озера Урмия - Южным Азер-
байджаном. 

- Дмитрий, недавно вы при-
нимали участие еще в одном 
масштабном научном симпо-
зиуме, который состоялся в ка-
захстанском городе Туркестан. 
Можно ли об этом подробнее?

- V Международный кон-
гресс археологии евразийских 
степей «Евразийская степная 
цивилизация: человек и исто-
рико-культурная среда» был 
организован Комитетом нау-
ки Министерства науки и обра-
зования Республики Казахстан 
в гибридном формате. Главной 
целью мероприятия были кон-
солидация научного сообще-
ства и объединение усилий для 
решения актуальных вопросов 
древней и средневековой исто-

рии Евразии. Работа конгрес-
са, в котором приняли участие 
ученые из 28 стран мира, про-
ходила в пяти панельных сек-
циях, на которых обсуждались 
важнейшие вопросы современ-
ной археологии - культурно- 
исторические процессы в Евра-
зийских степях в эпоху раннего 
металла, феномен ранних ко-
чевников Евразии, жизнь кочев-
ников степной Евразии в сред-
ние века, урбанизм степной Ев-
разии в средние века, история 
изучения археологии степных 
культур Евразии, сохранение 
и музеефикация археологиче-
ского наследия номадов (кочев-
ников) Евразии и т.д.

- Кроме вас в работе кон-
гресса принимали участие еще 
несколько азербайджанских 
ученых?

- Совершенно верно. Нашу 

страну, кроме меня, на форуме 
также представляли и выступи-
ли с научными докладами на-
учные сотрудники нашего ин-
ститута - доктора философии 
по истории, доценты Шамиль 
Наджафов («Каменные изделия 
поселения Ястытепе») и Анар 
Агаларзаде («Зебу на агатовой 
каменной печати» (индийский 
горбатый бык) в изобразитель-
ном искусстве (этно-археоло-
гические исследования)». Мой 
доклад был посвящен камен-
ным навершиям, хранящим-
ся в историко-краеведческом 
музее Масаллы.

- Что интересного вы об-
наружили, проводя свои ис-
следования в масаллинском 
музее?

- В моем докладе были ос-
вещены находки каменных 
наверший булавы, которые 
представлены в экспозиции 

историко-краеведческого му-
зея Масаллы. Хотел бы через 
вашу газету выразить огром-
ную благодарность директору 
музея Антиге Тагиевой за воз-
можность исследовать, а затем 
опубликовать результаты этих 
исследований. 

В музее, помимо каменных 
наверший, представлены и дру-
гие археологические экспонаты 
от эпохи каменного века и до 
средневековья, а также всесто-
ронне освещена история края, 
имеется и значительная этно-
графическая коллекция. 

- Такие древние артефак-
ты - каменный век, средневе-
ковье…

- Вот именно. Каменные на-
вершия булавы были обнару-
жены в местности Худабахыш 
юрду, на западной окраине села 
Хишкедере - в 15 км к югу от 
Масаллы. В настоящее время 
в экспозиции местного исто-
рико-краеведческого музея 
представлено пять каменных 
наверший булавы из этой мест-
ности. О двух из них сообщал 
в свое время азербайджанский 
археолог Ф.Махмудов, которо-
му, в свою очередь, этот мате-
риал передал сельский учитель 

Р.Тагиев. Материал был  обна-
ружен в разрушенном курга-
не, который датируется в пре-
делах III тыс. до н.э.

- Как они выглядят?
- Некоторые из наверший 

имеют шаровидную форму, они 
зеленого цвета, изготовлены, на 
наш взгляд, из змеевика, хоро-
шо отполированы. Посереди-
не имеется двустороннее окру-
глое отверстие, отмечен бор-
тик (выступающая окантовка) 
в основании. Есть и навершия 
крестовидной формы, белого 
и бежевого цветов, с четырьмя 
округлыми выступами-шишеч-
ками, изготовлены из мрамо-
ра. Посередине также двусто-
ронние округлые отверстия со 
слабо выступающими борти-
ками в основании.

- Змеевик - это, наверное, 
редко встречающийся в на-
шей стране камень?

- Да, достаточно редко. Имен-
но поэтому он вызывает особый 
интерес. На территории Азер-
байджана обломок булавы с по-
лированной поверхностью из 
змеевика был обнаружен в кур-
гане Кудурлу (Шекинский рай-
он). Вероятно, артефакты из раз-
рушенного кургана Худабахыш 
юрду и кургана Кудурлу поч-
ти идентичны. А вот кресто-
видная форма булавы из Худа-
бахыш юрду отмечена впервые 
на территории нашей республи-
ки. Навершие следует, вероят-
но, отнести к мариупольскому 
типу каменных крестовидных 
наверший по классификации, 
которую предложил археолог 
д-р Б.Говедарица, или к мариу-
польско-бородинскому типу по 
классификации украинского 
археолога В.Клочко. 

Крестовидные навершия бу-
лавы с выступами-шишечками 
встречаются и в периоды хал-
колита - средней/поздней брон-
зы на территории причерно-
морских степей, в Дагестане, 
Верхнем Поднестровье, Подо-
нье, Поволжье. Но наибольшее 
сходство булава из Худабахыш 
юрду обнаруживает с кресто-
видными булавами эпохи сред-
ней бронзы из Дагестана. Ее сле-
дует датировать эпохой сред-
ней бронзы, как и дагестанские 
находки. 

- О чем свидетельствуют 
эти артефакты?

- Безусловно, о связях насе-
ления юго-восточного региона 
Азербайджана в эпоху бронзы 
с районами Северного Кавка-
за и причерноморских степей. 
Шаровидная форма каменных 
наверший булавы широко пред-
ставлена на территории нашей 
страны. К сожалению, трудно 
конкретно датировать некото-
рые экземпляры, они могут от-
носиться как к эпохе ранней 
бронзы, так и к последующим 
периодам. То есть артефакты из 
историко-краеведческого му-
зея Масаллы относятся к раз-
ным историческим эпохам. Не-
которые из них имеют, так ска-
зать, местное происхождение, 
остальные - импортные.
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Международные аэропор-
ты Азербайджана в октя-
бре 2022 года обслужили 
507 тыс. пассажиров. Сум-
марно за 10 месяцев теку-
щего года этот показатель 
превысил 4,4 млн человек, 
сообщает пресс-служба 
Международного аэро-
порта Гейдар Алиев.

На долю Международного 
аэропорта Гейдар Алиев при-
шлось 429 тыс. пассажиров, из 
которых 370 тыс. - пассажиры 
международных рейсов.

AZAL и Buta Airways за ок-
тябрь обслужили 105 тыс. и 58 
тыс. пассажиров на междуна-
родных рейсах соответствен-
но, то есть 38% от общего чис-
ла международных перевозок.

В октябре 2022 года в Меж-
дународный аэропорт Гейдар 
Алиев регулярные рейсы со-
вершили 27 иностранных ави-
акомпаний. Наибольшее число 
пассажиров, не считая AZAL 
и Buta Airways, перевезли Turkish 
Airlines, Aeroflot, Utair, FlyDubai 
и WizzAir.

В десятку самых популяр-
ных международных направ-

лений из Баку в октябре 2022 
года вошли Стамбул, Москва, 
Дубай, Тбилиси, Абу-Даби, Ан-
кара, Ташкент, Джидда, Тель- 
Авив и Шарджа. Суммарно по 
этим направлениями было об-
служено 252 тыс. человек.

Международный аэропорт 
Гейдар Алиев (IATA: GYD) - 
крупнейший аэропорт в Азер-
байджане и регионе по объемам 
пассажирских и грузовых пе-
ревозок, взлетно-посадочных 
операций, площади аэровок-
зального комплекса и мощно-
сти грузового комплекса.

В июне текущего года Меж-
дународный аэропорт Гейдар 
Алиев в пятый раз подряд под-
твердил свой статус лучшего 
аэропорта в странах СНГ по 
версии авторитетного между-
народного агентства Skytrax 
World Airport Awards. Эта на-
града для аэропортов являет-
ся эталоном качества для ин-
дустрии. 

Skytrax присудил бакинско-
му аэропорту наивысший рей-
тинг «5-звезд», а также мак-
симальный рейтинг по эпиде-
миологической безопасности 
в период пандемии COVID-19.

НАУКА

Сокровища разрушенных курганов 
Исследования азербайджанских археологов представлены на двух международных площадках

Крестовидная форма булавы из раз-
рушенного кургана Худабахыш юрду 
на территории нашей страны отмече-
на впервые. Навершие следует, веро-
ятно, отнести к мариупольскому типу 
каменных крестовидных наверший

Положительная 
динамика

С начала года Международные аэропорты 
Азербайджана обслужили 

почти 4,5 млн человек

Состоялось итоговое ме-
роприятие программы 
«Добровольцы-победите-
ли» агентства DOST при 
Министерстве труда и со-
циальной защиты насе-
ления Азербайджана, со-
общили в Министерстве.

Мероприятие состоялось 
в Центре инклюзивного раз-
вития и творчества DOST при 
участии министра труда и со-
циальной защиты населения 
Сахиля Бабаева, председателя 
Государственного агентства 
по обслуживанию граждан 
и социальным инновациям 
Ульви Мехтиева, руководите-
ля фонда YAŞAT (Фонд под-
держки обеспечения раненых 
и семей шехидов) Эльвина 
Гусейнова и других офици-
альных лиц. 

Вначале собравшиеся озна-
комились с развернутой в фойе 
выставкой рисунков Мурада 
Мамедова, супруга сотруд-
ницы агентства DOST, пав-
шего на Карабахской войне. 
После исполнения Государ-
ственного гимна участники 
минутой молчания почтили 
память шехидов. Был пред-
ставлен отчет и видеоклип 
по программе «Доброволь-
цы-победители». 

Выступивший затем ми-
нистр С.Бабаев рассказал 
о славной Победе Азербайд-
жанской армии во второй Ка-
рабахской войне под руко-
водством Верховного Глав-
нокомандующего Президента 
Ильхама Алиева, о проектах 

социальной поддержки участ-
ников войны и семей шехи-
дов, осуществляемых за по-
слевоенный период. Министр 
отметил, что программа «До-
бровольцы-победители», осу-
ществленная министерством 
в связи со второй годовщи-
ной Победы, адресована со-
трудникам системы МТСЗН 
из числа ветеранов первой 
и второй Карабахских войн 
и семей шехидов. На первом 
этапе программы сотрудни-
ки из числа ветеранов вой-
ны в рамках проекта «Клу-
бы добровольцев» рассказали 
о своем боевом пути и ответи-
ли на интересующие присут-
ствующих вопросы. На вто-
ром этапе им и сотрудникам 
из числа членов семей шехи-
дов «добровольцами DOST» 
были вручены сувениры. 

Затем У.Мехтиев, Э.Гусей-
нов и другие ораторы гово-
рили о значении программы 
«Добровольцы-победители» 
с точки зрения патриотиче-
ского воспитания молодежи. 
После этого «добровольцами  
DOST» был показан спектакль 
и исполнен «Тесниф Худаяра», 
а затем группа детей шехи-
дов первой Карабахской во-
йны поведала детям шехидов 
второй Карабахской войны 
о своих достижениях.

В День государственного 
флага представители руко-
водимой Рамизом Маме-
довым местной Азербайд-
жанской национально-куль-
турной автономии города 
Лениногорск и Лениногор-
ского района Республики 
Татарстан «Бирлик» (Един-
ство») посетили Ленино-
горский детский дом. 

Представители Азербайд-
жанской национально-куль-
турной автономии города Ле-
ниногорск и Лениногорского 
района во главе с ее руково-
дителем Рамизом Мамедовым 
здесь частые гости. Каждое дет-
ское мероприятие не обходит-

ся без их угощения, фруктов 
и подарков.

Азербайджанская диаспора 
решила поделиться своей ра-
достью и провести благотво-
рительную акцию и предста-
вить концертную программу 
по случаю Дня государственно-
го флага, в значимый для азер-
байджанского народа праздник.

Перед началом мероприятия 
представители азербайджанской 
диаспоры раздали детям фла-
ги Азербайджана и бейсболки 
с символикой нашей страны.

«Наша историческая Родина 
- это Азербайджан, а мы сами 
живем здесь в России, наша ро-
дина - Россия. Этот праздник 
отмечается не только в самом 
Азербайджане, но и во всех угол-
ках мира, где проживают азер-
байджанцы, в том числе и в Ле-
ниногорске. И вот в честь этого 
значимого праздника, который 
отмечается 9 ноября, Дня госу-
дарственного флага Азербайд-
жанской Республики, мы органи-
зовали для вас благотворитель-
ный праздник и приготовили 

для каждого из вас подарки», 
- отметил председатель азер-
байджанской диаспоры горо-
да Лениногорск и Лениногор-
ского района Рамиз Мамедов, 
выступая перед воспитанни-
ками детского дома и гостями.

Он пожелал детям здоровья, 
чтобы они выросли достойны-
ми людьми и нашли свое ме-
сто в жизни, подчеркнув, что 
представители азербайджан-
ской диаспоры всегда будут под-
держивать воспитанников Ле-
ниногорского детского дома.

В знак благодарности дети 
подготовили для гостей твор-
ческую программу, в ходе кото-
рой продемонстрировали свои 
знания об Азербайджане, его 
истории, культуре, традици-
ях, национальной символике, 
в частности о значении азер-
байджанского флага. Дети про-
декламировали стихи об Азер-
байджане, исполняли творче-
ские номера.

Отдел информации

Добровольцы-
победители 
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участников Отечественной войны

Значимый праздник
Азербайджанская диаспора Татарстана организовала благотворительный вечер по случаю Дня государственного флага
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