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Необходимость наличия фортификации как обязательного атрибута 

древних городов диктовалось как внутренними социально-экономическими 

условиями, так и внешними факторами.  

Особое географическое положение Азербайджана, исторические реалии, 

связанные с опустошительными набегами с Севера требовали необходимость 

тщательного укрепления этой части его границу. Опасность перед 

разрушительными вторжениями иноземцев, стремление защититься от 

грабителей способствовало появлению целого ряда грандиозных 

фортификационных сооружений на севере-востоке страны. Так называемые 

«длинные стены» вместе с мощными оборонительными сооружениями городов 

и отдельно стоящими крепостями и башнями внутри страны, составляли единую 

систему обороны древнего Азербайджана1. 

Джалганский хребет Большого Кавказа заканчивается примерно в трех 

километрах от берега Каспия и образует на побережье узкий равнинный проход, 

который в письменных источниках получил разные названия: "Каспийские 

ворота», «Хазарские ворота», "Албанские ворота", "Гуннские проходы", "Врата 

Кавказа", "Дербентские ворота" и т. д.  

В древние и средние века этот проход имел важное военно-стратегическое 

значение, за овладением которого постоянно противоборствовали великие 

державы ближневосточного региона. На укрепление этого прохода выкладывали 

огромные средства не только Сасанидский Иран, завоеватель Кавказской 

Албании, но нередко соперничавшая с ним Византийская империя. 

                                                
1 Рассматриваются оборонительные сооружения  исторического Азербайджана (в т.ч. Кавказской Албании одной 
из древнейших стран на территории Азербайджана). 



На основании археологических исследований и имеющихся письменных 

источников можно отмечать о следующих «длинных стенах», идущих от 

отрогов Кавказских гор до Каспийского моря и пересекающих прибрежную 

низменную полосу: Бешбармагская стена к северу от Апшеронского 

полуострова; Гильгильчайская (Шабранская) в 23 км к северу от реки Самура 

неподалеку от городища Торпаг гала (древнее городище Чога); Горная стена 

(Даг бары), пролегающая по горам в западном направлении, на протяжении 40 

км; остатки стен к северу Дербенда1. О местонахождении и количестве этих стен 

среди исследователей нет единого мнения. Эти мощные стены сравниваются с 

такими крупными оборонительными сооружениями цивилизованного мира, 

такими как римский limes от Рейна до Дуная, византийские стены на 

Балканском и Крымском полуостровах, китайские стены, русские валы на 

половецкой границе, Трояновы валы в Молдавии, Украине, Шотландская стена 

(вал Адреана) и другие. К сожалению, не все упомянутые «длинные стены» 

исследованы в археологическом значении, однако их стратегическая и военно-

политическая значимость в охране Закавказья и всего средневекового Востока 

никак не оспаривается. 

Бешбармагское укрепление отстоит от Каспийского моря на расстоянии 

1,75 км и тянутся до его старого берега, перекрывая проход вдоль побережья. О 

существовании этого мощного фортификационного сооружения 

свидетельствуют остатки двух параллельных глинистых стен на расстоянии 240 

км друг от друга2. Высота сохранившейся части небольшая -2,5-3 м. Кроме 

сырца здесь широко использовались камень в виде небольших блоков, ряды 

которых выравнивались обожженным кирпичом. Стены соединялись двумя 

поперечными стенами.  

Гильгильчайская/Шабранская «длинная стена» наиболее грандиозное 

региональное фортификационное сооружение в северо-восточном 

Азербайджане. Стена протяженностью более 50 км находится на территории 

Девечинского и Губинского района, в 23 км севернее Бешбармагской. Она берет 

начало от Каспийского моря, пересекает всю низменную часть юго-восточного 



склона Большого Кавказа, завершается на подошве Бабадага. Стены имели 

внутренний коридор и были укреплены малоразмерными и крупными башнями 

(всего башен насчитывается 285), расстояние между которых зависло от их 

размеров, то есть между малоразмерными башнями – около 30-35 м, а крупными 

- 50-70 м и более. Вероятно, первоначальная высота стены была 8-9 м, и в 

зависимости рельефа местности она менялась. На определенных расстояниях 

друг от друга стояли замки-форты четырехугольной формы. Стена построена на 

глинобитном основании из сырцового кирпича, размером 42х42х12 см, толщина 

стены достигает здесь 8 м. Стены завершились в горах обширной и сильно 

укрепленной прямоугольной по форме крепостью Чыраггала, стороны которой 

ориентированы по сторонам света. Кроме северо-восточной части, которая 

защищается обрывом (отвес скалы), Чыраггала укреплена стенами шириной 2-

2,5м в зависимости от значения сторон в оборонном отношении. 

Стена крепости снабжена полукруглыми башнями, размером 6-8 м² 

(диаметр башен от 3,2 до 5,5 м, сохранившаяся высота от 8 до 11 м), которые на 

юго-восточной стене стоят ближе (15 м), чем на западной, что связано с 

стратегическим значением этих сторон. Из 13 башен только главная, курглая 

башня, расположенная на высшей точке скалы, пуста, все остальные глухие, 

ложные. Можно предположить, что защитники крепости вели бой именно 

отсюда. 

Арабский историк Масуди (Xв.), сообщая об этих стенах пишет: «Имеется 

много известий об ал Бабе и об удивительных сооружениях, которые Кубад ибн 

Фаруз, …воздвиг в месте, называемом Мескот, и которые представляют собой 

город, построенный из глины, и которые представляют собой город, 

построенный из камня; о стенах, которые он построил в Ширване, известных 

Сур ат-тин («стена из глины»); о каменной стене, известной как Бармаки, и том, 

что прилегали к области Бардаa...»3. 

Наиболее сложным и спорным является вопрос о времени возникновения 

этих стен и последовательности их построения. По мнению Е.А. Пахомова 

стены были построены в VIв. (обломки обожженных кирпичей и посуды, 



обнаруженные на остатках вала от моря до гор датируются Е.А. Пахомовым III-

VII вв.)4 и отражают этапы продвижения Сасанидов в Восточном Кавказе. По 

разработанной им схеме первой была возведена Бешбармагская стена, затем 

Гильгильчайская и, наконец, Дербендское оборонительное сооружение – венец 

подобной фортификации5. Исследователи К.В.Тревер и А.Алиев предполагали, 

что стены относятся ко времени Йездегерда II (438-457гг.) и возможно их 

строительство завершилось при Перозе (459-484гг.)6. Учитывая, что сасаниды 

двигались на север по мере захвата территории Албании, они возводили эти 

стены, начиная с южного - Бешбармагского. Каждая последующая монолитная 

оборонительная стена уменьшала военного значения предыдущей7. На основе 

археологических материалов и письменных данных А.Алиев датирует время 

постройки второй половиной Vв.8. 

Раскопки в Дербенде, выявление первых сырцовых крепостных стен дали 

А.А. Кудрявцеву возможность высказать новые предположения о времени и 

последовательности построения «длинных стен»9. Исследователь обращает 

внимание на сходство строительного материала и конструктивных особенностей 

Бешбармагских и Гильгильчайских стен, где комбинируются сырец с камнем и 

используются жженые кирпичи, и на их отличие от сплошной сырцовой 

фортификации Дербенда – первого строительного этапа. Эти данные и анализ 

письменных источников позволяют А.А. Кудрявцеву говорить о том, что 

указанные «длинные стены» построены во время двух крупных сасанидских 

продвижениях на Кавказ, в результате которых в середине Vв. была возведена 

первая «длинная стена» - сырцовая стена Дербенда, позже в VIв. – 

Бешбармагская и Гильгильчайская стена и наконец, Дербендский 

оборонительный комплекс (цитадель, стены города Дербенда и Горная стена 

(Даг бары)) из камня10. 

Известно, что в письменных источниках говориться о широкой 

строительной деятельности Кавада I, который в связи с проникновением 

савиров укрепил города Байлакан, Партав и дргуие11. Арабский историк 

Балазури отмечает, что царь Кубад отправил против них (хазар) 20 тыс. воинов, 



а вслед за ними выступил и сам… и построил преграду из необожженного 

кирпича между Ширваном и Арраном и вдоль этой преграды заложил 360 (?) 

городов12. Мы уже упомянули сообщения автора X века Масуди «о стене, 

известный как Бармаки, построенный Кавадом в Ширване13.  

Уже в конце IV - начала V вв. Сасаниды полностью овладели Албанией. 

Дербендский проход в это время стал границей между албанами и кочевниками. 

Поэтому построение первых Дербендских укреплений в середине Vв. не 

вызывает сомнений, тем более что это уже доказано археологическими 

материалами. Однако, по свидетельству источников, сасаниды в связи с 

политическими событиями Vв.14 отступали от Дербендских укреплений, 

которыми овладели гунны15. А.А. Кудрявцев считатет, что лишь в правление 

Кавада I (488-531гг.), когда положение внутри страны и на границах несколько 

стабилизировались, сасаниды отвоевали захваченные в конце Vв. земли и 

возвели Бармакские и Гильгильчайские «длинные стены»16. 

Интересные сведения имеются в албанских и древнеармянских 

источниках, где упоминается название «пахок хонов» (стена гуннов). Это 

название мы встречаем и у М. Каланкатуйского, Егише и Лазаря Прабского. 

Лазарь Прабский (Vв.) указывает на эту стену, которая находилась между 

владениями албанов и гуннов. 

Развалины Гильгильчайской (Шабранской) стены в зоне Чыраг гала среди 

населения известны под названием hunbarı (Гунбары – стена гуннов). Этот 

топоним зафиксирован в русском источнике XIXв. в форме Алгун-бару17. 

Если отождествлять Гильгильчайскую стену с «пахок ханов» (hunbarı), 

можно предполагать, что граница между албанами и гуннами в Vв. уже 

существовала, и ею служила какое-то время эта стена. Таким образом, можно 

предположить, что она была построена в первые годы правления Кавада I (488-

531 гг.), а не в VIв. Можно допустить, что Бешбармагская и Гильгильчайская 

стены были построены в связи с обострением внутреннего положения, то есть, 

когда восставшие албаны объединились с гуннами против сасанидов. 

Отступавшие от Дербендских укреплений сасаниды вынуждены были строить 



новые заграждения. Но это предположение требует как тщательного изучения 

письменных источников, так и широкого археологического исследования. 

Оборонительные стены играли большую роль в обороне городов и 

населенных пунктов, расположенных недалеко от них18. От Гильгильчайской 

стены по побережью на север встречаются остатки и следы древних городищ, 

вероятно сасанидского времени. Еще А. Бакиханов писал, что на левом берегу 

Гильгильчая видны остатки стены и ворот древнего города19. Это городище под 

названием Шергях находится в 114 км влево от магистральной дороги Баку - 

Девечи20. 

Такими городами являются городища Алиханлы (V-VII вв.) на севре-

востоке Гильгильчайской стены, Галайери (IV-VIII вв.) на правой стороне 

Шабранчайа, которые, как показывают разведочные раскопки, тоже были 

укреплены стенами и башнями21. 

Одним из городов близ Бармакских стен был город Баджарван, 

упоминаемый Ибн Хордадбехом в IXв.22. Возможно упомянутый в источниках 

город Ширван, локализация которого до сих пор не уточнена, был расположен в 

районе между Бешбармагской и Гильгильчайской стеной23. Р. Геюшов 

отсутствие крепостных стен города Шабрана связывает с существованием таких 

грандиозных фортификационных сооружений как «длинные стены»24 .  

Эти стены создавали тактическое превосходство, мешали врагам  

внезапности нападения. К строительству этих грандиозных фортификационных 

сооружений была привлечена масса местного населения. Для строительства и 

поддержания таких оборонительных объектов требовалось немало затрат, что не 

всегда было по силам государству. Этим объясняется заинтересованность 

соседней Византии в укреплении этих сооружений. Кроме того, необходимо 

отметить, что «длинные стены» были слабыми в стратегическом отношении; 

силы защитников были рассредоточены по всей линии стен (30-40 км) – это 

создавало опасность прорыва стены в одном месте, что являлось фактически 

разрушением всей системы.  
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