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 Цель исследования – показать первые территориальные открытия в 
географии Азербайджана и процесс формирования национальной школы 
географии. Хронологический подход раскрывает последовательный 
процесс географических открытий и исследований Азербайджана как 
территории древнего освоения с историческими городами и местностями. 
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Введение. Каждая страна обладает целым рядом свойств, которые 

отличают её от соседних территорий. Не отрицая важность 
этнокультурного своеобразия той или иной дефиниции политической 
карты мира, следует отметить и наличие исторических поселений как 
одного из факторов развития государства (и подтверждения 
государственности). Важное значение приобретают такие особенности, 
как исторический возраст соответствующего государственного 
образования, его природные условия и ресурсы, потенциал населения и 
географическое положение. По нашему мнению, в контексте 
формирования национального и государственного мышление, важную 
роль играют степень географической изученности того или иного 
государства. Особенно это важно для небольших государств, каковым 
является Азербайджанская Республика. История процесса исследования 
национальной территории позволяет определять, как историческую 
давность того или иного образования, его генетическую составляющую, 
которая включает в себя генетическую структуру расселения, возраст 
городов и сельских населённых пунктов, так и степень его устойчивости 
в современном развитии. 

1. История географической изученности Азербайджана с 

древнейших времен до средних веков 

Надо отметить, что территория Азербайджана представляет собой 
довольно древнее образование.  Многие историки, географы и 
путешественники еще в далекие времена в своих трудах и записках 
отмечали нынешнюю территорию Азербайджана.  
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Сведения о горах Кавказа и Каспийском море впервые 
упоминаются еще Геродотом (484–425 годы до н.э.) в его знаменитой 
«Истории»1, оттуда становится известным, что побережье Каспийского 
моря и Кавказские горы были заселены мидийцами еще в VII веке до н.э. 
Существует мнение, что он посещал побережье Каспийского моря и был 
знаком с данной территорией [1]. 

 Страбон в своих географических произведениях отмечает реки 
Кура, Алазань и другие водные артерии, находящиеся ныне на 
территории Азербайджана. В тексте отмечается город Халхан, 
расположенный на берегу реки Алианчай, развалины данного городища 
можно видеть и сейчас на окраине села Халхан Огузского района 
Азербайджана [2]. 

Другие сведения мы находим у Клавдия Птолемея 
(ориентировочно жил в 90–168 годах до н.э.), он дает сведения о 
Кавказской Албании и ее столице гор. Габала (ныне райцентр в 
Азербайджане) [3]. 

Еще в первом веке до нашей эры римские легионы проникли на 
территорию нынешнего Азербайджана и расположились в 70 км к югу от 
г. Баку. На скалах, расположенных в этом районе, имеются надписи на 
латыни, где указаны имена воинов и название легиона [4]. 

В VII веке нашей эры в писаниях Албанских историков 
(Кавказская Албания – древнее государство на части территории 
современного Азербайджана), имеются некоторые сведения о г. Баку и 
Кура-Араксинской низменности. Они отмечали, что данная территория 
богата пшеницей, вином, нефтью, солью, шелком и хлопком [5]. После 
завоевания Азербайджана арабами появилась первая информация и в 
арабских источниках, безусловно эти сведения были значительно шире и 
глубже [6,7]. 

Известный арабский географ, путешественник и писатель Масуди 
(умер в 956 году н.э.), путешествуя по странам Востока, посетил Ширван 
(центральная часть нынешнего Азербайджана) и совершил плавание 
вдоль побережья Каспийского моря. [8]. Масуди2, в своих записях 
отмечал выходы нефти и горящего газа на поверхность, выделяя при этом 
Апшеронский архипелаг. 

Другой арабский путешественник Аль Бакр (умер в 1094 году) в 
своей книге «Дороги и страны» даёт сведения о горах Кавказа, пустынях, 

                                                 
1 История. URL: 
https://books.google.ru/books/about/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%
B8%D1%8F.html?id=qLr_AgAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redi
r_esc=y#v=onepage&q&f=false.  
2 История Ширвана и Ал-Баба. Приложение III. Maс’уди о Кавказе. URL:  
http://www.vostlit.info/Texts/rus13/Sirvan_Derbend/pril3.phtml?id=1900/  

https://books.google.ru/books/about/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F.html?id=qLr_AgAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://books.google.ru/books/about/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F.html?id=qLr_AgAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://books.google.ru/books/about/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F.html?id=qLr_AgAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
http://www.vostlit.info/Texts/rus13/Sirvan_Derbend/pril3.phtml?id=1900
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Каспийском море и других географических объектах территории 
Азербайджана [9]. 

Известный арабский географ и историк Абдул Фад Зияэддин 
(1273–1331) в своей географической работе «Дневник Земли» одну главу 
посвятил Кавказу. Автор охватывает период до 1330 года. В другом его 
труде «Описание истории человечества» даются сведения о Кавказе и 
Кавказской Албании [10]. 

После монголо-татар (XIII век) – Персия, а с XVI века – Османская 
Империя, пытались расширить свои государства за счет территорий, 
входящих в состав нынешнего Азербайджана. В связи с этим оба 
государства проводили работу по изучению природы, хозяйства и 
культуры территории, на которой сегодня располагается нынешний 
Азербайджан.  

Через территории Ширвана и западного берега Каспия прошли 
представители многих племени и народов (хазарейцы, татары, кыпчаки, 
огузы, арабы, монголы, персы и др.). 

Исторические и историко-географические документы и 
материалы, касающиеся Азербайджана, Ширвана и Каспия были не 
только на языках народов, указанных выше, но и на языках народов 
Европы. Эти материалы включали собранные ими сведения, а также 
информацию других источников. Известный азербайджанский ученый 
второй половины XIV– начала XV века Абдар ар Ращид ел Бакуви 
написал книгу «Из сокровищницы памятников великого правителя» [11]. 
Бакуви в своей работе дал очень много историко-географической 
информации о областях, городах и сельских поселениях Ширвана, Арана, 
Барды, Ганджи, Нахичевани и Баку, а также о населенных пунктах 
Южного Азербайджана (ныне северный Иран), таких как Хой, Гилян, Баз 
и другие. Описывая Баку, он отмечал выход горящего газа на 
поверхность в окрестностях Баку, выработку там поваренной соли и 
наличие большого количества тюленей на ближайших к побережью 
островах и их промысел. 

Через Ширван проходил один из торговых путей из Европы в 
Китай, Ширванское Ханство было одним из ключевых участков 
Восточно-Кавказской части Великого Шелкового Пути1 (рис.). В тот 
период ведущие города Азербайджана, такие, как Баку, Агдаш, Губа, 
Дербент и Шамаха входили в состав Ширванского ханства. 

Надо отметить, что до конца XVIII века Кавказ посетило более 
1000 путешественников из Европы. Можно указать немецкого 
исследователя Шилберга (приблизительно 1403–1406 гг.), 
Веницианского дипломата Барбаро, который возвращаясь после своей 
миссии в Персии, в течении ряда лет (1471–1479 гг.) собирал материал в 

                                                 
1 https://traveltajikistan.tj/wp-content/uploads/2017/11/silk_road-e1510908395405.jpg. 
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Кура-Араксинской низменности, Шамахе, Дербенте и других местах 
Азербайджана [12]. 

 
 

Рис. Кавказ и Баку на Шелковом пути. Карта:  
https://traveltajikistan.tj/wp-content/uploads/2017/11/silk_road-

e1510908395405.jpg 
 
Можно отметить, что, начиная с 1498 года до конца XVI века, 

после закрытия морского путь из Португалии в Индию многие 
европейские государства вынуждены были искать новые пути в Индию и 
Китай. Для решения этой проблемы, Англия в 1555 году с целью развития 
торговых отношений с Россией создала торгово-купеческую 
организацию «Московская Компания». Целью данной структуры было не 
только добраться до природных ресурсов Российским государства, а 
также намечалось использовать реку Волгу и Каспийское море для 
установления торговых отношений с Китаем и Индией. Для решения этой 
задачи с 1558 г. по 1581 г. был организован целый ряд экспедиций (одна 
– в Бухару, шесть – на Южный Кавказ, Азербайджан и Персию) [13]. 

Первое путешествие в Азербайджан было совершено в 1561–1563 
годах, служащим в этой компании англичанином Энтони 
Дженкинсоном1. Он должен был изучить торговые условия и 
предпосылки для сотрудничества Азербайджана и Персии. В 1863 году 

                                                 
1 Энтони Дженкинсон. Путешествие в Среднюю Азию 1558-1560 гг.  URL: 
http://www.vostlit.info/Texts/rus11/Jenkinson/text22.phtml.  
 
 

http://www.vostlit.info/Texts/rus11/Jenkinson/text22.phtml


Вестник ТвГУ. Серия "География и геоэкология". 2020. № 2 (30) 
 

 - 108 - 

по Волге и Каспийскому морю врач и натуралист немец Э. Кемпфер 
посетил Азербайджан [13]. Он описал фауну и флору северо-восточного 
Азербайджана, отметил нефтяные месторождения Баку и Апшерона, 
особый интерес был проявлен к выходу природного газа на поверхность 
в отдельных районах Бакинского архипелага. Кроме того, им очень 
подробно было описано строение гор Кавказа. Известный тверской купец 
и путешественник Афанасий Никитин во второй половине XV века 
(1466–1472 гг.), совершая свои торговые путешествия, посетил Кавказ, 
Иран и Индию. Прибыв по Волге в Астрахань, он оттуда по Каспию 
совершил поездку в Дербент, а далее по суше в Шамаху. На обратном 
пути он опять прибыл в Дербент и в своих записях отметил:  
«...я прибыл в Дербенд, чтобы посетить Баку и увидеть места, где горит 
огонь, пламя все еще полыхало» [14]. 

2. Географические исследования Азербайджана с XIX века до 

наших дней 

После 1806 года бóльшая часть территория Азербайджана была 
присоединена к России, а после 1828 год по Туркманчайскому 
соглашению – разделена на две части, Северная часть вошла в состав 
Российской Империи, а южная отошла к Персии [15]. После этого 
началось широкое географическое изучение территории современной 
Азербайджанской республики. В 1842 году были проведены 
топографические и картографические исследования различных областей 
Азербайджана. После определения координат и абсолютных высот точки 
Пир-Дехне на берегу Каспийского моря и города Поти на берегу Черного 
моря, стало ясно, что уровень Каспийского моря на 26 м ниже уровня 
Черного моря. Это было одно из первых изысканий российских 
исследователей в Азербайджане [16]. 

Хотелось бы отметить большой вклад, азербайджанских 
исследователей в дело географических изысканий на территории страны. 
Одним из первых был Хаджи Зейналабдин Ширвани (1768–1838), более 
40 лет своей жизни посвятивший изучению стран Ближнего и Среднего 
Востока [17]. 

Видный деятель науки и культуры Азербайджана первой 
половины XIX века Аббасгулу Бакиханов (1794–1848) в своем 
знаменитом труде «Гюлистан-и Ирам» (Райский цветник) осветил 
историю Ширвана и Дагестана с древнейших времен до начала XIX века, 
описал сложный исторический мир восточного Кавказа, его природные 
условия, естественные богатства различных регионов, далёкое 
историческое прошлое населения, религиозные верования, своеобразие 
нравов и обычаев  многоязычных народов и племён, памятники 
материальной культуры [18]. 
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Особенно следует отметить, российского ученого Германа Абиха 
(1806–1886), который в 1843 году впервые опубликовал работу по 
геологическому описанию Кавказа. В целом следует указать, что Герман 
Абих заложил основы геологического изучения Кавказа. Он около 30 лет 
прожил на Кавказе и практически на протяжении 40 лет публиковал свои 
работы по данному региону. Им было опубликовано десятки работ по 
Кавказу. В нашем случае, интересным показался его отчет по 
исследованию нефтяных ресурсов Апшеронского полуострова [19].  

Бурное развитие нефтяной промышленности в Баку привело к 
буму во многих сферах социально-экономического пространства, 
входящего ныне в состав современного Азербайджана, в частности на 
территории Бакинской губернии были проведены геодезические работы 
[20]. Это было связано со строительством в 70-х годах XIX века 
шоссейных и железных дорог, проведением оросительных каналов, 
осушением болот и других мероприятий.  

В частности, хотелось бы выделить тот факт, что при 
строительстве железной дороги Баку–Махачкала, сейсмической службой 
Российской Академии Наук в 1912 году были проведены значительные 
работы по точечному нивелированию на Апшеронском полуострове, 
демонстрирующему значительные перепады высот [21]. 

В целом, надо отметить, что развитие нефтяной промышленности 
на рубеже XIX – XX вв. привело к превращению г. Баку и прилегающих 
к нему территорий, в один из ведущих регионов как Российской империи, 
так и мира. Подобное не могло не отразиться на так называемом 
географическом интересе к Азербайджану. Особенно это проявлялось в 
картографии и районной планировке [23]. 

 В советский период с целью развития географических 
исследований в 1937 г. в составе Азербайджанского филиала АН СССР 
был создан сектор географии, тем самым были заложены основы 
азербайджанской школы географии, всегда занимавшей особое место в 
научной среде бывшего СССР [22]. С образованием данного сектора 
география в республике завершила свой описательный этап и в 
Азербайджане начинаются системные географические исследования. 
Надо указать на значительный вклад этой структуры в дело научных 
изысканий, направленных на оборону Кавказа в период Великой 
Отечественной Войны. Под руководством таких ученых как  
И.В. Фигуровский, Г.А. Алиев, Р.В. Ковалев и Г.Б. Алиев в течение 
восьмилетней деятельности сектора проводились исследования по 
физической и экономической географии, географии почв, картографии, 
сейсмологии и астрономии. 23 января 1945 года решением Совета 
Народных Комиссаров СССР филиал был преобразован в Академию 
Наук Азербайджана (сейчас это Национальная Академия Наук 
Азербайджан), а с мая 1945 г. на базе сектора географии начинает 
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функционировать Институт географии АН Азербайджанской ССР, 
директором которого назначается Г.Б. Алиев (близкий соратник  
Н.Н. Баранского, основатель азербайджанской школы экономической 
географии). В июле 1945 г. в институте создаются отделы физической 
географии, экономической географии и картографии. Одной из основных 
тем исследований становится география горных стран [24]. 

В течение последних 75 лет как в советский, так и в постсоветский 
период, Институт Географии НАНА значительно расширил сферу своих 
исследований. В институте функционирует 15 научных подразделений, 
среди которых можно выделить отделы ландшафтоведения и 
ландшафтного планирования, гидрологи суши и водных ресурсов, 
социально-экономической и политической географии, палеогеографии, 
отдел использования природных ресурсов и др. При институте создан 
Центр проблем Каспийского моря [25]. 

Помимо этого, значительная исследовательская и педагогическая 
работа проводится на созданном еще в 1944 году географическом 
факультете Бакинского Государственного Университета [26] и на 
историко-географическом факультете Азербайджанского 
Государственного Педагогического Университета. Безусловно, 
нынешние условия развития Азербайджана ставят перед географической 
наукой новые задачи в контексте устойчивого развития территории и 
поиска места республики в современном глобальном мире. 

Заключение. Территория каждого государства определяется 
природными ресурсами, населением, проживающим там, 
производственным и культурным потенциалом. Помимо этого, каждая 
территория является неким сакральным местом для осевшего там 
населения. Особенно это важно для малых стран, подобных 
Азербайджану, (площадь составляет 86,6 тыс.км2), ищущих свое место в 
современном мире. Республика презентует себя как первопроходец 
демократии и светскости на Востоке (первая Азербайджанская 
Республика была создана в 1918 году, нынешняя считает себя ее 
правопреемницей). Советский период видится в контексте 
промышленного развития, особая значимость придается нефтяной 
промышленности и ее роли в Великой Отечественной Войне 1941–1945 
годов. Нынешний этап развития государства показывает, что страна ищет 
новую тему для определения своей идентичности. В этом контексте на 
первый план выходит ее внешний имидж, который в современном мире 
приобретает особую важность. В отличие от ряда постсоветских стран, 
позиционирующих себя как носителей европейских ценностей, 
Азербайджан по целому ряду причин подобный бренд к себе примерять 
не может. В связи с чем, на повестку дня выходит тезис о 
мультикультуральном и толерантном характере азербайджанского 
общества. В этой связи географическая изученность любого государства, 
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помимо чисто историко-географического значения, в нашу эпоху начала 
играть некую цивилизационную роль, позволяющую входить в группу 
стран и народов, имеющих срез древнего существования. Важным здесь 
является интеграция историко-географической информации в общую 
брендинговую систему той или иной страны. Особенно это актуально для 
территорий, которые в прошлом не представляли единое пространство, а 
были распределены между различными странами или полностью 
входили в состав другого государства. Азербайджанская Республика 
является одной из них, в связи с чем такое понятие, как географическая 
изученность территории, помимо аттрактивного фактора 
международного характера, также является элементом консолидации 
страны и нации.  Особенно это актуально в Кавказском регионе, 
отличающимся как этнической чересполосицей и различными 
подходами к процессу образования и формирования своего государства.  
Все это делает историко-географические исследования особо 
актуальными. 
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The purpose of the study is to show the first territorial discoveries in the 
geography of Azerbaijan and the process of forming a national school of 
geography. The chronological approach reveals a consistent process of 
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geographical discoveries and explorations of Azerbaijan as a territory of ancient 
development with historical cities and localities. 
Keywords: Azerbaijan, Shirvan, Caspian, Caucasus, geographic knowledge, 

geography of Azerbaijan, geographic school of Azerbaijan. 
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