
К ИСТОРИИ КОЛЕБАНИЙ УРОВНЯ КАС¬
ПИЙСКОГО МОРЯ

В Бакинской бухте, недалеко от берега,
находятся полузатопленные морем развалины,
известные у местного населения, а также в
литературе под именем .кйравансарая* или
баиловских камней. Все занимающиеся вопро¬
сом о колебаниях уровня Каспийского моря
хорошо знают, какое значение имеют разва¬
лины в Бакинской бухте для выяснения этого
вопроса.

Ханыков (1853) гадательно относил время
постройки этой, как теперь установлено, кре¬
пости к ИЗО — 1135 г. нашей эры. В 20-х н
30-х годах настоящего столетия уровень
Каспия стоял очень низко, развалины в зна¬
чительной степени вышли из воды, и, поль¬
зуясь этим, Институт истории Азербайджан¬
ского филиала Академии Наук в1938 — 1940 гг.
предпринял здесь археологические исследо¬
вания, давшие любопытные результаты. О яих
сообщает Е. А. Пахомов в Известиях Азер-
байдж. фил. Академии Наук СССР, 1940, №6,
и 1941, № 1.

Ко времени исследований обнажилось не
только всё протяжение стен, но и части вну¬
треннего пространства крепости. Между тем
ещё в октябре 1925 г. глубины внутри здания
достигали 1,4 м. В 1939 г. в кладке крепост¬
ной стены была найдена монета ширваншаха
Ферибурза III, чеканенная в начале XIII века.
Таким образом было доказано, что сооруже¬
ние крепости не может относиться, как пред¬
полагал Ханыков, к XII веку. В течение ар¬
хеологических раскопок, частью на площади
крепости, частью из воды у стен, было извле¬
чено большое количество камней с обрывка¬
ми громадной надписи на персидском языке.
Всего собрано около 260 камней общим про¬
тяжением почти в 100 м. Надпись помещалась
на высоте около 2 м над основанием стен. На
нескольких составленных вместе камнях уда¬
лось прочитать дату постройки — шестьсот
тридцать второй год от хиджры, .что соот¬
ветствует 1234— 1235 г. нашей эры.

Стало быть, в первые десятилетия XIII
века уровень Каспия стоял очень низко. По¬
добны >, чрезвычайно низкие стояния повтори¬
лись в середине XVI века (около времени
завоевания Астрахани) и затем в 20 - х и
30- х годах XX века.

Интересующихся вопросами о колебаниях
уровня Каспия в историческое время отсы¬
лаю к моим статьям в „Проб1ема1 фиэ. гео¬
графии" (изд. Акал. Наук), 1 1934, в Изве¬
стиях Акад. Наук СССР, серия географ, и
геофиз., 1940, № 2, и в Известиях География.
общ., 1911.

Член - корр. АН СССР Л. С. Берг.
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