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Археологические 
фальсификации?

Военная агрессия Армении против Азербайджа-
на, сопровождающаяся варварским уничтожением 
и разграблением памятников культуры, не только 
в корне противоречит нормам и основным доку-
ментам международного права, но и представляет 
собой циничное попрание общепринятых мораль-
ных ценностей. По всему Карабаху армянской сто-
роной уничтожено или видоизменено, снабжаясь 
армянскими символами, бесчисленное множество 
кладбищ, надгробий, храмов и других старинных 
построек. Не довольствуясь разрушением и фаль-
сификацией образцов материальной культуры на 
захваченных территориях, оккупанты затеяли про-
водить здесь «археологические раскопки». Хотя 
еще до войны все эти памятники были всесторонне 
изучены азербайджанскими и советскими учены-
ми, в результате написано и опубликовано в мест-
ных и зарубежных изданиях немало научных тру-
дов. В свете сказанного напрашивается вывод, что 
цель нынешних «раскопок» далека от науки: речь 
идет о том, чтобы искоренить свидетельства обще-
известного факта переселения армян в край в на-
чале XIX века и взамен «открыть» материалы, «до-
казывающие» фальшивый тезис о том, что армяне, 
мол, живут в этих местах с незапамятных времен. 
Еще с 2000 года под видом международной экс-
педиции, в которой участвуют ученые армянского 
происхождения из других стран, проводятся широ-
комасштабные «раскопки» таких известных памят-
ников, как Азыхская и Тагларская пещеры, Гарако-
пектепинский и Узундеринский курганы, урочище 
Шахбулак и др.

Другое направление проводимой Арменией по-
литики уничтожения азербайджанского и албан-

ского культурного наследия на оккупированных 
землях – вывоз музейных экспонатов и произве-
дений искусства. По данным Министерства культу-
ры и туризма Азербайджана, на оккупированной 
территории осталось 22 музея с общим фондом в 
более чем 40 тыс. экспонатов, в том числе уникаль-
ный Музей хлеба в Агдаме. Наряду с хранившими-
ся в этих музеях ценнейшими экспонатами, кото-
рые почти целиком оказались в руках оккупантов, 
нельзя не отметить и такие важнейшие памятники 
культуры, как древние погребения в форме камен-
ных ящиков и средневековые надгробные памят-
ники в виде каменных баранов.

В журнале IRS-Наследие периодически публи-
куются материалы, посвященные этим памятникам 
азербайджанской культуры. Сейчас у вас в руках, 
уважаемый читатель, 11-й по счету специальный 
выпуск журнала, посвященный Карабаху. Здесь 
представлены статьи об Азыхской пещере, о мав-
золее выдающегося поэта Молла Панаха Вагифа в 
Шуше, о карабахских коврах. Безусловно, внима-
ние читателей привлекут материалы об истории 
армянских притязаний на азербайджанские земли 
и армянского терроризма в начале прошлого сто-
летия. Завершается номер редкими фотография-
ми, изображающими защитников Родины на кара-
бахской войне конца 80-х – начала 90-х годов. Они 
проливали кровь, а многие отдали жизнь за род-
ную землю. Нет сомнений, что эти жертвы не были 
напрасны, ушедшим найдется достойная замена, и 
Карабах рано или поздно будет освобожден.
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