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Азыхская пещера – 
древнейшее поселение 

человека на Кавказе
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Азыхская пещера – карстовая пещера в 
азербайджанской исторической области 
Карабах на Южном Кавказе, известная тем, 

что здесь была установлена палеолитическая 
стоянка первобытного человека. Таким образом, 
Азыхскую пещеру, которую такие видные уче-
ные, как И.П.Герасимов, А.А.Величко, В.П.Любин, 
Н.Д.Праслов признали уникальным археологи-
ческим памятником, можно назвать одной из 
колыбелей человечества. Пещера находится в 
14 км к северо-западу от города Физули на левом 
берегу реки Гуручай, на высоте 900 м над уров-
нем моря (1, с. 12).

К настоящему времени во всем мире изучено 
множество палеолитических поселений челове-
ка, из которых наиболее известны Олдувай (Тан-
зания), Кооби-Фора (Кения), у истоков реки Омо, 
Мелка-Контуре (Эфиопия), Убейдия (Палестина), 
Валлонская пещера (Франция). В 50-е годы про-
шлого века палеолитические стоянки на Южном 
Кавказе были открыты в Грузии (Кудоро-1, Сон-
ская пещера), Дагестане (Айникаб-1 и Мухкай-1). 
Материалы этих поселений подтвердили гипоте-
зу о том, что человек обитал на Кавказе еще в 
среднем ашеле (2). Азыхская палеолитическая 
стоянка была открыта в 60-е годы прошлого сто-
летия и изучена М.М.Гусейновым (3, с. 220), а в 
дальнейшем М.М.Мансуровым и А.К.Джафаровым. 
Это и другие палеолитические поселения на тер-
ритории Азербайджана изучали известные совет-
ские ученые – представители различных научных 
дисциплин. Параллельно с Азыхской пещерой с 
60-х до 80-х годов проводились археологические 
исследования также в Тагларской пещере близ 
города Шуши (3, с. 12; 4). Исследования показыва-
ют, что палеолитические памятники на террито-
рии Азербайджана имеются главным образом на 
восточном склоне Малого Кавказа и в прикаспий-
ской полосе.

Азыхская пещера – древнейшая стоянка пе-
щерного типа на всей территории бывшего 

СССр. В 1968 году здесь был обнаружен фрагмент 
челюсти первобытного человека ашельского вре-
мени – первая находка в СССР и вторая в мире, 
доказавшая, что Азербайджан относится к регио-
нам древнейшего расселения первобытного че-
ловека. Находки в Азыхской пещере орудий тру-
да доашельской гуручайской археологической 
культуры, как и фрагментов жилых сооружений, 
очагов, «тайника» представляют величайшую на-
учную ценность.

Помимо Азыхской и вышеупомянутой Таглар-
ской пещерных, в Азербайджане известны также 
открытые палеолитические стоянки Дамджилы и 
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Мамедали Гусейнов на раскопках пещеры Азых

Орудия труда из Азыхской пещеры в коллекции Национального музея истории Азербайджана (НМИА)
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Даш-Салахлы. азыхская пещера – единствен-
ный в стране многоярусный памятник, отно-
сящийся к нижнему антропогену, и он дока-
зывает факт обитания древнего человека на 
территории азербайджана около 2 млн. лет 
назад.

С момента появления азыхского человека – 
азыхантропа первобытный человек в этих краях 

создал нижнепалеолитическую гуручайскую куль-
туру, среднепалеолитическую культуру мустье и 
позднейшие археологические культуры камен-
ного века. На первых этапах заселения Азыхской 
пещеры формировалось охотничье хозяйство, 
которое со временем сменилось другими видами 
производства. Ценность азыхской стоянки со-
стоит в том, что здесь представлены все эта-
пы истории каменного века, имеются матери-
алы, позволяющие судить о возникновении 
первобытного человека и образе его жизни. 
Так, здесь были найдены каменные конструкции 
и фрагмент челюсти человека, жившего почти 400 
тыс. лет назад. В VII-X ярусах присутствуют арте-
факты раннего каменного века: в III, V и IX ярусах 
выявлено более 15 тыс. каменных изделий нижне-
го палеолита (3, с. 12). Всего же в пещере имеют-
ся 10 культурных пластов общей мощностью 
10-14 м. Древнейшие из них, V-X пласты отно-
сятся к дошельскому времени и представляют 
гуручайскую археологическую культуру (1,2 – 0,7 
млн. лет назад) (3, с. 62). Среди них первые орудия 
труда – секачи, колющие и роющие инструменты. 
древнейшие материалы азыхской пещеры 
сходны с материалами олдувайской архео-
логической культуры восточной африки (3, с. 

Кости оленя из пещеры Азых. НМИА

Раздел в экспозиции НМИА, посвященный Азыхской пещере
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63; 4). Найденные здесь каменные орудия труда и 
гигантолиты говорят в пользу теории об универ-
сальности общих законов развития человеческо-
го общества. Наряду с этим, в Азыхской пещере 
обнаружены кости до 40 видов диких животных, в 
том числе серого медведя, пещерного льва, носо-
рога, лошади.

Из полученных результатов следует, что азы-
хантроп рано добыл огонь и научился хранить 
его. В Азыхской пещере выявлены остатки очага, 
разведенного нашими пращурами около 700 
тысяч лет назад. Такие очаги использовались 
для того, чтобы обогреться, защититься от напа-
дений диких зверей, готовить пищу. Отметим, что 
по антропологическому типу азыхантроп занима-
ет промежуточное положение между питекантро-
пом и неандертальцем (3, с. 10; 4). Обнаруженные 
в пещере материалы не оставляют места для со-
мнений в том, что азыхантроп, как и все люди 
ранней ашельской культуры, имел сознание 
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План Азыхской пещеры. Треугольники показывают входы 
в пещеру. Фигурка человека показывает место находки 
нижней челюсти азыхантропа

Вход в пещеру (вид изнутри)
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и речь, а также располагал некоторыми эле-
ментами духовной культуры. Следует заме-
тить, что в позднем ашеле (порядка 100 тыс. лет 
назад) жизнь азыхантропа разительно отличалась 
от прежних периодов: пласты позднего ашеля не 
только содержат множество орудий труда, но и 
насыщены предметами, свидетельствующими о 
прогрессе духовной культуры.

В Азыхской пещере изучен разнообразный ка-
менный инвентарь, относящийся к археологиче-
ской мустьерской культуре среднего бронзово-
го века. Главным технологическим достижением 
этого периода следует признать технику обра-
ботки камня левеллуа, которую можно назвать 
революционной. 10-12 тыс. лет назад появление 

лука вызвало столь же революционный поворот 
в охоте и привело к увеличению отстрела живот-
ных. Свидетельством этого процесса служат нако-
нечники стрел, копья, множество остологических 
остатков, сохранившихся в пещере от времени 
мустье. Первобытный человек стал приручать 
некоторых из отловленных ради мяса животных 
– так зародилось животноводство. Наряду с этим, 
люди стали собирать семена диких растений и 
высаживать их, положив начало земледелия. Все 
это значительно увеличило пищевое обеспече-
ние первобытных общин.

Человек мустьерского времени обладал уже 
заметно развитым внутренним миром, мог 
понимать суть и соотношение цветов. Свиде-

Орудия труда из булыжника и обсидиана (III культурный слой)

Орудия труда из булыжника (Гуручайская культура)
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тельством сказанного могут служить найденные в 
Азыхской пещере изделия с красочной цветовой 
гаммой (3, с. 146).

Помимо материалов Азыхской пещеры, в на-
горной и низменной частях Карабаха выявлены 
долмены Ходжалы, кромлехи Ханкенди, а также 
многочисленные курганы, погребения в форме 
так называемых каменных ящиков и другие памят-
ники материальной культуры, отражающие ход 
общественного и духовного развития человека. 
В Карабахе отчетливо прослеживается процесс 
развития и территориального распространения 
гуручайской культуры каменного и последую-
щей куро-аразской культуры бронзового века. 
Памятники куро-аразской культуры, получившей 
название от Куро-Аразской низменности на тер-
ритории Азербайджана, зафиксированы по все-
му Южному Кавказу, а также на северо-запа-
де ирана, востоке Турции, в дагестане и ряде 
других мест Северного Кавказа. Среди важней-
ших археологических памятников Азербайджана, 
насыщенных изделиями куро-аразской культуры, 
следует упомянуть Мейнатепе, Узунтепе, Шорте-
пе, Ханбулаг, Ханкенди, Гаракопек-тепе, Гюнеш-
тепе, Хантепе, Шомулутепе, Лейлатепе, Узерлик-
тепе. Реликвиями этой культуры являются также 
обширные поселения, обнесенные крепостными 
стенами (6).

К сожалению, в период боевых действий в Ка-
рабахе, начавшихся вследствие военной агрес-
сии Армении против Азербайджана, оккупанты 
устроили в Азыхской пещере склад оружия. Эта 

война нанесла непоправимый ущерб памятникам 
доисторической культуры в Карабахе.  
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The article gives brief information about Azykh 
cave, a well-known prehistoric dwelling site in the 
Azerbaijani region of Karabakh. It is a valuable ar-
chaeological monument testifying to the fact that 
Azerbaijan is one of the regions of origin of mankind. 
The author provides details of the study of Azykh 
cave and the materials found in it, which help trace 
the history of the region’s population in Stone and 
Bronze Ages and the culture of Azykhantrop.

Нижняя челюсть азыхантропа. Хранится в НМИА
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