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В 1960 году азербайджанские ученые под руко-
водством видного археолога Мамедали Гусейнова 
открыли древнейшую стоянку человека в пещере 
Азых на берегу реки Гуручай в Карабахе. Здесь 
были найдены орудия труда, которым более 1,2 
миллиона лет; остатки обнесенных камнями оча-
гов и примитивного жилища (сложенный из камней 
круг), существовавшего 300 тыс. лет назад; тайник с 
черепами пещерных медведей, служившими пред-
метами культа (на черепах имелись царапины- изо-
бражения, которые стали считать элементами пер-
вобытного искусства человека). Находок было так 
много и они были так значительны, что их выделили 
в особую «гуручайскую культуру». В 1968 году были 
найдены осколки нижней челюсти древнего чело-
века, названного азыхантропом. Это обстоятельство 
позволило впервые сделать вывод о существова-
нии обширной области обитания пренеандерталь-
цев на территории Европы. Российский академик 
А.Деревянко писал: «Наиболее ранние из известных 
находок были сделаны в районе Куро-Араксинской 
низменности, пещере Азых в Азербайджане. Вполне 
возможно, что это направление — по западному 
Каспию и далее на север через Северный Кавказ 
— и явилось основным направлением заселения 
Европы в целом». По материалам из Азыха были 
написаны сотни научных статей, монографии, защи-
щены диссертации. Археолог Дамир Гаджиев защи-
тил в Москве кандидатскую диссертацию, посвя-
щенную костям азыхантропа. Защита прошла столь 
успешно, что ученому вместо кандидатской была 
присуждена докторская степень. 

Открытие пещеры было выдающимся научным 
открытием, так как в истории мировой археоло-
гии подобного рода находка являлась пятой по 
счету. Азербайджанскими учеными с 1960 по 1980 
годы была проведена большая работа по изучению 
культурных слоев на площади не менее 8000 кв.м.. 
Был восстановлен коридор, разделяемый 8 вели-
чественными гротами с высокими, 20-метровыми 
куполами и 2-хметровыми сталактитовыми колон-
нами шириной 1,5 метра в обхвате. Археологиче-
ские материалы, включая останки человека, были 
переданы в Музей истории Азербайджана, где хра-
нятся до сих пор. Археологические исследования в 
пещере продолжались десятилетиями, здесь побы-

вали сотни советских и западных ученых; слепок 
с азыхской челюсти, наряду с другими древними 
находками из других стран мира, был использован 
при реконструкции облика молодой девушки-неан-
дертальки, макет которой демонстрируется в Музее 
естественной истории в Лондоне. 

Таким образом, пещера Азых была признана 
одной из древнейших в мире. Однако все измени-
лось после оккупации Карабаха и прилегающих к 
нему семи районов Азербайджана вооруженными 
силами Армении. Армянские шовинисты, уничто-
жающие на оккупированных территориях памят-
ники, свидетельствующие об истории и культуре 
азербайджанского народа и «восстанавливающие», 
а вернее – фальсифицирующие т.н. армянские, 
внезапно поняли, что можно использовать Азых-
скую пещеру как свидетельство древних армян-
ских корней. С.Мкртчян в книге «История и памят-
ники архитектуры Нагорного Карабаха» писал, что 
будто в пещере Азых найдена «статуэтка» женщины, 
относящаяся к ашельской культуре, и будто одежда 
этой женщины очень схожа с одеждой современ-
ной армянки. Анекдотичность утверждения оче-
видна, если учесть, что в Азыхе найдены останки 
не современного человека, а переходной формы 
от питекантропа к неандертальцу. 

Дальше машина фальсификации заработала в 
полную силу. Сначала переименовали само назва-
ние «Азых» - ведь не может же армянский памятник 
носить азербайджанское наименование. Армянские 
«ученые», а вслед за ними и журналисты объявили, 
что пещера называлась «Азох» - «неспелый вино-
град»: именно так древние обитатели якобы назы-
вали свою пещеру. На втором этапе переименова-
ния объявили, что «местные жители (естественно, 
армяне) иногда называют пещеру Вирван (Ворван) 
или Вирапаван, что можно примерно перевести 
как «обитель в яме»». Так, о пещере стали писать: 
«Азох-Ворванская». Сегодня ее все чаще называют 
«Ворванская пещера». Остается добавить, что сосед-
нее с пещерой село с древним азербайджанским 
названием Салакоты было переименовано в армян-
ское «Драхтик».

К сегодняшнему дню появились и письменные 
(!) свидетельства принадлежности пещеры перво-
бытных людей армянской культуре. Так, было объяв-
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лено, что «история пещеры довольно длинна. О ней 
имеются упоминания в древнеармянских летописях, 
о ней сложено множество легенд, например, что в 
годы монголо-татарских нашествий в этой пещере 
были спрятаны сокровища владыки Амараса». 

Чтобы напрочь отмести все заслуги азербайд-
жанских ученых по открытию и изучению пещеры 
была придумана (и обязательно рассказывается 
всем желающим послушать армянские байки) сле-
дующая история: «В 60-ые годы пещера, близ села 
Азох Гадрутского района, около 6-и месяцев была 
окружена приехавшими из Баку милиционерами. 
До них дошли слухи, будто бы в пещере, во времена 
монгольского нашествия жители Тоха и окрестных 
сел, спрятали свое золото. Долго взрывали камен-
ные пласты пещеры, но ничего не нашли». Вот так 
азербайджанские ученые превратились в милици-
онеров, ищущих золото монгольской эпохи. Есте-
ственно, азербайджанским милиционерам-ученым 
и в голову не пришла мысль «а как древние люди 
умудрились закопать золото в каменных пластах 
пещеры?» - нет, они пришли, взорвали, ничего не 
нашли и ушли.

Итак, налицо все традиционные этапы армян-
ской модели фальсификации истории: 1.топоними-
ческое название переименовывается; 2.историки 
«обнаруживают» письменное свидетельство с нуж-
ным армянским топонимическим названием. Затем 
начинается третий этап: армянские археологи, есте-
ственно в составе «международной» экспедиции, 
принимаются копать. Пока археологи копают, в 
дело вступают и армянские географы: определяется 
истинное местонахождение памятника: «континент 
– Азия, месторасположение - Армения»; «пещера 
Азохская являет собой один из природных и исто-
рико-культурных памятников Армянского нагорья». 

Не остается без дела и армянская журналистика: 
постоянно публикуются статьи, в которых с одной 
стороны превозносятся до небес «патриотичные 
армянские ученые, которые даже не получая зара-
ботную плату ведут раскопки», с другой стороны 
слышатся обращения к армянской диаспоре и меж-
дународной общественности с призывом помочь 
деньгами.

И вот, наконец, раздается возглас армянских 
археологов: «Эврика!». Чаяния всего страждущего 
армянского народа исполнились – «найдено» то, 
что подтвердит притязания армян на эти земли. 
Если найдены остатки древнего медведя – значит, 
медведь был убит древними армянскими охотни-

ками; если найдены остатки костра – значит это 
был «старинный армянский очаг»; если найдены 
фрагменты орудий труда – значит они аналогичны 
«армянским орудиям труда» из такого-то и такого-то 
музея в Ереване.

Сегодня армянские фальсификаторы осущест-
вляют очередной этап своей классической схемы: 
сведения армянских историков, географов, архео-
логов, приправленные рассказами местных жителей 
и авторитетными цитатами из речей или докладов 
«международных ученых», готовятся к изданию в 
виде книг на разных языках. Естественно, армянская 
диаспора выступит с «благородным пожеланием» 
провести презентации, на фуршетах которой будут 
раздавать «армянскую долму», завернутую в «армян-
ский лаваш» и, естественно, исполнят «старинный 
армянский танец кочари». 

Позднее, при молчаливом согласии мировой 
общественности, все будут свидетелями очеред-
ного этапа фальсификации: озабоченная армянская 
общественность забросает правительство Арме-
нии требованиями увековечить память пещеры 
«Ворван». И отвечая на призыв, у входа в пещеру 
поставят памятник «Старинный армянский пещер-
ный охотник, его армянская девушка и убитый ими 
медведь». 

К этому времени постараются убрать из библи-
отек и сайтов упоминая о работах в пещере 
М.Гусейнова, Д.Гаджиева и других азербайджанских 
археологов, или хотя бы выставить их злодеями в 
милицейской форме, ищущих золото. 

Редакция журнала «IRS-Наследие» не может взять 
на себя функции международной общественности, 
которой давно уже пора сказать “Стоп армянским 
фальсификациям!». Мы лишь приглашаем читателей 
посетить Национальный Музей истории Азербайд-
жана, где демонстрируются находки из Азыха, най-
денные отнюдь не взрывными работами милицио-
неров; рекомендуем прочитать работы азербайд-
жанских и советских ученых по результатам архео-
логических работ  60-80-х годов. В прошлом номере 
вниманию читателей была представлена обзорная 
статья доктора исторических наук Г.Гаджиева по 
истории изучения Азыхской пещеры. В этом номере  
мы представляем статью Азада Зейналова, показы-
вающую место Азыхской пещеры в общей линии 
древнейших памятников человечества.

Редакция журнала «IRS-Наследие»

АРХЕОЛОГИЯ
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Азад ЗЕЙНАЛОВ,
доктор философии по истории

Армянские раскопки 
в Азыхе, или как 

фальсифицируется 
история

Пещера Азых 1960 год. Сотрудники института 
истории АН Азербайджана



57

№ 1 (79), 2016
АРХЕОЛОГИЯ

История – одна из редких наук, которой инте-
ресуются, и в той или иной степени обра-
щаются все, как ученые, так и далекие от 

науки люди, но всех их объединяет одно – жела-
ние узнать свое прошлое. В нашей статье речь пой-
дет о самом древнем периоде истории, а точнее, 
о доисторическом Азербайджане, когда только-
только начинался процесс формирования и ста-
новления человека.

1960 год вошел в историю науки, как год, внес-
ший свою «лепту» в познание происхождения и 
эволюции человека и его материальной культуры, 
как год важнейшего открытия в доисторическом 
Азербайджане.

Собственно говоря, открытие в 1960 году 
Мамедали Гусейновым палеолитической сто-
янки в пещере Азых стало логическим след-
ствием начавшегося семью годами раньше 
целенаправленного изучения палеолита в 
Азербайджане.

Азых оказался уникальным памятником не 
только в силу сохранения в своих отложениях сле-
дов как минимум трех разновременных палеоли-
тических индустрий, но и потому, что комплексное 
исследование памятника породило гипотезы, дав-
шие толчок новым поискам и открытиям.

Учитывая уникальность памятника и его науч-
ное значение Постановлением Совета Министров 
Азербайджана от 21 апреля 1969 года за №158 
«зона Азыхской пещеры» была объявлена заповед-
ником Академии Наук Азербайджана. К исследова-
нию памятника, наряду с археологами были при-
влечены специалисты других научных дисциплин 
– геологи, геоморфологи, палеогеографы, палеон-
тологи, антропологи, палинологи и др.

В пещере Азых командой археологов под руко-
водством М.М. Гусейнова раскопано 14,5 метров 
отложений, где выявлено 10 слоев. Десять метров 
из них приходятся на первые 6 слоев. Эти отложе-
ния раскапывались на протяжении 14 лет, с 1960 по 
1973 год. Наиболее интересные из них - это слои 
III, V и VI, содержащие археологические материалы 
мустьерской и ашельской культур.

В оставшихся 4,5 метрах выделены четыре куль-
турных слоя VII, VIII, IX и X с сохранившимися арте-
фактами галечной культуры (олдован). В 1979 году, 
основываясь на локальных отличиях азых-
ских материалов из нижних слоев от «клас-
сического» олдована, М.М. Гусейнов выделил 
новую культуру – куручайскую (10, с. 71-72). 
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Одним из критериев для выделения новой куль-
туры были крупные двуручные чопперы весом до 
4-4,5 кг, названные М.М. Гусейновым «гигантолиты». 
Таким образом, Гусейнов впервые ввел в научный 
оборот словосочетание «куручайская культура» и 
термин «двуручный чоппер-гигантолит» (10, с. 71; 
11, с. 15) - культурообразующая форма куручай-
ской культуры.

Спустя десятилетия двуручные чопперы-гиган-
толиты были обнаружены не только на открытом в 
2012 году новом палеолитическом местонахожде-
нии Гараджа в Азербайджане, в 300 км к северу от 
Азыха (14, 2014, с. 22), но и на раннепалеолитиче-
ских стоянках далеко за пределами Азыха. Крупные 
орудия весом 4-4,5 кг обнаружены и на раннепа-
леолитических стоянках Дагестана, которые также 
стали называться двуручными чопперами-гиганто-
литами (13, с. 28; 3).

Для определения возраста культурных слоев 
Азыха были проведены палеомагнитные иссле-
дования, впервые примененные к пещерным 
отложениям. Было установлено, что основная 
толща отложений (слои I-VI) формировалась в 
современной магнитной эпохе – Брюнес, послед-
няя же инверсия магнитного поля земли произо-
шла 780 тыс. лет назад. Таким образом, нижние 

слои VII-X, лежащие под VI слоем, формировались в 
предыдущую магнитную эпоху – Матуяма (12, с. 44) 
и, следовательно, их возраст древнее 780 тыс. лет. 

По различным оценкам возраст самых древ-
них слоев Азыха оценивался от 1,2 до 2,5 млн. 
лет (8, с. 11-13; 4, с. 225; 1, c. 186; 5, с. 49).

Несмотря на то, что в Африке к тому времени 
уже были открыты памятники эпохи палеолита воз-
растом около 2 млн. лет, путь к признанию находок 
из нижних слоев Азыха древнейшими каменными 
орудиями человека был тернист. От полного отри-
цания утверждений М.М. Гусейнова рядом веду-
щих советских специалистов до международного 
признания. 

Первый шаг к международному признанию 
находок из VII-X слоев был сделан в 1978 году в 
Тбилиси, в ходе работы Советско-Французского 
полевого семинара по теме «Динамика взаимодей-
ствия между естественной средой и доисториче-
скими обществами». Ввиду своей отдаленности эта 
пещера не была включена в программу маршрута 
участников совещания, однако этому памятнику 
было посвящено отдельное заседание в Тбилиси 
(9, с. 139), где впервые на международном уровне 
была поддержана точка зрения М.М. Гусейнова. В 
частности, французскими археологами А. де Люм-
леем и Ж. Комбье (15, с. 26).

Начатые в 1975 году комплексные исследова-
ния отложений пещеры Азых позволяют опреде-
лить и хронологические рамки эпохи обитания 
стоянки. В отложениях Азыха зафиксированы три 
разновременные культуры палеолита, соответству-
ющие трем эпизодам заселения пещеры. 

Первый эпизод заселения пещеры, слои 
VII-X – наиболее ранняя культура палеолита – 
куручайская (олдован). Слои крайне бедны фауни-
стическими находками. Редкие фрагменты костей 
трудноопределимы. В числе определимых – зуб 

Первые исследователи азыхантропа. Мамедали 
Гусейнов (слева) и Дамир Гаджиев (справа)

Пещера Азых. Двуручный чоппер-гигантолит
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малоазиатского горного тушканчика (Allactaga ex 
gr. Williamsi) (6, с. 31) и восемь остатков предко-
вых форм более поздних плейстоценовых поле-
вок (Microtus ex gr. arvalis-socialis Pall) (6, с. 21-22).

Индустрия крайне примитивная, характеризу-
ется отсутствием орудий с двухсторонней обра-
боткой – бифасов, преобладанием галечных форм 
орудий и, как выше было отмечено, с локальными 
чертами, отличными от других галечных культур, 
что позволило Гусейнову выделить новую куру-
чайскую культуру. По мнению Мамедали Гусейнова 
наличие примитивных орудий труда на скальном 
дне пещеры, говорит о том, что создатели этой 
культуры пришли в пещеру с уже приобретенными 
приемами изготовления орудий, выработанными 
в долине реки Куручай около 2-х миллионов лет 
назад (11, с. 40). Типологически некоторые пред-
меты из нижних слоев пещеры Азыха более арха-
ичны, чем орудия из Дманиси, датированные воз-
растом 1,85 млн. лет назад.

Таким образом, вероятнее всего, первый эпизод 
заселения пещеры, наиболее ранний, произошел 
около 2 млн. лет назад создателем куручайской 
культуры – разновидностью человека прямоходя-
щего (Homo erectus), возможно, тем же видом, что 
был обнаружен в Дманиси. 

Второй эпизод заселения пещеры, слои V-VI 
– типологически артефакты характеризуются как 
средне и раннеашельские соответственно. В кол-
лекции появляются бифасы. Среди десятков тысяч 
фаунистических остатков определены пещерный и 
бурый медведи, благородный и гигантский олени, 
кабан, носорог Мерка и десятки других животных 
(1, c. 46-50). 

V и VI ашельские слои преподнесли исследова-
телям серию сенсационных открытий: 

- это несколько остатков очагов, самый крупный 
из которых достигает в диаметре 10 м2;

- остатки примитивной каменной кладки из 
известняковых плит и кольцеобразное загражде-
ние из оленьих рогов;

- черепа и верхние челюсти медведей, наме-
ренно уложенные в одной из укромных расщелин 
пещеры.

Мамедали Гусейнов

Пещера Азых. Фрагмент челюсти азыхантропа.
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Особый интерес у исследователей вызвал 
череп детеныша пещерного медведя с, как пола-
гает М.М. Гусейнов, искусственно нанесенными на 
нем насечками в виде перекрещивающихся линий. 
Наличие «тайника» и «насечек», по мнению М.М. 
Гусейнова, свидетельствует о прогрессивных изме-
нениях в сознании ашельцев и зарождении у них 
духовной жизни.

Но главной сенсацией Азыха стало обнару-
жение в V слое на девятом году раскопок фраг-
мента челюсти ископаемого гоминида возрас-
том около 400 тыс. лет. Находка получила видо-
вое название азыхантроп (7, с. 19).

Таким образом, второй эпизод заселения 
пещеры произошел в ашельскую эпоху. Носители 
раннеашельской культуры (слой VI) жили здесь в 
предокское и окское время (не менее 600-400 тыс. 
лет назад), а среднеашельской культуры (слой V) - 
уже в лихвинское межледниковье (400-250 тыс. лет 
назад) (6, с. 22). 

Принимая во внимание антропологическую 
находку из V среднеашельского слоя, получившего 

видовое название азыхантроп, можно сказать, что в 
среднеашельскую эпоху в Азыхе жила одна из раз-
новидностей человека прямоходящего, вероятно, 
близкого к гейдельбергскому человеку.

В период накопления верхних отложений слоя 
V, судя по анализу вещественного состава, проис-
ходит похолодание и обитатели оставляют стоянку 
(об этом свидетельствует стерильный IV слой) (6, 
с. 35). Оставив пещеру в период общего ухудше-
ния климата, азыхантроп скорее всего мигриро-
вал в края с более теплым климатом и надолго, так 
как вернулся в нее уже неандертальцем с ранне-
мустьерской культурой, спустя не один десяток 
тысячелетий.

Третий эпизод заселения пещеры, слой III. 
Мустьерский слой III, относящийся к среднему 
палеолиту, отделен от среднеашельского слоя V 
стерильным слоем IV, мощностью в 1 метр, что уже 
само по себе говорит о значительном перерыве в 
обитании пещер.

Каменные орудия III слоя типологически харак-
терны для раненого мустье, наличие же в коллек-

Пещера Азых. Череп медведя с насечками.
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ции орудий с двухсторонней обработкой – бифа-
сов, что характерно для более ранней ашельской 
культуры, позволяет классифицировать тип инду-
стрии III слоя как мустье с ашельской традицией.

Присутствие в отложениях III слоя остатков 
бурого медведя и некоторых других видов позво-
ляет отнести этот слой к позднему хазару (началу 
позднего плейстоцена: микулинское межледнико-
вье и начало валдая) (6, с. 22).

Таким образом, третий эпизод заселения 
пещеры -самый поздний, произошел в среднем 
палеолите, точнее, в раннемустьерскую эпоху, 
около 150 тыс. лет назад, вероятнее всего неандер-
тальцами, с которыми неразрывно связана средне-
палеолитическая культура.

Таким образом, можно констатировать 3 эпи-
зода заселения пещеры Азых, каждый из которых 
соответствует трем разным культурам палеолита 
и, вероятно, разным видам рода Homo.

Сегодня, к сожалению, пещера Азых и сотни 
других архитектурных, исторических и археоло-
гических памятников Азербайджана находятся на 

оккупированных вооруженными силами Армении 
территориях. 

Историко-культурные памятники на оккупи-
рованных территориях либо бесследно уничто-
жаются, либо фальсифицируются под армянские 
памятники, что противоречит принятой в 1954-м 
году Гаагской конвенции (О защите культурных цен-
ностей в случае вооруженного конфликта) и оце-
ниваются как преступление против человечества. 

Вопреки Второму протоколу к Гаагской Кон-
венции, принятому 26 марта 1999 года, запре-
щающему любые археологические раскопки 
на оккупированной территории, оккупацион-
ные власти Армении демонстративно игнори-
руют международное право.

Уже не первый год в пещере Азых проводятся 
раскопки при финансовой поддержке ряда зару-
бежных организаций. 

К незаконным раскопкам в Азыхе сегодня при-
влечены преимущественно палеонтологи, клима-
тологи, палеоботаники, палеоэкологи и геологи 
из Испании, Англии, Ирландии, которых вряд ли 
осведомляют о противозаконности этих действий, 
противоречащих международному праву.

К чести археологов, специалистов по древне-
каменному веку из России и Европейских стран, 
несмотря на попытки оккупационных властей при-
влечь их к раскопкам в пещере Азых, они отвергли 
эти предложения. 

В археологическом фонде Института археоло-
гии и этнографии Национальной Академии наук 
Азербайджана хранятся тысячи каменных артефак-
тов и десятки тысяч палеонтологических материа-
лов, полученных в ходе более чем 20 летних иссле-
дований в Азыхской пещере.

Эти материалы доступны и неоднократно без 
всяких ограничений предоставлялись специали-
стам из разных стран мира для исследований.

В 2002 году в рамках программы INTAS более 20 
ученых из Франции, Испании, Голландии, России и 
Грузии на протяжении почти месяца находились в 
Баку и имели возможность изучать материалы из 
Азыха и других палеолитических памятников Азер-
байджана (2, s. 163).

Азых - это памятник общечеловеческого досто-
яния. В настоящее время раскопанная Мамедали 
Гусейновым часть отложений пещеры дает полную 
картину о характере памятника, времени его засе-
ления, окружающей среде в период обитания там 
человека, объектах его охоты и т.д.

Пещера Азых. Каменные орудия куручайской культуры.
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Качество комплексных исследований, прове-
денных азербайджанскими и российскими уче-
ными в пещере Азых, несмотря на их давность, и 
сегодня соответствует требованиям, предъявляе-
мым к подобным исследованиям и остаются вос-
требованными в научном мире.

Новые раскопки в пещере Азых мало чем могут 
обогатить уже имеющиеся сведения о памятнике. 
Дальнейшие раскопки в пещере скорее сравнимы 
с вандалом, вырывающим и безвозвратно унич-
тожающим листы из единственно сохранившейся 
книги древностей.

А участие в них граждан других стран проти-
воречит этическим и моральным нормам, приня-
тым как в науке, так и в общечеловеческих отно-
шениях. 
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The article briefly reviews the results of archaeo-
logical research into the Paleolithic settlement in 
the Azykh cave located in the Karabakh region of 
Azerbaijan. The author points out that as a result of 
the excavations of the Soviet period, three episodes 
of the cave settlement were established, which cor-
responded to the three archeological cultures of the 
Paleolithic – Guruchay (Oldovan), Early and Middle 
Acheulean and Early Mousterian cultures, which are 
characterized by their own varieties of prehistoric 
man. The second episode was marked by the dis-
covery of the Azykhantrop. It notes that the studies 
of the Soviet period were sufficiently exhaustive, and 
the “archeological excavations” carried out in recent 
years by the occupying authorities of Armenia are 
mostly aimed at destroying such a precious monu-
ment of world importance as the Azykh cave.
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