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Изучение памятников каменного века пред-
ставляет большую важность. До 1953 года эти 
памятники в Азербайджане не были известны, 
хотя установлено, что в четвертичном периоде на 
территории республики имелись достаточно бла-
гоприятные условия для обитания первобытного 
человека. В 1960 году палеолитическая экспеди-
ция Института истории АН Азербайджанской ССР 
под руководством М.М.Гусейнова провела раз-
ведочные исследования в юго-восточной части 
Малого Кавказа и открыла Азыхскую пещерную 
стоянку. Последняя оказалась многослойной и 

одной из древнейших стоянок человека на всем 
Ближнем Востоке.

В том же 1960 году эта же экспедиция обнару-
жила недалеко от Азыхской пещеры новую пещер-
ную стоянку – Тагларскую. Разведочный шурф, 
заложенный в пещере в 1963-1964 годах, выявил 
в ней многометровую толщу мустьерских отло-
жений. Многослойная пещерная стоянка Таглар 
расположена в юго-восточной части Малого Кав-
каза (недалеко от города Физули), в предгорьях 
Карабахского хребта на абсолютной высоте 750 
м и относительной - 50 м, в припортовой полосе 

Палеолитическая стоянка 
Таглар в Азербайджане
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Рис. 1. Пещера Таглар. Общий вид, 1979 г.
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Тугской котловины (расширенная часть долины р. 
Гуручай) на уровне 40-50 метровой террасы этой 
реки (рис. 1,4). Тугская котловина сложена извест-
няками, образующими платообразные поверхно-
сти выравнивания – водоразделы, в которые вре-
заны каньонообразные долины рек, а также остан-
цевые утесы и гребни. Долина р. Куручай, в кото-
рой расположены Азыхская и Тагларская пещеры, - 
одна из долин, расчленяющих поверхность вырав-
нивания Тугской котловины.

Раскопки пещеры велись в 1963-м, 1964-м, 1966-
м, 1967-м, 1973-м, 1977-м, 1978-м годах. Кроме того, в 
1965-м, 1971-м и 1976 годах производились зачистка 
и изучение разрезов отложений. В течение первых 
четырех раскопочных сезонов (1963, 1964, 1966, 
1967) раскопки пещеры производил М.М.Гусейнов, 
в 1973 году М.М.Гусейнов и А.К.Джафаров, а в 1977-
1978 годах - А.К.Джафаров. За время раскопок 
вскрыто около 75 кв. м, что составляет при-
близительно 2/3 площади стоянки (рис. 5). Что 
касается зачисток разрезов, то наиболее важные 
из них выложены в 1965-м и 1976 годах. Зачистки и 
изучение опорных разрезов в 1976 году были про-
ведены совместными усилиями палеолитической 
экспедиции Института истории АН Азербайджана и 
Кавказской экспедиции Ленинградского отделения 
Института археологии АН СССР (рис. 6).

Первые замечания о стратиграфии отло-
жений Тагларской пещеры были сделаны 
М.М.Гусейновым и Д.В.Гаджиевым по результатам 
раскопок в 1963-1964 годах. В 1973 году вышла 
статья Р.Г.Султанова, посвященная геологиче-
ским характеристикам Азыхской и Тагларской 
пещер. В 1976 году была произведена тщательная 
зачистка существовавших разрезов с целью изуче-
ния стратиграфии и литологии отложений и осо-
бенностей залегания культурных остатков.

Количественный анализ костных остатков из 
Тагларской многослойной мустьерской стоянки 
показывает, что основными объектами охоты 
были благородный олень и безоаровый козел, 
причем первый был обитателем верхних мустьер-
ских уровней, а второй - средних уровней. В то же 
время указанные виды, как кажется, служат хоро-
шим индикатором существенного изменения 
природных условий в районе пещеры. Абсо-
лютное преобладание в слое 2 остатков благород-
ного оленя, подкрепленное находками в этом же 
слое костей кабана, медведя и барсука, предпо-
лагают известную облесенность местности, в то 
время как преобладание в слоях 3 и 4а костей без-
оарового козла говорит о более засушливом кли-
мате и открытых пространствах. 

АРХЕОЛОГИЯ

Рис. 2. Пещера Таглар. Образцы каменных орудий Рис. 3. Пещера Таглар. Образцы левуаллазских и 
мустьерских остроконечников
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Знакомство с исходным сырьем, представлен-
ным в коллекции каменных изделий Тагларской 
пещеры, выявляет факт использования доисто-
рическими людьми весьма широкого круга оса-
дочных (сланцы и кремни разных достоинств) 
и вулканических (обсидианы, андезиты) пород. 
Преобладающую часть коллекции состав-
ляют сланцы, кремни и обсидианы. Неодина-
ковая интенсивность заселения пещеры чело-
веком в различные периоды накопления в ней 
осадков обусловила существенные различия в 
объеме коллекций каменных орудий, собран-
ных в каждом из мустьерских культурных слоев: 
слой 2 доставил 2502 каменных изделия, слой 3 
– 2354, слой 4а – 1926, слой 4б – 1538, слой 5 – 
498, слой 6 – 308. 

Результаты исследований и анализов позволяют 
сделать вывод об известной сортировке матери-
ала самым древним человеком, первичном 
расщеплении камня частично вне пещеры, 
доставке извне многих хороших заготовок и 
орудий. Об этом свидетельствуют сравнительно 
небольшой объем на стоянке отходов производства 
(1704 сколов отделки, осколков и нуклеусов из 6794 
сделанных здесь находок, что составляет 44,9%) и 
высокий процент орудий (21,7%). Об этом же гово-
рит небольшое количество обнаруженных на сто-
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Рис. 4. Общий вид Тугской котловины

Рис. 5. Пещера Таглар. План раскопа
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янке нуклеусов (1,3,% находок), в составе которых 
представлены лишь местные сырьевые материалы.

Вторичная обработка камня на стоянке выпол-
нялась преимущественно ретушью краевой, лице-
вой, пологой и полукрутой, легкой и полуглубокой. 
Ретушь распространенная применялась сравни-
тельно редко; ретушь сплошная и двусторонняя, 
брюшковая и противолежащая – в единичных слу-
чаях. Значительное место в приемах вторичного 
оформления орудий занимала техника тронкиро-
вания изделий и техника утончения их концов 
(базального или дистального или обоих одно-
временно), а также связанная с этой послед-
ней техника утончения всего корпуса орудия 
(скребел в частности). Техника тронкирования и 
утончения, вероятно, была призвана оформлять 
рукояточные части орудий. С помощью ее, как нам 
представляется, оформлялись насады остроконеч-
ников (черенковые, выемчато-тронкированные, 
утонченные), выпрямлялись их профили.

Остроконечники и скребла всех типов, таким 
образом, почти полностью исчерпывает данную 
индустрию. Лимасы морфологически примыкают 
к этой группе изделий. Роль же остальных форм 
ничтожна. Известный типологический интерес 
представляют лишь скребки.

Инвентарь Тагларской пещеры предоставляет 
счастливую возможность проследить эволюцию 
техники обработки камня, понаблюдать не только 
за жестким воздействием традиций, но и за появ-
лением интересных технологических новшеств 
как в технике расщепления камня (вызрева-
ние верхнепалеолитической техники), так и в 
технике вторичной отделки орудий (развитие 
техники тронкирования и утончения) и умно-
жения набора готовых изделий (появление в 
слоях 2 и 3 лимасов, более развитых форм насадок 
у остроконечников и т.д.). Мустьерскую индустрию 
Таглара следует назвать индустрией остроконеч-
ников и скребел. 

Главное значение Тагларской палеолитиче-
ской стоянки и ее индустрии, с нашей точки зре-
ния, заключается в том, что она позволяет ставить 
вопрос о безусловной связи мустьерской куль-
туры равнинных территорий к югу от р. Араз 
с мустьерскими индустриями горной системы 
Загрос (Иран, Ирак). Весьма близкие тагларским 
орудиям аналоги можно найти также среди изде-
лий хорремабадских пещерных стоянок Кунджи 
и Гхамари, сведения о которых также опублико-
ваны. 

АРХЕОЛОГИЯ

Рис. 6. Пещера Таглар. Зачистка отложений
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The article, based on the author’s own research 
and literary sources, provides a brief overview of the 
geographical position, history and results of the long-
term study of the Taghlar Paleolithic cave site, which was 
discovered in the foothills of the Karabakh range near 
the town of Fuzuli on the territory of Azerbaijan in 1960. 
The author talks about the development of the stone 
processing technique in the Paleolithic, points to the 
parallels with the Mousterian cultures on the territory of 
neighboring Iran.
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