
Благоприятные природно-географические условия
территории Нахчыванской Автономной Республики обус-
ловили ее заселение человеком еще в древнем каменном
веке. Этому способствовало также наличие многочислен-
ных карстовых пещер. Исследование одной из них - пеще-
ры Газма, расположенной вблизи села Тананам Шарур-
ского района, оказалось весьма плодотворным. Установ-
лено, что люди поселялись  в пещере в среднем палеоли-
те. В ходе археологических работ исследован культурный
слой толщиной 3 м (13, с. 270-274). Изучение этих мате-
риалов показывает, что основным занятием древних посе-
ленцев пещеры Газма была охота, а собирательство игра-
ло второстепенную роль. Судя по собранным материа-
лам, обитатели пещеры Газма находились в преддверии за-
рождения племенной общины. 

Памятники эпохи мезолита на территории Нахчыва-
на пока не зарегистрированы. Изучение же памятников
эпохи неолита показывает, что в то время люди знали
приемы обработки камня. Население перешло к оседлос-
ти и осваивало производящее хозяйство. Жилища, най-
денные в поселении Кюльтепе I, показывают, что люди

жили в четырехугольных помещениях, занимались земле-
делием и скотоводством (3, с. 109-114).

Энеолитическая культура Нахчывана изучена шире,
чем культура каменного века. Развитие экономики в энеоли-
те способствовало заселению новых местностей. Образцы
материальной культуры энеолита выявлены в поселениях
Кюльтепе I, Садарак, Халадж, Арабенгидже, Овчулартепеси
и др. Освоение в этом периоде технологии легирования меди с
другими металлами указывает на высокий уровень металлур-
гии, чему способствовало наличие богатых медных, мышьяко-
вых, сурьмяных и других рудных месторождений. Исследова-
ния поселения Кюльтепе I и других показывают, что энеолити-
ческая культура Нахчывана развивалась в тесной связи с
культурами Урмийского бассейна и Месопотамии (2, с. 72-
78). В становлении энеолитической культуры особую роль
сыграли убейдские племена. Возникновение в Месопотамии
захоронений на спине, которые характерны для убейдской
культуры, связывается с появлением здесь шумеров (20, с.
190). Археологами выявлены многочисленные данные, свя-
занные с распространением убейдских племен в Азербайджа-
не (17, с. 271). Несомненно, что эта миграция охватывала и
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Нахчыван. Существуют мнения, что убейдская культура свя-
зана протошумерами и шумерами, а язык последних - с тюрк-
скими языками (10, с.17; 1, с. 83-85; 12).

В эпоху энеолита население Нахчывана вели осед-
лый образ жизни, жили в четырехугольных и круглых жи-
лищах, полы которых смазывались глиняным раствором.
Помещения отапливались четырехугольными и круглыми
печами. Энеолитические жилища отличались скромным
внутренним убранством. Во дворах выявлены каменные
настилы, доказывающие высокий уровень развития энео-
литических племен. Основными занятиями их были зем-
леделие и скотоводство. Они занимались также гончар-
ным делом, металлообработкой, ткачеством, обработкой
камня, кости и другими ремеслами. Среди энеолитичес-
ких племен распространялись верования, связанные с не-
бесными светилами и домашними животными.

В эпоху ранней бронзы в жизни населения Нахчыва-
на произошли очень важные социально-экономические
перемены. В этот период бурно развивалась бронзовая
металлургия, скотоводство отделилось от земледелия, по-
явилось кочевое, яйлажное скотоводство, образовались
племенные союзы. Развитие экономики и рост численности
населения способствовали возникновению новых поселе-
ний. К этому периоду относятся поселения Кюльтепе I,
Кюльтепе II, Махтакюльтепеси I, Махтакюльтепеси II,
Халадж, Арабенгиджа, Овчулартепеси, Ашаги Дашарк,
Ховузлу, Хорну. Погребальные памятники этого периода
выявлены в Дизе, Карабулаке, Пловдаге и Хорну.

Исследование памятников эпохи ранней бронзы по-
казывает, что для кура-аразской культуры были характер-
ны круглые, а также круглые с прямоугольными прист-
ройками (2, с. 100-103; 9, с. 56-60) жилые постройки. В
конце ранней бронзы появились также прямоугольные в
плане постройки (18, с. 20-42). Помещения отапливались
прямоугольными печами и круглыми мангалами.

В кура-аразском обществе господствовали патриар-
хальные отношения (10, с. 22; 15, с. 94). Несомненно, что
сложный и многогранный характер производства расши-
рил роль мужчины в обществе, выдвигая на первое место
мужской труд. Семья, возглавляемая мужчиной, состави-
ла основу общества. Видимо, основной формой правле-

ния этого периода, для которого характерны межплемен-
ные столкновения, была военная демократия (10, с. 24).

Исследования последних лет показывают, что од-
ним из основных районов формирования кура-аразской
культуры был Нахчыван (5, с. 24; 10, с. 25). Установлено,
что создателями кура-аразской культуры на территории
Азербайджана, включая Нахчыван, были тюркоязычные
племена кутиев, луллуби, су и турукки (1, с. 77-83).

В конце III тысячелетия до н.э. в южных районах

Азербайджана, в том числе и Нахчыване, появилась
культура с крашеной керамикой. Этот период изучен
раскопками поселений Кюльтепе I, Кюльтепе II, Шах-
тахты, Кызылбурун, Нехеджир, Шортепе и др. Выясне-
но, что в начале II тысячелетия до н.э. Кюльтепе II бы-
ло поселением раннегородского типа (4, с. 161). В эпо-
ху средней бронзы города являлись не только админис-
тративными, а и важными торговыми и ремесленными
центрами. В этот период ремесло отделилось от земле-
делия и скотоводства.

Среднебронзовая культура распространялась по
весьма обширному ареалу, включающему Грузию, Ар-
мению, Мильскую степь, Урмийский бассейн и Северо-
восточную Анатолию, центром же ее был Нахчыван
(11). Население Нахчывана и Урмийского бассейна ве-
ло оседлый, а Восточной Анатолии - кочевой образ жиз-
ни. В Восточной Анатолии имеются многочисленные
погребения эпохи средней бронзы, однако в поселениях
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среднебронзовые напластования отсутствуют. В сози-
дании культуры крашеной керамики особую роль сыг-
рали тюркоязычные луллуби, нахчи и касситы.

Неотъемлемой частью культуры эпохи бронзы Нах-
чывана являются наскальные изображения Гемигая, нахо-
дящиеся вблизи села Насирваз Ордубадского района. Эти
изображения в основном сосредоточены вокруг родников
на пастбищах Каранкуш, Небиюрду и Джамышолен.
Сравнительное исследование наскальных изображений с
фольклорными и этнографическими материалами показы-
вает, что в них отражены мифологические представления
первобытных людей (8, с. 64-102).                                      

В конце II - начале I тысячелетия до н.э. на территории
Нахчывана протекали сложные социально-политические со-
бытия. К этому периоду относится появление памятников,
созданных племенами ходжалы-гядабейской культуры (7, с.
73). Среди племен Нахчывана в этот период происходила
культурная и политическая консолидация (6, с. 37).

По всей видимости, продвижение племен ходжалы-гя-
дабейской культуры на юг было обусловлено агрессивной
политикой Ассирии и Урарту в области Урмии. Для защиты
от иноземных захватчиков на территории Нахчывана пост-
роены крепости Огланкала, Казанчы, Каладжыг, Шахтах-
ты и др. Памятники этого периода по плану и строительной
технике существенно отличаются от урартских. Это свиде-
тельствует о том, что Нахчыван никогда не входил в со-
став собственно урартских земель.

В то же время найденные скифские стрелы свиде-
тельствуют об определенной роли скифских племен в ис-
тории региона (19, с. 355). Хотя весомые доказательства
в пользу этого пока не получены. 

Исследования археологических памятников и образ-
цов искусства показывают, что начиная с энеолитического
периода на территории Нахчывана жили следующие эт-
носы: шумеры, субары, кутии, луллуби, касы, скифы, кенге-
ры и другие тюркоязычные племена, близкие в этническом
и культурном отношении. Хотя созданная ими культура
подвергалась определенным изменениям, они сыграли важ-
ную роль в этногенезе азербайджанцев, и следы этой куль-
туры сохранились в обычаях и фольклоре нашего народа.

ЛИТЕРАТУРА

1. Азярбайжан тарихи. З.М. Бцнйадов вя Й.Б.Йуси-
фовун редактясиля, 1-жи жилд. Бакы, 1994.

2. Абибуллаев О.А. Энеолит и бронза на террито-
рии Нахичеванской АССР. Баку, 1982.

3. Абибуллаев О.А. Археологические раскопки в
Кюльтепе. Баку, 1959.

4. Алиев В.Г. Культура эпохи средней бронзы Азер-
байджана. Баку, 1991.

5. Ашуров С.Щ. Нахчыванда археолоъи тядгигатлар. Ба-
кы, 2003.

6. Бащшалийев В.Б. Нащчыван Аркеолоъиси // Аржщаео-
лоэй оф Нащжщиван. Истанбул, 1997.

7. Бахшялийев В.Б. Нахчывaнын eркян dямир дюврц
мядяниййяти. Бакы, 2002.

8. Бахшялийев В.Б. Эямигайа тясвирляри. Бакы, 2002.
9. Бахшалиев В.Б., Алиев В.Г. Об одном хозяйст-

венно-бытовом  комплексе из Кюльтепе II. Доклады АН

Азерб.ССР, 1989, с. 56-60.
10. Бахшялийев В.Б., Сейидов А.Г. Нахчыванын гядим

тарихи. Бакы, 1995.
11. Белли О.,Бащшалийев В. Нащчыван бюлэесинде Орта ве

Сон Тунж Чаьы Бойа Беземели Чанак Чюмлек Кцлтцрц //
Миддле анд Лате Бронзе Аэе Паинтед Поттерй Cултурe оф тще
Нащжщиван Реэион. Истанбул, 2001.

12. Гасымова Р.М. Азярбайжан халгынын етноэенези
палеоантрополоъи вя антрополоъи (соматолоъи) материаллар
ясасында. Бакы, 1997.

13. Джафаров А.К. Новая мустьерская стоянка Газма в
Азербайджане. Советская археология, 1992, № 2, с.270-274.

14. Ялийев В.Щ. Азярбайжанда tунж дюврцнцн бойа-
лы габлар мядяниййяти. Бакы, 1977.

15. Исмаилов Г.С.Археологические исследования
древнего поселения Бабадервиш. Баку, 1978.

16. Кушнарева К.Х. Южный Кавказ в IX-II тысяче-
летиях до н.э. СПб.,  1993.

17. Нариманов И.Г. Обеидские племена Месопотамии
в Азербайджане.  Тез. Всесоюз. архолог. конфер. Баку, 1985.

18. Сеидов А.Г. Памятники Куро-Аракской культу-
ры Нахичевани. Баку,  1993.

19. Йусифов Й.Б. Гядим Шярг тарихи. Бакы, 1993.
20. Чайлд Г. Древнейший Восток в свете новых рас-

копок. М., 1956.

The most ancient settlements in the territory of
Nakhchivan belong to the Middle Paleolith when the basis
of manufacture was hunting. The eneolithic culture of this
area researched in more details is closely connected with
the cultures of Mesopotamia and Urmiya basin related to
the Shumer culture. The epoch of early bronze had sig-
nificant modifications like separation of cattle-breeding
from agriculture and establishment of tribal units as well
as increase of the number of inhabitants in conditions of
reign of the patriarchal relations. Nakhchivan was the
center of the Kur-Araz culture expanded in a spread ter-
ritory. The most famous monument of this period is the
Gamigaya petroglyphs. 
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