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В 2007 году в общественной и культурной жиз-
ни Азербайджана произошло знаменательное 
событие. В «Список мирового наследия ЮНЕ-

СКО» был внесен Гобустанский археологический 
комплекс, древние наскальные изображения которо-
го благодаря высокой художественности и монумен-
тальности давно уже признаны шедеврами мирового 
наскального искусства.

Официальное признание столь авторитетной 
международной организацией мирового значения 
уникального комплекса исторических памятников на 
территории Азербайджана - во многом результат реа-

лизации государственной программы по возрождению 
национальных, духовных и культурных ценностей 
азербайджанского народа. Государственная политика, 
направленная на охрану, всестороннее изучение и про-
паганду памятников древности, стимулирует осозна-
ние величия культурного наследия азербайджанского 
народа и его места в общечеловеческой истории. 

Древние наскальные изображения Азербайджа-
на, будучи одним из важных звеньев в древнем ис-
кусстве Евразии, являются самым многочисленным 
собранием такого рода на Кавказе. В настоящее время 
они насчитывают несколько десятков тысяч, отличаясь 
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In 2007 a momentous event in the social and cultural life 
of Azerbaijan happened. The Gobustan archeological 
complex, the ancient rock art of which had been 

admitted as masterpieces of world petroglyphic art due to its 
high artistry, was included in the World Heritage List. 

Official admission of the world importance of this 
unique complex of historical monuments on Azerbaijan ’s 
territory by such an authoritative international organization 
is basically the result of the realization of the State program 
for restoring the national, spiritual and cultural values of 
the Azerbaijani people. State politics directed towards the 
protection, exhaustive examination and promotion of the 

ancient monuments stimulates the awareness of the greatness 
of the cultural heritage of the Azerbaijani people and its place 
in universal history. 

Ancient rock paintings of Azerbaijan being one of 
the most important links of ancient culture of Eurasia 
are the most numerous collection sui generis in the 
Caucasus. Now they amount to several thousand, differing 
within vast chronological frames, the variety of subjects, 
singularity of many topics and high artistic and aestethic 
features. Many of these depictions are legally considered 
unique works of world petroglyphic art. These depictions 
contain information about complicated processes in the 
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обширнейшими хронологическими рамками, разноо-
бразием тематики, оригинальностью многих сюжетов, 
высокими художественно-эстетическими качества-
ми. Многие из этих изображений по праву считаются 
уникальными произведениями мирового наскального 
искусства. Эти изображения несут в себе сведения о 
сложных процессах в культурно-историческом разви-
тии древнейших обществ на территории Азербайджа-
на, в то же время являясь ярким компонентом его куль-
турного наследия.

Примечательно, что на относительно небольшой 
территории Азербайджана крупные очаги памятни-
ков древнего наскального искусства отмечены в не-
скольких зонах, различных по географическим усло-
виям. Среди этих зон - низкогорья юго-восточного 
окончания Большого Кавказа, песчаные и скальные 
равнинные участки Абшеронского полуострова, до-
лины и плато в пределах Малого Кавказа. Из этих оча-
гов огромное научное и художественно-эстетическое 
значение имеет уникальный Гобустанский комплекс, 
расположенный в 60 км от Баку.

Наскальные изображения Гобустана впервые ста-
ли известны научному миру в 40-х годах прошлого 
столетия. Проведенные здесь с тех пор раскопки и 
изыскания выявили огромную научную значимость 
и уникальность Гобустана как богатейшего историко-
археологического комплекса в мире. Интересно, что 

новыми исследованиями в Гобустане наряду с вы-
битыми, прорезанными и гравированными петро-
глифами впервые выявлены наскальные росписи 
- крашеные изображения.

Древние изображения встречаются, в частности, 
на поверхности огромных известняковых глыб и 
скал, которыми усеяны склоны горных массивов. Го-
бустанские изображения – контурные, силуэтные и 
линейно-схематичные. Техника исполнения их раз-
лична. Большая часть изображений выбита каменны-
ми орудиями, меньшая — металлическими. Имеются 
также изображения, выполненные способом проти-
рания камнем.

Гобустанский очаг древних наскальных изобра-
жений в первую очередь выделяется разнообразием 
тематики, охватывающей все стороны жизни древ-
него населения этих мест. Немало изображений, как 
отмечено выше, обладают ярко выраженными худо-
жественными особенностями. Среди них множество 
изображений мужчин, женщин и различных диких 
животных почти в натуральную величину. Изобра-
жения людей, как правило, высечены силуэтно, как 
обратный барельеф, в анфас и в профиль. Мужчины 
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cultural-and-historical development of ancient societies in 
the territory of Azerbaijan, being at the same time dramatic 
components of its cultural heritage. 

It’s notable that within the relatively small territory of 
Azerbaijan , large sites of monuments of petroglyphic art 
can be found in several zones with differing geographical 
conditions. These zones include the south-eastern terminus 
of the Greater Caucasus, the sandy and rocky flats of the 
Absheron peninsula and the valleys and plateau of the lower 
Caucasus . Among these sites, the unique Gobustan complex 
plays a great scientific and art-and-aesthetic role. 

The science world first learned about Gobustan’s rock art 
in the forties of the past century. Excavations and research 
conducted there revealed the enormous scientific significance 
and uniqueness of Gobustan as the richest historical-and—
archeological complex in the world. It is interesting that new 
research in Gobustan discovered  rock frescos- coloured 
images alongside stamped, cut  beside incuse, slit and 
engraved  petroglyphs for the first time.   

Ancient art as found especially on the surface of massive 
limestone lumps and rocks which stud the slopes of the 
of mountain ranges. Gobustan’s petroglyphs are contour, 
silhouette and linearly-and- sketchy. The technique 

of their implementation is different. Most of the rock 
pictures were knocked out with stone instruments and a 
few with metallic ones. There are also images drawn with 
a method of stone rubbing. 

Gobustan, the hearth of ancient rock art is primarly 
distinguished by the variety of subjects, involving all the 
spheres of life of Gobustan’s ancient population. There are 
a lot of images, as stated above, possessing vividly expressed 
artistic features. And there are a quantity of life-sized images 
of men, women and wild animals. Human images, as a rule, 
are carved in silhouette, as a reverse bas-relief. Svelte men in 
the most ancient pictures are depicted in face on in profile 
and armed with a bow and arrows. Women have accented 
protruding breasts and large thighs, which is an integral 
feature of the primitive art of Eurasia . 

There are a lot of pictures demonstrating hunt scenes, 
sacral and ceremonial dances, sacrifices, boats with a 
sun on the prow, two-wheeled handcarts, armed riders, 
different signs, etc. Most of them are knocked out with 
stone instruments. Judging from results of archaeological 
excavations, the earliest layer of images refers to the Upper 
Paleolithic and the majority of human images belong to this 
layer. They are discovered on the walls of caves - the most 
ancient sites of Gobustan. Art typical of the Upper Paleolithic 
are especially widespread on the Anazaga site. 

A depiction of a group figures, in researchers’ opinion, 
testifies to the existing style. The majority of Gobustan 
depictions refer to the Mesolithic and beginning of the 
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на наиболее древних рисунках изображены в набе-
дренных повязках, со стройным телосложением, воо-
руженные луком и стрелами. У женщин подчеркнуты 
выступающие груди и большие бедра, что характерно 
для первобытного искусства Евразии.

Много среди гобустанских наскальных изображе-
ний сцен охоты, ритуально-обрядовых танцев, жат-
вы, жертвоприношений, лодок с солнцем на носу, 
двухколесных повозок, вооруженных всадников, 
различных знаков и т.д. Большая часть их выбита ка-
менными орудиями. Судя по данным археологических 
раскопок, наиболее ранний пласт изображений отно-
сится к верхнему палеолиту, и к этому пласту принад-
лежит большинство изображений людей. Они выявле-

ны на стенах пещер - древнейших стоянок Гобустана. 
Характерные для верхнего палеолита изображения 
особенно распространены на стоянке Аназага. 

Изображение целой группы фигур, по мнению ис-
следователей, свидетельствует о сложившемся стиле. 
Значительная часть изображений Гобустана относит-
ся к мезолиту и началу неолита, датируясь Х-VII ты-
сячелетиями до нашей эры. Как правило, им присуща 
пропорционально-реалистическая манера изображе-
ния, характерная для наскального искусства Евразии. 
Большинство же изображений Гобустана относится к 
различным этапам эпохи палеометалла - энеолита, 
бронзы и железа. В связи с этим древнейшие изобра-
жения нередко перекрыты позднейшими. Более позд-
ние изображения связаны с античным и древнетюрк-
ским периодами, или же ранним и развитым этапами 
средневековья.

Одним из интересных и необычных памятников 
Гобустана является гавалдаш - камень-бубен, располо-
женный у подножия Джингирдага. Он состоит из из-
вестняка и лежит на трех каменных опорах, а при уда-
ре издает металлический звон различных тонов. Этот 
«поющий камень» считается древнейшим ударным 
музыкальным инструментом, использовавшимся при 
ритуально-обрядовых танцах.

На скалах и больших глыбах Гобустана сохранились 
также многочисленные чашечные углубления полусфе-
рической формы, которые исследователями рассматри-
ваются как древнейшие сосуды для сбора и хранения 
воды, собирания жертвенной крови животных, для 
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Neolithic, dating to Х-VII millennia B.C. As a rule, the 
proportionally-realistic manner of depiction is characteristic 
of the rock art of Eurasia inherent to it. The majority of 
Gobustan images refer to the different phases of Paleo- 
metall epoch - Eneolithic, Bronze Age and the Iron Age. In 
connection with this the most ancient images are quite often 
overlaid with later ones. Later images refer to antique and 
ancient-turkish periods, or the early and developed periods 
of the Middle Ages. 

One of the most interesting and unusual monuments of 
Gobustan is Gavaldash - this is a stone tambourine located 
at the foot of Dzhingirdag. It consists of limestone a block 
resting an three rocks. When struck it sounds the metallic 
ring of different tones. This «singing stone» is considered to 
be the most ancient percussion musical instrument, used for 
sacral and ceremonial dances. 

The numerous hollowed art cup marks of hemispheric 
form, examined by researchers as the most ancient vessels 
for water  collection and storage, sacrificial blood of animals, 
for cooking with red-hot pebbles, etc, remain on the rocks 
and large blocks of Gobustan. 

It is also difficult to overestimate the scientific value 
of the ancient Latin inscription consisting of six lines  
testifying to the Roman legion of Fulminat residing in 
Azerbaijan on the coast of the Caspian Sea in the period 
of the emperor Domitian. 

In 1967 Gobustan was declared a state historical-and-
artistic preserve with an area of more than 4400 hectares. The 
number of masterpieces of ancient rock art found presently 
exceeds 10 thousand. Plenty of household and funerary 
monuments which considerably supplement the overview 
of the distant past of humanity are also concentrated in 
Gobustan. Today  Gobustan is a large research, cultural and 

educational institution called on to save the unique relics 
of ancient culture as an inalienable part of world cultural 
heritage for future generations. 
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приготовления пищи при помощи раскаленных га-
лек и т.д.

Трудно переоценить научное значение также 
древнелатинской надписи из шести строк, свиде-
тельствующей о пребывании в Азербайджане, у 
берегов Каспия XII римского легиона Фульмина-
та в период правления императора Домициана.

В 1967 году Гобустан был объявлен государ-
ственным историко-художественным заповедни-
ком на территории площадью более 4400 га. Общее 
число найденных в нем шедевров древнего наскаль-

ного искусства в настоящее время превышает 10 
тысяч. В Гобустане сосредоточено также большое 
количество хозяйственно–бытовых и погребаль-
ных памятников, существенно дополняющих пред-
ставления о далеком прошлом человечества. Ныне 
Гобустан - крупное научно-исследовательское и 
культурно-просветительское учреждение, при-
званное сохранить для будущих поколений уни-
кальные реликвии древней культуры как неотъем-
лемую часть всемирного культурного наследия.
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