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Азербайджан чрезвычайно богат памятника-
ми материальной культуры доисторического 
периода. Особое место среди них занимают 
наскальные изображения, которые дают цен-
ные сведения для изучения культуры древней-
ших обитателей страны. Их важность призна-
на международным научным сообществом, а 
для самой страны они являются уникальным 
археологическим и художественным наследи-
ем далекого прошлого. Искусство наскаль-
ных изображений охватывает отрезок вре-
мени от верхнего палеолита, мезолит, не-
олит, энеолит, бронзовый век и до средне-
вековья – всего свыше 35 тысяч лет. 
Основными районами размещения ансамблей 
наскального искусства в Азербайджане явля-
ются: 1) окрестности Баку, на Абшеронском по-
луострове; 2) Гобустан, в 65 км к юго-западу от 
Баку; 3) в Кяльбаджарском районе, у подножия 
горы Делидаг; 4) в Нахчыванской Автономной 
Республике, на высочайшей вершине Малого 
Кавказа – Капыджик, в 60 км от г. Ордубада.

Местонахождение и географические 
условия

В 1967 г. в Кяльбаджарском районе Азербайд-
жана (Карабахское вулканическое нагорье) у 
подножия горного массива Делидаг археоло-
гом Г.Исмаилзаде были обнаружены наскаль-
ные рисунки. Наибольшее число рисунков за-
фиксировано в котловине Алагель, на высо-
те около 3000 м. над уровнем моря. Огром-
ное количество их находится в зоне альпий-
ских лугов, в местах скопления черных базаль-
товых глыб. Район Карабахского вулканиче-
ского нагорья сложен четвертичными лавами. 
Скопления наскальных изображений, найден-
ные в 1985 г., находятся в основном на побере-
жьях высокогорных озер, часть которых зани-
мает кратеры потухших вулканов. Побережья 
этих озер богаты залежами обсидиана, крем-
ня, сланца, мягкого пористого туфа и гранита, 
которые и обусловили главным образом засе-
ление этих мест с древнейших времен.
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Археологический комплекс 
Кяльбаджарского района

В регионе насчитывается более 4000 ри-
сунков, датируемых эпохой ранней брон-
зы. В связи с датировкой наскальных изо-
бражений важное значение имеют обнару-
женное в зоне их распространения посе-
ление и остатки круглых в плане каменных 
кладок, относящиеся к началу эпохи брон-
зы – IV-III тысячелетию до н.э. Остатки посе-
ления были обнаружены в 1976 году на ле-
вом берегу реки Тертер – это были фраг-
менты каменного сооружения в форме кру-
га диаметром более 20 м. Стены этого слож-
ного сооружения толщиной до 2 м выложе-
ны изнутри речными камнями и большими 
глыбами, а пол и стены обмазаны переме-
шанной с сеном глиной. Вокруг сооруже-
ния также были обнаружены остатки не-
скольких круглых в плане каменных кладок 
диаметром не более 4 м.
Такого типа круглоплановые сооруже-
ния ранней бронзы характерны для Юж-
ного Кавказа и в целом Ближнего Восто-
ка. Подобные постройки значительно мень-
ших размеров, чем в данном случае, исполь-
зовались как жилища. Видимо, обнаружен-
ные остатки сооружений на побережье реки 
Тертер служили в раннебронзовом веке жи-
лищами какого-то могущественного племе-
ни. Здесь также обнаружены обломки про-
стых и лощеных сосудов с характерными 
полушаровидными ручками, каменные ору-
дия труда, оружие. Орудия труда были пред-
ставлены каменными зернотерками, ноже-
видными пластинками и зубцами мотыги. 
Оружие представлено маленькими нако-
нечниками стрел из обсидиана. Изготовле-
нию глиняной посуды в высокогорной зоне, 
без сомнения, способствовало развитие 
земледелия и животноводства. Так, в связи 
с потреблением молока появляются глиня-
ные маслобойки и решета. 
Именно в этих местах были сосредоточе-
ны уникальные наскальные изображения, 
отражающие жизнь и быт земледельческо-
животноводческих племен эпохи ранней 
бронзы. Появление постоянных укреплен-
ных поселений связано с интенсивным 
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освоением высокогорий с их богатыми пастби-
щами. На наскальных рисунках Кяльбаджарско-
го района изображены сцены охоты, на боль-
шинстве которых изображены охотники с лука-
ми и стрелами, преследующие горных козлов. 
Здесь можно также встретить земледельческие 
сцены: изображения быков, запряженных плу-
гом; уборка и переработка зерновых культур; 
антропоморфное изображение с косой на пле-
че. Привлекают внимание рисунки леопардов, 
пожирающих горных козлов. Реализм избраже-
ния леопардов, оленей и волков не оставляет 
зрителя равнодушным. 
Отдельную группу представляют изображения 
повозок. Появление повозок на территории 
Азербайджана относится к позднему энео-
литу. Они служили необходимым средством 
передвижения в быту племен эпохи брон-
зы и раннего железа. Об этом свидетельству-
ют множество разновидностей глиняных колес, 
обнаруженных в поселениях эпохи бронзы на 

территории Азербайджана. Изображения по-
возок в высокогорных, недоступных для ко-
лесного транспорта местах связывают с тем, 
что в период бронзы они пользовались ши-
роким распространением, так что жители 
высокогорий изображали повозки, которые 
использовались в низменных районах. Изо-
бражения повозок в труднодоступных и высо-
когорных местах Кяльбаджарского района име-
ют удивительное сходство с изображениями по-
возок в Гемигая (Нахчыванская АР). Ученые по-
разному трактуют изображения повозок. Одни 
видят в них отражение культовой пахоты, другие 
считают календарем земледельца.
Многочисленные наскальные изображения 
Кяльбаджарского района в большей или мень-
шей степени перекликаются с творениями па-
леолитических художников Гобустана, питая 
традиционные рисунки на керамике и художе-
ственной бронзе Ходжалы-Гядабейской архео-
логической культуры. 
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The arti cle gives a brief informati on about petroglyphs of 
the highland Kalbajar Region of Azerbaijan, which covers 
the vast stretch of ti me of more than 35 thousand years 
- from the Upper Palaeolithic to the Middle Ages. These 
rock arts, refl ecti ng the economic acti viti es of the inhab-
itants of this place, have been analysed in the context of 
results from archaeological excavati ons in the region.
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