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Палеолитическая стоянка
близ Шуши

Карабах. Общий вид селения Туг . 1970-е годы

В 60-70-е годы прошлого века азербайджанскими учеными во главе с М.Гусейновым в ходе
археологических исследований долин рек Куручай
и Конделен-чай в Карабахе были открыты и введены в научный оборот уникальные многослойные палеолитические стоянки Азых и Таглар.
В ходе дальнейших раскопок на этих стоянках,
расположенных в карстовых пещерах, найден
богатейший материал, относящийся к различным
археологическим периодам и культурам. Среди
них орудия труда и кости убитых на охоте диких
животных, относящиеся к куручайской культуре,

нижнему, среднему и верхнему ашелю, мустье,
верхнему палеолиту, мезолиту, неолиту, энеолиту и др. Благодаря этим находкам получены ценные сведения о хозяйстве, охоте, собирательству и
другим сферам жизни первобытных жителей Азербайджана. Исходя из этого, было признано целесообразным провести силами палеолитической
экспедиции археологическую разведку в Шуше и
вокруг нее на предмет обнаружения новых палеолитических стоянок.
В июле 1971 года Мильско-Карабахская археологическая экспедиция Института истории АН
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Карта распространения палеолитических памятников в Азербайджане (по М.Гусейнову). 1-Азых; 2-Таглар;
3-Шушинская пещера; 4-Даш-Салахлы; 5-Дамджылы; 6-Каялы; 7-Мараллы; 8-Чахмаглы

Азербайджана во главе с М.Гусейновым провела
такую археологическую разведку на указанной территории. Работы проведены на территории города,
на равнине Джыдыр и вокруг нее, а также по обоим
берегам реки Дашалты, в результате зафиксирована Шушинская пещерная стоянка в нижней
части равнины Джыдыр, расположенная на
абсолютной высоте 1400 м и на высоте 80 м
над современным руслом реки Дашалты. Длина
пещеры составляет 120 м, ширина – 20 м. В ходе
первоначальных раскопок было зафиксировано в
первом приближении 4 культурных слоя. В первом и втором слоях были обнаружены обломки
глиняной посуды, относящейся к широкому временному отрезку – средневековью, железному,
бронзовому векам и энеолиту. При раскопках
третьего культурного слоя были выявлены орудия
мезолитического и верхне-палеолитического времени, а в четвертом слое – 2 груботесаных орудия,
которые, судя по технике обработки и типологии,
могут быть отнесены к ашельской культуре.
Примечательно, что при раскопках второго
культурного слоя на Шушинской палеолитической

Орудия труда из обсидиана и кремния из памятников
Таглар и Зар. Национальный музей истории
Азербайджана
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Образцы археологических находок из Шушинской пещеры
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Пещера Таглар. Образцы леваллуазских
ретушированных и мустьерских остроконечников.
По М.Гусейнову

Пещера Таглар. Образцы нуклеусов. По М.Гусейнову

стоянке было найдено несколько микролитических
орудия, аналоги которых зафиксированы на стоянках Гая-Арасы и Фируз в Гобустане. Что касается
верхне-палеолитических орудий труда, найденных при раскопках третьего культурного слоя, то
аналоги их были выявлены и изучены во втором
культурном слое многослойной палеолитической
стоянки на берегу р. Куручай. Материалы, найденные на Шушинской палеолитической стоянке
в ходе археологической разведки летних полевых
работ 1971-1973 гг., наглядно свидетельствуют о
расселении первобытного человека на данной
территории. Следует отметить, что полная стратиграфия культурных слоев на этой стоянке не
конкретизирована – этот вопрос будет решен в
ходе будущих археологических исследований. В
конце 80-х годов было запланировано продолжить
работу в этом направлении, но начало трагических
событий в Карабахе и вокруг него, последовавшая
военная оккупация края Арменией нарушили эти
планы. С этого времени армянская сторона проводит в Карабахе – на оккупированной территории Азербайджана археологические раскопки
в нарушение действующих норм международ-

ного права, пытаясь использовать добытые материалы для фальсификации истории края.
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The article briefly describes the discovery and exploration
of the Shusha Paleolithic camp in Karabakh in 1971-1973, as
well as the timing and nature of the discovered artefacts. The
author emphasizes the significance of this site, discovered
after the famous Paleolithic sites of Azykh and Taglar, in
terms of studying the Paleolithic territory of Azerbaijan. The
author points out that the tragic events in Karabakh, which
began in 1988, interrupted the research. In recent years, the
excavations have been carried out by Armenia in violation
of the existing norms of international law.
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