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Международная конференция «Палеолитическая стоянка 
Азых в Азербайджане и миграционные процессы» 

(Баку–Габала, 1–5 октября 2018 г.)
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В октябре 2018 г. состоялась Международ-
ная научная конференция «Палеолитическая 
стоянка Азых в Азербайджане и миграцион-
ные процессы», посвященная 50-летию обна-
ружения в Азербайджане остатков раннего 
гоминида, получившего название азыхан-
троп. Собрание было организовано Институ-
том археологии и этнографии Национальной 
академии наук Азербайджана при содействии 
Азербайджано-корейской ассоциации куль-
турного обмена «SEBA» (Сеул–Баку). Азер-
байджанские коллеги провели большую под-
готовительную работу. Участники конферен-
ции получили помимо заранее подготовлен-
ного сборника материалов (Палеолитическая 
стоянка Азых…, 2018) переизданные под од-
ной обложкой статьи разных лет, посвящен-
ные памятнику (Палеолитическая пещерная 
стоянка…, 2018), и экземпляры фундамен-
тальной посмертной монографии М. Гусейно-
ва о древнекаменном веке республики (Гусей-
нов, 2010). Кроме того, А. К. Джафаров перед 
началом конференции издал новую книгу  
о палеолитических стоянках Нагорного Кара-
баха — Тагларской, Азыхской и Шушинской 
пещерах (Cəfərov, 2017).

Форум собрал более 40 специалистов по из-
учению древнейшего прошлого (археологов, 
антропологов, палинологов, палеогеографов, 
геологов), в том числе группу сотрудников  

ИИМК РАН (С. А. Васильев, С. А. Кулаков, 
Е. Ю. Гиря, Е. В. Беляева).

Пленарное заседание конференции состо-
ялось в Баку в Институте археологии и этно-
графии НАН Азербайджана. Открыли работу 
выступления вице-президента НАНА, ака-
демика И. А. Габиббейли, академика-секре-
таря Отделения общественных наук НАНА 
Н. Ч. Ахундовой, директора Национально-
го музея истории Азербайджана, академика 
Н. М. Велиханлы, директора Института ар-
хеологии и этнографии НАНА М. Н. Раги-
мовой, посвященные истории открытия и 
изучения палеолита республики и значению 
уникального памятника — Азыхской пещер-
ной стоянки.

С докладами на пленарном заседании вы-
ступили М. В. Шуньков, А. К. Джафаров и 
Л. В. Кулаковская.

Развернутое выступление М. В. Шунькова 
(Новосибирск) было посвящено результатам 
новейших археологических и генетических 
исследований на палеолитических памятни-
ках Алтая и роли этих данных для изучения 
процессов расселения рода Homo в Азии.  
В докладе А. К. Джафарова (Баку) были под-
ведены итоги реализации в 2001–2005 гг. меж-
дународной программы INTAS по изучению 
фаунистических, археологических и антропо-
логических материалов из Азыхской пещеры.  



СОТРУДНИЧЕС ТВО ВОС ТОК—ЗАПАД

274

Л. В. Кулаковская (Киев) проанализировала  
с позиции новых данных хронологию и куль-
турную атрибуцию слоев VII–VIII стоянки Ко-
ролёво в контексте раннего палеолита Украины.

После завершения заседания участники 
конференции ознакомились с хранящимися  
в фондах Института археологии и этногра-
фии НАНА коллекциями древнейших (VII–X) 
слоев Азыхской пещерной стоянки, а также с 
артефактами из нового ашельского местона-
хождения Гараджа, открытого в 2013 г. Ос-
мотр находок сопровождался оживленной 
дискуссией по вопросам морфологии древ-
нейших каменных изделий.

Дальнейшая работа конференции прохо-
дила на базе археологического центра, распо-
ложенного близ г. Габала.

Представленные на конференции доклады 
можно разделить на три группы: выступле-
ния, посвященные изучению общих проблем 
раннего палеолита Кавказа и сопредельных 
территорий; доклады о новых исследовани-
ях археологических памятников; сообщения  
о естественнонаучных данных по древней-
шим местонахождениям.

Современному состоянию изучения ниж-
него палеолита Кавказа, вопросам периоди-
зации древнейших индустрий, было посвя-
щено выступление С. А. Васильева (Санкт-
Петербург). Е. В. Беляева (Санкт-Петербург) 
остановилась на общих чертах эволюции 
ашельских индустрий на Кавказе и Ближ-
нем Востоке в свете последних открытий  
в Армении. А. А. Зейналов и Л. А. Зейналова 
(Баку) подняли вопрос о распространении 
характерных для раннепалеолитической ку-
ручайской культуры орудий-гигантолитов 
на территории Азербайджана, в Дагестане 
и на Тамани. Исследованию технологии рас-
щепления в нижнем и среднем палеолите 
Азербайджана посвятил свое сообщение 
Р. Дж. Биртвистл (Лестер, Великобритания). 
А. А. Анойкин (Новосибирск) охарактеризо-
вал комплексы поздней поры среднего палео-
лита в Дагестане (стоянки Тинит-1 и Рубас-1) 
на фоне мустьерских индустрий Кавказа. До-
клад В. Н. Степанчука (Киев) был посвящен 
материалам новых нижнепалеолитических 

местонахождений, открытых на западе Укра-
ины (Меджибож 1, Меджибож А и Головчин-
цы). Е. Ю. Гиря (Санкт-Петербург) сообщил 
собравшимся об уникальных раннепалео-
литических костяных артефактах — свиде-
тельствах присутствия древнейших гоминид  
на юге Русской равнины и на Кавказе. 

Серия новых раннепалеолитических ме-
стонахождений, открытых на южном скло-
не Большого Кавказа, стала темой высту-
пления А. А. Зейналова, М. М. Мансурова и 
Н. А. Мусеибли (Баку). В сообщениях, пред-
ставленных Б. М. Джалиловым и М. М. Ман-
суровым (Баку), а также Г. Ф. Джафаровым  
с соавторами (Баку) речь шла о находках об-
сидиановых палеолитических изделий, встре-
ченных при раскопках курганов бронзового 
века. Н. Д. Тушабрамишвили (Тбилиси) до-
ложил результаты новых изысканий по па-
леолиту Восточной Грузии (стоянки Зиари-
Пховели и Зиари 2). Исследованию много-
слойных раннепалеолитических местонахож-
дений Северо-Восточного Дагестана (пункты 
Мухкай 1 и 2) в Центральном Дагестане были 
посвящены доклады А. И. Таймазова (Махач-
кала) и Д. В. Ожерельева (Москва). С. А. Ку-
лаков (Санкт-Петербург) предложил рекон-
струкцию адаптации древнейшего человека 
в прибрежной зоне, основанной на использо-
вании мяса слонов и эласмотериев, погибав-
ших в грязевом водоеме (по материалам сто-
янки Богатыри/Синяя Балка на Таманском 
полуострове). В коллективном докладе, за-
читанном А. А. Анойкиным (Новосибирск), 
были представлены материалы новой ранней 
верхнепалеолитической стоянки в Казахста-
не — Ушбулак, сходной по облику инвентаря 
с комплексами Алтая типа Кара-Бома. 

Участниками конференции были заслу-
шаны и обсуждены доклады по естествен-
нонаучным аспектам изучения палеолита. 
Е. Н. Тагиева (Баку) в развернутом докла-
де обрисовала основные этапы изменения 
климата и растительности на территории 
Азербайджана в плиоцене и плейстоцене. 
Выступление И. А. Идрисова (Махачка-
ла) было посвящено характеристике геоло-
гического строения района расположения  
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нижнепалеолитического памятника Гараджа 
и реконструкции природных условий При-
каспия в плейстоцене. В. В. Титов (Ростов-на-
Дону) в коллективном докладе охарактеризо-
вал тафономические особенности эоплейсто-
ценового местонахождения Богатыри/Синяя 
Балка на Тамани. Новые данные по страти-
графии морских террас Южного Крыма в свя-
зи с находками раннепалеолитических арте-
фактов представил А. Л. Чепалыга (Москва). 
Наконец, Я. В. Маммадов (Баку) рассказал о 
челюсти человека, найденной в пещере Азых, 
и месте так называемого азыхантропа в си-
стеме гоминид.

Во время проведения конференции ее 
участники имели возможность посетить архео-
логические памятники, осмотреть музейные 
экспозиции и обсудить результаты исследо-
ваний археологического комплекса Габала —  
древней столицы Кавказской Албании.

Один из дней работы конференции 
был посвящен ознакомлению с ашельским  

комплексом местонахождений Гараджа, рас-
положенных на южном берегу Мингечаурско-
го водохранилища. Собравшиеся с большим 
интересом выслушали доклады исследовате-
лей и осмотрели памятники, а также приняли 
участие в сборе артефактов на размываемых 
поверхностях. После чего состоялось обсуж-
дение новых данных, с проведением на глазах 
специалистов эксперимента по расщеплению 
местного каменного сырья с целью проверки 
его качеств для изготовления каменных ору-
дий (Е. Ю. Гиря, Санкт-Петербург).

Все участники конференции отметили 
выдающиеся успехи в изучении палеолита 
Азербайджана, активно ведущегося в тради-
ционном творческом взаимодействии с рос-
сийскими археологами. Так, в последнее вре-
мя А. А. Зейналов проводит исследования по 
совместному гранту РФФИ, НАН Азербайд-
жана и Фонда развития науки при президенте 
Азербайджана с сотрудниками ИИМК РАН 
(С. А. Кулаков, Е. Ю. Гиря).
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