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Одним из наиболее значительных памятников Азербайджана являются 

курганы Гарабаха. Расположенные как на равнине, так и в предгорных и 

горных регионах, они отражают довольно внушительный исторический 

отрезок-с начала III тысячелетия до н.э. – до середины I тысячелетия до н.э. 

Курганы будучи «вечным» жилищем, «последним место упокоения», 

возводились с особым старанием и усердием. 

На территории Гарабаха встречаются курганы различной формы и ве-

личины. Чаще это правильные конусообразные и величественные холмы, под 

которыми обычно находятся усыпальница для покойников, захороненных в 

сопровождении многочисленных образцов материальной культуры. 

 Расположение курганов подчиняется быть может, на первый взгляд, 

невидимой, но особой закономерности. Так, почти все курганы расположены 

в долинах рек, многие из которых давно пересохли и названия их канули в 

лета. Основные же реки существуют и поныне, хотя полноводными их уже не 

назовешь. Крупными водными артериями Гарабаха являются: Тертерчай, Ха-

чинчай, Гаргарчай и их притоки Ходжалычай, Илисучай и Гасанриз 

(последние впадают в Гаргарчай и Тертерчай) и др. Кроме этих рек 

выделяются Инчечай, Куручай и Кенделенчай. 

Археологическими изысканиями конца ХIХ века, а также в тридцатые, 

пятидесятые и особенно восьмидесятые годы XX столетия и в начале XXI 

века в горном, предгорном и равнинном Гарабахе были выявлены мно-

гочисленные и разнообразные курганные памятники. Наиболее выдающи-

мися и разнотипными из них являются Ходжалинские курганы. Выделяются 

малые земляные курганы (XIV-XIII вв. до н.э.), большие земляные курганы с 

некоторыми отличиями (XII-XI вв. до н.э. – основное курганное поле) и 

курганы с каменными насыпями, расположенные на правобережье реки 

Гаргарчая, в районе т.н. «валунное поле» (X-VIII вв. до н.э.). 
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Выявленный еще в 80-х годах XIX века Ходжалинский памятник в 

последующем неоднократно привлекал внимание целого ряда исследовате-

лей. После кратковременного посещения этого могильнике в 1954 г., в тече-

ние 30 лет в зоне расположения памятников были проведены различные по 

масштабу и характеру земляные, строительные, бытовые и другие разру-

шительные работы, пагубно повлиявшие на состояние и сохранность уника-

льных и ценных археологических объектов. 

Наибольшему разрушению был подвергнут могильник из «каменных 

ящиков» и «каменных курганов» на высоком левом берегу реки Гаргарчай 

(т.н. «валунное поле»). Значительная часть больших земляных курганов была 

разрушена и повреждена при строительстве Ходжалинского аэропорта (в 

районе т.н. «главного курганного поля»). Большая часть сложного по кон-

струкции каменного сооружения (т.н. «лабиринт»), находящегося там же, 

была стерта с лица земли. Три курганные группы, состоящие из малых земля-

ных курганов в районе нижнего течения р. Илису, также были разрушены 

основательно [9, с. 153-162]. 

Из других курганных групп надо отметить не менее ценные, с научной 

точки зрения Ахмахынские, Ханкендинские, Довшанлинские, Хачинчайские, 

Баллу-Кянские, Сырховендские, Гюльятагские и т.д.- в Нагорном Гарабахе; 

Борсунлинские, Беимсаровские, Еддитепинские, Эвоглунские, Гюсенлин-

ские, Гарадагларские, Хорузлинские в Тертерском районе; Сафикурдские, 

Тапкаракоюнлинские, Хангервендские, Ашагы Агджакендские, а также Ос-

манлы тепелери в Геранбойском районе; Дуванлинские, Шатырлинские, 

Шахвеллерские (особенно двойные пирамидально-конусообразное Султан-

буд), Найыблинские и т.д Бардинском районе; Хындырстанские, Сарычобан-

ские, Учогланские, Гейтепинские, Максудлинские, Папревендские, Кенгер-

линские, Эфетлинские и др. в Агдамском районе; Учтепинские, Гиндархские, 

Гюсулинские и др. в Агджабединском районе; Гарабулагские и др. в Физу-

линском районе. 

Из перечисленных только в Нагорно-Гарабахских (Ходжалах [1, л.10-

26], Довшанлы [2, л.52-61], Дамголу–Гюльятаге [3, с.143-146], Баллукае, Ах-

махи, Сирховенде, Хачинчае [4, л.219-232], Ханкенди [5, с.15-21]), Борсун-

линских и по одному кургану в Беимсаровских, Сарычобанских [6, с.57-70] и 

Учтепенских [7, с.153-193] памятниках в различные годы были произведены 

археологические раскопки. Остальные курганы еще ждут своих исследова-

телей. Однако и те малочисленные, по сравнению с общим числом курганов, 

памятники, где велись раскопки, дали такие богатые и великолепные образцы 

материальной культуры, благодаря которым пересмотрены и во многим по-

новому интерпретированы различные аспекты жизни древнего населения 

Азербайджана. Среди Гарабахских курганов особый интерес представляет 

обширное курганное поле, расположенное в среднем течении реки Инчечай, 

у сел. Борсунлу Тертерского района. Исследованиями установлено наличие 

нескольких типов курганных сооружений, среди которых доминируют кур-

ганы с каменными насыпями. Диаметр этих курганов равен от 4 до 30 м., при 
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высоте – 0,3-2м. В отличие от них курганы, расположенные в низменности–

земляные и отличаются значительными размерами (высота 7-8 м., диаметр 

60-80 м.). 

Отличие, прослеживаемое визуально, было подтверждены в ходе ар-

хеологических раскопок. Как показали результаты раскопки, внешнее от-

личие в Борсунлинских курганах, не было случайным явлением. Так, выяс-

нилось, что каменные малые и средние размеры курганы принадлежали ря-

довым членам племени, обитавшим в бассейне Инчечай (особенно эпохи 

поздней бронзы), а большие курганы с земляной насыпью были сооружены 

для «загробной жизни» племенных вождей. В их числе особо выделяются 

Большой Борсунлинский курган со сложными погребальными сооружениями, 

перекрытыми многочисленными мощными бревнами сосновых пород. Здесь 

выявлено захоронение вождя в сопровождении 9-и приближенных, 8-и коней 

и др. атрибутов. Общая площадь могильной камеры в Борсунлинским кур-

гане равна 256 м2. Аналогичная картина выявлена в Беимсаровском и Сары-

чобанском курганах. Особенно выделяется Сарычобанский курган, иссле-

дованный в 1986 г. Он входит в группу земляных курганов, которые рас-

положены на южной и юго-западной окраине сел. Сарычобан Агдамского 

района. Под насыпью кургана (высота до 5м, d-до 50 м.) вскрыта могильная 

камера в форме правильного креста, ориентированная по четырем сторонам 

света. Камера была перекрыта мощными бревнами в два или три наката. Мо-

гильная камера состоит из двух пересекающихся прямоугольно-удлиненных 

камер. Весь этот комплекс образует правильный крест. Комплекс условно 

разделен на пять камер: центральную, северную, западную, восточную и 

южную. Погребение, как и в Борсунлах было ограблено в древности. Однако, 

даже после грабителей осталось множество артефактов.  

Под насыпью Беимсаровского кургана (раскопки 1985 г.) выявлена 

могильная камера длиной 20 м, шириной 10 м. и глубиной 6 м. В могиле, ог-

рабленной также в древности, были захоронен племенной вождь в сопровож-

дении пяти человек. Здесь также, как и в Борсунлах и в Сарычобане обна-

ружены многочисленные артефакты различного типа и назначении. 

Можно предположить, что для погребения местных царей съехались 

многолюдные представительные группы кочевников от всех подчиненных 

ему племен, населявшие предгорные и степные просторы как Гарабаха, так и 

соседних территории. 

Нам кажется также вероятным, что в похоронах «царя» приняли 

участие «делегации» из соседних, а может быть и из отдаленных стран, 

например, из стран Передней Азии. Свои дары умершему они поместили в 

отдельных уголках (в Борсунлинском и Беимсаровском) грандиозной мо-

гильной камеры, или же в 5 камерах Сарычобанского кургана. Среди даров, 

помимо материальных ценностей, по-видимому были и породистые кони с 

сбруями и другими украшениями. Все кони были похоронены с уздечками и 

другими приспособлениями. К сожалению, в результате ограбления, от до-

рогого и пышного убранства остались немногие образцы.  
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Эти курганы датируются второй половиной - концом II тысячелетия до 

н.э. Данные, полученные в результате исследования этих курганов, дают 

полное основание говорить о прочно утвердившемся имущественном и со-

циальном расслоении в эпоху поздней бронзы на территории Азербайджана. 

А начальные этапы этого процесса хорошо прослеживаются в Учтепинском 

кургане, относящемся ко второй половине III тысячелетия до н.э. На ст-

роительство грандиозного Учтепинского кургана (высота 15м, диаметр 150м) 

были привлечены многочисленные людские ресурсы, организация которых 

требовала определенных социальных предпосылок. А во времена сооружения 

Борсунлинских, Беимсаровских, Сарычобанских, Ходжалинских и др. кур-

ганов уже действовал слаженный социальный механизм, четко регулирую-

щий многообразные аспекты жизни древних племен. Нет необходимости до-

казывать, какую научную ценность представляют курганы при изучении 

древней истории. Поэтому беречь их, тщательно изучать на строгой научной 

основе, а где возможно сохранить для будущего поколения - долг каждого из 

нас. Невзирая на занимаемую должность и служебное положение, каждый 

должен чувствовать величайшую ответственность за сохранение этого бес-

ценного наследия наших предков. А бить тревогу по поводу сохранности 

курганов имеет веские основания. И вот почему. За многие годы, особенно 

советский период, благодаря использованию мощной техники во многих 

районах республики, особенно в Гарабахе, значительно была расширена пло-

щадь под посевы различных сельскохозяйственных культур. Являясь неотъ-

емлемой частью выполнения важных народнохозяйственных задач, эти ме-

роприятия как бы были направлены на увеличение производства необходи-

мых, сельскохозяйственных продуктов для населения. То есть вместо того, 

чтобы применить интенсивные, были использованы экстенсивные методы, 

иначе говоря, расширялись посевные площади. Однако при этом были раз-

рушены и бесследно исчезли и многие памятники древности, в том числе и 

курганы. Так «благодаря» таким работам от некогда великолепного комплек-

са памятников Ходжалы осталась лишь их малая часть. В зоне расположения 

этих бесценных памятников в течении многих лет были проведены раз-

личные по масштабу и характеру земляные, строительные и др. работы, па-

губно повлиявшие на состояние и сохранность археологических объектов. 

В Ходжалинском некрополе наибольшему разрушению подвергнут 

могильник из каменных ящиков и каменных курганов на высоком левом 

берегу реки Гаргарчай, при проведении железной дороги и расширении приу-

садебных участков. Значительная часть больших земляных курганов раз-

рушена и повреждена при строительстве Ходжалинского аэропорта. Большая 

часть сложного по конструкции каменного сооружения, находящегося в 

районе кургана «Хача-тепе», стерта с лица земли и т.д.  

При проведении шоссейной дороги были повреждены курганы у се-

лении Беимсаров Тертерского района. Разрушены или частично повреждены 

курганы во время сельскохозяйственных работ и при строительстве водохра-

нилища, а также при строительства частных домов для жителей у сел. Хын-
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дырыстан и Сарычобан Агдамского района. В плачевном состоянии многие 

памятники на территории Бардинского района, где часть Найыблинских 

курганов находится под угрозой полного разрушения. Около селения 

Шахвеллер, западнее величественного пирамидально-конусообразного выс-

той более 30 м насыпью кургана Султанбуд до основания разрушены кур-

ганы, а также античное и средневековое городище. Такому же разрушению 

подвергнуты при строительстве водохранилища поселения эпохи бронзы, 

входящие в многочисленный комплекс Шортепе у сел. Шатырлы. 

Не должным образом поставлена охрана памятников Агджабединском 

районе. Так полностью разрушена крепость Баят, значительному разрушению 

подвергнута курганная насыпь Газантепе у села Гиндарх и т.д. 

После развала советского строя, проведением земельной реформы 

крестьяне получили права собственности на земли. Теперь каждый владетель 

земли считает, что он волен поступить с землей как ему хочется. При этом, 

многие из них намеренно, а может быть по незнанию разрушают истори-

ческие памятники. 

В последние годы, особенно начиная с 2008 года значительно расши-

рена география и исторический диапазон археологических изысканий. Без 

преувеличения можно сказать, что археологическими раскопками охвачены 

все регионы республики. Улучшена научная основа ведения исследований, 

расширилась и укрепилась материально-техническая база экспедиции. Од-

нако и при таком оснащении невозможно одновременно вести раскопки во 

всех памятниках. Археологические раскопки дело сложное, требующие от 

исследователей терпения, выдержки, осторожности. Любая поспешность и 

оплошность повлечет за собой неотвратимые ошибки, исправить которые не 

всегда возможно. Поэтому темпы работы археологов естественно будут еще 

долго отставать от темпов разрушительной деятельности отдельных лиц и 

хозяйств. И если не принять действенных мер, направленных на сохранение 

памятников, то в ближайшие годы нам придется проститься и с оставшимися 

археологическими объектами. В этом деле археологам нужна действенная по-

мощь со стороны как государственных органов, так и общественности на мес-

тах. 

На наш взгляд, при разработке закона о земле надо было заботиться о 

судьбе археологических памятников. 

Давно настала необходимость провести строгий переучет всех без 

исключения археологических объектов. Тут, конечно, и большая доля вины 

лежит на нас, археологах, хотя давно составлены археологические карты мно-

гих регионов. Многие хозяйственные руководители или просто население се-

туют на неосведомленность о памятниках и их значение. На наш взгляд, надо 

чаще проводить на местах региональные или общие научно-практические 

конференции, посвященные роли и значению охраны древних памятников, 

регулярно выступать по телевидению, в прессе. Уверены, положительные ре-

зультаты не заставят долго ждать. Дело в том, что, именно благодаря иссле-

дованиям таких курганов Гарабаха, как Ходжалинских, Борсунлинских, 
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Беимсаровских и Сарычобанских курганов, мы пришли к очень ценным ре-

зультатам. Каждый из этих курганов имеет какие-то отличные от других, 

характерные только для каждого отдельного памятника черты. В то же время, 

несмотря на некоторые неизбежные различия, они имеют много общего как в 

плане конструкции могильных камер, так и в отношении погребального об-

ряда и состава инвентаря.  

Масштабы и грандиозность этих курганов свидетельствуют о том, что 

на их строительство были привлечены многочисленные людские ресурсы, ко-

торые, помимо своих повседневных, обязательных работ, участвовали (доб-

ровольно, а может и больше принудительно) в сооружении «заупокойных жи-

лищ». 

Анализ всех комплексов убедительно свидетельствует о прочно ут-

вердившемся имущественном и социальном расслоении в эпоху поздней 

бронзы. Это было время, когда на территории Северного Азербайджана пер-

вобытнообщинный строй основательно пошатнулся и начался переход к 

классовому обществу [6, с. 69]. 

Погребальные комплексы типа Ходжалы, Борсунлу, Беимсаров и Сары-

чобан отражают ту стадию древнего общества, когда основы первобытно-

общинного строя были окончательно подорваны и сформировались ведущие 

элементы классового общества. Однако в силу различных причин в даль-

нейшем процесс складывания классового общества на территории Северного 

Азербайджана был задержан на несколько столетий. К сожалению, механизм 

этого явления не всегда поддается объяснению [8, с.206]. Как раз в решении 

этого вопроса и надежным источникам являются Гарабахские курганы. 
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Summary 
 

Key words: Azerbaijan, Karabakh, Khojaly, kurgans, history, sources 

Numerous and varied character, sized group of kurgans were discovered 

during the archaeological studies in upland and lowland zones of Karabakh at the 

end of the 19th century, either in the 30, 50, 80s of 20th century, as well as at the 

beginning of the 21st century. Archaeological excavations have been carried out in 

most of them and the results have been published.  

Khojaly, Akhmakhi, Dovshanli, Khachinchay, Khankandi, Borsunlu, 

Bayimsarov, Sarichoban and others have an important place among these.  

The kurgans cover the historical stages from the beginning of the BC III 

millennium until the middle of BC IV millennium 

 

 

 

 QARABAĞIN KURQAN ABİDƏLƏRİ QƏDİM TARİXİN 

ÖYRƏNİLMƏSİNDƏ QİYMƏTLİ MƏNBƏ KİMİ 

  

Hidayət F.Cəfərov 

 

Xülasə 
 

Açar sözlər: Azərbaycan, Qarabağ, kurqanlar, tarix, mənbələr 

Arxeoloji tədqiqatlarla XIX əsrin 80-ci, XX əsrin otuzuncu, əllinci, sək-

səninci illərində, habelə XXI əsrin əvvəllərində Qarabağın dağlıq və düzənlik zo-

nasında çoxsaylı və müxtəlif xarakterli, ölçülü kurqanlar qrupu aşkar edilmişdir. 

Onların bir çoxunda arxeoloji qazıntılar aparılmış, nəticələri nəşr edilmişdir. Bun-

ların içərisində Xocalı, Axmaxı, Dovşanlı, Xaçınçay, Xankəndi, Borsunlu, Bəyim-

sarov, Sarıçoban və başqaları xüsusi yer tutur. Kurqanlar e.ə. III min. əvvəllərindən 

e.ə. I minilliyin ortalarına qədərki tarixi mərhələni əhatə edir.  
 

 
 

 

 


