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Милли Азярбайъан Тарихи Музейинин 
90 иллик йубилейинин кечирилмяси щаггында

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИН 

СЯРЯНЪАМЫ

2010-ъу илин ийун айында юлкямизин мцщцм елми-мядяни мяркязля-
риндян сайылан Милли Азярбайъан Тарихи Музейинин фяалиййятя башламасы-
нын 90 или тамам олур. Азярбайъанда тарих елминин инкишафында ролуну вя 
халгымызын чохясрлик мядяни-тарихи наилиййятляринин тяблиьиндя хидмятляри-
ни нязяря алараг, Милли Азярбайъан Тарихи Музейинин 90 иллик йубилейинин 
лайигинъя кечирилмясини тямин етмяк мягсяди иля гярара алырам:

1. Азярбайъан Милли Елмляр Академийасы Азярбайъан Республикасы-
нын Мядяниййят вя Туризм Назирлийи иля бирликдя Милли Азярбайъан 
Тарихи Музейинин 90 иллик йубилейиня щяср олунмуш тядбирляр планы-
ны щазырлайыб щяйата кечирсин.

2. Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети бу сярянъамдан 
иряли эялян мясяляляри щялл етсин.

Илщам Ялийев
Азярбайъан Республикасынын Президенти

Бакы шящяри, 16 март 2010-ъу ил.
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Милли Азярбайъан Тарихи Музейинин ямякдашларына «Ямякдар Мядяниййят Ишчиси» 
фяхри адынын верилмяси щаггында

 АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИН 
СЯРЯНЪАМЫ

Азярбайъанда тарихи-мядяни ирсин горунуб сахланылмасы сащясиндя хидмятляриня эюря 
Милли Азярбайъан Тарихи Музейинин ашаьыдакы ямякдашларына Азярбайъан Республикасынын 
«Ямякдар Мядяниййят Ишчиси» фяхри ады верилсин:

Абдуллайева Фаидя Щашым гызы
Ялийева Мина Ялийулла гызы
Щаъыйева Елмира Гылман гызы 
Щаъыйева Эцлшян Фярщад гызы
Щцсейнова Земфира Щямид гызы
Мящяррямов Ялимяммяд Щаъы оьлу
Нясиров Муса Мцзяффяр оьлу
Сяфярова Ряна Аьабала гызы
Зявяров Ямир Йусиф Тящсиб оьлу

Илщам Ялийев
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

Бакы шящяри, 22 нойабр 2010-ъу ил.

Милли Азярбайъан Тарихи Музейинин ямякдашларынын 
«Тярягги» медалы иля тялтиф едилмяси щаггында

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИН 
СЯРЯНЪАМЫ

Азярбайъанда тарих елминин инкишафы вя тарихи-мядяни ирсин горунуб сахланылмасы 
сащясиндя хидмятляриня эюря Милли Азярбайъан Тарихи Музейинин ашаьыдакы ямякдашлары 
«Тярягги» медалы иля тялтиф едилсинляр:

Абдулова Эцлзадя Сярхан гызы
Аьайев Эеннади Ъамал оьлу
Дулайева Зярифя Александровна
Ялийева Эцлшян Алик гызы
Ялийева Щябибя Мирпаша гызы
Ялийева Нярэиз Аьасялим гызы
Ясядуллайева Ханым Аллащверди гызы
Щцсейнова Солмаз Исмайыл гызы
Мяммядов Мяммяд Щясян оьлу
Ряъябли Яли Мящяммяд оьлу
Сайылов Бяхтийар Сащиб оьлу
Шаламова Лцдмила Николайевна
Зейналова Мящфузя Щаъы гызы

Илщам Ялийев
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

Бакы шящяри, 22 нойабр 2010-ъу ил. 
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Н.М.Вялиханлынын “Шющрят” ордени иля тялтиф едилмяси щаггында

 АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИН 
СЯРЯНЪАМЫ

Азярбайъан тарих елминин инкишафындакы хидмятляриня эюря Наиля 
Мяммядяли гызы Вялиханлы “Шющрят” ордени иля тялтиф едилсин.

Илщам Ялийев
Азярбайъан Республикасынын Президенти 

Бакы шящяри, 24 декабр 2010-ъу ил.

Милли Азярбайъан Тарихи Музейинин 90 иллийи иля ялагядар олараг 
музей ямякдашларынын АМЕА-нын Фяхри Фярманы иля тялтиф 

едилмяляри щаггында

АЗЯРБАЙЪАН МИЛЛИ ЕЛМЛЯР АКАДЕМИЙАСЫ 
РЯЙАСЯТ ЩЕЙЯТИНИН ГЯРАРЫ

Щуманитар вя Иътимаи Елмляр Бюлмясинин вясатятини нязяря алараг 
Азярбайъан Милли Елмляр Академийасынын Ряйасят Щейяти ГЯРАРА 
АЛЫР:

АМЕА Милли Азярбайъан Тарихи Музейинин йарадылмасынын 90 иллик 
йубилейи мцнасибятиля вя Азярбайъанда тарихи-мядяни ирсин горунуб сах-
ланылмасы сащясиндя хидмятляриня эюря музейин ашаьыдакы ямякдашлары 
АМЕА-нын Фяхри Фярманы иля тялтиф едилсинляр вя Фяхри Фярман щаггында 
ясаснамяйя уйьун олараг бирайлыг ямякщаггы мябляьиндя мцкафатланды-
рылсынлар:

Фярщад Рафиг оьлу Ъаббаров - тарих цзря фялсяфя доктору, елми катиб

Раися Сядуллайевна Ямирбяйова– баш мцщасиб

Фариз Сабир оьлу Хялилли - тарих цзря фялсяфя доктору, Археолоэийа елми фонд 
шюбясинин мцдири

Расим Кярим оьлу Султанов - тарих цзря фялсяфя доктору, Тясвири материаллар 
фондунун мцдири

Сянубяр Аббасаьа гызы Гасымова - тарих цзря фялсяфя доктору, Фалеристика 
вя глиптика фондунун мцдири
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Афят Мяммяд гызы Рцстямбяйова – Хцсуси фондун мцдири

Севинъ Гярибаьа гызы Ващабова – Силащлар вя байраглар фондунун мцдири

Севил Мирзямяммяд гызы Ахундова – Кюмякчи материаллар фондунун 
мцдири

Зцмрцд Яждяр гызы Ялясэярова – Нумизматика фондунун мцдири

Донара Гулам гызы Щцсейнова - тарих цзря фялсяфя доктору, Азярбайъан 
тарихинин експозисийасы шюбясинин апарыъы елми ишчиси

Фикрят Азяр оьлу Баьыров – Азярбайъан тарихинин експозисийасы шюбясинин елми 
ишчиси

Айяндя Аьададаш гызы Дадашова – Елми маариф шюбясинин елми ишчиси

Сяидя Щямзябяй гызы Щямзябяйова - Елми маариф шюбясинин елми ишчиси

Тамилла Яли гызы Ибращимова – Азярбайъанын тарихинин експозисийасы шюбя-
синин елми ишчиси

Костина Инна Леонидовна – Азярбайъан тарихинин експозисийасы елми ишчиси

Севил Мяммядямин гызы Газыйева – Азярбайъанын тарихинин експозисийа-
сы шюбясинин елми ишчиси

Сяадят Мурад гызы Мяммядова – Етнографийа елми фонд шюбясинин елми ишчиси

Мещрибан Фярямяз гызы Мустафайева – Нумизматика елми фонд шюбяси-
нин елми ишчиси

Ниэар Аьасалещ гызы Сейидзадя - Етнографийа елми фонд шюбясинин елми ишчиси

Сялминаз Язизаьа гызы Зейналова - тарих цзря фялсяфя доктору, Азярбайъанын 
тарихинин експозисийасы шюбясинин елми ишчиси

Самит Гуламщцсейн оьлу Мядятов – Мцлки мцдафия гярарэащынын ряиси

Ибращим Фярщад оьлу Щаъыйев – ряссам-тяртибатчы

Тящсиб Ямирйусиф оьлу Зявярли – бярпачы ряссам

Мящсяти Надир гызы Ахундова – музей бахыъысы

Нярэиз Кярим гызы Мяммядова - музей бахыъысы

Агаронов Заур Борисович – абадлашдырма цзря фящля

Щаъыханым Ибращим гызы Щцсейнова - абадлашдырма цзря фящля

Аляддин Бийасалы оьлу Иманов - абадлашдырма цзря фящля

Азярбайъан МЕА-нын президенти                            М. Кяримов

Азярбайъан МЕА-нын биринъи витсе-президенти         А. Щяшимов

                                                           29 октйабр 2010-ъу ил                                                             
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Наиля Вялиханлы

Тарихи йаддашымызын, мядяни ирсимизин горуйуъусу 
Милли Азярбайъан Тарихи Музейи - 90

2010-ъу илин ийун айынын 15-дя Милли Азярбайъан Тарихи Музейинин 
90 йашы тамам олду. Илк аддымларыны «Доьма дийарын тядрис музейи» кими 
атмаьа башлайан музейин бу адына аз сонра Азярбайъан Ъцмщуриййятинин 
Парламентинин илдюнцмц мцнасибятиля 1919-ъу илдя ачылмыш, лакин 
фяалиййят эюстярмяйя маъал тапа билмямиш “Истиглал” музейинин вариси 
кими “Истиглал” ады да ялавя олунур. 1920-ъи илин октйабр айынын 25-дя 
музейин статусу даща да эенишляндирилмиш, Халг Маариф Комиссарлыьынын 
(ХМК) сярянъамы иля она “Азярбайъан ССР Дювлят Музейи” ады 
верилмишдир. Гейд олунмалыдыр ки, бу дюврдя Азярбайъанда щакимиййяти 
яля кечирмиш иътимаи шура щюкумятинин “коммунист идеолоэийасы”ны 
рящбяр тутан “мядяни ингилаб” програмына эюря музейляр маарифляндириъи 
тяшкилат функсийасыны йериня йетирмяли, бу заман, башга сащялярдя олдуьу 
кими “партийа рящбярлийи” принсипини ясас тутмалы, партийанын директивляри, 
онун гярар вя эюстяришляри иля истигамятлянмяли идиляр. Азярбайъан 
ССР Халг Маариф Комиссарлыьынын (ХМК) коллеэийасы щяля 1920-ъи илин 
ийун айынын 14-дя мяктябдянкянар тящсил шюбясини ачмагла кцтлялярин 
мядяни сявиййясини йцксялтмяйи, онларын сийаси-коммунист тярбийясини, 
билийя олан мараьыны артырмаьы вя с. ясас мягсяд етди. Бу шюбянин 
няздиндя башга сексийаларла йанашы Музей-екскурсийа (Музекскурс) 
йарымшюбясинин йаранмасы иля Азярбайъанда музей гуруъулуьунун 
юзцлц гойулду. Илк дювлят музейи юзцнцн илк аддымларыны мящз щямин 
гурумун тяркибиндя вя билаваситя онун рящбярлийи алтында 1920-ъи илин 
ийулун 1-дян йерляшдийи Щ.З.Таьыйев сарайында атмаьа башлады. 1921-ъи 
илин февралында Музекскурсу ХМК-да бу вахтадяк фяалиййят эюстярян 
Али мяктяб шюбясинин йериня ачылмыш Академик шюбянин тяркибиндяки 
Музей-архив (Музархив) йарымшюбяси явяз етди. Бу йарымшюбя Дювлят 
Музейи иля йанашы Дювлят Архивини, Гядим абидялярин вя инъясянятин 
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мцщафизя комиссийасыны да юзцндя бирляшдирирди. Бцтцн бу мцяссисяляр о 
вахтлар “Йолдаш Давуд Щцсейнов адына Елм сарайы” адыны алмыш Таьыйев 
мцлкцндя йерляшдирилмишди.

1921-ъи илин майында Музей Азярбайъанын советляшмясинин биринъи 
илдюнцмцня щяср олунмуш йубилей сярэисинин ачылышы иля илк тамашачыларыны 
гябул етди.

Азярбайъанда илк демократик республиканын деврилдийи, совет 
сосиалист системинин щакимиййятя эялдийи заман кясийиндя йарадылмыш 
дювлят музейинин фяалиййятинин илк онилляри совет тоталитар режиминин 
гайдаларына уйьунлашдырылырды. Йени идеоложи мяфкурянин тялябляриня 
уйьун эялмяйян мягамларын, о ъцмлядян бу мягамлары йарадан 
шяхслярин арадан эютцрцлмяси просеси башламышды. Щяля 20-ъи иллярин икинъи 
йарысында, йяни музейин тяшкилиндян бир нечя ил сонра, йени гурулмуш 
иътимаи шцра ъямиййятиндя баш верян ъидди йениляшдирмяляр Азярбайъан 
тарихинин тядгиги вя бунунла бярабяр тяблиьи йюнцнцн дяйишмясини тяляб 
етди. Щаким коммунист-болшевикляр партийасындакы мцхалифятчи тротскичи 
блокуна гаршы мцбаризя щяр сащядя олдуьу кими тарихин юйрянилмясиндя 
вя тяблиьиндя дя “проблемлярин” олдуьуну “цзя чыхартды.” Совет тоталитар 
режиминин идеоложи щюкмляри юлкянин иътимаи-сийаси щяйатына, халгын 
мядяни инкишафына мянфи тясир эюстярдийи кими Азярбайъан тарихини, еляъя 
дя халгын тарихинин яйани эцзэцсц олан музейи дя “мядяни ингилабын 
аляти”ня, идеолоэийанын ифадячисиня чевирди. 1928-ъи илдя музейдя артыг 5 
илдян бяри уьурлу фяалиййят эюстярян, музей цчцн чох ишляр эюрян истедадлы 
алим - Давуд Шярифов директор вязифясиндян узаглашдырылды. Музейин 
йени тяйин олунмуш ермяни мцдири кечмиш “Истиглал” музейиндян 
галма, еляъя дя музей ишчиляринин бюйцк зящмятля ялдя етдикляри диэяр 
мцщцм вя гиймятли експонатларын (Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин 
байраглары, Парламентин материаллары, Истиглал бяйаннамясинин ясли вя с.) 
Москвада ачылан Ингилаб Музейиня эюндярилмяси сярянъамыны верди. 
Бу вя бунун кими тядбирляр мцстягил Халг Ъцмщуриййяти тарихинин узун 
илляр йаддашлардан силинмясиня эятириб чыхаран илк амиллярдян бири олду. 
Азярбайъан Дювлят Музейинин парчаланмасы да бунунла башланды.

1934-ъц илин майында бюйцмякдя олан няслин тоталитар режимин 
идеолоэийасына уйьун тярбийяляндирилмяси мягсядиля мяктяблярдя 
тарих вя ъоьрафийа фянляринин тядрисинин мцкяммялляшдирилмясини, даща 
доьрусу, сосиалист ъямиййятинин “цстцнлцкляринин” ъямиййятин цзвляриня 
ашыланмасыны нязярдя тутан хцсуси сярянъам гябул едилди. Бу сярянъама 
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эюря мяктяблярдя, тарихи тядгигат мцяссисяляриндя, еляъя дя музейлярдя 
эюрцлян ишляр, щяйата кечирилян тядбирляр тарихин марксист дяркини тямин 
етмяли иди. Тарихин тядрисиня вя тяблиьиня артырылан бу диггят йени типли 
тарих вя тарих-дийаршцнаслыг музейляринин йаранмасы иля мцшайият 
олунду. Азярбайъан Дювлят Музейи тарихин идеолоэийалашдыьы бу дюврдя 
Азярбайъан Тарихи Музейиня чеврилди. 

Беляликля, йени систем тарих профилли музейляр шябякясини эенишляндирди, 
музейлярин совет тяблиьат механизминя чеврилмясини, онлардан бир рупор 
кими истифадя едилмясини даща да эцъляндирди. Бунунла беля, музейин 
елми-тядгигат сащясиндя газандыьы уьурлар вятян тарихимизя даир 
биликлярин зянэинляшмясиня,  йени мягамларын ачылмасына тякан верди. 
Мящз буна эюря Милли Азярбайъан Тарихи Музейинин 90 иллик фяалиййяти 
щаггында данышаркян тез-тез “биринъи” вя “илк дяфя” сюзляриндян истифадя 
етмяк лазым эялир. Беля ки, 1925-ъи илдян башлайараг 60-ъы иллярядяк - 
археоложи ишлярин апарылмасы ЕА-нын Тарих Институтуна щяваля едилянядяк, 
республиканын археоложи мяркязи олан Тарих Музейи археологлар Давуд 
Шярифов, Йевэени Пахомов, Исщаг Ъяфярзадя, Мювсцм Саламов, Салещ 
Газыйев, Мяммядяли Щцсейнов вя б-нын рящбярлийи иля Хоъалыда, 
Нахчыванда, Гябялядя, Эянъядя, Хараба Эиланда, Юрянгалада, 
Минэячевирдя вя б. йерлярдя апарылан газынтыларла Азярбайъан яразисинин 
гядим мадди-мядяниййят абидяляринин елми бахымдан юйрянилмясинин 
ясасыны гойду. Мящз бу експедисийалар, еляъядя Музейин тяшкил етдийи 
етнографик сяфярляр заманы ялдя олунан вя бу эцн музейин фондларында 
горунан материал експозисийаны, о ъцмлядян музей коллексийасыны 
зянэинляшдирди, нечя-нечя китаб вя диссертасийа цчцн мянбя ролуну 
ойнады.

Музейин 1936-ъы илдян башлайараг фяалиййят истигамятинин дяйишмяси 
о вахтадяк онун тяркибиндя олан Тябият, Атеизм вя дин, Ядябиййат, 
Ынъясянят бюлмяляринин юз фондлары вя ишчиляри иля бирликдя айрылараг 
мцстягил гурум олмалары иля нятиъялянди (музейдя 20-ъи иллярдя бир шюбя 
кими фяалиййят эюстярян “Театр” бюлмяси ися артыг 1934-ъц илдян шюбя 
мцдири Аьакярим Шярифовун башчылыг етдийи мцстягил Театр музейиня 
чеврилмишди). 1935-1940-ъы иллярдя сосиализмин тяблиьат “аляти”ня чеврилян 
Азярбайъан Тарихи Музейиндя (1938-1939-ъу иллярдя о щятта Азярбайъан 
Халгларынын Тарихи Музейи адландырылды) Совет Азярбайъаныны тяряннцм 
едян сярэиляр тяшкил олунду. Еля щямин иллярдя, Музейин филиалы олан 
Ширваншащлар сарайында ачылмыш вя ХВЫ-ХВЫЫ ясрляр Азярбайъан тарихиня 
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щяср олунмуш сярэи дя синфи мцбаризяни - ясасян зящмяткеш кяндлилярин 
феодаллара гаршы мцбаризясини тяблиь едирди. Музейин 1940-1953-ъц 
илляр фяалиййяти ися билаваситя Ширваншащлар Сарайы иля баьлы олмушдур. 
Беля ки, 1920-ъи илдян бяри мяшщур нефт сащибкары вя хейриййячи Щаъы 
Зейналабдин Таьыйевин йашайыш мцлкцндя йерляшян Музей щямин иллярдя 
хцсуси щюкумят сярянъамы иля Ичяри Шящяря, Ширваншащлар сарайына 
кючцрцлмцшдц. Таьыйев мцлкц ися 1953-ъц иля кими Халг Комиссарлары 
Советиня (Назирляр Советиня) верилмишди. Експозисийа сащясинин 
даралмасына, ЫЫ Дцнйа мцщарибясинин башламасы иля баьлы ишчилярин сайынын 
азалмасына бахмайараг Музей бу дюврдя дя фяалиййятдян галмамыш, юз 
ишини Вятянин археоложи тядгигинин эцъляндирилмясиня йюнялтмишди. Мящз 
бу иллярдя Музейин археологлары (Исщаг Ъяфярзадя, Йевэени Пахомов, 
Салещ Газыйев, Тамара Голубкина, Э.Мустафайева вя б.) Гобустан, 
Эянъя, Минэячевир, Гябяля вя б. бу кими йерлярдя археоложи тядгигат 
ишляри апармыш, лакин буна ряьмян музей цчцн спесифик олан експозисийа 
вя фонд ишляри бир гядяр кюлэядя галмышды. 1953-ъц илдя Музейин йенидян 
Таьыйев мцлкцня гайтарылмасы вя нящайят, 1956-ъы илин мартында 
йени експозийа иля юз гапыларыны тамашачыларын цзцня ачмасы иля онун 
фяалиййятиндя йени сящифя ачылыр.

Ону да демяк лазымдыр ки, мящз щямин иллярдя Азярбайъанын 
тарихчи алимляри цмумиляшдирилмиш вятян тарихинин йазылмасы цзяриндя 
ишляйирдиляр. Республика Елмляр Академийасынын структур ващиди олан 
Азярбайъан Тарихи Музейинин елми ишчиляри дя бу истигамятдя фяалиййят 
эюстярмякля йанашы гядим вя зянэин тарихимизи музей експонатларынын 
дили иля - яйани сурятдя тяблиь етмяк мягсядиля йени експозисийа 
йаратмыш, мцхтялиф мювзуларда сярэиляр тяшкил етмишди. Ялбяття, обйектив 
ващид тарихи консепсийанын олмамасы тарихи щягигятляри якс етдирян 
експозисийанын йарадылмасында да чятинликляр тюрядирди. Беля ки, совет 
тоталитар режиминин идеолоэийасындан кянара чыхмаг тящлцкяси тякъя вятян 
тарихинин йазылмасына дейил, онун музей васитясиля обйектив тяблиьиня 
дя мане олурду. Бунунла беля, хцсусиля, ЫЫ Дцнйа мцщарибясиндян 
сонракы иллярдя, республиканын археолог вя етнографларынын чохсайлы 
експедисийалардан ялдя етдикляри зянэин материалын тядгиги, тарихчи 
алимляр тяряфиндян Азярбайъан тарихиня даир мцхтялифдилли мянбялярин 
елми дювриййяйя эятирилмяси хцсусиля гядим вя орта ясрляр тарихиня 
даир биликлярин эенишлянмясиня, тядгиг едилян дюврлярин мцщцм вя 
принсипиал мясяляляринин даща ятрафлы вя дярин фактларла зянэинляшмясиня 
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вя бцтцн бунларын нятиъяси олараг музейин мцхтялиф тарихи дюврляря даир 
експозисийасынын даща тякмилляшмясиня кюмяк етди. Лакин, щям щямин 
дюврдя, щям дя бир гядяр сонра - шяхсиййятя пярястишин мянфи нятиъяляринин 
арадан галдырылмасына бюйцк ъящдляр эюстярилдийи мцряккяб иллярдя дя, 
щазыр идеоложи гялиблярдян бирдян-биря кянара чыхмаг чох чятин, бялкя 
дя гейри-мцмкцн иди. Бунунла беля, музей мювъуд олдуьу бцтцн 
дюврлярдя юз ясас функсийасыны замана вя имкана уйьун сявиййядя 
йериня йетирирди.

60-ъы иллярдян башлайараг музей билаваситя археоложи експедисийалар 
тяшкил етмяся дя, йени бир сащянин- суалты археоложи тядгигатларын 
мяркязиня чеврилди. 1968-72-ъи иллярдя Музейин ямякдашы, тарихчи-
археолог Виктор Квачидзенин башчылыг етдийи гявваслар групу Хязяр 
дянизиндя вя сащилйаны яразидя (Бяндован Ы, Бяндован ЫЫ,Билэящ вя 
с.) тядгигат ишляри апармыш, бу эцн експозисийада эюркямли йер тутан 
суалты археоложи материалы ашкар етмиш, су алтында галмыш орта яср йашайыш 
йерляринин тапылмасы вя юйрянилмяси ишинин ясасыны гоймушлар. 

Йарандыьы илк эцндян мядяни-маариф вя елми-тядгигат мцяссисяси 
кими фяалиййятя башлайан бу илк дювлят музейи Азярбайъан халгынын та-
рихини якс етдирян мадди сярвятин експозисийа вя сярэилярдя нцмайиши, 
тяблиьи, еляъя дя онларын топланмасы, мцщафизяси, тядгиги вя няшри иля 
мяш ьул олмушдур. Музейин 10 фондунда вя яксяриййяти надир китаблар-
дан ибарят зянэин китабханасында 300 миндян артыг мадди абидя го-
рунур. Бу эцн бу коллексийа тамашачыйа вя тядгигатчыйа юлкямизин ян 
гядим дюврдян бу эцнядяк тарихини, халгымызын кечмишини, мяишятини вя 
мядяниййятини юйрянмяк, тарихимизля баьлы истянилян мясяляни арашдыр-
маг имканы верир. 

Музейдя апарылан елми-тядгигат ишляри Азярбайъанда тарих елмини ин-
кишаф етдирмякля йанашы юзцнцн башлыъа вязифясини йериня йетирир: музе-
йин симасыны-онун експозисийасыны формалашдырыр. Мцхтялиф експедисийа-
ларын нятиъяляри, эярэин ахтарышлардан сонра ялдя едилян гиймятли археоло-
жи, етнографик, нумизматик, сянядли вя яшйайи материаллар експозисийада 
нцмайиш етдирилир вя халгымызын юзцнямяхсус чохясрлик мядяниййятиня 
вя тарихиня шящадятлик едир.

Музейдя щал-щазырда 10 фондла йанашы 5 елми шюбя, о ъцмлядян, ар-
хеолоэийа, етнографийа вя нумизматика елми-фонд шюбяляри вя бярпа ла-
бораторийасы фяалиййят эюстярир.

2007-ъи илдя Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийевин 
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бирбаша тяшяббцсц иля дцнйа стандартлары сявиййясиндя тямир вя бярпа 
олунан музейдя Азярбайъан тарихинин ян гядим дюврдян 1920-ъи иля-
дяк тарихини якс етдирян йени експозисийа гурулмушдур. Бунунла йанашы, 
Музейин 9 залында онун йерляшдийи бинанын сащиби, мяшщур нефт сащибкары 
вя месенат Щаъы Зейналабдин Таьыйевин хатиря музейи дя фяалиййят эюс-
тярир. Щям експозисийа, щям хатиря музейиндяки материал бурайа эялян 
йерли вя хариъи тамашачыларын бюйцк ряьбятини газанмагла йанашы, онлары 
Азярбайъан халгынын кечдийи тарихи йол, зянэин дювлятчилик яняняляри иля 
таныш едир, Азярбайъан (Атропатена, Адурбадаган) адлы дювлятимизин илк 
дяфя 2400 ил бундан яввял тяшяккцл тапдыьыны тясдигляйир.

Тарих Музейинин тяшяккцлц вя инкишафы, онун ири тядгигат мцяссисяси-
ня, республикада музейшцнаслыьын мяркязиня вя мцщцм мядяни-маариф 
оъаьына чеврилмяси, експозисийа вя чохсайлы сярэилярин йарадылмасы, ма-
териал ахтарышы вя фондларын формалашмасы, елми ишлярин няшри вя кцтляви 
информасийа васитяляриндя чыхышлар 90 илдян бяридир ки, юз фяалиййятини 
музейля баьлайан бир нечя тарихчиляр няслинин фядакар ямяйи, баъарыг вя 
истедадынын нятиъясидир. Мящз бу алимляр музейин коллексийасынын зянэин 
материалыны мцхтялиф иллярдя няшр етдикляри онларла китаб, буклет, каталог, 
албом вя мягаляляр васитясиля даща эениш охуъу кцтлясиня чатдырмыш вя 
тяблиь етмишляр. “Азярбайъан Тарихи Музейи” ады иля 2001-ъи илдян баш-
лайараг щяр ил няшр олунан елми топлу Музейин щяля ютян ясрин 50-ъи 
илляриндян чыхан вя бурада апарылан елми тядгигат ишляринин нятиъяляриня 
щяср олунан елми мягаляляр топлусунун давамыдыр. “Маестро Нийази”, 
“Азярбайъан эенераллары”, “Елмин гызыл фонду”, “Азярбайъан байрагла-
ры”, “Антропоморф фигурлар” каталоглары, “Азярбайъан Тарихи Музейи”, 
“Азярбайъанда дювлятчилик вя онун рямзляри”, “Милли Азярбайъан Тари-
хи Музейинин коллексийасынын инъиляри”, “Щ.З. Таьыйев” китаб албомлары, 
“Азярбайъан нумизматикасы”, “Азярбайъанда музей ишинин тарихиндян” 
китаблары вя нечя-нечя беля ясярляр музейшцнас алимляримизин ямяйинин 
мящсулудур. 

Бцтцн фяалиййяти ярзиндя дцнйанын мцхтялиф музейляри иля ямякдаш-
лыг едян, сярэилярдя, топланты вя форумларда иштирак едян Тарих Музейи 
мцстягиллик илляриндя дя бу яняняни давам етдирмиш, Русийа, Тцркийя, 
АБШ, Алманийа, Чин, Норвеч вя б. юлкялярля ялагяляр гурмуш, Русийанын 
Дювлят Тарих Музейиндя видео-филмля (2005),  Норвечдя (2007) вя Ал-
манийада (2008) сяййар сярэилярля чыхыш етмишдир. Музейин елми ямяк-
дашлары (Н.Вялиханлы, Я.Ряъябли, Н.Ялийева, М.Зейналова, Ф.Ъаббаров, 
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Ф.Хялилли, Э.Абдулова, Щ.Ялийева, А.Рцстямбяйова, С.Щямзябяйова, 
А.Мяммядова вя б.) Норвечдя, Русийада, Тцркийядя, Сурийада, Исра-
илдя, Маъарыстанда, Италийада, Испанийада, Белорусийада, Юзбякистанда, 
Йапонийада, Чиндя, Полшада, Алманийада вя б. юлкялярдя кечирилян кон-
франс, форум вя симпозиумларда мярузялярля иштирак етмишляр.

2005-ъи илдян “милли” статусуну алмыш Азярбайъан Тарихи Музейи 
бу эцн юлкя президентинин гайьысы иля республиканын чох мцщцм елми-
мядяни оъаьына чеврилмишдир. Онун дяфялярля, щяр дяфя кюклц дяйишиклик-
ляря мяруз галан експозисийасы щям нцмайиш олунан зянэин материалына 
эюря, щям дя елми-техники тяъщизатына эюря дцнйанын ян танынмыш му-
зейляринин експозисийасы сявиййясиндядир.

Бу эцн Музейимизин фяалиййятинин ясас истигамятлярини тарих елми-
нин сон иллярдя ялдя етдийи уьурлара вя музейшцнаслыьын дцнйа тяърцбяси 
иля тясдиг олунан мцасир принсипляриня ясасланараг експозисийанын гу-
рулмасы, онун даим зянэинляшдириляряк  тякмилляшдирилмяси тяшкил едир. 
Азярбайъан Республикасында 2009-2015-ъи иллярдя елмин инкишафы цзря 
Милли Стратеэийада эостярилдийи кими милли-мяняви дяйярлярин горунмасы-
на, милли тарихимизин, мядяниййятимизин вя дилимизин обйектив вя ясаслы 
консептуал тядгигиня йюнядилмиш арашдырмалар юлкянин сосиал-игтисади вя 
мядяни-мяняви инкишафына уйьун приоритет елми истигамят олараг гябул 
едилмишдир. Бундан иряли эяляряк Милли Азярбайъан Тарихи Музейи 2010-
2015-ъи иллярдя юз фяалиййятини бир сыра ясас консептуал истигамятлярдя 
гурмаг ниййятиндядир. Бу истигамятляр чохдур вя мян анъаг онлардан 
бир нечясини гейд етмяк истярдим: щяр шейдян яввял халгымызын чохясрлик 
тарихи инкишаф мярщяляляринин мцстягиллик вя мцасир инкишаф  дюврцнцн 
тялябляриня уйьун тядгиг вя тяблиь олунмасы, нцмайиши вя мцщафизяси; 
давамлы инкишаф стратеэийасы ясасында дювлят музей сийасятинин форма-
лашмасында вя щяйата кечирилмясиндя иштирак; музей ишиндя йени прин-
сиплярин вя технолоэийаларын тятбиги; музейимизин ъямиййятин тялябля-
риня уйьун мцасир, юлкянин ясас вя баш музейи, информасийа вя турист 
мяркязи кими йени имиъинин йарадылмасы; музейдя йени експозисийаларын 
вя сярэилярин тяшкили, стасионар експозисийанын даим тякмилляшдирилмяси, 
ъямиййятин тялябатына цнванланмыш йени лайищялярин щяйата кечирилмяси 
вя мцасир сервис инфраструктурунун йарадылмасы; ялбяття ки, музей фонд-
ларынын даим йени материалларла тяъщиз олунмасы, онларын мцщафизясинин 
вя тящлцкясизлийинин тямин олунмасы мягсядиля мцасир инфраструктуранын 
тяшкили; дцнйа музейляри иля ямякдашлыг мцбадилясинин апарылмасы, гар-
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шылыглы сярэилярин, кцтляви-мядяни тядбирлярин тяшкили; Азярбайъан халгы-
нын тарихинин вя мядяниййятинин тяблиьи мягсядиля хариъи  диллярдя китаб-
албом, каталог вя буклетлярин няшри, електрон вясаитлярин щазырланмасы, 
бейнялхалг музей лайищяляриндя иштирак; тарихя даир биликлярин кцтляви 
информасийа васитяляри иля эениш кцтляляр ичярисиндя тяблиь олунмасы; 
дювлятин ясаслы инвестисийалары щесабына музей експонатларынын бярпасы 
вя консервасийасы ишинин, музей фондларынын йени материалла зянэинляшди-
рилмяси мягсядиля сатыналма фяалиййятинин эцъляндирилмяси; Азярбайъан 
тарихиня даир музей материалларынын тядгиги, няшри вя с. вя и.а. Ону да 
дейим ки, бу садаладыгларым бизим нязярдя тутдуьумуз ишлярин йалныз бир 
щиссясидир. Сюзсцз ки, биз музей ишчиляри, тарихчи алимляр фяалиййятимизин 
уьурлу олмасы, бизя щяваля олунмуш, даща доьрусу цмид едилмиш музей 
сярвятляринин - халгын тарихи йаддашынын горунмасы, эяляъяк нясилляря 
чатдырылмасы цчцн ялимиздян эяляни едяъяйик, анъаг -  хцсусиля дювлятин, 
имкан дахилиндя ися иш адамларынын мадди-мяняви дястяйиня ещтийаъымыз 
чохдур.  

 Тарих Музейинин ясас вязифяляриндян бири дя тарихи щягигятин му-
зейимиздя горунан мадди сярвятляримиз васитясиля тягдим вя тяблиь 
олунмасыдыр. Тарихимизин, мядяниййятимизин горунуб сахланмасы цчцн 
ися мцтляг тарихчи, археолог вя етнографларымызын, еляъя дя йорулмаг 
билмяйян музей ишчиляримизин бюйцк зящмят вя мящяббятля топладыгла-
ры експонатлар гайьы вя мцтляг севэи иля мцщафизя едилмялидир. Ону да 
демялийям ки, сон илляр мцстягил юлкямиздя дювлят сявиййясиндя щяйата 
кечирилян мядяниййят сийасяти милли ирсимизин горунмасы сащясиндя уьур-
лу аддымларын атылмасына сябяб олмушдур. Бу сийасятин бариз нцмуняси 
кими республиканын ян мцщцм музейляринин тямир вя бярпасыны, онларын 
дцнйа стандартлары сявиййясиндя тяминатыны, йени музей биналарынын ти-
килмясини, тарих вя ядябиййат музейляриня милли статус тягдим едилмяси-
ни, тарихи мемарлыг абидяляримизин бярпа вя консервасийа едилмяси цчцн 
сярянъам верилмясини вя с. эюстярмяк олар. Азярбайъан Президентинин 
хцсуси сярянъамы иля онун Ещтийат фондундан, Назирляр Кабинетинин Ин-
вестисийа фондундан республиканын илк музейи олан 90 йашлы Милли Азяр-
байъан Тарихи Музейиня експонатларын алынмасы вя реставрасийасы цчцн 
2008-2009-ъу иллярдя 2 милйон манат вясаит айрылмасы тарихи ящямиййят 
дашыйан, щеч бир гиймятля юлчцйя эялмяйян бир чох сянят нцмунясини 
халга гайтарды; бу вясаитя 4000-дяк йени експонат алынмыш, 1200 експо-
нат бярпа вя реставрасийа олунараг икинъи щяйатыны йашамаьа башламышдыр. 
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Дювлятимизин, президентимизин бюйцк ящямиййятя малик бу явязсиз дяс-
тяйинин дяйярини йцксяк гиймятляндирян музейимиз бу илин феврал айынын 
12-дя йени алынмыш вя бярпа олунмуш щямин експонатлардан “Музей 
експонатларынын икинъи щяйаты” адлы сярэи тяшкил етмиш, “Мядяни ирсин го-
рунмасында Музейлярин фяалиййяти вя проблемляри” мювзусунда елми-
практики семинар кечирмишдир. 

Ъари илин ийун айынын 16-17-дя Музейин тяшкил етдийи “Азярбайъан 
тарихинин юйрянилмясиндя музейлярин ролу” адлы республика елми конфран-
сында тарихимизин обйектив тядгиг, тяблиь вя тягдим олунмасынын ваъиб-
лийи вурьуланмыш, Азярбайъан щягигятляринин дцнйайа чатдырылмасында 
музейлярин мювгейи вя гаршылашдыглары проблемляр, бу проблемлярин ара-
дан эютцрцлмяси йоллары арашдырылмышдыр. Ону да гейд едим ки, бу кон-
франсда щям Милли ЕА-нын, щям дя Мядяниййят вя Туризм Назирлийи-
нин табечилийиндя олан музейлярин нцмайяндяляри, о ъцмлядян Бакы вя 
Сумгайытла йанашы республиканын 40-дан артыг шящяр вя районунун тарих 
вя дийаршцнаслыг музейляринин рящбяр ишчиляри дя иштирак етмишляр. Кон-
франсын илк эцнц Азярбайъанын айрылмаз тяркиб щиссяси олан, щал-щазырда 
ермяни тяъавцзц нятиъясиндя дцшмян тапдаьы алтында галмыш гядим мя-
дяниййят оъаьымыз Гарабаьын тарих вя мядяниййятини музейин материал-
лары ясасында тяблиь вя тягдим едян сярэинин ачылышы олду.

Музейимизин 90 иллийи Азярбайъан Республикасынмын Президенти ъя-
наб Илщам Ялийевин 16 март 2010-ъу ил тарихли сярянъамы иля дювлят ся-
виййясиндя гейд едилди. Йубилей или чярчивясиндя музейдя 6 сярэи тяшкил 
олунмуш, Ы республика вя Ы бейнялхалг елми конфранс кечирилмиш, 10 адда 
мцхтялиф китаб няшр олунмушду. Бцтцн садаланан ишляр музей ямякдаш-
ларынын эярэин, ахтарышларла долу фяалиййяти нятиъясиндя ямяля эялиб. Бу 
эцнлярдя Милли Азярбайъан Тарихи Музейинин 22 няфяр ямякдашы Азяр-
байъан Республикасы Президентинин сярянъамы иля “Ямякдар мядяний-
йят ишчиси” фяхри адына вя “Тярягги” медалына лайиг эюрцлдц, 30 няфяр 
ися Азярбайъан Милли Елмляр Академийасынын Фяхри Фярманы иля тялтиф 
олунду. Бунлар, сюзсцз ки, биз музей ишчилярини даща да рущландырыр, мя-
сулиййятимизи даща да артырыр.

Музейин 90 иллик йубилейиня щяср олунан тядбирляр 1-3 нойабр та-
рихляриндя кечирилмиш “Музейляр вя мядяни ирс” бейнялхалг конфрансы 
вя нойабрын 24-дя кечирилян тянтяняли мярасимля баша чатдырылды. Бюйцк 
уьурла кечян конфрансда Азярбайъанын тарихчи вя музейшцнаслары иля йа-
нашы Русийа, Тцркийя, Иран, Мисир, Эцръцстан, Украйна вя б. йерлярдян 



«Милли Азярбайъан Тарихи Музейи - 2010»

18

эялмиш нумайяндяляр иштирак етмиш, конфранс мцнасибятиля тяшкил едилмиш 
“Милли Азярбайъан Тарихи Музейинин инъиляри” сярэисинин ачилишинда ол-
мушлар. 

Музейин 90 иллик йубилейи мцнасибятиля тяшкил едилмиш тянтяняли мя-
расимдя юлкямизин дювлят, елм, мядяниййят хадимляри иля йанашы Русийа 
Дювлят Ермитажынын директору ъянаб Михаил Пиотровски, Тцркийя Респуб-
ликасы Топгапы Сарайы Музейинин директору ъянаб Йусуф Бенли, Сурийа 
Яряб Республикасы Милли Музейинин директору ханым Щибя ял-Сяхл, 
Русийа Дювлят Тарих Музейинин президенти ъянаб Александр Шкурко, 
Украйна Милли Тарих Музейинин баш директору ъянаб Серэей Чайковски, 
ЫЪОМ Болгарыстан Милли Комитясинин витсе-президенти ъянаб Симеон 
Недков, Юзбякистан Республикасы Дювлят Тарих Музейинин директору ха-
ным Жаннат Исмаилова, Газахыстан Республикасы Ч.Валиханов адына Тарих 
вя Етнолоэийа Институтунун директору ъянаб Саттар Мажитов, Юзбякистан 
Республикасы Форум Фондунун Милли Сянят Мяркязинин директору ханым 
Елмира Ящмядова, Гятяр Ислам Музейинин директору ханым Фатимя Си-
лути, Беларус Республикасы Милли Тарих Музейинин директору ъянаб Сер-
эей Вечер, Норвеч Краллыьы Щедмарк графлыьы музейинин директору ъя-
наб Щаралд Йакобсен, Маъарыстан Милли Музейинин музейшцнаслыг цзря 
мцтяхяссиси ханым Клара Радноти, Иран Милли Музейинин гядим китаблар 
цзря мцдири ъянаб Дарйуш Якбярзадя, Тещран Эцлцстан Сарайы Музейи-
нин директору ъянаб Мясуд Шярифи, Норвеч Краллыьы Ставанэер Музейинин 
ямякдашы ханым Анне Кари Скаар, норвечли ряссам ханым Ели Гладер, 
еляъя дя Щаъы Зейналабдин Таьыйевин Азярбайъанда, Русийада, Аме-
рикада йашайан гощумлары иштирак етмишляр. Мярасимдя йубилей мцнаси-
бятиля няшр едилмиш ики китабын тягдиматы олмушдур: биринъи китаб – “Милли 
Азярбайъан Тарихи Музейинин коллексийасынын инъиляри” каталогу адланыр, 
бурада музейин фондларында горунан ян надир вя дяйярли експонатлар 
йер алыб. Икинъи китаб ися БП-Азярбайъан ширкятинин спонсорлуьу иля няшр 
едилян “Щаъы Зейналабдин Таьыйев” китаб –албомудур.

Милли Азярбайъан Тарихи Музейи 90 ил ярзиндя олдуьу кими бу эцн 
дя юлкямиздя щям тарихи тядгигатларын апарылдыьы, щям дя халгымызын 
мадди сярвятляринин горундуьу, нцмайиш вя тяблиь едилдийи мцщцм елм 
вя мядяниййят мцяссисясидир. Яминям ки, эяляъякдя музей даща да 
инкишаф едяъяк, йени-йени уьурлар ялдя едяъякдир.   
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“Музей експонатларынын икинъи щяйаты” сярэиси вя “Мядяни ирсин 
горунмасында музейлярин проблемляри” мювзусунда елми семинар 

(12 феврал 2010-ъу ил)

2010-ъу илдя Азярбайъан тарихиндя илк 
музей сайылан АМЕА Милли Азярбайъан 
Тарихи Музейинин йарадылмасынын 90 или та-
мам олду. Бу мцнасибятля музейин рящ-
бярлийи тяряфиндян бир сыра силсиля тядбирлярин 
щяйата кечирилмяси нязярдя тутулуб.

Артыг бу тядбирляря ”Суалты археоло-
эийа - 40 ил” сярэиси иля старт верян музей 
юз ишини “Музей експонатларынын икинъи 
щяйаты” (Бярпа олунан музей експонатла-
ры) сярэиси вя “Мядяни ирсин горунмасында 
музейлярин проблемляри” мювзусунда ке-
чирдийи елми семинарла давам етдириб. Сярэи 
Милли Азярбайъан Тарихи Музейинин Бярпа 
лабораторийасы, Мядяниййят вя Туризм На-
зирлийинин Елми Бярпа Мяркязи вя “Йарадыъы Гадынлар Ассосиасийасы” тяряфиндян 
тяшкил олунмушдур. Сярэидя нумайиш етдирлян експонатлар вя онларын аид олдуьу 
дювр щаггында постерляр щазырланмыш, щямин постерлярдя тарихи арайышла йанашы бяр-
па просеси юз яксини тапмышдыр.

Сярэи иля танышлыгдан сонра республиканын мцхтялиф реэионларындан эялян му-
зей ямякдашларынын иштирак етдийи елми семинар кечирилиб. Семинары ачан АМЕА 
Милли Азярбайъан Тарихи Музейинин директору, АМЕА-нын витсе-президенти, ака-
демик Наиля Вялиханлы тяшкил олунан сярэийя верилян адын тясадцфи олмадыьыны 
билдирди: ”Сярэийя вердийимиз ад тясадцфи дейил. Бурада нцмайиш олунан щяр бир 
експонат бярпа олунараг икинъи щяйат алыб”. Н.Вялиханлынын билдирдийиня эюря, 

Музейин щяйатындан хябярляр
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музейдя сахланылан “ян йашлы” експонат тяхминян 30-35 милйон ил бундан 
яввяля мяхсусдур. О, бу семинарын кечирилмясинин щесабат характери дашыдыьы-
ны, музей яшйаларынын горунмасында, консервасийа вя бярпасында експонатла-
рын алынмасында щансы ишлярин эюрцлдцйцнц вя проблемлярин щялли истигамятиндя 
мцзакирялярин ваъиблийини гейд етди. Академикин билдирдийиня эюря, Азярбайъан 
Республикасы Президентинин ещтийат фондундан айрылан вя Назирляр Кабинетинин 
инвестисийа фондундан верилян вясаит щесабына музейя 4000-дяк йени експонат 
алыныб. Н.Вялиханлы дейиб ки, Азярбайъан Республикасы Президентинин мцвафиг 
сярянъамына уйьун олараг 5 ил ярзиндя (2009-2014) музейлярин бярпасы, тямири, 
мцщафизяси вя експонатларын бярпасы иля баьлы эюрцлян ишляр баша чатдырылмалыдыр: 
“Амма проблем тякъя бу садалананларла битмир. Реэиондакы музейлярин бярпа-
сы, тямири вя мцщафизяси иля йанашы, онларын компцтерляшдирилмяси, интернет шябя-
кясиня гошулмасы да ваъибдир”.

Ютян ясрин 20-ъи илиндян 60-ъы илиня гядяр республика яразисиндя апары-
лан археоложи газынтылар заманы ялдя олунан бцтцн яшйалар Милли Азярбайъан 
Тарихи Музейиндя сахланса да, сон илляр газынтылар заманы тапылан гызыл яшйа-
ларын музейя веилмямяси, йерли музейлярдя сахланылмасы наращатлыг йарадыр. 
Музей рящбярлийини наращат едян проблемлярдян бири дя бязи музейлярдя 
яшйаларын гарышыг йерляшдирилмяси, онларын хронолоэийасына диггятин йетирил-
мямясидир. Цч илдир музейин електрон каталогунун йарадылмасы цчцн лайи-
щя иля аидиййаты тяшкилатлара мцраъият едилмясиня бахмайараг, бу мясяля дя 
ачыг галыр. Бярпачы-ряссамларын хариъи юлкяляря езам олунмасында, хцсуси-
ля, парча мямулатларындан щазырланан експонатларын бярпасы заманы йаранан 
проблемляр семинар иштиракчыларынын мцзакиря етдийи мясялялярдян олуб.

Даща сонра чыхыш едян музейин фонд ишляри цзря директор мцавини Мящ-
фузя Зейналова йашы минилликлярля юлчцлян музейдяки 300 миня йахын експо-
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натын мцщафизя едилмясинин мцряккяб олдуьуну билдириб. ”2005-ъи илдян му-
зейдя бярпа ишляриня башланылыб ки, бунун да нятиъясиндя ъями 1200-я йахын 
експонаты бярпа етмяк мцмкцн олуб”.

Музейин археолоэийа елми фонд шюбясинин мцдири, тарих елмляри намизяди 
Фариз Хялилли чыхышында музейлярин мювъуд проблемлярини гейд едиб: район-
ларда бязи музей биналарынын уйьунсузлуьу, биналарда щаваландырма систе-
минин, бир сыра музейлярдя витринлярин олмамасы, експонатларын ачыг подиу-
мларда нцмайиш етдирилмяси, музей ишиндя пешякарларын аз олмасы вя йахуд 
тясадцфи адамларын музейлярдя чалышмалары, мювъуд сосиал проблемляр вя с.

Рус фотографы Дмитри Йермаковун фотоларынын сярэиси 
(3 март 2010-ъу ил)

Музейдя Азярбайъанда Нидер-
ланд краллыьынын сяфирлийинин фяалиййятя 
башламасы мцнасибяти иля тядбир кечи-
рилмишдир. Бу мцнасибятля сярэи залында 
мяшщур рус фотографы Дмитри Йермако-
вун  ХЫХ ясрин сону - ХХ ясрин яввял-
ляриндя Бакыда вя Азярбайъанын диэ-
яр бюлэяляриндя чякдийи 100-я гядяр 
фотошякил нцмайиш етдирилмишдир. Щямин 
шякилляр Нидерланд сяфирлийи тяряфиндян 
Милли Азярбайъан Тарихи Музейиня щя-
диййя олунмушдур.
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“Азярбайъан 1941-1945-ъи илляр мцщарибясиндя” сярэиси вя 
“Биз бирликдя галиб эялдик!” китабынын тягдимат мярасими 

(20 апрел 2010-ъу ил)

Азярбайъан Республика-
сынын Президенти Илщам Ялийев-
ин “1941-1945-ъи илляр мцща-
рибясиндя Гялябянин 65 иллик 
йубилейинин щазырланмасына 
даир милли програмын тясдиги 
вя йубилей тядбирляринин кечи-
рилмяси” щаггында сярянъамы-
на ясасян,  апрелин 20-дя Милли 
Азярбайъан Тарихи Музейиндя 
“Азярбайъан 1941-1945-ъи илляр 
мцщарибясиндя” сярэисинин ачылыш 

мярасими кечирилди. 
Мярасимдя иштирак едян Милли Азярбайъан Тарихи Музейинин ди-

ректору Наиля Вялиханлы, гялябянин варисляриндян Хятаи Район ВШ-нын 
сядринин мцавини полковник-лейтенант Сейфи Дадашов, ветеранлардан 
Сейфяддин Гулийев, Мящяррям Магсудов, Сябаил Район ВШ-дан Ади-
ля Атакишийева вя башгалары одлу-аловлу мцщарибя илляриндян, дюйцш 
шцъаятляриндян вя с. иля баьлы чыхышлар етдиляр. Шяряфли дюйцш йолу кеч-
миш бу инсанлар инди дя дюйцш язминдя олдугларыны, Али Баш Команда-

нын ямри оларса доьма Гара-
баьымызын азад олунмасында 
сон няфясляринядяк эянъля-
римизя арха вя дайыг олаъа-
гларыны билдирдиляр. Музейдя 
тяшкил олунмуш сярэийя эириш 
лентини – Бюйцк Вятян Мцща-
рибяси Ветераны Фатма ханым 
Сяттарова кясди.

Гялябянин варисляри вя 
топланты иштиракчылары музейин 
йени сярэисини зийарят етдиляр. 
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Сярэидя Музейин фондларында горунан ян мараглы надир експонатлар 
нцмайиш олунду. Бу експонатлар зийарятчиляря Азярбайъанын оьул вя 
гызларынын аьыр мцщарибя илляриндя нцмайиш етдирдийи дюйцш вя ямяк ря-
шадятини, гялябянин газанылмасына тющфялярини яйани шякилдя якс етди-
рир. Сярэидя Совет Иттифагы Гящряманларындан Азярбайъан халгынын шанлы 
оьлу, ики дяфя Совет Иттифагы 
Гящряманы, гвардийа эенерал-
майору Щязи Ящяд оьлу 
Аслановун, академик Зийа 
Бцнйадовун, илк азярбайъанлы 
контр-адмирал рцтбясиня лайиг 
эюрцлмцш Ъялил Ъавадовун, 
Совет Иттифагы Гящряманлары 
Мещди Щцсейнзадянин, ъясур 
Азярбайъан шащини Адил Гу-
лийевин, Исрафил Мяммядовун 
вя башгаларынын шяхси яшйала-
ры, шякилляри, мяктублары, сянядляри вя с. нцмайиш етдирилир.

Мярасимдя щямчинин академик Наиля Вялиханлынын елми редакторлуьу иля 
“Биз бирликдя галиб эялдик!” адлы мягаляляр топлусунун тягдиматы кечирилди.

“Азярбайъанын гядим мядяниййят оъаьы-Гарабаь” сярэиси вя 
“Азярбайъан тарихинин юйрянилмясиндя музейлярин ролу” мювзусунда 

республика конфрансы (16-17 ийун 2010-ъу ил)

Ийунун 16-да музейдя 
“Азярбайъанын гядим мядя-
ниййят оъаьы-Гарабаь” сярэи-
си ачылды. Юнъя муьам ифачы-
ларынын ифасында “Гарабаь” 
шикястяси сяслянди. Сярэидя 
Азярбайъанын сосиал-игтисади, 
сийаси вя мядяни мяркязля-
риндян бири олан Гарабаьын та-
рихиндян бящс едян археоложи-
етнографик нцмуняляр - йа-
шына эюря ян гядим мадди 



«Милли Азярбайъан Тарихи Музейи - 2010»

24

тапынты бурдан олан 
азыхантропун алт 
чяня сцмцйц, импе-
ратор Ы Александрын 
Гарабаь ханы Мещ-
дигулухана щядиййя 
етдийи байраг, дцнйа 
шющрятли Гарабаь 
халчалары, бурада 
зярб олунмуш сиккя-
ляр, милли эейимляр, 
сяняткарлыг нцму-
няляри, силащлар, эюр-

кямли елм вя мядяниййят хадимляринин шяхси яшйалары, Ермянистан-
Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь мцщарибясиндя шящид олмуш милли гящ-
ряманларын шяхси яшйа вя сянядляри нцмайиш олунур. Сярэи салонунда 
йерляшдирилян постерляр васитясиля гядим Гарабаь торпаьы щаггында даща 
ятрафлы мялумат алмаг мцмкцндцр.

Щямин эцн музейин йарадылмасынын 90 иллик йубилейиня щяср олунмуш 
“Азярбайъан тарихинин юйрянилмясиндя музейлярин ролу” мювзусунда рес-
публика конфрансы ачылды. Конфрансы ачан Милли Азярбайъан Тарихи Музейи-
нин директору, академик Наиля Вялиханлы яввялъя музейин йаранма тарихи 
щаггында мялумат верди. Конфрансда юлкянин елми тядгигат мцяссисяляринин, 
музейляринин ямякдашлары иштирак едирдиляр.

АМЕА Архео-
лоэийа вя Етнографийа 
Институтунун ямякдашы, 
тарих елмляри доктору 
Гафар Ъябийев архео-
ложи тапынтыларын сонракы 
талейиндян данышаркян 
билдирди ки, мямлякятин 
тарихинин гядимлийи щаг-
гында сон сюзц апарылан 
археоложи газынтылар за-
маны ялдя едилян мадди 
тапынтылар дейир: “Ялдя 
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едилян мадди тапынтыларын мцщафизяси вя консервасийасы мцщцм шяртдир. Бу ишдя дя 
ясас мясулиййят музейлярин цзяриня дцшцр”. Онун сюзляриня эюря, сон илляр республи-
ка яразисиндя апарылан археоложи газынтыларын мигйасы эенишляниб. “Тякъя 2009-ъу иля 
Азярбайъан яразисиндя 40-а йахын експедисийа ишляйиб. Онларла йени археоложи абидя 
ашкар едилиб ки, бу абидяляр дя тякъя Азярбайъан тарихинин дейил, цмумдцнйа тарихи-
нин юйрянилмясиндя мцщцм ящямиййят кясб едян фактлардандыр”. Г.Ъябийев билдир-
ди ки, археоложи материаллар узун илляр АМЕА Археолоэийа вя Етнографийа Институтун-
да вя Милли Азярбайъан Тарихи Музейинин фондларында сахланылыб. Лакин фондларын сых 
олмасы ялдя едилян археоложи материалларын йерли тарих дийаршцнаслыг музейляриня тящвил 
верилмясиня сябяб олур. Г.Ъябийев торпаьын горуйараг бизя вердийи бу мадди тапын-
тыларын Азярбайъан тарихинин юйрянилмяси наминя консервасийа олунмасы цчцн йцк-
сяк статуса малик лабораторийаларын йарадылмасынын ваъиб мясяля олдуьуну билдирди.

АМЕА Археолоэийа вя Етнографийа Институтунун шюбя мцдири, АМЕА-нын мцхбир 
цзвц Илйас Бабайев Гябяля району яразисиндя апарылан узун мцддятли археоложи газын-
тылардан сонра ялдя едилян сахсы мямулатларда гядим йунан мядяниййятинин изляриня 
раст эялиндийини билдирди. Онун фикринъя, йерли шяраитя уйьунлашдырылмыш шякилдя ишлянян вя 
Албан мядяниййяти цчцн сяъиййяви олан бу сахсы габлар Азярбайъан яразисиндя мювъ-
уд олан дювлятлярин Гядим Йунаныстанла ялагяли олдуьуну сцбут едир.

Конфрансда 20-дяк мярузя динлянилди.

“Азярбайъанда сон орта яср шящяр мядяниййяти” мясяляляриня даир 
республика конфрансы вя “Аьсу мюъцзяси” сярэиси 

(14 сентйабр 2010-ъу ил)

Сентйабрын 14-дя 
Милли Азярбайъан Та-
рихи Музейиндя Аьсу 
археоложи експеди-
сийасынын тяшяббцсц 
вя тяшкилатчыльы иля 
“Аьсу мюъцзяси” 
сярэисинин ачылыш мя-
расими олмушдур. Сяр-
эидя Аьсу археоложи 
експедисийасы тяряфин-
дян 2010-ъу илдя орта 
яср Аьсу шящяр йерин-
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дя апарылмыш археоложи газынтылар заманы ашкар олунмуш мадди мядяниййят 
нцмуняляри нцмайиш етдирилмишдир. 

Сярэи иля танышлыгдан сонра “Азярбайъанда сон орта яср шящяр мядяний-
йяти” проблеминя щяср олунмуш Республика Конфрансы юз ишиня башламышдыр. 
Конфрансы эириш сюзц иля АМЕА-нын президенти, академик Мащмуд Кяримов 
ачмышдыр.  АМЕА-нын витсе-президенти, Милли Азярбайъан Тарихи Музейинин ди-
ректору, академик Наиля Вялиханлы, Археолоэийа вя Етнографийа Институтунун 
директору, тарих елмляри доктору Маися Рящимова, академик Теймур Бцнйадов 
конфранс иштиракчыларыны саламлайараг бу тядбирин елми-нязяри вя практики ящя-

миййятини гейд ет-
миш, иштиракчылары 
мцзакирялярдя фяал 
олмаьа чаьырмышлар. 
Бунун ардынъа Аьсу 
археоложи експеди-
сийасы тяряфиндян 
щазырланараг няшр 
олунмуш “Аьсу шя-
щяри орта ясрлярдя” 
китаб-албомунун ЫЫ 
бурахылышынын тягди-
метмя мярасими ол-
мушдур. 
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“Музейляр вя мядяни ирс” Бейнялхалг елми конфрансы вя “Милли 
Азярбайъан Тарихи Музейинин инъиляри” сярэиси (1-2 нойабр 2010-ъу ил)

Бейнялхалг елми конфранс 90 иллик йубилейя щяср олунмуш “Милли Азяр-
байъан Тарихи Музейинин инъиляри” сярэисинин ачылышы иля башлады. Сярэидя му-
зейин фондларында горунан ян надир вя гиймятли експонатлар нцмайиш олунду.

Тядбири АМЕА-нын Милли Азярбайъан Тарихи Музейинин директору, ака-
демик Наиля Вялиханлы эириш сюзц иля ачараг музейин кечдийи 90 иллик тарихи йол 
щаггында иштиракчылара мялумат верди. Алим, музейдя мядяниййят абидяля-
ринин топланылмасы, юйрянилмяси, нцмайиши вя тяблиьи ишинин щямишя лайигинъя 
йериня йетирилдийини, вятян тарихинин бцтцн дюврлярини якс етдирян експозисийасы 
вя сярэиляри иля тамашачыларын диггятини даима ъялб едяряк ряьбят газандыьыны 
билдирди. Республика Президенти Илщам Ялийевин тяшяббцсц сайясиндя 2005-
2007-ъи иллярдя апарылан ясаслы бярпа вя йенидянгурма ишляриндян сонра тарих 
елминин сон наилиййятляриня вя мцасир музейшцнаслыг принсипляриня ясасла-
нан йени експозисийанын зийарятчилярин ихтийарына верилдийи “Азярбайъан Ре-
спубликасында 2009-2015-ъи иллярдя елмин инкишафы цзря Милли Стратеэийа”йа 
уйьун олараг музейин дцнйа музейляри иля ямякдашлыг мцбадиляси апардыьы, 
гаршылыглы сярэилярин, кцтляви мядяни тядбирлярин тяшкили, бейнялхалг лайищя-
лярдя иштиракы ишлярини уьурла щяйата кечирдийи, сон ики илдя музейин ямяк-
дашларынын Тцркийя, Полша, Сурийа, Чин, Русийа, Йапонийа, Маъарыстанда вя 



«Милли Азярбайъан Тарихи Музейи - 2010»

28

с. йерлярдя елми еза-
миййятлярдя олдуглары, 
щямин юлкялярдя фяа-
лиййят эюстярян мцхтя-
лиф профилли музейлярин 
иш тяърцбяляри иля таныш 
олдуглары, музейин 
Норвечин Ставанэер 
шящяриндяки Архео-
лоэийа музейи иля сых 
ямякдашлыг етдийи ня-
зяря чатдырылды.

А к а д е м и к 
Н.Вялиханлы музейин 

мцасир информасийа технолоэийалары иля тямин олундуьуну, експозисийа залларында 
мониторларын гурашдырылдыьыны вя бурада фасилясиз олараг мцхтялиф тарихи мювзулары 
якс етдирян слайдларын нцмайиш етдирилдийини, нойабрын 1-дян ися музейин www.
азщисторймусеум.  азинтернет сайтынын истифадяйя верилдийини билдирди.

Тядбирдя АМЕА-нын президенти, академик Мащмуд Кяримов, Мядя-
ниййят вя Туризм назиринин мцавини Севда Мяммядялийева чыхыш едяряк, 
конфрансын ишиня уьурлар арзуладылар. Чыхышларда сон иллярдя дювлят башчысы-
нын мцвафиг сярянъамлары иля Азярбайъанда музей ишинин тякмилляшдирил-
мяси вя мцасир тялябляр сявиййясиндя гурулмасы истигамятиндя мцщцм ад-

дымлар атылдыьы нязяря 
чатдырылды. Мцщафизя 
едилян тарихи абидяля-
рин тяблиьинин музейин 
фяалиййятинин ясас ис-
тигамятляриндян бири 
олдуьуну сюйляйян 
натигляр бурадакы ек-
спонатларын илк нюв-
бядя екскурсийалар вя 
сярэиляр васитясиля эе-
ниш тамашачы кцтлясиня 
чатдырылдыьыны вурьула-
дылыр.
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Конфрансда Тцркийя Республикасы нцмайяндя щейяти адындан Топгапы 
Сарайы Музейинин баш мцщафизи Сибел Алпарслан Арча вя Русийа Федерасийасы 
нцмайяндя щейяти адындан Даьыстан Дювлят Университетинин кафедра мцдири, 
тарих елмляри доктору, профессор Артур Далгатов чыхыш едяряк музей ямяк-
дашларыны саламладылар, беля конфрансларын кечирилмясини йцксяк дяйярляндир-
диляр вя буну музей ишинин тяшкили, гаршылыглы ямякдашлыг цчцн ян йахшы васитя 
щесаб етдиклярини билдирдиляр.

Сонра конфранс юз ишини бюлмяляр цзря давам етдирди. Бюлмялярдя мядя-
ни ирсин юйрянилмяси, мцщафизяси, тяблиьи, мядяни ирс вя локал музейляр, мя-
дяни ирсин консервасийасы, мядяни ирсин горунмасында вя тяблиьиндя мцасир 
технолоэийаларын тятбиги, мядяни ирсин тяблиьи вя нцмайиши мювзуларына щяср 
олунмуш 40-дан чох мярузя динлянилди.

Русийа, Тцркийя, Иран, Эцръцстан, Мисир, Шимали Кипр Тцрк Ъцмщуриййя-
ти, Украйна, о ъцмлядян Азярбайъандан 50-дяк тарихчи, музейшцнас алим вя 
мцтяхяссислярин иштирак етдикляри конфранс ики эцн давам етди. 

Ертяси эцн конфранс иштиракчылары Абшеронун тарихи йерляриндя - Сураханы 
«Атяшэащ»ында вя Гала кяндиндя ачыг сяма алтындакы горуг музейиндя ол-
дулар.
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Гонаглар Азярбайъанын Шяргля Гярбин синтезини юзцндя якс етдирян зян-
эин тарихи вя мядяниййяти иля йахындан таныш олмуш, мадди мядяниййят аби-
дялярини, тарихи мяканлары эязмиш, юлкямиз щаггында дольун мялумат ялдя 
етмиш вя хош тяяссцратларла юлкяляриня йола дцшмцшляр.
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Милли Азярбайъан Тарихи Музейинин 90 иллийиня щяср олунмуш 
тянтяняли мярасим (24 нойабр 2010-ъу ил)

Милли Азярбайъан Тарихи Музейинин 90 иллийиня щяср олунмуш 2010-ъу ил 
бойу кечирилян тядбирляря нойабрын 24-дя тянтяняли мярасимля йекун вурул-
ду. Мярасимя 12 хариъи юлкядян 18 гонаг гатылмышды.

Яввялъя Милли Азярбайъан Тарихи Музейинин ямякдашлары гонаглар-
ла бир эя Фяхри хийабанда улу юндяр Щейдяр Ялийевин мязарыны вя Шящидляр 
хийабаныны зийарят етдиляр. 

Даща сонра Музейин Шярг залында мярасимин ачылышы олду. Тядбирдя иъти-
маиййятин нцмайяндяляри, миллят вякилляри, щюкумят цзвляри, зийалылар иштирак 
едирди. Фяхри гонаглар арасында Русийа Дювлят Ермитажынын директору Михаил 
Пиотровски, Тцркийя Республикасы Топгапы Сарайы Музейинин директору Йу-
суф Бенли, Сурийа Яряб Республикасы Милли Музейинин директору Щибя ял-Сяхл, 
Русийа Дювлят Тарих Музейинин президенти Александр Шкурко, Украйна Милли 
Тарих Музейинин баш директору Серэей Чайковски, ЫЪОМ Болгарыстан Мил-
ли Комитясинин витсе-президенти Симеон Недков, Юзбякистан Рес публикасы 
Дювлят Тарих Музейинин директору Жаннат Исмаилова, Газахыстан Республи-
касы Ч.Валиханов адына Тарих вя Етнолоэийа Институтунун директору Саттар 
Мажитов, Форум Фондунун Милли Сянят Мяркязинин директору (Юзбякистан 
Республикасы) Елмира Ящмядова, Гятяр Ислам Музейинин директору Фатимя 
Силути, Беларус Республикасы Милли Тарих Музейинин директору Серэей Вечер, 
Щедмарк графлыьы (Норвеч Краллыьы) музейинин директору Щаралд Йакобсен, 
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Маъарыстан Милли Музейинин музейшцнаслыг цзря мцтяхяссиси Клара Радноти, 
Иран Милли Музейинин гядим китаблар цзря мцдири Дарйуш Якбярзадя, Тещ-
ран Эцлцстан Сарайы Музейинин директору Мясуд Шярифи, Норвеч Кралыыьы Ста-
ванэер Музейинин ямякдашы Анне Кари Скаар, ряссам Ели Гладер (Норвеч 
Краллыьы) вар иди. Дювлят щимни сясляняндян сонра мярасими ачан Музейин 
директору, академик Наиля Вялиханлы Музейин 90 ил ярзиндя кечдийи шяряфли 
йола нязяр салды, онун тарихи вя буэцнкц фяалиййяти щаггында ятрафлы мялу-
мат верди. О, гейд етди ки, щазырда Музей дцнйанын бир сыра мяшщур му-
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зейляри сырасында юз лайигли йерини тутур, щабеля Азярбайъанын ян бюйцк вя 
апарыъы музейи статусуну горуйуб сахлайыр. Н. Вялиханлы бир нечя эцн яввял 
Азярбайъан Республикасынын Президенти ъянаб Илщам Ялийевин Музейин 22 
ямякдашыны “Ямякдар мядяниййят ишчиси” вя “Тярягги” медалы иля тялтиф 
етмясини хцсуси гейд едяряк, бу факты Азярбайъан дювлятинин мядяниййятя, 
елмя гайьысынын даща бир нцмуняси кими сяъиййяляндирди.

Мярасимдя Азярбайъан Республикасынын Мядяниййят вя Туризм нази-
ри Ябцлфяс Гарайевин, Нахчыван Мухтар Республикасы Али Мяълисинин сядри 
Васиф Талыбовун тябрикляри сясляндирилди. Даща сонра йерли вя хариъи гонаг-
лар тябрик цнванларыны охудулар вя Музейя юз щядиййялярини тягдим етдиляр. 
Тядбирдя “Милли Азярбайъан Тарихи Музейинин коллексийасынын инъиляри” ка-
талогунун вя “БП-Азярбайъан” ширкятинин спонсорлуьу иля няшр едилян “Щаъы 
Зейнал Абдин Таьыйев” китаб-албомунун тягдиматы олду. Китаб-албому 
мярасим иштиракчыларына ширкятин президенти Ряшид Ъаваншир тягдим етди. Елми 
тядгигат лайищяляринин щяйата кечирилмясиндя вя тяблиьиндя эюстярдийи дяс-
тяйя эюря “БП-Азярбайъан” ширкяти “Музейин досту” елан едилди.

Мярасимдян сонра гонаглар Милли Азярбайъан Тарихи Музейинин експо-
зисийасы иля таныш олдулар.  

Нойабрын 25-дя гонаглар Щейдяр Ялийев Фондуну да зийарят етдиляр, 
фондун юлкямиздя вя онун хариъиндя фяалиййяти барядя ятрафлы мялумат 
ялдя етдиляр, улу юндярин зянэин ирсини якс етдирян експозисийа иля таныш ол-
дулар. Даща сонра “Азяр-Илмя” ъямиййятиня, Мцасир Инъясянят Музейиня, 
“Ичяри шящяр” тарих-мемарлыг горуьуна екскурсийалар тяшкил олунду. Ахшам 
Р.Мустафайев адына Инъясянят Музейиндя классик Азярбайъан халг мусиги-
синдян ибарят консертя гулаг асдылар.
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Гонаглар Щейдяр Ялийев Фондунда
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Гонаглар «Азяр-Илмя»дя 
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Гонаглар Мцасир Инъясянят Музейиндя

Гонаглар классик вя Азярбайъан мусигиси консертиндя 



«Милли Азярбайъан Тарихи Музейи - 2010»

37

Гонаглар Бакыны эязяркян
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АМЕА Милли Азярбайъан Тарихи Музейинин 90 иллийиня 
щяср олунмуш тянтяняли мярасимин стенограмы

Бакы, 24 нойабр 2010-ъу ил
Музейин Шярг залы

АМЕА Милли Азярбайъан Тарихи Музейинин директору, академик
Наиля ханым Вялиханлынын чыхышы

Щюрмятли ханымлар вя ъянаблар!
Язиз гонаглар!
Иъазя верин Сизин щамынызы бу яла-

мятдар тянтяняли мярасимдя саламла-
йым. Бу хош эцндя биз – музей ишчиля-
риня щямдям олдуьунуз, севинъимизи 
бизимля бюлцшдцрдцйцнцз цчцн Сизя 
тяшяккцрцмц билдирир вя тядбири ачыг 
елан едирям.

Язиз гонаглар, достлар, щямкарлар!
90 ил бундан юнъя, тарихимизин сы-

наьа чякилдийи чох аьыр эцнлярдя, Азярбайъанын илк дювлят музейинин ясасы 
гойулду. Бу музей халгымызын тарихиндя, мядяни ирсимизин топланылмасында, 
горунмасында, чатдырылмасында мцщцм рол ойнады. 90 ил, ялбяття, тарихи ба-
хымдан чох да бюйцк дювр дейил, анъаг музей цчцн бюйцк инкишаф йолудур. 
Бу эцн эюрдцйцмцз музей ня 20-ъи, ня 30-40-ъы иллярин музейи дейил. Ону 
да дейим ки, музей тяшкил олунаркян, бюйцк хейриййячи, месенат, маарифпяр-
вяр Щаъы Зейналабдин Таьыйевин сарайында, ъями беш отагда йерляшдирилмиш-
ди. Лакин бу беш отаг да музейин йаранмасы цчцн, онун илк аддымлары цчцн 
бюйцк рол ойнады. 

1920-ъи илин сонунда Азярбайъан Дювлят Музейи адыны алмыш музей  
чохпрофилли елм вя мядяниййят оъаьы функсийасыны йериня йетирирди. Лакин 
1936-ъы илдя, эянъ няслин сийаси тярбийясиня диггят артдыьындан, тарих профил-
ли музейлярин йаранмасы зяруряти эцндямя эялдийиндян Азярбайъан Дювлят 
Музейи индики адла – Азярбайъан Тарихи Музейи ады иля фяалиййятини давам 
етдирди. 2005-ъи илдя ися Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин гя-
рары иля она милли статус верилди. 

Щямин илляр музей цчцн олдугъа зиддиййятли илляр иди, чцнки о дюврдя 
ъямиййятин бцтцн сащяляри кими, тарих елми дя идеоложи тясир алтына дцшцрдц. 
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Буна бахмайараг музейя топлашмыш чох аз бир гцввя онун щям елми, щям 
дя мядяни-маариф инкишафы цчцн бюйцк сяйляр эюстярди. О иллярдя археолоэи-
йа, етнографийа елмляри иля мяшьул олан хцсуси идаряляр олмадыьындан илк ар-
хеоложи експедисийаларын – Хоъалы, Эянъя, Нахчыван експедисийаларынын тяш-
кили мящз бу музейдян башланды. Бу эцн експозисийамызы бязяйян бир чох 
експонатлар щямин дюврдя Азярбайъанын илк археологларынын, етнографларынын 
топладыглары материаллардыр.

Тарихимизин горхулу 30-ъу илляри музейдян дя йан кечмяди. О заман 
бир чох эюркямли елм хадимляри кими, музейин директору Мювсцм Саламов, 
Азярбайъанын илк етнографларындан, археологларындан бири Ялясэяр Ялякбяров 
репрессийа гурбанлары олдулар. Лакин заманын аьыр сынагларына бахмайараг 
музей ишчиляри бу чятинликляря синя эярдиляр, музейи, онун експозисийасыны, 
експонатлары йашатдылар.

40-ъы иллярдя, тягрибян 13 ил мцддятиня музей Таьыйев мцлкцндян о 
заман онун филиалы олмуш Ширваншащлар сарайына кючцрцлдц вя бурада ясасян 
сярэилярин тяшкили истигамятиндя фяалиййят эюстярди. Бунунла йанашы мящз о ил-
лярдя музейин археологлары Азярбайъанда, еляъя дя кечмиш ССРИ мяканын-
да мцщцм елми дяйяря малик археоложи експедисийалар тяшкил етмишляр. Исщаг 
Ъяфярзадянин, Давуд Шярифовун, Салещ Газыйевин вя башгаларынын рящбярлийи 
иля Гябялянин, Минэячевирин, Гобустанын археоложи тядгигатына башланылды.

Артыг 1953-ъц илдян Азярбайъан Тарихи Музейи йенидян Таьыйев 
мцлкцня кючцрцлдц. 1956-ъы илдя профессор Мяммяд Газыйевин рящбярлийи 
иля йени експозисийа ачылды. 1961-ъи илдян узун мцддят директор олмуш Пцстя-
ханым Язизбяйованын дюврцндя музейдя мцщцм елми тядгигатлар щяйата 
кечирилди, йени експозисийалар, мязмунлу сярэиляр тяшкил едилди.

Щюрмятли ханымлар вя ъянаблар!
Билдийиниз кими, цч ил бундан яввял мющтярям ъянаб президент Илщам 

Ялийевин тяшяббцсц вя бирбаша нязаряти иля Милли Азярбайъан Тарихи Музейин-
дя ясаслы тямир-бярпа ишляри апарылды вя музей дцнйа стандартлары сявиййясиня 
чатдырылды. Дювлят башчысы тямир вахты музейдя олмуш, 2007-ъи илдя ися Мещ-
рибан ханым Ялийева иля бирликдя ачылыш мярасиминдя иштирак етмишдир. Ону да 
гейд етмялийям ки, ъянаб Илщам Ялийевин тяшяббцсц иля бу бинада халгымызын 
бюйцк оьлу Щаъы Зейналабдин Таьыйевин хатиря музейи йарадылды. Бу, тякъя 
таьыйевсевярляря йох, бцтцн Азярбайъан халгына бюйцк бир тющфя  олду.

Азярбайъан щюкумятинин мядяниййятимизя, милли сярвятляримизя диггят 
вя гайьысынын бариз нцмуняси кими ики ил ярзиндя Президентин Ещтийат Фон-
дундан вя дювлят бцдъясиндян Милли Азярбайъан Тарихи Музейинин мадди-
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техники базасынын йахшылашдырылмасы мягсядиля 2 милйон манат вясаитин айрыл-
масыны эюстярмяк олар. Мящз бу вясаит щесабына музейя йени експонатлар 
алынды, заманын тясириндян хараб олан нечя-нечя експонат бярпа едилди.

Музейимизин 90 иллийи Азярбайъан Республикасынын Президенти ъянаб Ил-
щам Ялийевин 16 март 2010-ъу ил тарихли сярянъамы иля дювлят сявиййясиндя 
гейд едилир. Йубилей или чярчивясиндя музейдя 6 сярэи тяшкил олунмуш, 1 рес-
публика вя 1 бейнялхалг елми конфранс кечирилмиш, 10 адда мцхтялиф китаб 
няшр олунмушдур. Бу китаблардан икиси буэцнкц мярасимдя илк дяфя тягдим 
олунур. Биринъи китаб - “Милли Азярбайъан Тарихи Музейинин коллексийасынын 
инъиляри” каталогу адланыр, бурада музейин фондларында горунан ян надир вя 
дяйярли експонатлар йер алыб. Икинъи китаб ися БП-Азярбайъан ширкятинин спон-
сорлуьу иля няшр едилян “Щаъы Зейналабдин Таьыйев” китаб-албомудур. Бцтцн 
садаланан ишляр музей ямякдашларынын эярэин, ахтарышларла долу фяалиййяти 
нятиъясиндя щяйата кечирилиб. Бу эцнлярдя Милли Азярбайъан Тарихи Музейи-
нин 23 няфяр ямякдашы Азярбайъан Республикасы Президентинин сярянъамы 
иля “Ямякдар мядяниййят ишчиси” фяхри адына вя “Тярягги” медалына лайиг 
эюрцлдц, 30 няфяр ися Азярбайъан Милли Елмляр Академийасынын Фяхри Фяр-
маны иля тялтиф олунду. Бунлар, сюзсцз ки, биз – музей ишчилярини даща да рущ-
ландырыр, мясулиййятимизи даща да артырыр. 

Милли Азярбайъан Тарихи Музейи 90 ил ярзиндя олдуьу кими, бу эцн дя 
юлкямиздя щям тарихи тядгигатларын апарылдыьы, щям дя халгымызын мадди сяр-
вятляринин горундуьу мцщцм елм вя мядяниййят мцяссисясидир. Яминям ки, 
эяляъякдя музей даща да инкишаф едяъяк, йени-йени уьурлар ялдя едяъякдир. 

 Щюрмятли ханымлар вя ъянаблар! Буэцнкц тянтяняли мярасимдя дцнйа-
нын бир чох йериндян Милли Азярбайъан Тарихи Музейинин байрамыны бизим-
ля бирэя гейд етмяйя эялян гонаглар иштирак едир. Мян онлары бир-бир Сизя 
тягдим етмяк вя дявятимизя сяс вериб эялдикляриня эюря миннятдарлыьымы 
билдирмяк истяйирям: Русийа Дювлят Ермитажынын директору ъянаб Михаил Пио-
тровски, Тцркийя Республикасы Топгапы Сарайы Музейинин директору ъянаб 
Йусуф  Бенли, Сурийа Яряб Республикасы Милли Музейинин директору ханым 
Щибя ял-Сяхл, Русийа Дювлят Тарих Музейинин президенти ъянаб Александр 
Шкурко, Украйна Милли Тарих Музейинин баш директору ъянаб Серэей Чай-
ковски, ЫЪОМ Болгарыстан Милли Комитясинин витсе-президенти ъянаб Симеон 
Недков, Юзбякистан Республикасы Дювлят Тарих Музейинин директору ханым 
Жаннат Исмаилова, Газахыстан Республикасы Ч.Вялиханов адына Тарих вя Ет-
нолоэийа Институтунун директору ъянаб Саттар Мажитов, Юзбякистан Респуб-
ликасы Форум Фондунун Милли Сянят Мяркязинин директору ханым Елмира 



«Милли Азярбайъан Тарихи Музейи - 2010»

41

Ящмядова, Гятяр Ислам Музейинин директору ханым Фатимя Силути, Беларус 
Республикасы Милли Тарих Музейинин директору ъянаб Серэей Вечер, Норвеч 
Краллыьы Щедмарк графлыьы музейинин директору ъянаб Щаралд Йакобсен, 
Маъарыстан Милли Музейинин музейшцнаслыг цзря мцтяхяссиси ханым Клара 
Радноти, Иран Милли Музейинин гядим китаблар цзря мцдири ъянаб Дарйуш Як-
бярзадя, Тещран Эцлцстан Сарайы Музейинин директору ъянаб Мясуд Шярифи, 
Норвеч Краллыьы Ставанэер Музейинин ямякдашы ханым Анне Кари Скаар, 
норвечли ряссам ханым Ели Гладер. 

Щюрмятли мярасим иштиракчылары! Иъазя верин, Сизи бир даща саламлайым вя 
диггятинизя эюря тяшяккцрцмц билдирим!

Азярбайъан Республикасы мядяниййят вя туризм назиринин мцавини 
ханым Севда Мяммядялийеванын чыхышы

Щюрмятли ханымлар вя ъянаблар!
Щюрмятли Наиля ханым!
Буэцнкц мярасимдя иштирак едян 

гонаглары саламлайырам, Милли Азяр-
байъан Тарихи Музейинин коллективини 
90 иллик йубилей мцнасибятиля црякдян 
тябрик едирям. Иъазянизля, Азярбайъан 
Республикасынын мядяниййят вя ту-
ризм назири ъянаб Ябцлфяс Гарайевин 
тябрик цнваныны чатдырмаг истярдим:

“Щюрмятли Наиля ханым!
Азярбайъан Республикасынын мцщцм елми-мядяни мяркязляриндян 

сайылан Милли Азярбайъан Тарихи Музейинин 90 иллик йубилейи бюйцк дяйяря 
малик тарихи щадисядир. Бу мцнасибятля Сизи сямими гялбдян тябрик едирям.

Милли Азярбайъан Тарихи Музейи йарандыьы 1920-ъи илдян мцасир дювря 
гядяр вятян тарихинин бцтцн дюврлярини якс етдирян експозисийасы вя сярэиляри 
иля тамашачыларын, тарихчилярин вя сащяйя мараьы олан щяр бир кясин диггятини 
ъялб етмиш, ряьбятини газанмышдыр.

Азярбайъан тарих елминин инкишафында, халгымызын чохясрлик мядяни-
тарихи наилиййятляринин тяблиьиндя, юйрянилмясиндя рящбярлик етдийиниз музе-
йин дяйярли хидмятляри олмушдур.

Мцасир музейшцнаслыг принсипляри ясасында Азярбайъанын гядим дювр-
дян бу эцнядяк тарихиня, мадди вя  мяняви мядяниййятиня аид материалларын 
топланмасы, мцщафизяси, елми тядгиги, тяблиьи вя нцмайиши Милли Азярбайъан 
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Тарихи Музейинин фяалиййятинин ясас истигамятини тяшкил етмишдир.
Азярбайъан Республикасынын президенти ъянаб Илщам Ялийевин эюстяриши 

вя нязаряти иля музей бинасынын яввялки эюркямини сахламагла мцасир тя-
лябляр сявиййясиндя бярпа вя тямири, музейин йени аваданлыгларла тяъщизи, 
надир музей експонатларынын бир щиссясинин бярпа вя консервасийа едилмя-
си вя бунун нятиъясиндя тарихимизин бцтцн дюврляринин даща дольун тягдими 
инди олдуьу кими бундан сонра да музейин юлкямизин тарихи-мядяни ирсинин 
горуйуъусу кими шяряфли бир миссийаны лайигли шякилдя давам етдирмясиня кю-
мяк олаъагдыр.

Щюрмятли Наиля ханым! Чохминли мядяниййят вя туризм иътимаиййяти 
адындан Милли Азярбайъан Тарихи Музейинин 90 иллик йубилейи мцнасибятиля 
шяхсян Сизи, ейни заманда бцтцн ямякдашлары бир даща црякдян тябрик едир, 
йени-йени уьурлар, мющкям ъан саьлыьы вя хошбяхт эцнляр арзулайырам!

                                                                       Щюрмятля,
Азярбайъан Республикасынын 
мядяниййят вя туризм назири      

Ябцлфяс Гарайев.
Бакы, 23 нойабр 2010-ъу ил”.

 Нахчыван Мухтар Республикасынын Бакыда даими 
нцмайяндяси ъянаб Щясян Щаъыйевин чыхышы

Щюрмятли ханымлар вя ъянаблар! 
Щюрмятли Наиля ханым вя Милли 

Азярбайъан Тарихи Музейинин ямяк-
дашлары!

Фцрсятдян истифадя едиб Нахчыван 
Мухтар Республикасынын Бакыда Даи-
ми нцмайяндялийи адындан, шяхсян 
юз адымдан Сизи йубилей мцнасибяти-
ля тябрик едир, ъан саьлыьы, узун юмцр, 
ишляриниздя уьурлар арзулайырам. Иъазя 
верин, Нахчыван Мухтар Республикасы 

Али Мяълисинин сядри ъянаб Васиф Талыбовун тябрикини чатдырым:
“Щюрмятли Наиля ханым!
Сизи вя рящбярлик етдийиниз коллективи 90 иллик йубилей мцнасибяти иля ся-

мими гялбдян тябрик едирям.
Милли Азярбайъан Тарихи Музейи шяряфли бир йол кечмишдир. 90 ил яввял 

“Доьма дийарын тядрис музейи” кими йарадылан бу тяшкилат щал-щазырда елми 
тядгигат вя мядяни маариф мцяссисяси кими Азярбайъан тарихинин бцтцн 
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дювр ляринин юйрянилмяси вя тяблиьи кими мцщцм бир ишля мяшьулдур.
Илк дяфя Хоъалы вя Нахчыван мадди мядяниййят абидяляринин елми ба-

хымдан юйрянилмясини щяйата кечирян Азярбайъан Тарихи Музейи тарихин ер-
кян орта ясрляр дюврцнцн арашдырылмасы иля баьлы фундаментал елми тядгигат 
ишляри апармышдыр.

Бу  эцн ейни заманда мадди-мяняви мядяниййят абидяляринин топлан-
масы, мцщафизяси, тядгиги вя няшри, онларын нцмайиши вя тяблиьи кими мцщцм 
бир миссийаны щяйата кечирян Милли Азярбайъан Тарихи Музейинин коллективини 
шанлы йубилей мцнасибятиля тябрик едир, йени-йени елми вя йарадыъылыг наилий-
йятляри арзулайырам.
                                                                                                        Щюрмятля, Васиф Талыбов.

Нахчыван шящяри, 23 нойабр 2010-ъу ил”.

Азярбайъан Республикасы Аиля, Гадын вя Ушаг Проблемляри цзря 
Дювлят Комитясинин сядри ханым Щиъран Щцсейнованын чыхышы 

Щюрмятли ханымлар вя ъянаблар!
Щюрмятли Наиля ханым!
Щюрмятли Милли Азярбайъан Тарихи 

Музейинин ямякдашлары!
Бу эцн щягигятян дя бцтцн Азяр-

байъан цчцн чох яламятдар эцндцр вя 
мян шяхсян бу йубилей мярасиминдя 
иштирак етмякдян фярящ щисси дуйурам. 
Мяним Азярбайъан Тарихи Музейи 
иля илк танышлыьым щяля мяктяб йашла-
рымда, тарих дярсляринин музейдя ке-
чирилмяси кими эюзял янянянин мювъуд олдуьу вахтда баш верди. Даща сонра 
тарих факцл тясинин тялябяси оларкян дя мян тез-тез бурада олурдум вя дейя 
билярям ки, музей мяним щяйатымда бюйцк рол ойнайыб.

Фикримъя, музейдя чалышан ямякдашлар гейри-ади, хцсуси инсанлардыр, 
чцнки онлар тарихи йаддашымызы горуйур вя эяляъяк нясилляря ютцрцрляр. Мян 
Милли Азярбайъан Тарихи Музейинин ямякдашлары, щямчинин бцтцн музей 
ишчиляри гаршысында онларын фядакар ямяйиня эюря баш яйирям. Бу эцн щамы-
мыз юлкядя музейлярин, театрларын, диэяр мядяниййят оъагларынын инкишафына 
дювлят дястяйини щисс едирик. Мян Азярбайъан Республикасынын Президенти 
ъянаб Илщам Ялийевя бу эюзял бинанын тямириня сярянъам вердийи цчцн тя-
шяккцрцмц билдирирям. 

Сизи бир даща црякдян тябрик едирям вя юз адымдан, Азярбайъан Респуб-
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ликасынын Аиля, Гадын вя Ушаг Проблемляри цзря Дювлят Комитяси адындан 
тябрик цнваныны диггятинизя чатдырмаг истяйирям:

“Щюрмятли Наиля ханым!
Сизи Милли Азярбайъан Тарихи Музейинин 90 иллик йубилейи мцнасибяти иля 

црякдян тябрик едир, узун юмцр, ъансаьлыьы арзу едирям. 
Азярбайъан Тарихи Музейинин йубилейи бцтювлцкдя халгымызын, мядя-

ниййятимизин байрамыдыр. Чцнки, бир ясря йахындыр ки, щям мядяни маариф, 
щям дя елми тядгигат мцяссисяси кими фяалиййят эюстярян музей халгымы-
за сядагятля хидмят едир. 1920-ъи илдя Азярбайъан ХМК-нын сярянъамы иля 
йарадылмыш, сонрадан Азярбайъан Дювлят Музейи, Азярбайъан ЕА-нын тяр-
кибиндя “Азярбайъан Тарихи” музейи ады алтында фяалиййят эюстярян Милли 
Азярбайъан Тарихи Музейи вахтиля мяшщур нефт сащибкары вя хейриййячи Щаъы 
Зейналабдин Таьыйевин мцлкцндя йерляшдирилмиш, илк тамашачыларыны 1921-ъи 
илин майында гябул етмишдир. Бу дювр ярзиндя музейя милйонларла инсан та-
маша етмиш, Азярбайъанын шяряфли вя зянэин тарихи иля таныш олмушдур.

ХХ ясрин сонлары - ХХЫ ясрин яввялляриндя юлкямизин бцтцн сащялярдя ялдя 
етдийи наилиййятлярин ясас мцяллифи олан Милли Лидеримиз Щейдяр Ялийев милли 
сярвятляримизин, тарихи-мядяни абидяляримизин горунмасына щямишя бюйцк 
ящямиййят вермишдир. Азярбайъана рящбярлик етдийи дюврдя дя Улу Юндяр 
бу сащядяки проблемлярин щяллиня чалышыр, халгымызын тарихинин вя мядяний-
йятинин дцнйада танынмасы цчцн ялиндян эяляни едирди.

Музейдя гядим дюврдян буэцнядяк юлкямизин тарихиня, мадди вя мя-
няви мядяниййятиня аид материаллар топланмышдыр. Милли сярвятимиз сайылан 
шанлы тарихимизя даир зянэин мялуматларын, гядим тарихи дюврляря аид гиймят-
ли експонатларын, дяйярли сянят ясярляринин горундуьу бу музей сон иллярдя 
тямир олунараг тамамиля йенидян гурулмуш, мцасир технолоэийа иля тяъщиз 
олунмуш, дцнйа стандартларына ъаваб верян мядяниййят мябядиня чеврил-
мишдир. Бу, башда мющтярям Президентимиз Илщам Ялийев ъянаблары олмагла 
милли-мядяни дяйярляримизя, тарихи мядяни абидяляримизя дювлятимизин диг-
гят вя гайьысынын нцмунясидир. 

Мящз мющтярям дювлят башчымызын рящбярлийи алтында бу эцн музей иш-
чиляринин даща мящсулдар ишлямяляри цчцн щяр ъцр шяраит йарадылмыш, онлар 
щяртяряфли гайьы иля ящатя олунмушлар. Бу эцн музейдя Азярбайъанын гя-
дим вя орта ясрляр, йени вя ян йени дювр тарихинин експозисийасы вя фондлары, 
нумизматика вя епиграфика, етнографийа шюбяляри, музей яшйаларынын бярпа-
сы лабораторийасы фяалиййят эюстярир. Музейин експозисийасы даим эенишлянир 
вя тякмилляшир. Милли Азярбайъан Тарихи Музейинин материаллары ясасында 
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няшр олунмуш топлулар, каталоглар, китаб вя албомлар, Азярбайъан тарихинин 
айры-айры мясяляляриня щяср олунмуш чохсайлы мягаляляр мадди вя мяняви 
мядяниййят абидяляринин топланмасы вя мцщафизяси, тядгиги иля мяшьул олан 
музей ямякдашларынын фядакар ямяйинин уьурлу  нятиъясидир. 

Щюрмятли Наиля ханым! Сизи вя музей ямякдашларыны юзцмцн, еляъя дя 
Аиля, Гадын вя Ушаг Проблемляри цзря Дювлят Комитясинин коллективи адын-
дан Милли Азярбайъан Тарихи Музейинин 90 иллик йубилейи мцнасибятиля бир 
даща сямими гялбдян тябрик едир, сямяряли фяалиййятиниздя уьурлар вя шяхси 
щяйатда щяр биринизя сяадят арзулайырам.

                                                             Щюрмятля, Азярбайъан Республикасынын
                                                          Аиля, Гадын вя Ушаг Проблемляри цзря

Дювлят Комитясинин сядри Щиъран Щцсейнова”.

БП-Азярбайъан ширкятинин президенти ъянаб Ряшид Ъаванширин 
чыхышы

Щюрмятли гонаглар!
Щюрмятли Наиля ханым!
Мяним цчцн бурада чыхыш етмяк 

чох бюйцк шяряфдир. БП-Азярбайъан 
ширкяти узун илляр чалышыр ки, Азярбай-
ъан халгынын, ъямиййятинин тяркиб щис-
сяси олсун, хариъи ширкят кими дейил, бир 
Азярбайъан ширкяти кими гябул едилсин. 
Юлкямизин чох бюйцк вя зянэин, фяхр 
едиляси тарихи вар. Бу эцн биз бу тарихи 
йашадан, фяхримиз, юлкямизин рямзиня 
чеврилян Милли Азярбайъан Тарихи Музейинин йубилейини гейд едирик. 

Бу эцн щамымыз музейдя эюрцлмцш бюйцк тямир-бярпа ишляринин шащи-
дийик. Ону да гейд едим ки, инди яйляшдийимиз бу мющтяшям Шярг залы БП-
Азярбайъан ширкяти цчцн рямзи характер дашыйыр. 1995-ъи илдя цмуммилли 
лидер Щейдяр Ялийевин рящбярлийи алтында Азярбайъан Дювлят Ямялиййат Шир-
кятинин рящбяр комитясинин биринъи иъласы мящз бурада кечирилмишди.

БП-Азярбайъан ширкятинин спонсорлуьу иля няшр едилян “Щаъы Зейнал 
Абдин Таьыйев” китаб-албомуна эялдикдя ися, бу эцн бурада мяни бир чох 
шяхсляр тябрик едирдиляр. Анъаг мян демялийям ки, Милли Азярбайъан Тари-
хи Музейи бизя йох, биз Сизя тяшяккцр етмялийик. Бу китабын няшриня спон-
сорлуг кюмяйи БП-Азярбайъан ширкяти цчцн бюйцк шяряфдир, рямзимизин бу 
китабын ичярисиндя олмаьына эюря биз Сизя миннятдарлыг билдиририк. Ширкятин 
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ямякдашлары музейин ишчиляри иля бирэя “Щаъы Зейнал Абдин Таьыйев” китаб-
албомунун бу ъцр йцксяк сявиййядя ишыг цзц эюрмясиня юз цряклярини гой-
мушлар вя мян онлара тяшяккцр етмяйи боръ билирям. Фцрсятдян истифадя едиб 
мяхсуси буэцнкц тянтяняли мярасимдя иштирак етмяк цчцн АБШ-дан Бакыйа 
эялян Щаъы Зейнал Абдин Таьыйевин нятиъяси, Лейла ханымын нявяси Яли бяй 
Сафйуртлуну вя онун ханымы Терри Ван Дер Лейни саламламаг истяйирям.

Щюрмятли Милли Азярбайъан Тарихи Музейинин ямякдашлары!
Сизи бир даща бу эюзял байрам мцнасибятиля црякдян тябрик едирям, ъан 

саьлыьы, йени наилиййятляр арзулайырам.

Выступление директора Государственного Эрмитажа России 
господина Михаила Пиотровского

Дорогие друзья!
Для меня большое удовольствие 

принимать участие в этой прекрас-
ной церемонии, на этом прекрасном 
празднике. Я имею честь представ-
лять несколько организаций, кото-
рые тесно связаны с сегодняшним 
торжеством: приношу Вам поздрав-
ления от Союза музеев России, Рос-
сийской Академии Наук, Государ-
ственного Эрмитажа России. 

Сегодняшний праздник – это и хороший повод, чтобы обсудить мно-
гие практические вопросы нашего взаимодействия с этим прекрасным 
музеем Азербайджана, тем более, что у нас есть давние двусторонние 
связи. Меня очень радует то, что сегодняшний праздник показывает, на-
сколько внимательно в Азербайджане относятся к музеям. Ведь музей 
– это совершенно особый мир, он – хранитель памяти, а без памяти 
нет народа, нет государства. Поэтому то внимание, которое оказывается 
Национальному Музею Истории Азербайджана – реставрация здания, 
организация сегодняшнего праздника – производит очень приятное впе-
чатление и важно для всего мирового музейного сообщества.

Мне удалось ознакомиться с частью экспозиции музея. Она нова, 
интересна, полна подлинными экспонатами. Для меня, как историка, 
слова Мингячевир, Бейлаган созвучны с великими открытиями, раскоп-
ками и приятно было видеть, что найденные в результате этих раскопок 
подлинные материалы представлены в экспозиции.
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И, наконец, довольно примечательно, что празднование юбилея 
музея одновременно явилось празднованием памяти о Тагиеве. Благо-
творителей в истории было всегда много, но далеко не всегда мы о них 
помним так, как следует. И здесь Национальный Музей Истории Азер-
байджана подаёт очень хороший пример. Эту книгу-альбом о Тагиеве 
я буду показывать в России, говоря о том, что нужно меценатов и пом-
нить, и делать для них тоже добрые дела.

Ещё раз поздравляю дорогих коллег, желаю успехов, процветания, 
чтобы в Вашем музее всё было так же замечательно, как замечательно 
выглядит после реставрации этот зал в стиле Альгамбры.

Разрешите вручить Вам на память самую новую книгу об Эрмита-
же, вышедшую неделю назад, а также реплику знаменитых рельефов 
Фёдора Толстого, посвящённых Отечественной войне 1812 года.

Тцркийя Республикасы Топгапы Сарайы Музейинин директору ъянаб 
Йусуф Бенлинин чыхышы

Щюрмятли мярасим иштиракчылары!
Яввялъя ики шей цчцн тяшяккцр 

етмяк истяйирям. Биринъиси, бизя бу 
эцн 90 иллик йубилейи йашадан Таьыйе-
вин хатиряси гаршысында щюрмятля баш 
яйирям. О, бу мющтяшям сарайы, бу 
салону инша етдирмясяйди, биз бурада 
отурмаздыг, Азярбайъанын гядим мя-
дяниййяти вя тарихи бурада топланма-
йаъагды. Икинъиси, мониторда нцмайиш 
олунан слайдларда эюрдцйцм музей 
ямякдашларынын – археологларын, нумизматларын, етнографларын гаршысында баш 
яйирям. Буэцнкц тянтяняли мярасимдя иштирак едян хариъи юлкялярдян эялян 
музейшцнас щямкарларымы эюрмякдян мямнунлуг дуйурам вя Наиля ханы-
ма бизи бир арайа топладыьы цчцн тяшяккцрцмц билдирирям.

Мядяни ирсин топланмасы, горунмасы вя онун фяргли шякилдя нцмайиши му-
зейин цмдя вязифясидир. Елми ясярляр йазылыр, археоложи газынтылар апарылыр, анъаг 
бир юнямли иш дя вар ки, о музей ишчиляринин цзяриня дцшцр – тарих вя мядяниййят 
нцмунялярини юз ювладлары кими мцщафизя едиб эяляъяк нясилляря чатдырмаг.

Биз, Топгапы Сарайы Музейи олараг, Милли Азярбайъан Тарихи Музейи иля 
щяртяряфли ямякдашлыьа ачыьыг, бирэя фяалиййятя щазырыг.  

Сизя музейимиз адындан сувенир долчаны тягдим едирям.      



«Милли Азярбайъан Тарихи Музейи - 2010»

48

Выступление президента 
Государственного Исторического 

Музея России господина 
Александра Шкурко

Уважаемые почётные гости, 
друзья и коллеги!

Уважаемая госпожа Велиханлы!
Мне доставляет большую ра-

дость приветствовать и поздравлять 
Вас от имени Государственного 

Исторического Музея России, передать самые лучшие пожелания. 
Ранее, определяя ориентиры музейного развития, мы смотрели на 

Запад, где действительно много достойного. Но сейчас всё больше наш 
взгляд поворачивается на Восток. Последняя Генеральная ассамблея 
Международного союза музеев в Шанхае, возможность посмотреть на 
целый ряд китайских музеев показали, что Восток становится таким 
же вектором нашего интереса. Не могу не радоваться вместе с Нацио-
нальным Музеем Истории Азербайджана, что он стал частью того куль-
турного и музейного бума, который переживает Азербайджан. Всё, что 
мы видим здесь – реставрационно-восстановительные работы, новая 
экспозиция, многообразная деятельность музея совершается благодаря 
государственной политике, деятельности Президента Азербайджана. 

Разрешите передать Вам на память от Государственного Историче-
ского Музея России реплику, свидетельствующую о взаимосвязях Рос-
сии и Азербайджана. Это план Бакинского порта, выполненный в 1782 
году. Ещё раз примите искренние поздравления по случаю юбилея! 

The speech of the Director of the National Museum of Syrian Arab 
Republic Madam Heba Al Sakhel

Excellencies,
Distinguished participants, Ladies and Gentlemen! 
It is with great pleasure that I pay this presence on this celebration of the 

90th anniversary of the National Museum of History of Azerbaijan, on behalf 
of the Syrian government. Let me begin by stressing my sincere gratitude 
to the Director of the National Museum of Azerbaijan-Madam Nailya Va-
likhanly and Madam Nargiz Aliyeva for the invitation. 

The person is the origin heritage of our culture, a part of what make 
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mankind. Mankind has been given the 
ability to develop complex and intelli-
gence work of art, intellectual and sci-
entifi c discoveries as spiritual achieve-
ment. However, each nation has gone 
about this and on their own way. Why 
that have grown out of geographical 
position necessity and in this nation. 
And Azerbaijan great history is an ex-
ample that refl ects well, that diversity 
of the human record.

I would also like to comment the effort of all the offi cial from the cel-
ebration committee in organizing this exceptional event. We in Syria have 
to develop our relation with Azerbaijan in all aspects, especially in art and 
cultural event of both countries. 

I wish you all the success in achieving your desired aim through keeping 
Azerbaijan -a great nation and a great history. 

Thank you! 

Бакы Дювлят Университетинин тарих факцлтясинин деканы, профессор, 
ъянаб Сани Щаъыйевин чыхышы
Щюрмятли мярасим иштиракчылары!
Бу эцн бцтцн Азярбайъан 

иътимаиййятинин байрамыдыр. Иъазя 
верин, музейин йубилейи иля ялагядар 
Бакы Дювлят Университетинин чохминли 
коллективи, ректор академик Абел 
Мящяррямовун адындан вя юз адымдан 
Милли Азярбайъан Тарихи Музейинин 
бцтцн ямякдашларыны Азярбайъан 
тарихинин тяблиьиндя, тядгигиндя 
ойнадыьыныз явязсиз рола эюря тябрик едим вя эяляъяк фяалиййятиниздя уьурлар 
арзулайым. Иъазя верин, академик Абел Мящяррямовун тябрик цнваныны 
диггятинизя чатдырым:

“Щюрмятли Наиля ханым!
Сизи вя рящбярлик етдийиниз коллективи Милли Азярбайъан Тарихи Музейинин 

90 иллик йубилейи мцнасибятиля юз адымдан вя Бакы Дювлят Университетинин 
чохминли профессор-мцяллим, тялябя щейяти адындан црякдян тябрик едирям! 
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Щюрмятли Наиля ханым!
1920-ъи илин ийунунда Аз.ХМК-нын сярянъамы иля йарадылмыш 

”Музекскурс”ун ясасында “Доьма дийарын тядрис музейи Истиглал” ады иля 
тяшкил едилмиш, айры-айры иллярдя мцхтялиф адлар алтында фяалиййят эюстярян 
Милли Азярбайъан Тарихи Музейи юлкямизин гядим дюврдян бу эцнядяк 
тарихиня, мадди вя мяняви мядяниййятиня аид материалларын топланмасы, 
мцщафизяси, елми тядгиги, тяблиьи вя нцмайиши истигамятиндя сямяряли вя 
мящсулдар ишляр эюрмцшдцр. Щазырда АМЕА структурунда елми тядгигат 
вя мядяни маариф мцяссисяси кими фяалиййят эюстярян  Милли Азярбайъан 
Тарихи Музейинин уьурлары вя наилиййятляри йетяринъядир. Тякъя бир факты 
гейд едяк ки, сон иллярдя стасионар експозисийанын даим эенишлянмяси 
вя тякмилляшмяси, фондларын йени експонатларла зянэинляшмяси, музейин 
материаллары ясасында няшр олунмуш топлулар, каталоглар, китаб вя китаб-
албомлар, чохсайлы мягаляляр рящбярлик етдийиниз Музейин бцтцн структур 
бюлмяляринин вятяндашлыг мювгейиндян, милли тяяссцбкешлийиндян хябяр 
верир.

Цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийевин Азярбайъан тарихинин 
юйрянилмяси, тядгиги вя тяблиьи, милли мядяни ирсин горунуб сахланылмасы 
истигамятиндя эюстярдийи милли тяяссцбкешлик вя вятяндашлыг мювгейи  
бу эцн мющтярям Президентимиз Илщам Ялийевин дя ясас фяалиййят 
истигамятляриндяндир. 90 иллик йубилей эцнляриндя бир груп ямякдашынызын 
“Тярягги” медалы вя “Ямякдар мядяниййят ишчиси” фяхри адына лайиг 
эюрцлмяси, цмумян фяалиййятинизя верилян йцксяк дяйяр, рящбярлик етдийиниз 
Музейин гейд етдийимиз али мягсядляря хидмят етмясини, щяр заман дювлят 
вя дювлятчилик мювгейиндян чыхыш етмясини бир даща тясдиг едир.

Щюрмятли Наиля ханым! Бир даща 90 иллик йубилейиниз мцнасибятиля 
Сизи вя коллективинизи тябрик едир, Азярбайъан дювлятинин, елминин, 
тарихинин, милли мядяни ирсинин даща да тяряггиси наминя ъан саьлыьы 
арзулайырам.
                Щюрмятля, БДУ-нун ректору, 
                                                                            миллят вякили, академик Абел Мящяррямов.                                                 

Выступление генерального директора Национального музея 
истории Украины Сергея Чайковского

Уважаемые дамы и господа!
Уважаемые коллеги!
Уважаемая госпожа директор!
Я благодарен Вам за приглашение приехать на этот прекрасный 
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праздник! Я с удовольствием на него 
откликнулся, тем более, что никогда 
раньше не был в Баку, в Азербайд-
жане. Мы находимся сейчас в этом 
прекрасном зале, но уже второй день 
находимся в таком же прекрасном 
городе. Мы видим, как он строит-
ся, прекрасно развивается, и по-
доброму завидуем Вам. По-разному 
складываются судьбы музеев и го-
сударств, ранее входивших в состав 
СССР. Но я очень рад и счастлив, что наши коллеги из Азербайджана соз-
дают великолепный музей и дай Бог, чтобы так отмечалось его 100-летие, 
150-, 200-летие! Вечная слава этому музею, этому коллективу!

Разрешите зачитать приветственный адрес от имени Национально-
го музея истории Украины:

«Уважаемые коллеги!
В день Вашего 90-летия примите теплые и сердечные поздрав-

ления от коллектива Национального музея истории Украины. Ваш 
музей – главный музей Азербайджана. Он вносит вклад в пропаган-
ду уникальных памятников истории и культуры, которые имеют все-
мирное значение. 

Хранимые Вами раритеты позволяют ярко, образно, содержатель-
но реконструировать историю, социально-экономическую жизнь стра-
ны и культурные традиции Вашего народа с древнейших времен до 
сегодняшнего дня. Вы были и остаетесь одним из наиболее значимых  
очагов культуры и духовности в стране и за ее пределами. Желаем 
Вам крепкого здоровья, творческих успехов в дальнейшем развитии 
исторической науки». 

А теперь позвольте вручить памятные подарки. В прошлом году 
исполнилось 100-летие Национального музея истории Украины. Я 
хочу преподнести Вам альбом «Сокровищница исторической памя-
ти», а также книгу, изданную Музеем исторических драгоценностей 
Украины - филиалом нашего музея. Хочу также преподнести  голо-
графическое изображение гаймановой чаши – известного памятника 
скифской культуры и копию женской статуэтки, относящейся к три-
польской культуре.   



«Милли Азярбайъан Тарихи Музейи - 2010»

52

The speech of the Director of the Hedemark country museum 
(Kingdom of Norway) Mr. Harald Yakobsen  

Excellencies, dignitaries!
Ladies and Gentlemen! 
Dear  Nailya khanum.
On behalf of the Norwegian Mu-

seums and Norwegian colleagues. It’s 
a great honour for me to greet and 
congratulate the National Museum of 
History of Azerbaijan on its 90th anni-
versary.

Happy birthday!
I know that the National Museum 

always has been an important institution for your country. Collecting and 
showing the impressive cultural history of Azerbaijan both to you, your own   
people and to the world. Ever since the fi rst I came to your country some 
years ago I have been intrigued by the history and culture of Azerbaijan.

Your museum was instrumental in establishing the cooperation with 
Norwegian museum and an initiative  that  resulted  in both an  important  ex-
hibition about the land of fi re at Museum of Archeology in Stavanger where  
I was the director and the competence exchange project between  museums  
in our  two countries. Especial thanks to you, Nailya, for your generosity and 
engagement during our stimulating cooperation projects.

I am particularly grateful for your trust in landing us some of your   best   muse-
um objects and treasure for display in Norway.This cooperation has already forged 
many professionals and cultural relations between our two countries and also made 
Azerbaijan and Azery culture well known among Norwegian people. I’m also cer-
tain to reawaken ancient links between our two countries all bind Azerbaijan and 
Norway are for a part already thousands years ago  people from both countries met  
and exchanged goods and ideas. Scandinavian played an important role when oil 
production fi rst started in Azerbaijan and also led one of our most famous author 
Quyi Tomersen to pay a visit to your country in 1904. Also today there are close 
things between our two countries you know one of this oil and gas industry. I came 
fi rst to Azerbaijan in connection with this museum’s project.  

I have been fortunate and I have been able to see a good deal of your 
country. I have fallen in love with your country, your people and landscape 
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and I know that my Norwegian colleagues feel very much the same. National 
museums play an important role and part in any country and preserve   and 
display the past and invite to refl ection about the future for the country. The 
National Museum of History of Azerbaijan is the largest museum in your 
country. It is housed in a wonderful restored building where all modern fa-
cilities has unique objects and staff of well qualifi ed experts.

Dear Nailya, I am glad for the confi dence that National Museum of His-
tory of Azerbaijan will continue to support  and  also help refl ect upon the 
development  of your country. And I can assure you that your Norwegian 
friends are prepared to support you also in the future. In conclusion, I wish 
the National Museum of History of Azerbaijan all success  also in the next 
years of existence.

İCOM Bolqarıstan Milli Komitəsinin vitse-prezidenti
cənab Simeon Nedkovun çıxışı

Əziz həmkarlar və dostlar!
Hörmətli xanım Vəlixanlı!
İcazə verin, Bolqarıstanın üç əsas 

maarif və mədəniyyət ocaqları olan 
Bolqarıstan Milli Tarix Muzeyi, İCOM 
Milli Komitəsi və Kliment Oxridski adına 
Sofi ya Universiteti adından Sizi Milli 
Azərbaycan Tarixi Muzeyinin 90 illik yu-
bileyi münasibətilə ürəkdən təbrik edim.

Biz – bolqarlar hesab edirik ki, bi-
zim köklərimiz birdir. Qədim yazılar 
sübut edir ki, bizim ulu babalarımız Qafqazın şimalında, Xəzər dənizi 
sahillərində yaşayırmışlar. Sonra onların bir hissəsi Böyük köç nəticəsində 
Balkan yarımadasına köçmüşlər. Buna görə xalqlarımız arasında daim 
möhkəm dost əlaqələri mövcud olmuşdur. Mən çox şadam ki, bu gözəl yu-
bileyin qeyd edildiyi gündə bolqar həmkarlarınızın ən səmimi salamlarını 
çatdırmaq imkanına malik olmuşam. Bu imkandan istifadə edərək hamınıza 
möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik və qədim Azərbaycan xalqının tarixinin və 
mədəniyyətinin şöhrətləndirilməsi yolunda yeni elmi uğurlar arzu edirəm.

İcazə verin, bolqar adətinə görə Sizə Bolqarıstan Milli Tarix Muzeyinin, 
İCOM Milli Komitəsinin və Sofi ya Universitetinin hədiyyələrini – onların 
nəşr etdirdiyi kitabları təqdim edim.

Bayramınız mübarək olsun!
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Иран Милли Музейинин Гядим китаблар шюбясинин мцдири 

ъянаб Дарйуш Якбярзадянин чыхышы1

Щюрмятли щямкарлар!
Щюрмятли гонаглар!
Милли Азярбайъан Тарихи 

Музейинин 90 иллийи мцнасибятиля Иран 
Милли Музейи вя шяхсян юз адымдан 
Сизи тябрик едирям. Иран вя Азярбайъан 
ортаг тарихя, ортаг мядяниййятя малик 
юлкялярдир. Бюлэямиздя 5 мин ил тарихя 
малик абидяляр мювъуддур. Михи йазылы 
китабялярдя Ашшур, Бабил китабяляри 
иля йанашы Атропатена йазылары да 

мювъуддур. Хцсусян Иранын шималына аид олан “Авеста” бу бюлэянин тарихинин, 
мядяниййятинин таныдылмасында мцщцм рол ойнайыб. “Авеста”да, еляъя дя 
Сасаниляр вя сонракы дюврляря аид йазыларда Азярбайъанла бирбаша баьлы бир 
чох йер адлары чякилир. Бурада Урмийа эюлц ятрафы хцсуси гейд едилир.

Мян шадам ки, гядимдян бяри ики гоншу халг арасында мювъуд олан 
сых ялагяляр бу эцн дя мювъуддур вя щяйатын мцхтялиф сащяляриндя юзцнц 
бцрузя верир. Дявятя эюря Сизя тяшяккцрцмц билдирирям вя Иран Милли 
Музейинин каталогуну дост Азярбайъанын Милли Тарих Музейиня щядиййя 
етмяк истяйирям. Диггятинизя эюря саь олун!

Выступление директора Государственного Музея Истории 
Республики Узбекистан госпожи Жаннат Исмаиловой

Уважаемые дамы и господа!
Уважаемая Наиля ханум!
Разрешите приветствовать Вас на столь высоком торжественном 

мероприятии, посвящённом юбилею Национального Музея Истории 
Азербайджана, и зачитать поздравительный адрес:

«Уважаемые коллеги!
Коллектив Государственного музея истории Узбекистана Академии 

наук Республики Узбекистан поздравляет Вас с 90-летним юбилеем Му-
зея истории Азербайджана АН Азербайджана. 

Как и наш музей, МИА является головным музеем Республики, ве-
дет большую научно-просветительную работу, хранит и изучает бога-
1 Çıxış fars dilindən tərcümədir.
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тейшее историко-культурное наследие народа.
Азербайджано-узбекские связи насчитывают многие века. При-

надлежавшие к одной этнической группе азербайджанский и узбек-
ский народы на протяжении веков 
жили в сходных общественно-
политических условиях, имели тес-
ные производственные и торговые 
связи, временами вели борьбу про-
тив общего врага.

И Узбекистан, и Азербайджан 
были одними из важнейших цен-
тров научной мысли Востока. На 
их территориях уже в 9-11 веках 
возникли «Дома мудрости», би-
блиотеки, обсерватории, осуществлялись переводы и комментарии 
научного наследия Древней Греции и Индии, велись работы в обла-
сти точных и естественных наук (математика, астрономии, геодезии, 
физики, минералогии, медицины, ботаники  и др.). Труды теолога, 
одного из составителей наиболее достоверных хадисов ал-Бухари 
(810-870) изучались теологами Азербайджана. Работы энциклопеди-
ста, автора более 150 научных трудов Абу Райхана Беруни (973-1048) 
оказали сильное влияние на развитие истории, географии, матема-
тики, минералогии, астрономии в Азербайджане. Азербайджанские 
географы брали за основу труд географа ал-Хорезми (Х в.) «Китаб 
сурат ал-ард» («Книга картины Земли»). Огромное влияние на разви-
тие медицинской науки в Азербайджане оказали труды Абу Али Ибн 
Сины (Авиценны). На развитие философской мысли Азербайджана 
оказали влияние работы узбекского теолога и поэта Ахмада Яссави 
(1105-1166), идеология яссавизма оказала влияние не только на его 
эпоху, но и последующие периоды. Азербайджанский философ и ре-
лигиозный деятель Юсуф Хамадани принимал участие в защите от 
врагов Бухары и Самарканда. На территории Азербайджана сражал-
ся против общего врага – монголов – славный сын узбекского народа 
Джалолиддин Мангуберди. С именем Амира Темура связан расцвет 
архитектуры в Азербайджане. По среднеазиатскому принципу были 
построены многие города в Азербайджане. Азербайджанские масте-
ра принимали участие в строительстве мечети Биби-ханум в Самар-
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канде. Художник, «Рафаэль Востока» Камалиддин Бехзад возглавил 
с 1522 г. библиотеку шаха Исмаила I Хатаи в Тебризе, ему принад-
лежат лучшие миниатюры к произведениям выдающегося азербайд-
жанского поэта Низами Гянджеви. На протяжении веков формиро-
вались и постоянно развивались тесные литературные взаимосвязи. 
Символом единства и взаимовлияния культур Азербайджана и Узбе-
кистана может служить поэзия знаменитого азербайджанского поэта 
Мухаммада Физули (1494-1556).

И Азербайджан, и Узбекистан пережили вместе потерю нацио-
нальной самобытности, гигантский размах репрессий, уничтоживших 
лучшие кадры национальной элиты. Волею судьбы Узбекистан сыграл 
особую роль в жизни многих репрессированных азербайджанцев, лишь 
помощь и участие узбекского народа спасло от смерти тысячи азер-
байджанцев. В свою очередь, Азербайджан оказал большую помощь в 
ликвидации последствий ташкентского землетрясения 1966 г., его спе-
циалисты построили 3 тыс. кв.м. жилья, принимали участие в строи-
тельстве Ташкентского метро.

С обретением независимости азербайджано-узбекские связи раз-
виваются по нарастающей, они строятся на взаимном признании 
независимости и территориальной целостности республик, равно-
правной договорной основе. Азербайджанская диаспора получила 
возможность создавать свои культурные центры во всех регионах 
Узбекистана.

Перед нами, сотрудниками музеев, стоят большие задачи по сотруд-
ничеству и реализации совместных проектов, оптимизации выставоч-
ной работы, правдивому освещению в экспозициях истории предков и 
достижений независимости.

Желаем Вам активной и плодотворной работы на благо процветания 
музея. Пусть это явится, возможно, и скромным, но таким и полезным 
вкладом в дело укрепления мира, взаимопонимания и дружбы между 
азербайджанским и узбекским народами».

Дорогие друзья!
Позвольте вручить Вам подарки от имени Государственного музея 

истории Узбекистана: сюзане – узбекскую вышивку ручной работы второй 
половины ХХ века, скатерть – дастурхан, а также каталоги нашего музея.

Благодарю за внимание!
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Выступление директора Института истории и этнологии 
им. Ч.Валиханова Республики Казахстан господина Саттара 

Мажитова
Уважаемые дамы и господа!
Приветствую всех участников 

этого замечательного мероприятия, 
которое организовал для нас На-
циональный Музей Истории Азер-
байджана и лично Наиля ханум. На-
верное, в этом есть особый смысл, 
потому что мы знаем Наилю ханум, 
как большого учёного, которая всег-
да присутствует на очень важных 
международных мероприятиях и 
достойно представляет свою страну. Сегодняшнее торжество ещё раз 
показывает, насколько достойно Наиля ханум несёт возложенную на 
неё обязанность директора музея. 

Я думаю, что сегодня праздник музееведов мира, потому что здесь, в 
Баку встречаются люди, которые спасают духовную жизнь человечества. 
Мне очень приятно говорить, что 90-летие Национального Музея Исто-
рии Азербайджана поддерживается главой государства Ильхамом Алие-
вым, который издал специальное распоряжение о праздновании юбилея, 
а ранее, несколько раз побывал в этом здании, в период реставрации.

Безусловно, такой праздник невозможно было провести, замкнув-
шись в рамках самого Азербайджана. Поэтому мне отрадно, что здесь 
присутствуют представители из разных уголков мира. Очень важно се-
годня сказать и о том, насколько это мероприятие имеет большой резо-
нанс для Кавказского региона. Потому что это, наверное, единственная 
страна на сегодня, которая может гордиться устойчивым миром, ста-
бильным обществом, высоко развивающейся экономикой. Здесь есть 
много богатств, связанных с высокой культурой, народным достоянием, 
которое намного важнее любых природных ресурсов.

Не могу не сказать, что сегодня мы находимся в стенах великолеп-
ного дворца миллионера Тагиева. Тагиев это не только миллионер, ме-
ценат, это человек, которому Бог позволил сотворить себе памятник при 
жизни. Создавал он этот памятник, прежде всего, через благотворитель-
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ность. Не случайно, что совершенно безграмотный, не умеющий писать 
человек, создал такие великолепные шедевры, как этот дворец, дал сво-
боду и образование азербайджанской женщине. Наверное, это и есть 
тот счастливый миг, о котором мечтал Тагиев, когда азербайджанская 
женщина стала академиком, собрала цвет культуры различных стран в 
этом зале и проводит такой замечательный форум.

Позвольте озвучить поздравительный адрес от имени Института 
истории и этнологии им. Ч.Валиханова:

«Глубокоуважаемая Наиля Маммадали кызы!
Институт истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова Комитета науки 

Министерства образования и науки Республики Казахстана, пользуясь слу-
чаем, выражает Вам глубокое уважение и искреннюю признательность.

От всей души поздравляем Вас со знаменательным событием в 
общественно-политической, культурной и научной жизни Республики 
Азербайджан – 90-летием Национального Музея Истории Азербайджа-
на, который Вы достойно возглавляете на протяжении ряда лет. Ваш за-
служенный высокий авторитет и научную коммуникабельность высоко 
оценивают казахстанские и зарубежные коллеги.

Национальный Музей Истории Азербайджана является научно-
исследовательским и культурно-просветительским учреждением, кото-
рый был создан в июне 1920 года на базе музея «Истиглал», и назывался 
«Учебным музеем родного края – «Истиглал».

Историческое значение имеет место расположения Музея – дворец 
известного бакинского миллионера-нефтепромышленника, благотвори-
теля Гаджи Зейналабдина Тагиева, проявлявшего активность в вопро-
сах, связанных с общественно-политическими, культурными проблема-
ми своего народа, а также всего мусульманского мира. Гаджи Тагиев 
был меценатом не только в родной стране, но и в России, Иране, Тур-
ции, Индии, Египте. Именно благодаря таким личностям, как Тагиев, 
сохранились культурно-историческое наследие и ценности азербайд-
жанского народа.

Особо хочется подчеркнуть академическую научную базу Музея, 
берущую свое начало еще с ХХ века – при Академии наук Азербайджан-
ской ССР, и на сегодняшний день имеющий научно-экспозиционные от-
делы по истории Азербайджана, археологии, этнографии, нумизматики, 
а также научно-просветительский и по организации выставок, научных 
публикаций и реставрационную лабораторию. Основными ценностями 
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являются экспонаты, относящиеся к различным периодам истории, а 
также библиотека, в которой собрано свыше 80 тысяч книг, редких газет 
и журналов. Все это – результат огромного труда работников и научных 
сотрудников Музея.

В связи с этим разрешите от всей души поздравить Вас с 90-лети-
ем научно-исследовательского и культурно-просветительского центра – 
Национального Музея Истории Азербайджана. Искренне желаем Вам и 
Вашему коллективу крепкого здоровья, новых творческих открытий и 
благополучия!»

Дорогие друзья! Азербайджан и Казахстан имеют много историче-
ских параллелей, особенно, в части нашего сакского, тюркского про-
шлого, современной интеграции. Хочу подарить Вам панно с изобра-
жением сакского оленя, который был найден в кургане Эсик. Разрешите 
также вручить бюст выдающегося казахского учёного, этнографа, путе-
шественника Чокана Валиханова, 175-летие которого отмечается в этом 
году в Казахстане.   

Выступление директора Национального исторического музея 
Республики Беларусь господина Сергея Вечера

Уважаемые дамы и господа!
Уважаемые коллеги из Нацио-

нального Музея Истории Азер-
байджана!

Для меня большая честь при-
сутствовать сегодня в этом зале и 
предать Вам самые тёплые слова 
от белорусского музейного сообще-
ства. У меня очень приятные впе-
чатления от пребывания в Баку и 
от Вашего музея. Хотелось бы на-
деяться на установление тесных контактов между нашими музейными 
учреждениями, потому что у нас очень много общего: и в истории госу-
дарственности, и создания музеев. Наш музей основан приблизительно 
в это время, изменял название, тоже были трудные годы… Сейчас оба 
музея имеют сходные задачи в условиях независимости.

Я желаю коллективу Вашего музея процветания и таких прекрас-
ных праздников. Позвольте зачитать приветственный адрес от имени 
Национального исторического музея Республики Беларусь:
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«Уважаемые коллеги!
Национальный исторический музей Республики Беларусь сердечно 

поздравляет Вас с 90-летием со дня основания Национального Музея 
Истории Азербайджана! На протяжении 90 лет несколько поколений со-
трудников Музея вносили свой вклад в дело сохранения и пропаганды 
национального достояния Азербайджана с древнейших времен до со-
временности: собирали, хранили, реставрировали, возвращали к новой 
жизни памятники истории и культуры. Являясь частью мирового про-
странства культуры, сегодня  Национальный Музей Истории Азербайд-
жана, наряду с большой научно-исследовательской деятельностью, осу-
ществляет важнейшую работу по совершенствованию и расширению 
экспозиции, пополнению фондов новыми экспонатами, хранению и 
реставрации музейных предметов, внося тем самым свой вклад в сохра-
нение всемирного культурного наследия. Желаем сотрудникам Музея 
Истории Азербайджана успехов в воспитании патриотизма и любви к 
родной истории и культуре, здоровья и благополучия!»

Хочу вручить в дар музею один из символов нашей страны – ста-
туэтку зубра, издания нашего музея и статуэтку белорусской девушки. 

Спасибо за внимание!

The speech of the Specialist on museology of National Museum of 
Hungary Madam Klara Radnoti  

Ladies and Gentlemen!
It is my great pleasure to have an opportunity to greet you on behalf of the 

Hungarian National Museum. As a representative of Hungarian National Museum. 
I’m very happy to participate in ceremonial event devoting to the 90th anniver-
sary of the National Museum of History of Azerbaijan. It’s amazing coincidence 
that the National Museum of Hungary celebrates its own birthday on almost the 

same day. In 1802 a Hungarian aristocrat 
Konst Seychini offered his huge library 
and associated cultural and historical ob-
jects for the general use of donation.  The 
25th of November it is now considered to 
be the anniversary of the museum foun-
dation. Maybe there is also some parallel 
in commemoration festivals that in 1802 
Hungary was part of Hapsburgh Empire 
and not a sovereign state.  Our National 
Museum was a product of the private ini-
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tiative in the country which has lost its independence for a long time. The national 
movement cultivation of Hungarian language and culture the so-called reform age 
led to anti Hapsburgh Revolution    and War of independence in 1948-49 and fi -
nally proclaiming total National Independence. Our museum is 218 years old the 
collection policy is unchanged and our permanent exhibition shows the history of 
Hungarian nation and Hungarian land. I am eager to get to know   your exhibition, 
the structure of azery historical museum. I hope I can get the sight into it and also 
into azery culture which is really not very well known in Hungary. I think Hungary 
is not very well known in Azerbaijan. Most Hungarian know Baku as a capital 
of the oil production and the Caspian sea. Those who have visited also praise the 
kitchen of azery restaurants. Culture and history of Azerbaijan it is not part of our 
common knowledge. However, there is a growing interest in the region as an area 
of Hungarian pre-historic. Pre-historic origin of Hungarians has open questions 
such as what are the roots of Hungarian tribes like Corpatian basin who have lost 
contact with the main stream, such as relating nations and relating language. Some-
times science is arguing with through the science. However, I think new view will 
come as a result  through interest and sympathy. According to our plans next year 
we shall  make an exhibition on Hungarian conquest of the settlement in Corpatian 
basin. This meeting of today maybe is very important beginning of a future. Every 
meeting makes people closer and I suppose meeting of people is meeting of muse-
ums, reserving and displaying our cultural heritage. I think that is our common task 
to preserve traditions and help to build up a future based on this traditions.

Thanks you for your attention!

The speech of the Director of Islamic Museum of 
Qatar Madam Fatima Siluti  

Your, Excellencies!
Distinguished participants and 

guests and Mrs. Nailya. I am honored 
to be a part of this celebration, the 90th 
celebration of the National Museum of 
Azerbaijan. On behalf of the Supreme 
Council Activity and  Museums  of 
Qatar. Special thanks for your invita-
tion and specially for ambassador Ma-
hir and his wife Dr. Nargiz for helping 
me to come to Azerbaijan . 

We are in Qatar sincerely to  push 
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forward to develop our relation with Azerbaijan  especially more on  cultural 
activities. Thank you again and I wish you all the best and success. We are 
looking  forward to meet you in Qatar. Thank you!

The speech of H.Z. Tagiyev’s great grandson Mr. Ali Safyurtlu
Distinguished, Madam Valikhanly!  
Honoured guests, I’m over-

whelmed being in this impressive 
place this wonderful renovation.  I 
have met my family for the fi rst time I 
had no idea I have so many cousins in 
Baku, in Moscow.

I want to thank Valikhanly, I want 
to thank Rashid bey for your kind words 
and  Seymur bey and Tamam khanum 
and Gulya khanum you have  made me 

feel  at home here. Now I have another home to come and I hope to come for 
many, many years. I can never dream of creating something as “muhteshem” 
as my great grandfather has created. But this is excellent example of what is 
possible after a successful business career, perhaps I can try and try by will.

Thank you very much! 

Академик Наиля Вялиханлынын йекун сюзц
Щюрмятли гонаглар!
Сизин щамыныза тябрикляря, хош сюзляря эюря тяшяккцрцмц билдирирям. 

Гейд етмяк истяйирям ки, музейимизя эюстярдийиниз щюрмят, мцнасибят 
гаршылыглыдыр. Цмидварам ки, щамымыз бу мцнасибятляри эяляъякдя даща да 
мющкямляндиряъяйик. Сизин щамыныза ян хош арзуларымы чатдырырам. Саь олун!
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Азярбайъан Республикасынын Сурийа Яряб Республикасындакы 
Сяфирлийинин тябрик мяктубу

Чох щюрмятли Наиля ханым!
Милли Азярбайъан Тарихи Музейинин 90 иллик йубилейи мцнасибятиля шяхсян 

юз адымдан вя Сяфирлийин ямякдашлары адындан Сизи вя рящбярлик етдийиниз 
коллективи црякдян тябрик едир, ъан саьлыьы вя ишляриниздя уьурлар арзулайырам.

Сизин вя рящбярлик етдийиниз музейин Азярбайъанда тарих елминин инкишафы 
вя тарихи-мядяни ирсин горунуб сахланылмасы вя бейнялхалг сявиййядя 
таныдылмасы истигамятиндя явязсиз ролу олмушдур. Яминликля билдирирям ки, 
бу сащядяки уьурлу фяалиййятиниз давамлы олаъагдыр.

Бир даща бу яламятдар эцн мцнасибятиля ян сямими тябриклярими 
Сизя чатдырыр вя бу эцнлярдя Бакыда тяшкил едилян Милли Азярбайъан 
Тарихи Музейинин 90 иллийиня щяср олунмуш бейнялхалг конфрансын 
мцвяффягиййятля кечмясини арзулайырам.

Дярин щюрмятля,    
Азярбайъан Республикасынын Сурийа 

Яряб Республикасындакы Сяфири               
Мащир Ялийев

Азярбайъан Республикасынын Юзбякистан Республикасындакы 
Сяфирлийинин тябрик мяктубу

Щюрмятли Наиля ханым! 
Сизи вя рящбярлик етдийиниз коллективи юз адымдан вя сяфирлийин бцтцн 

ямякдашлары адындан Милли Азярбайъан Тарихи Музейинин 90 иллик йубилейи 
мцнасибяти иля сямими гялбдян тябрик едир, тарихимизин шанлы сящифяляринин 
арашдырылмасы вя тяблиьи кими ваъиб вя мясулиййятли ишдя Сизя йени-йени 
уьурлар арзулайырам!

Дярин щюрмятля,
Сяфир Намиг Аббасов
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Приветствие директора Государственного Исторического 
Музея России господина Александра Левыкина

Директору Музея истории Азербайджана, академику,
вице-президенту Национальной Академии Наук Азербайджана

Наиле Мамедали кызы Велиханлы
Дорогой друг и коллега!

Сердечно поздравляю Ваш коллектив с большой и знаменательной да-
той – 90-летием со дня основания музея. Путь от учебного музея родного края 
«Истиглал» до Национального Музея Истории Азербайджана был непростым. 
Однако он с честью пройден, и 2010 год в историю Вашей страны войдет как 
юбилейный год Музея. Свидетельством высокого государственного внимания 
к сохранению, возрождению, изучению и пропаганде богатейшего культурно-
исторического наследия народа является включение Вашего Музея в структу-
ру Национальной Академии Наук Азербайджана. К юбилейным торжествам 
было отреставрировано музейное здание, работы проводились на основе го-
сударственной программы развития музейного дела, предусматривающей ко-
ренную модернизацию музейной сети Азербайджана.

Кропотливым трудом нескольких поколений сотрудников был создан 
Ваш Музей,  собрана богатейшая коллекция исторических реликвий. Фон-
ды Вашего Музея позволяют изучать и презентовать культурное наследие 
азербайджанского народа с древнейших времен до наших дней. У истоков 
создания Музея стояли настоящие подвижники. И нынешний коллектив 
Музея продолжает их традиции, состоит из людей, обладающих широки-
ми познаниями, энтузиазмом и энергией. Об этом свидетельствуют новые 
программы и проекты, которые активно осуществляются в наши дни.

Примите от коллектива Государственного исторического музея 
России пожелания плодотворной деятельности по сохранению, приу-
множению и пропаганде культурно-исторического наследия. Желаем 
сотрудникам Музея здоровья, счастья, творческого успехов! Желаем 
Музею новых приращений коллекции, ярких экспозиций и выставок, 
неизменного потока и признания посетителей! Надеюсь на плодотвор-
ное сотрудничество наших музеев!

Директор Государственного исторического музея
А.К. Левыкин
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Приветствие и.о. директора Национального исторического 
музея Республики Болгария госпожи Цветаны Кьосевой      

 Уважаемые коллеги! Примите наши самые сердечные  поздравления 
в связи с Вашим 90-летним юбилеем!

Благодаря Вашему многолетнему вкладу в дело сохранения и попу-
ляризации культурно-исторического наследства Азербайджана Вы нахо-
дитесь среди больших исторических музеев мира, которые призваны со-
хранять память человечества и передавать ее будущим поколениям. По 
своей структуре и предмету деятельности Национальный музей истории 
Азербайджана и Национальный исторический музей Болгарии очень 
близки. И именно это делает нас сопричастными к Вашему празднику!

Желаем Вам, уважаемые коллеги, долгих лет плодотворной дея-
тельности во имя граждан Азербайджана и всего мира!

И.о. директора 
Национального исторического музея

Республики Болгария Цветана Кьосева 
   20 ноября 2010 г.

Приветствие председателя Болгарского 
Национального Комитета ICOM 
господина Александра  Вылчева

Болгарский Национальный Комитет ICOM сердечно поздравляет 
коллектив Национального Музея Истории Азербайджана в связи с празд-
нованием  знаменательного юбилея - 90-летия с момента его основания!

Национальный Музей Истории Азербайджана является выдающимся 
научно-исследовательским и культурно-просветительским учреждением 
страны, занимающимся собирательской и исследовательской деятельно-
стью, демонстрацией и популяризацией памятников материальной и ду-
ховной культуры, относящихся ко всем периодам истории Азербайджана.

Болгарский национальный комитет ICOM желает музейной колле-
гии Национального Музея Истории Азербайджана здоровья, счастья и 
огромных новых творческих успехов!

Председатель БНК  ICOM 
инж. Александр  Вылчев

                                            20 ноября 2010 г.                                                                   
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Приветствие Философского факультета Софийского 
Университета имени Святого Климента Охридского 

Глубокоуважаемый академик Наиля ханум Велиханлы!
Глубокоуважаемые коллеги!

В 2010 году Национальный музей истории Азербайджана отмечает 
90- летний юбилей. Ваш музей – «флагман музеев Азербайджана». Он 
создан на основании памятников материальной и духовной культуры, 
на основе редких и уникальных экспонатов с древних времен до наших 
дней. Национальный музей истории Азербайджана считается одним 
из важнейших научно-исследовательских и культурных центров Азер-
байджана. Основная задача музея состоит в приобретении новых экс-
понатов, в изучении, пропаганде и демонстрации исторической памяти 
Вашей страны.

Для меня большая честь передать в Вашем лице Вам и всем членам 
Вашего коллектива сердечные приветы от всех сотрудников кафедры 
Библиотековедения, научной информации и культурной политики Фи-
лософского факультета Софийского университета имени Святого Кли-
мента Охридского по случаю этого знаменательного события.

Кафедра Библиотековедения, научной информации и культурной 
политики Философского факультета Софийского университета имени 
Святого Климента Охридского надеется на углубление взаимовыгод-
ных связей с Национальным музеем истории Азербайджана в области 
научных исследованиях. Создание общего Центра музееведения будет 
гарантией будущих научных успехов.

Кафедра Библиотековедения, научной информации и культурной 
политики Философского факультета Софийского университета имени 
Святого Климента Охридского поздравляет Вас с 90-летним юбилеем 
и желает здоровья, счастья и дальнейших, новых творческих успехов 
всей коллегии музейных работников.

Руководитель кафедры
                                                                                      профессор Симеон Недков 

22.11.2010 г.                                               
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Йен и  ня ш р л я р

Böyük xeyriyyəçi, uğurlu sahibkar, görkəmli 
ictimai xadim Hacı Zeynal Abdin Tağıyev 

Azərbaycan tarixində əbədi iz qoymuşdur. O, 
bütün fəaliyyəti ilə öz millətinin xoşbəxt gələcəyi, 

Vətəninin fi rəvanlığı naminə çalışmışdır. 
Müasirlərinin dediyi kimi, H.Z.A.Tağıyev hələ 

sağlığında yaddaşlarda öz abidəsini ucaltmışdır 
(müəllifl ər: Nailə Vəlixanlı, Nərmin Tahirzadə, 

Fərhad Cabbarov, Məmməd Məmmədov)
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Тягдим олунан китаб-албом  Милли 
Азярбайъан Тарихи Музейинин 90 

иллик йубилейиня щяср олунур. Китабда 
музейin сяккиз фондунда горунан 
ян гиймятли инъилярдян нцмуняляр 

нцмайиш едилир. 
(мцяллиф: коллектив)
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Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində 1946-
1990-cı illərdə Mingəçevir, Örənqala, Xınıslı, 

Qarğalartəpəsi abidələrində, eləcə də Mollaisaqlı, 
Hacatamlı və Qalagah kəndləri ərazisində 

aparılan arxeoloji qazıntılarda aşkar olunmuş 
çoxsaylı antropomorf terrakot nümunələri 
toplanmışdır. Кataloqun əsasını  məhz bu 

nümunələr təşkil edir.
(müəllif: kollektiv)
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Muzeyin elmi 
əməkdaşlarının hazırladığı 

məqalələr toplusunda 
fondlarda qorunan sənədlər 

və eksponatlar əsasında 
Azərbaycanın II Dünya 

müha ribəsi dövrü tarixinin 
az məlum səhifələri aşkar 

olunur. Ümidvarıq ki, toplu 
Azərbaycan döyüşçülərinin II 
Dün ya müharibəsində şücaəti 
ilə maraq lanan hər bir kəsin 

diqqətini cəlb edəcəkdir.
(müəllif: kollektiv)

Kitab 1920-ci ildə 
Paris Sülh konfransında 
iştirak etmiş Azərbaycan 

nümayəndə heyəti üzvlərinin 
xatirəsinə ithaf olunur. 

Məqsəd, 90 il əvvəl doğma 
yurdunun istiqlaliyyəti və 

suverenliyi uğrunda çalışan, 
Azərbaycanın təmsilçisi 

olmaq şərəfi nə layiq 
görülən insanların həyat və 

fəaliyyətləri ilə oxucuları 
tanış etməkdir. 

(müəllif: kollektiv)
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Oxuculara rus dilində 
təqdim olunan bu əsər 

Azərbaycan tarixşünaslığının 
bu vaxtadək az öyrənilmiş 

problemlərindən birinə 
- XVIII əsr Azər baycan 
dövlətçilik tarixinə həsr 

edilmişdir. Əsər  də  mühüm 
dövlətçilik atributu olan xan-
lıq bayraqları haqqında geniş 

məlumat verilmişdir.  
(müəllif: Pərvin Gözəlov)

2010-cu ildə Çinin Şanxay 
şəhərində keçirilən Expo-

2010 sərgisi üçün hazırlanmış 
bu kitab-albom muzeyin 

materialları vasitəsilə 
Böyük İpək Yolu tarixini əks 

etdirməklə yanaşı, Azərbaycan 
şəhərlərinin bu ticarət 

yolunda əhəmiyyətli mövqeyi 
haqqında da məlumat verir. 
(müəllif: Nailə Vəlixanlı)
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Milli Azərbaycan Tarixi 
Muzeyinin ekspozisi yasını 
əks etdirən bu Bələdçi 
kitabları 300 mindən 

artıq maddi-mədəniyyət 
nümunəsi olan muzeyin 
ən qiymətli materialını 

oxuculara azərbaycan və 
ingilis dillərində təqdim edir. 

Tamaşaçının daxil olduğu 
hər bir zal onu  Azərbaycan 

tarixinin bütün dövrləri 
ilə xronoloji ardıcıllıqla 

tanış etməklə yanaşı, 
həmin dövrün insanlarının 

həyat və məişətinə daxil 
edir, hadisələrin bilavasitə 

iştirakçısına çevirir. 
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Ачар сюзляр: тарихшцнаслыг, музей ямякдашлары, елми фяалиййят

Бу мягалядя илк дяфя олараг Азярбайъанын гядим вя орта ясрляр тарихи-
нин юйрянилмясиндя  хидмятляри олмуш музей  ямякдашларынын елми тядгигат-
лары щаггында комплекс шякилдя мялумат вермяйя ъящд едилмишдир. 

Милли Азярбайъан Тарихи Музейинин елми ямякдашлары Азярбайъанын гя-
дим вя орта ясрляр тарихиня аид мадди мядяниййят нцмуняляринин тядгигиндя 
бюйцк рол ойнамышлар. Музейин йарандыьы илк дюврлярдя онун ямякдашларынын 
Азярбайъан археолоэийасы, нумизматикасы  вя етнографийасы сащясиндяки елми 
фяалиййяти хцсусиля эюзя чарпыр. Бурада чалышмыш Давуд Шярифов, Валерий Ле-
виатов, Исщаг Ъяфярзадя, Салещ Газыйев, Йевэений Пахомов, Ялясэяр Яляк-
бяров, Сара Ашурбяйли, Эцллц Ябилова кими парлаг зякайа малик алимлярин 
гяляминдян чыхан ясярляр Азярбайъанын тарих елмини даща да зянэинляшдирди.
Археолоэийа, нумизматика, епиграфика, етнографийа, йазылы мянбялярин юйря-
нилмяси сащясиндя фяалиййят эюстярян бу алимлярин бир гисми Музейин щям дя 
илк тяшкилатчылары олмушлар.

Бу алимлярин Азярбайъанын гядим вя орта ясрляр тарихиня аид елми ахта-
рышлары Музейин елми ясярляринин кямиййят вя кейфиййятъя артмасына сябяб 
олмушдур. Гейд етмяк лазымдыр ки, Тарих Институту йарадылана гядяр, щятта 
Тядгиг вя Тятяббю Ъямиййятинин мювъуд олдуьу заман беля ясас археоложи 
иш Азярбайъан Дювлят Музейинин (индики МАТМ) Тарих шюбясиндя йериня 
йетирилирди. 1926-ъы илдя Музейин мцдириййяти елми ямякдашларынын ясярля-
рини чап етмяк хащиши иля Азярбайъаны юйрянян Тядгиг вя Тятяббю Ъямий-
йятиня мцраъият етмишди. Бу ясярляр арасында ботаника вя инъясянят цзря 
ясярлярля йанашы Музейин илк рящбярляриндян олмуш Д.Шярифовун Гябяля-
Йалойлутяпядя (Нуха гязасы) вя Човдарда (Эянъя гязасы) археоложи газын-

Нярэиз Ялийева

Азярбайъанын гядим вя орта ясрляр дюврц 
тарихи Милли Азярбайъан Тарихи Музейинин елми 
ямякдашларынын ясярляриндя (1920-50-ъи илляр)
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тыларына щяср олунмуш ясярляри дя вар иди. Артыг 
1927- ъи илдя щяр ики елми ясяр щямин ъямиййят 
васитясиля няшр олунду (1). 

Д.Шярифов 1926-ъы илдя Азярбайъан археоло-
эийасы сащясиндя башладыьы иши 1927-28-ъи иллярдя 
дя давам етдирмишди. Онун Шякидя апардыьы ар-
хеоложи тядгигатлар щаггында 1930-ъу илдя Тифлис-
дя чап олунмуш Гафгаз тарих-археолоэийа институ-
тунун бцллетениндя мялумат верилмишди (2). Гейд 
етмяк етмяк йериня дцшярди ки, Д.Шярифовун 
чап етдирдийи йухарыда адлары чякилян ясярляри 
илк тядгигатлар олдуьундан  Азярбайъан тарихчи-
археологлары цчцн  хцсуси юням дашыйыр.

Д.Шярифовла йанашы В.Левиатов, С.Газы йев вя 
И.Ъяфярзадя кими алимляр дя археолоэийа елмини 
йени тядгигатларла зянэинляшдирмишляр. 1945-46-ъы 

иллярдя Бакыда  археоложи газынтылар апармаг Музейдя чалышан вя 1939, 1942-
47-ъи иллярдя она рящбярлик етмиш В.Левиатовун цзяриня дцшмцшдц. Бакынын 
Ширваншащлар сарайы вя онун  ятрафында апардыьы археоложи газынтылара ясасян 
тядгигатчы беля бир фикир иляли сцрдц ки, Сейид Йящйа Бакувинин мягбярясиня 
битишик мясъидин йериндяки кющня бина Сейид Йящйа Бакуви заманына аид мяс-
ъид вя йа мядряся ола биляр. Археоложи експедисийа нятиъясиндя Бакыда щяля ХЫ 
ясрдя сых биналарын тикилдийи мцяййян едилмишди. 
Мялум олмушду ки, Бакы, илк йазылы мялуматын аид 
едилдийи ЫХ ясрин сонундан хейли яввял мейдана 
эялмишдир. Тядгигат  нятиъясиндя Ширван мядяний-
йятини сяъиййяляндирян бир чох дяйярли експонат 
ялдя олунараг Азярбайъан Тарихи Музейиня верил-
мышдир (3, с.123).

В. Левиатовун Азярбайъанын ХВЫЫЫ яср та-
рихинин археоложи бахымындан юйрянилмяси сащя-
синдя фяалиййяти онун монографийа вя мягаля-
ляриндя юз яксини тапмышдыр (4). В.Левиатовун 
щямин ясярляринин Азярбайъан тарихшцнаслыьында 
бу сяпэидя йазылмыш илкин ясяр кими ящямиййяти 
данылмаздыр. 

Азярбайъанын гядим  вя орта ясрляр  тарихини 

D.Şərifov

V.Leviatov
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юйрянян алимлярдян Исщаг Ъяфярзадяни археоложи 
мядянийятимизин илк елми тядгигатчыларындан сай-
маг олар. 1952-53-ъц иллярдя музейин рящбяри 
олмуш И. Ъяфярзадя Азярбайъан  археолоэийасы-
нын инкишафына юз тющфясини вермишдир (5). 

Бакы, Муьан, Нахчыван кими шящярлярин 
тарихинин тядгиги иля йанашы Азярбайъандакы си-
клопик  тикилилярин вя Гобустан гайацстц тяс-
вирляринин елми ъящятдян юйрянилмяси дя онун 
И.Ъяфярзадянин  мараг даирясиндя иди (6). 

1941-ъи илдя бюйцк Азярбайъан шаири Низами 
Эянъявинин 800 иллик йубилейиня щазырлыгла ялагя-
дар 1938-ъи илдя Низами Эянъявинин вятяниндя 
- Кющня Эянъя яразисиндя тядгигат ишляри апарыл-
мыш, 3 ил ярзиндя Низами Эянъяви дюврцндя шя-
щярин Орта яср щяйаты вя мяишяти юйрянилмышдыр. Газынты ишляриндя фяал иштирак 
етмиш  И.Ъяфярзадя беля нятиъяйя эялмишдир ки, чох гядим тарихя малик олан 
Эянъя ХЫЫ ясрдя юзцнцн ян йцксяк инкишаф мярщялясиня чатмышдыр (7, ъ.74). 
Эянъянин орта ясрляр тарихи музейин алимляриндян М.Алтманын да тядгигат 
обйекти олмушдур (8) 

Гядим вя орта ясрляр тарихини археоложи ъящятдян юйрянян алимляриндян 
бири дя 1947-52-ъи иллярдя Музейя рящбярлик етмиш Салещ Газыйев олмушдур. 

Бу иллярдя онун елми фяалиййятиндя ясас йери Ми-
нэячевирин илк орта ясрляр тарихинин тядгиги тутур-
ду (9). Археолог алимин Минэячевирдя апардыьы 
тядгигат нятиъясиндя мялум олмушдур ки,  купдя 
дяфнетмя мярасиминин мейдана чыхмасындан 
чох яввял бурада йашайыш мяскяни олмушдур. 
1960-ъы  илдя “Кцп гябирляри албому” Азярбай-
ъан ССР ЕА Азярбайъан Тарихи Музейи вя Тарих 
Инстититу тяряфиндян чап олунду. Албом вя мят-
нин тяртиби  тарих елмляри намизяди С.Газыйевя 
щяваля олунду. Абомун шякиллярини Азярбайъан 
ЕА Азярбайъан Тарихи Музейинин ряссамы Яли 
Сяттар чякмишдир. Бу мювзунун тарихини арашды-
раран тядгигатчы гейд едирди ки, Азярбайъанда 
кцп гябирляринин олмасы ХЫХ ясрин ахырларында 

İ.Cəfərzadə

S.Qazıyev
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кечмиш Шуша гязасында мяййян едилмишдир. Мцяллиф кцп гябирляриндян тапыл-
мыш габлар, о ъцмлядян щазырда музейин ян мараглы експонатларындан бириня 
чеврилмиш  гулплу марал буйнузуна охшар шякилдя дцзялдилмиш ритона диггяти 
йюнялдяряк онун  щаггында мараглы мцлащизя иряли сцрцр.  Бу габын ички цчцн 
дцзялдилмясини ещтимал едян мцяллиф йазыр ки, ритону ялиндя тутан адам истяр-
истямяз ичярисиндя олан ичкини сон дамласына гядяр ичмялидир, чцнки ашаьы 
щиссядя олан кичик дешик габын диб щиссясиндян даща алтда маили истигамятдя 
ачылдыьы цчцн, буну билмяйян вя бармаьы иля щямин дешийи тутмайан  адам 
беля габдан ичя билмяйяъяк, майе ися дешикдян ахаъагдыр(10). 

Азярбайъанда археолоэийа елминин инкишафында нумизматика фондунун 
тясисчиси вя узун мцддят онун рящбяри олан  ямякдар елм хадими, Азяр-
байъан ССР ЕА-нын мцхбир цзвц, тарих елмляри доктору, профессор Йевэени 
Пахомовун (1880-1965) хцсуси йери вардыр. Азярбайъан тарихиня, археоло-

эийасына вя нумизматикасына щяср олунмуш 100-
дян артыг мягаля онун гяляминин мящсулудур.

1926-1930-ъи иллярдя Азярбайъанда орта яср-
ляр иътимаи-игтисади мцнасибятляр  мясялясинин 
юйрянилмяси тарихчилярин диггятини даща чох ъялб 
едирди. Бу ъящятдян Й.Пахомовун “Азярбайъан-
да силки торпаг мясяляси щаггында” мягаляси юл-
кямиздя орта ясрляр иътимаи-игтисади мцнасибятля-
рин юйрянилмясиндя мцсбят рол ойнады (15, с.19).

Й.Пахомовун 1929-ъу илдя  чап етдирдийи 
“Дярбяндин пящляви китабяляри” адлы мягаля-
синдя И.А. Бартоломейин   фикриня шярик олараг 
Дярбянд китабяляринин щиъри тарихинин биринъи 
йцзилликляриня аид олмасыны гябул етмиш, китабя-
лярин йазылма тарихини дягигляшдиряряк ВЫ-ВЫЫ 

ясрляря аид етмишдир (11,.с.19). Й.Пахомовун апардиьи тядгигат яряблярин 
бурада олдуглары илк вахтларда Азярбайъан вя Даьыстанын тарихи мядяни 
мягамларыны ишигландырмишдыр (11, с.22).

Й.Пахомов 1936-ъы илдя епиграфика сащясиня дя мцраъият едир. Бярдядя-
ки гала-тцрбя абидяляринин йаранмасы тарихини айдынлашдырмаг цчцн Бярдянин илк 
орта ясрляр тарихини тядгиг едир, Б.Дорн, Н.Ханыков,В.Сысойевин бу китабяляр 
цзяриндяки тядгигатларыны мцгайисяли шякилдя арашдырдыгдан сонра  бир    сыра йени 
фактлар цзя чыхарыр. Алимин фикринъя, Бярдя гала-тцрбяляри ХЫВ ясря аиддир, беля 
тцрбялярин гурулуш вя китабяляри йерли дини дяфнетмя тикилиляриня хасдыр (12).

Y.Paxomov
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1945-ъи илдя Москвада кечирилян 1-ъи Цмумиттифаг археоложи топлантыда 
Азярбайъандан олан нцмайяндя щейятинин тяркибиндя Музейин ямякдашла-
рындан Й.Пахомов, Н.Минкевич вя Н.Ясэяров да иштирак етмишляр. Йыьынъаг-
да Й.Пахомовун “Сасани сиккя ишаряляри щаггында” (“О сасанидских монет-
ных знаках”)  мярузяси марагла гаршыланмышды. 

Й.Пахомов гядим вя орта ясрляр тарихинин юйрянилмясиндя нумизматик 
материалларын ролуна бюйцк юням верирди. Музей ишчиляринин Биринъи Республика 
семинарындакы “Тарихин  юйрянилмясиндя нумизматик материалларын ролу” адлы 
мярузясиндя гядим вя орта ясрляря аид нумизматик материалларын тяснифатыны 
вермиш, тарихи мянбя кими онларын щяртяряфли  юйрянилмясинин ваъиблийини сюй-
лямишди. Й.Пахомов бир музей ишчиси кими ясасян чюл тядгигаты апаран елми иш-
чиляря мцраъият едяряк,  сиккянин тапылдыьы вахт, мякан, зярб олунма шяраитини 
имкан дахилиндя хцсуси диггятля арашдырмаьы вя гейд етмяйи тювсийя едирди. О, 
тяяссцфлянирди ки, сон елми щесабатларда  айрыъа керамика парчасына вя с. бцтюв 
сящифяляр щяср едилдийи щалда, нумизматик тапынтылара ютяри вя тяснифаты кифайят 
олмайан гядяр нязяр салыныр. Сонда   бюйцк нумизмат алим бу археоложи- ме-
тодик сящви дцзялтмяйин ваъиблийиня диггяти ъялб едирди (13). 

Й.Пахомов щяр заман фяалиййятини музей иши иля узлашдыра билирди. О, Шярг 
нумизматикасы цзря мцтяхяссис кими  щяля 1919-ъу илин сентрабрында тарихи ирси 
горумаг цчцн йарадылмыш “Шяргин археолоэийасы вя тарихинин щявяскарлары” 
дярняйинин Ъянъя филиалынын тяшкилатчыларындан бири сечилмишди (14, с.16).

1940-50-ъы иллярдя Азярбайъан сиккяляринин юйрянилмясиндя Аьа Рящи-
мовун да ямяйи аз олмамышдыр. Онун Азярбайъанын пул дювриййясиня щяср 
едилмиш  елми ясярляри арасында “Бакы дяфиняси (1948)”,  “Аьгойунлуларын на-
дир сиккяляри”, “Юрянгала вя Бакыда археоложи газынтылар заманы тапылмыш сик-
кялярин хцласяси”, “Эядябяй пул дяфиняси” мягаляляри мараг кясб едир (15). 

Щяля 1944-ъц илдя Аз ФАН Зярдаби адына Тябият тарихи музейи тяряфин-
дян Бакы йахынлыьында Бинягяди вя Кирманкир гыр гатындан тапылмыш вя щазыр-
да МАТМ-нын експозисийасында нцмайиш олунан фаунанын елм цчцн бюйцк 
ящямиййяти варды. Йер кцрясиндя беля гядим фауна галыглары йыьынтысы бир дя 
Калифорнийада тапылмышды. Бу ися кечмиш ССРИ вя хариъи  палеонтолог алимля-
рин Тябият тарихи музейиня йцксяк мараг эюстярмясиня сябяб олмушду (16). 

1944-ъц илдя Музей “щярби дювр шяраитиндян” иряли эялян фасилядян сонра 
йенидян археоложи ишляря башлады.  1945-ъи илдя Музейин ашаьыдакы структуру 
тясдиг едилди: Гядим тарих шюбяси, Орта ясрляр шюбяси; Орта ясрляр шюбяси ися 
Тарих, Археолоэийа, Нумизматика вя Етногтафийа  йарымшюбяляриня бюлцндц. 
Музейин Елми Шурашынын 1945-ъи ил протоколуна ясасян Музейдя 1945-ъи 
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илин биринъи йарысында  цч бюйцк елми ишчиси олмушдур (В.Левиатов, С.Газыйев, 
Е.Пахомов); онлардан икисинин, о ъцмлядян С.Газыйевин елми дяряъяси ол-
мушдур. 1945-ъц илдя археолог алим С.М.Газыйев Кцрцн сол сащилиндя Йа-
лойлутяпя мядяниййятиндян яввялки мядяниййяти юйрянмяйя башлады. Щя-
мин илдя Тарих Музейи Тарих Институту иля бирэя Гядим Албанийанын пай-
тахты- Гябяля шящярэащында археоложи газынтылар апарды. Нятиъя олараг е.я. 1 
ясрля йанашы, б.е. ВЫЫЫ, ХЫЫ, ХЫВ ясрляря аид мяишят яшйалары тапылды (16, с.10). 
Щямин илин 25-29 декабр тарихляриндя ССРИ ЕА Азярбайъан филиалынын елми 
сессийасында С.Газыйевин “Гябяля щяфриййаты” щаггында мярузяси археоложи 
газынтыларын нятиъяси кими динлянилди.

Кцп гябирляри вя онларын тарихини тядгиг едян С.Газыйев гейд едирди ки, 
Азярбайъан яразисиндя кцп гябирлярин олмасы илк дяфя ХЫХ ясрин ахырларында, 
кечмиш Шуша гязасында мцяййян едилмишдир. Археолог-алимин апардыьы тяд-
гигат нятиъясиндя мялум олмушдур ки, кцпдя дяфнетмя мярасиминин мейда-
на чыхмасындан чох   яввял бурада йашайыш мяскяни олмушдур. Тядгигатчы 
кцп гябирляриндян тапылмыш, щазырда Музейин ян мараглы експонатларындан 
бири олан гулплу марал буйнузуна охшар шякилдя дцзялдилмиш ритона диггяти 
ъялб едяряк габын ички цчцн дцзялдийини ещтимал едир. 

1933-ъц илдян етибарян Азярбайъан етнографийасынин тядгиги иля ССРИ ЕА 
Загафгазийа Филиалынын Азярбайъан шюбяси йанында тяшкил олунмуш Тарих Бюл-
мяси, сонралар ися ССРИ ЕА-нын Азярбайъан Филиалынын Тарих Институту мяшьул 
олмаьа башлайыр (17, с.8). Лакин гейд етмяк лазымдыр ки, Азярбайъан Дювлят 
Музейи  бу мцяссисялярдян хейли яввял, йарандыьы илк эцнлярдян етнографийа 
цзря материалларын топланмасы ишиня башламышды. Музейя 1925-ъи илдя Нухада 
(Шяки) хан сарайынын шякилляринин чякилмяси, етнографийа вя инъясянятя аид 
яшйалар алынмасы цчцн вясаит айрылмышды. Бу експонатларын сахланмасы мяг-
сядиля хцсуси скафлар сифарыш едилмишди. 

1927-28-ъы иллярдя вясаитин азлыьы вя мяишят яшйаларынын йцксяк гиймятли 
олмасы иля ялагядар етнографийа фондунда системли артым олмамышдыр. Йалныз 
кючяри тцрк дахмасы, дюрд ядяд милли палтар, Нуха гязасынын Вяндам кян-
диндян ипяйирмя дязэащы, араба моделляри, хыш, вя с. алынмышдыр.

Юз йарадыъылыьы иля Азярбайъанын етнографийасы сащясиндя из гоймуш Я.К 
Ялякбяров елми тягигатла йанашы 1929-ъи илдя Азярбайъан Дювлят Музейинин 
мадди мядяниййят бюлмясиня рящбярлик етмишдир.

Бу иллярдя  етнографийа сащясиндя елми тядгигат ишляринин лазыми сявий-
йядя юйрянилмямясиня сябяб топлама ишляринин зяиф эетмяси иля бярабяр, 
яксяриййяти гейри-азярбайъанлы олан музей ишчиляринин щазырлыьынын лазыми ся-
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виййядя олмамасы вя йерли дили бимямяси иля ялагяляндирилирди (21). 1928-29-
ъу иллярдя Музей тяряфиндян Азярбайъан районларына гысамцддятли сяфярляр 
тяшкил олунмуш, материалларын топланмасында кичик елми ишчи М.Гулийеванын 
тяръцмячи кими кюмяйиндян истифадя едилмишди. М.Гулийева бу дюврдя топ-
ланмыш материал ясасында “Крестянская усадьба Нухинского уезда”, “Ки-
битка на эйлагах полукочевников Казахского уезда” мювзулары цзря тяд-
гигат апармышдыр ( 22).

1927-ъи ил март айындан Я.Ялякбяровун рящбярлийи алтында Щора дизя 
вя Мил дцзцня  археоложи вя  етнографик експедисийа тяшкил олунмушду. 
Я.Ялякбяров експедисийа заманы Мил дцзцндяки кцп гябирлярини мцвяффя-
гиййятля тядгиг етмиш вя гиймятли етнографик материаллар топламышдыр (18, 
с.26). Сонралар, Я.Ялякбяровун 1935-ъи илдя кечирилмиш Иран инъясянятиня аид 
Бейнялхалг елми конфрансда охудуьу “Азярбайъанын кцп гябирляр мядя-
ниййяти” мювзусундакы мярузяси хцсусиля мараглы олмушдур. Я.Ялякбяров 
щямин мярузядя кцп гябирляр мядяниййятинин Азярбайъан тарихиндя тут-
дуьу йери, кцп гябирляринин айры- айры типлярини, онларын йайылма яразисини, 
етник мянсубиййятини, еляъя дя хроноложи чярчивясини айдынлашдырмаьа тя-
шяббцс эюстярмиш вя бу мясялялярля баьлы бир сыра мараглы елми фикирляр иряли 
сцрмцшдцр (19, с.25; 18, с.26.).

1927-ъи илдя Я.Ялякбяров Азярбайъаны етно-
график ъящятдян юйрянян диэяр бир елми мягаля-
сини йазды (17, с.17). Онун “Айрымларын йанында” 
адлы мягалясиндя, айрымларын мяншяйи мясяляси-
ня тохунулмуш, онларын йашайыш евляри, палтарлары, 
няглиййат васитяляри, ев щяйаты, дини етигадлары, 
мярасимляри, тясвир едилмишдир (20).

Эюркямли етнограф- алим Я.Ялякбяров Совет 
режиминин ара  вермяйян басгылары шяраитиндя сон 
дяряъя эярэин вя изтирабларла долу юмцр йашама-
сына бахмайараг, олдугъа зянэин, щям дя дяйярли 
бир елми вя мядяни ирс гойуб эетмишдир (23).

1940-ъы иллярдян башлайараг музейдя етногра-
фийа мясяляляри иля З.А.Килчевскайа иля бирликдя 
М.Атакишийева да мяшьул олмаьа башлайыр (24).

Гейд етмяк лазымдыр ки, 1940-ъы иллярдя Музейдя чалышан етнографларла 
йанашы археолог-алимляри цчцн дя бязян лазыми шяраит йарадылмамыш, онларын 
елми фяалиййятини янэялляйян манеяляр мювъуд олмушдур. Музейин 1949-ъу 

Ə.Ələkbərov
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ил 14 йанвар тарихли протоколунда бу щагда мялумат верилир. Эюстярилир ки, 
тякъя Минэячевир археоложи експедисийасындан 13 мин експонат Археолоэийа 
фондуна эятирилмишдир. Фонд иш цчцн йарарлы олмадыьына эюря археоложи ма-
териалларын вахтында ишлянмяси мцмкцн олмамышды.  Бу сябябдян эятирилян 
експонатларын чоху гутуларда галмышды. Бцтцн бунлар елми щесабат вя елми 
тягдигатларын вахтында йериня йетирилмясиня манечилик тюрядирди. Бунунла 
ялагядар 1949-ъу илдя чап иши йериня йетирилмямиш галмышды  (25 ) 

Музейин Гядим вя Орта ясрляр  тарихинин експозисийасы шюбясинин  щямин 
дюврцн юйрянилмяси вя яйани шякилдя якс етдирилмясиндя хидмяти бюйцкдцр. 
Щяля Музейин йарандыьы илк вахтлардан фяалиййят эюстярян тарих шюбяси 
1957-ъи илдян  Гядим, Орта ясрляр, Йени дювр,  Совет дюврц тарихи шюбяляри-
ня бюлцндц. Эцллц Ябилова Гядим дювр шюбясинин, Сара  Ашурбяйли ися Орта 
ясрляр шюбясинин мцдири вязифясиня тясдиг едилди. Э.Ябилованын археолоэийа 
сащясиндяки елми ясярляри, о ъцмлядян, Музейдя горунан археоложи матери-
алларын тядгигиня щяср олунмуш мягаляляри Азярбайъанын гядим дюврцнцн 
юйрянилмясиня щяср олунмушдур. Бунлардан бири сонрадан мцасир азярбай-
ъанлыларын фолклору вя  дини айинляри цчцн обйект олмуш Азярбайъан мен-
эирляри мювзусу иди. Авропада вя Асийада эениш сурятдя мялум олан ме-

галитик абидяляр системиня дахил едилян 
менэирляр гядим дцнйанын тясяррцфат 
щяйатыны, мяфкурясини вя дини айинля-
рини якс етдирир. Хоъалы, Бюйцк Гара 
Мурад, Эирявеляди, Товел кяндляри 
йахынлыьындакы менэирляри Гафга-
зын вя Авропанын диэяр йерляриндяки 
мен эирлярля гаршылыглы сурятдя юйря-
нян Э. Ябилова Азярбайъанын гядим 
вя мцасир ящалиси арасында олан ялагя-
ни сцбут етмишдир (26). 

1950-ъи иллярдя щямин шюбянин баш 
елми ишчиси олмуш З.И.Йамполски елми 
фяалиййятини гядым дювлятчилик тарихимизин 
вя етноэенезимизин арашдырылмасына щяср 
етмишдир. Онун илк тядгигатларындан бири 
ися Азярбайъан яразисиндя олан тайфала-
рын юйрянилмяси иля баьлы олмушдур. Бу 
тайфалар арасында Хязяр дянизинин сащил-

G.Əbilova və M.Hüseynov
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ляри йахынлыьында йашамыш еламилярин юйрянилмясинин 
Азярбайъан тарихи вя дили цчцн хцсуси ящямиййяти 
вардыр. Беля ки, Мидийа тарихи иля мяшьул олан айры- 
айры алимляр елам дили щаггында мцхтялиф фикирляр иряли 
сцрцрдцляр. Е.я. ЫЫ ясрдя йашамыш Полиби, гядим Рома 
тарихшиси Тит Ливи, ЫВ яср йазары Йепифани вя диэяр ан-
тик тарихчи-ъоьрафийашцнасларын ясярляриня ясасланан 
З.Йамполски беля нятиъяйя эялир ки, Хязяр дянизинин 
ъянуб-гярб сащилляриндя ЫЫЫ-Ы ясрлярдя еламиляр йаша-
мышдыр. Мцяллиф фикрини ЫЫЫ- Ы  ясрлярдя Суз вя Хязяр 
дянизи арасындакы зонада тапылмыш археоложи, антропо-
ложи вя епиграфик материалларла тясдигляйир (27).

Азярбайъанын Даш дюврцнцн юйрянилмясин-
дя эюркямли тядгигатчы М.М.Щцсейнов юз елми 
йарадыъылыьына 1950-ъи иллярдя Музейин Гядим 
тарих шюбясиндя башламышды. О вахтлар  кичик елми ишчи олмуш М.М.Щцсейнов 
Азярбайъанын даш дюврцнцн юйрянилмясиня бир нечя мягаля щяср етмишди. 
Бунлар “Шорс вадисиндя даш дюврцня аид илкин тапылмыш материаллар”, “Азяр-
байъан Тарихи мцзейинин коллексийасындан чахмаг дашы бычаг” вя “Азяр-
байъанда даш дюврцнцн юйрянилмяси” адлы мягалялярдир (28). 

1950-ъи иллярдя Азярбайъанын орта яср шящярляринин тарихи юйрянилмямиш 
проблемлярдян бири олараг галырды. ХВЫ-ХВЫЫЫ ясрляр Бакыйа сяйащят етмиш 
Бел, Брйус, Спилман, Кук, Фостор, Щанвей кими сяййащларын Бакы щаггында 
вердикляри мялумат ясасында тядгигат апаран С.Ашурбяйли  бу дюврдя Бакы-
нын Гярб вя Шярг арасында тиъарят мяркязляриндян олмасыны, бу мялуматларын 
олдугъа гиймятли олдуьуну сайыр (29). 

 Йазылы мянбялярля йанашы археоложи материаллары тягигата ъялб  едян Сара 
Ашурбяйли В-ВЫ ясрлярдя сяняткарлыьын ямтяя инсещсалы чярчивясиня дахил ол-
масы гянаятиня эярир. Мцхтялиф пул дяфиняляри вя сиккяляринин ялдя олунмасы 
бу дюврдя Азярбайъанын щям юз дахилиндя, щям дя диэяр юлкялярля апардыьы 
хариъи тиъарятля ялагядар олараг пул дювриййясинин дя инкашаф етмясини  тясдиг-
ляйирди. Азярбайъан шящярлянинин дцнйа тиъарятиндя ойнадыьы рола да тохунан 
Сара Ашурбяйли  беля нятиъяйя эялир ки, Гара дяниз сащилляриня эюндярилян 
щинд вя чин маллары цчцн дя Азярбайъан шящярляри транзит мянтягяляри кими 
дцнйа тиъарятиндя мцщцм рол ойнайырды (30).

Азярбайъан тарихинин гядим, щабеля орта ясрляр дюврцндя бурада плас-
тик инъясянят вя даиряви  щейкялтарашлыьын мювъуд олуб-олмамасы 1950-ъи 

S.Aşurbəyli
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иллярдя Азярбайъанда инъясянятшцнаслыьын юйрянилмясиндя  ян мараглы мя-
сялялярдян бири кими актуал иди. “Гядим вя орта ясрлярдя Азярбайъан щей-
кялтярашлыьы” мягалясиндя бу мясяляляри щялл етмяйя чалышан С.Ашурбяйли 
йазыр ки, Азярбайъанда тясвири инъясянятин вя о ъцмлядян щейкялтарашлыьын 
юйрянлмяси бу сянятин юз кюклярийля чох гядим ясрлярля баьлы олуб, узун бир 
инкишаф йолуну кечмясини эюстярир. 50-ъи иллярдя ялдя едилмиш археоложи ма-
териаллар, щабеля мадди- мядяниййят абидяляринин юйрянылмяси тядгигатчыны  
беля нятиъяйя эятирир ки, Азярбайъанда пластик инъясянят  яряб истисалы дюв-
рцндя аз бир мцддят инкишафдан галмасына бахмайараг, сонрадан Хилафятин 
зяифлямяси иля ялагядар  олараг йерли адят- яняняляр гцввятлянмиш вя йерли 
сяняткарларын йарадыъылыьынын дирчялмясиля тявири инъясянятин бу нювц дя юз 
инкишафыны давам етдирмишди (31).

Орта ясрляр дюврц тарихи цзря  йаддагалан елми мягаляляр йазмыш Ящ-
мяд Щцсейновун мараг даирясиня музей експонатлары иля бярабяр епиграфик 
абидялярин тядгиги дя дахил олмушдур. О, Халдан вя Самух районларынын су 
алтында галан епиграфик абидялярини тядгиг едяряк, онларын ХЫХ-ХХ ясрин яв-
вялляриня аид нясх вя нястялиг хяттиля Азярбайъан дилиндя йазылмыш абидяляр 
олдуьуну, абидялярин биринин цстцндя ися щятта Азярбайъан шаири Видадинин 
бир бейтинин мящарятля ишляндийини тяйин етмишдир (32). 

Беляликля, 1920-50-ъи илляр Азярбайъанын гядим вя орта ясрляр тарихини тяд-
гиг едян музей ямякдашларынын фяалиййятинин юйрянилмяси эюстярди ки, музей-
дя чалышан алимляр щяртяряфли билийя малик, цзярляриня дцшян ишлярин ющдясиндян 
эялмяйа гадир олмушлар. Бу зийалылары ясл елм фядаиляри адландырмаг олар. 
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Наргиз Алиева 
Древняя и средневековая  история Азербайджана 
в трудах научных сотрудников Национального 

Музея Истории Азербайджана
(1920-1950-ые годы)

Резюме
Ключевые слова: историография, сотрудники музея, научная деятельность

В данной статье прослеживается научная деятельность видных ученых, музея 
исследовавших древнюю и средневековую историю Азербайджана – И.Джафарзаде, 
С.Казиева, Е.Пахомова, А.Алекберова, С.Ашурбейли и др. Рассмотрев их научную 
деятельность, приходим  к выводу, что эти, обладавшие  всесторонними знаниями 
ученые, занимаютщие значительное место в науке, успешно справились с поставлен-
ными задачами. Этих неутомимых исследователей с полным правом  можно назвать 
самоотверженными деятелями азербайджанской исторической науки.

Nargiz Aliyeva 
Ancient and medieval history of Azerbaijan in the 

works of scientists of Azerbaijan National Museum of History (1920-1950)
Summary

Key words: historiography, museum staff, science activity

For the fi rst time in the article is thrown-back to science activity of the famous sci-
entists, researched ancient and medieval history of Azerbaijan – I.Jafarzade, S.Kaziyev, 
E.Pakhomov, A.Alekberov, S.Ashurbeyli and etc. Have been envisaged their science ac-
tivity, we came to conclusion, that these scientists, which had multiple knowledge, take a 
very important place in science, successfully managed with assigned tasks. These tireless 
researchers with just cause can be named self-sacrifi ced pioneers of science.  
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Ачар сюзляр: постер, Сейид Йящйа ял-Бакуви, “Шяфа ял-ясрар”, “Гуран”.

Бу мягалядя Милли Азярбайъан Тарихи Музейиндя нцмайиш етдирилян бир 
постер тядгиг едилир. Постер ХЫВ-ХВ ясрлярин эюркямли Азярбайъан мцтя-
фяккири Сейид Йящйа ял-Бакувинин “Шяфа ял-ясрар” ясяриндяки бир миниатцря 
аиддир. Мягалянин мягсяди постерин цзяриндяки ярябъя йазылары охумаг вя 
ял-Бакувинин бу миниатцрля щансы мялуматлары охуъуйа вермяк истямясиня 
айдынлыг эятирмякдир. Мягалянин ящямиййяти постердяки Гуран айяляри ишы-
ьында ял-Бакувинин тясяввцфи фикирлярини изащ етмясидир.

ВЫЫЫ ясрдя ортайа чыхан тясяввцф ъяряйаны тарихи просес ичиндя динин ру-
щундан, яхлаги принсиплярдян узаглашмалара гаршы якс-реаксийа олараг форма-
лашмыш вя диэяр ислам юлкяляриндя олдуьу кими Азярбайъанда да эениш йайыл-
мышды. Сейид Йящйа ял-Бакуви (бязян яш-Ширвани ады иля дя тягдим олунур) 
бу мяктяби давам етдирян суфилярдян бири олмушдур. 

  Сейид Йящйа ял-Бакувинин (ХЫВ ясрин сону-1466) йашадыьы дювр Ширванын  
чичяклянмя дюврц иди. Бу тарихи дюврдя Азярбайъанда дцнйяви елмлярин вя 
мядяниййятин инкишафы вя бунунла ялагядар мцсялман юлкяляри иля ъидди 
мядяни ялагяляр суфилийин  инкишафынын вя йайылмасынын ясас зяминляриндян 
бири олмушдур. Аббасгулу аьа Бакыханов йазыр: “Бакылы Сейид Йящйа щиъри 
тарихинин ВЫЫЫ ясриндя бу йурдун баш рущани устады иди”  [2, с.144].     

Сейид Йящйа ял-Бакуви щяля эянъ йашларында икян Шамахыда хялвяти 
тяригятинин шейхи Сядряддин иля таныш олмуш, онун йанында тясяввцф вя 
диэяр дини елм сащялярини юйрянмишдир. Яряб вя фарс диллярини мцкяммял 
бир шякилдя юйрянян ял-Бакуви эянъ йашларындан етибарян  мяшщур бир суфи 
сявиййясиня йцксялмиш, ядяби-фялсяфи йюнлц йцксяк мянзум вя мянсур 
ясярляр йазмышдыр.

Шейх Сядряддинин вяфатындан сонра Шамахыдан айрылараг юмрцнцн 
сонуна гядяр йашайаъаьы Бакыйа эялян Сейид Йящйа ял-Бакуви Ширваншащ 

Əli Fərhadov

Milli Azяrbaycan Tarixi  Muzeyindяki 
bir posterin izi ilя
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Хялилуллащдан  бюйцк щюрмят вя мящяббят, гайьы эюряряк  юмрцнцн сонуна 
гядяр сарай мцщитиндя  тядрис вя тялим фяалиййяти иля мяшьул олмушдур. 
Онун елм сащясиндяки дяринлийи, мяняви шяхсиййяти вя камиллийи инсанлары 
она доьру чякмиш, о, бир чох мцрид йетишдиряряк, онлары Азярбайъанын вя 
Османлы дювлятинин мцхтялиф йерляриня эюндярмишдир. 

Хялвятилийин икинъи пири (гуруъусу) гябул едилян Сейид Йящйа ял-Бакуви 
йаздыьы ясярлярля бу тясяввцф мяктябинин принсиплярини вя фялсяфясини дя 
инкишаф етдирмишдир. Сейид Йящйа ял-Бакуви тясяввцф мясяляляриня аид 
яряб, фарс вя тцрк дилляриндя ийирмидян чох ясяр йазмышдыр. Бунларын бюйцк 
бир щиссяси эцнцмцзя эялиб чатмышдыр. “Ясрар ят-талибин”, “Шяфа ял-ясрар” , 
“Шярщи Эцлшяни-раз” бунларын ян мяшщурларыдыр. Бу сонунъу ясяр ХЫЫЫ-ХЫВ 
ясрляр азярбайъанлы суфи мцтяфяккир Мащмуд Шябцстяринин “Эцлшяни-раз” 
ясяриня шярщ олараг йазылмышдыр [2, с.144]. 

Сейид Йящйа ял-Бакувинин ясярляриндя Щяллаъ Мянсурун, Ибн Ярябинин вя 
Мювлана Руминин  щикмятини вя тяфяккцрцнц, тясирини щисс етмяк мцмкцндцр. 
О, шеирляриндя Аллащ ешгиня бюйцк йер вермиш, Мящяммяд пейьямбяря вя 
Щязрят Ялийя дуйдуьу севэи вя мящяббяти дя сямими вя ъошгун ифадялярля 
диля эятирмиш, тясяввцфи мяфщумларын изащына бюйцк ящямиййят вермишдир. 
Сейид Йящйа ял-Бакувинин дя истифадя етдийи суфи символикасы ядябиййатда 
“мянтигцт-тейр” (ярябъя-“гуш дили”) адландырылыр. Ибн Яряби  “Ял-Фцтущат ял-
Мяккиййя” ясяриндя “биз бир шейи символлашдырарыг, амма мягсядимиз тамам 
башга шейдир” дейяряк тясяввцфи дилин бир шифрялямя васитяси олдуьуну, садяъя 
ящлини бу мянайа сащиб ола биляъяйини эюстярир [3]. Суфи символикасында  ъащил 
вя надан халг кцтляляринин, фанатик дин хадимляринин тягибляриндян гуртулуш вя 
йалныз мяна ящлиня хитаб арзусу ясас йер тутурду.

Сейид Йящйа ял-Бакуви дя ясярляриндя суфи рямзляриндян истифадя 
едир. Мясялян, о,  суфи кялмясини яряб щярфляри иля изащ едир. Она эюря суфи  
кялмясинин   ص - сад щярфи “сяфа”йа (мяняви сафлыьа), و - вав - диндя вяфайа, 
 йя - “елмял-йягин”я наил олан демякдир. Бу - ى ,фя - “фяна филлащ”а - ف
сифятляря сащиб олан суфи камил инсан дяряъясиня сащиб олар [9, с.136].    

Тясяввцфя эюря Аллащын танынмасында аьыл вя мянтиг кифайят дейилдир, 
Аллащы таныманын ясл рящбяри илащи ешгдир. Суфизмин дащи классикляри Щяллаъ 
Мянсур [5, с.135] вя Ибн Яряби бу мювзуда дащийаня ясярляр йаратмышлар [6, 
с.21]. Сейид Йящйа ял-Бакуви дя онлар  кими илащи ешг идейасы иля йашамыш вя 
ясярляриндя буну тяряннцм етмишдир:

“Юмрц Онун севдасында гейб етдим, 
Кюнцлля вя ъандан Онун ешгини тапдым” [9, с.135]. 
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Сейид Йящйа ял-Бакувинин тясяввцф анлайышы шяриятя вя рийасыз ямяля 
ясасланыр [10, с.120], суфийя эюря “тясяввцф одур ки, елмин иля ямял етмяйя 
ъящд эюстярясян” [7].  О, сахта шейхляри дя тянгид едяряк, суфизмдян 
мянфяят цчцн истифадя едянляри пислямишдир: шейх алим эяряк ъащил шейх олса, 
она гошулмаг олмаз, пир ъащил олса, ялиня дяйяняк алмагла, хиргя эеймякля, 
йалан кярамятляр сюйлямякля шейх олмаз. Сейид Йящйа ял-Бакувийя эюря: 
“Ъащил шейх иля бцт арасында щеч бир фярг йохдур. Чцнки, икиси дя йолу 
аздырмагда бярабярдирляр” [9, с.143]. 

О, дцнйаны бядянля дейил, гялбян тярк етмяк лцзумуну тяблиь етмиш, 
мал сащиби вя йа зянэин олманын дейил, малы вя зянэинлийи севмяйин ялейщиня 
олмушдур. Суфийя эюря “инсанларын дцчар олдуглары беш шей вар ки, динляринин 
щялак олмасы буна эюрядир:  1) йемяйи севмяк, 2) йухуну севмяк, 3) 
ращатлыьы севмяк, 4) малы севмяк, 5) зянэинлийи севмяк [7]. 

Милли Азярбайъан Тарихи Музейинин експозисийасынын орта ясрляр залында  
бу бюйцк мцтяфяккирин “Шяфа ял-ясрар” ясяриндян эютцрцлмцш миниатцрцн 
постери нцмайиш етдирилир. Тягдим етдийимиз постердя олан солдакы  биринъи 
айя дцнйа севэисинин инсана олан зярярляриня ишаря едир. Чцнки суфизмя эюря 
Аллащдан башга инсанын гялбиндя олан щяр бир шей бцтдцр вя Аллаща шярик 
сайылыр. Ширк ися Аллащын щеч бир заман баьышламайаъаьы бир зцлмдцр. Бу ширк, 
защирдя ибадят едилян бир танры, бир илащдырса, онсуз да ислам буну гадаьан 
етмишдир. Ясл ширк батиндя, гялбян ибадят едилян пул, вязифя, шющрят, гадын вя 
диэярляридир. Ширкин бу нювц “ширки-хяфи” (эизли ширк) адланыр вя бу да Аллаща 
хяйанят сайылыр. 

Няфсля мцбаризя, ону шяр ямяллярдян тямизлямяк тясяввцфцн ясас 
мювзуларындан бири олмушдур. Пейьямбярин бир щядисини нягл едян Ибн Яряби 
беля йазыр: “Онлар оруъ тутар, намаз гылардылар, анъаг юзляриня щарам бир 
шей верилдийиндя  дярщал цзяриня тулланардылар. Бу сябябдян Аллащ онларын 
ямяллярини боша чыхартды” [6, с.32]. Сейид Йящйа ял-Бакуви дя ейни шякилдя 
дини ибадятлярин йалныз шякилдян ибарят олмайыб, батини йюнцнцн дя олдуьуна 
диггят   чякмиш вя мцсялманларын маарифлянмяси вя шцурланмасы цчцн бу 
ибадятлярин батини йорумуну эюстяряряк бу ъящятя даща чох ящямиййят 
верилмясиндя исрар етмишдир.  Оруъ ибадятини изащ едян ял-Бакуви тясяввцфи 
мянада оруъун эизли вя ашкар, ловьалыг, хясислик вя с.  мадди вя мяняви бцтцн 
щарамлардан горунмаг олдуьуну эюстярмишдир. О, юз фикрини ясасландырмаг 
цчцн пейьямбярин щядисляриндян дя нцмуняляр эюстярир: “Бир чох оруъ 
тутан вардыр ки, оруъундан она галан йалныз аълыг вя сусузлугдур” [8], щягиги 
оруъ ися “масива”ны (Аллащдан башга щяр шей) тярк етмякдир [10, с.171]. 
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Мцтяфяккир,  зякат ибадятини батини йюндян изащ едяряк эюстярир ки, защири 
зякат малы тямизлядийи   кими мяняви зякат да  гялби шярдян тямизляйяр. 
Сейид Йящйа ял-Бакувийя эюря зякат йедди шейдя фярздир: 1-няфсдя, 
2-сящщятдя, 3-рущда, 4-гялбдя, 5-аьылда, 6-мярифятдя, 7-сирдя. Няфсин 
зякаты: чятинлийя дюзмякдир, сящщятин зякаты: хястяляря йардым етмяк, зяряр 
эюрмцш оланларын йардымына гошмагдыр, рущун зякаты: щагга йюнялмяк вя 
щаггы гябул етмякдир, гялбин зякаты: Аллащын севэисини гялбя йерлешдирдикдян 
сонра, бцтцн мцсялманлары севмякдир, аьлын зякаты: инсанлара йол эюстярмяк 
вя бцтцн мяхлугата мцлайим давранмагдыр, мярифятин зякаты: тяригят ящлиня 
доьру щягигятляр эюстярмякдир, сиррин зякаты: гялбя эялянляри эизлямяк вя 
эюзялликляри эюрмякдир [8]. Постердя олан солдакы икинъи айя бу мянайа 
ишаря едир. Йяни инсан защири ибадятляриня архайынлашмамалы, ниййятиндяки, 
гялбиндяки ян кичик бир хяйанятя эюря Аллащ гатында ъаваб веряъяйини 
унутмамалыдыр. 

Постердя олан солдакы цчцнъц айя суфизмин тявяккцл принсипиня ишыг тутур. 
Чалышыб язиййят чякмядян Аллаща “тявяккцл” етмянин Исламда йери йохдур.
 Ейни шякилдя Аллащдан башга щеч бир шейя цмид баьламамаг да тявяккцлцн 
ясас шяртидир. Якс тягдирдя бу ширк сайылар вя биринъи айядяки зцлм 
категорийасына эиряр. Чалышыб алын тяри тюкяряк,  физики вя йа ягли ишля мяшьул 
олмаг  Исламын ибадятляр гядяр ящямиййят вердийи бир вязифядир. 

Постердя олан солдакы дюрдцнъц  айя ися Аллащын елм сифятиня, “ял-
Алим” олмасына ишаря едир. Гуранда беля дейилир: “О, ондан башга щеч бир 
танры олмайан Аллащдыр. Гейби дя, ашкары да биляндир” [4, Щяшр, 22]. 

Постердя олан саьдакы биринъи айя ися Аллащын ващидлийиня вя Онун 
китабына диггяти ъялб едир. Аллащ инсана юз китабы олан Гураны охумаг, дярк 
етмяк, ондан ибрятляр эютцрмяк цчцн эюндярмишдир. Каинат китабы олан 
Гуранда язяли вя ябяди олан Аллащ  инсанын щяйат дцстуруну гейд етмишдир. 
Бу принсипляря уйьун йашамаг инсаны ябяди хошбяхтлийя эютцряъяйи кими, 
бу йола хяйанят етмяк вя йа инкар етмяк дя инсаны “яшряфи-мяхлугат” 
сявиййясиндян “ясфяля-сяфилин (ашаьыларын лап ашаьысы)” [4, Тин, 5] сявиййясиня 
сала биляр.

Постердя олан саьдакы икинъи айя йеня тякрар олараг Аллащын ващидлийиня 
ишаря едир. Суфиляря эюря, Аллащын ващидлийи йалныз Онун танры олараг бирлийиня 
ишаря етмяйиб, щям дя гялбимиздя Онун севэисиндян башга щяр шейдян узаг 
олмамызын ваъиблийиня, бизи Ондан узаглашдыран щяр шейдян узаг галмамызын 
зярурилийиня ишыг тутур. 

Постердя олан саьдакы цчцнъц айя ися инсанын йарадылыш мярщяляляриня 
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вя гайясиня ишыг тутур. Аллащ Гурани-Кяримдя инсанын йарадылышыны беля изащ 
едир:  “Шцбщясиз ки, биз инсаны палчыгдан сцзцлмцш (судан) йаратдыг. Сонра ону 
нцтфя щалында мющкям бир йердя йерляшдирдик. Сонра о нцтфяни лахталанмыш 
ган (ялягя) шяклиня салдыг вя сонра ялягяни “мцзья” (бир парча ят) шяклиня 
салдыг, сонра о бир парча яти сцмцкляря дюндярдик вя сонра сцмцкляри ятля 
юртдцк вя нящайят ону бамбашга бир варлыг олараг йаратдыг. Йараданларын 
лап эюзяли олан Аллаща афяринляр олсун. Бундан сонра юлмялисиниз! Сонра сиз 
гийамят эцнц тязядян дириляъяксиниз!”  [4, Мю`минун, 12-16]. 

Бу айяляр бцтцн инсанларын ейни мяншядян - Адямдян йарадылдыьыны, 
онун ися торпагдан хялг едилдийини эюстярмякля инсанлар арасында щеч бир 
цстцнлцйцн олмадыьыны, цстцнлцйцн анъаг Аллаща иманда олдуьуну эюстярир. 
Бяшяриййятин атасы олан Щязрят Адямя “рущумдан цфцрдим” [4, Сад, 72]   
–  дейян Аллащ постердя олан айяляр ишыьында бизи ширкдян вя зцлмдян узаг 
олмаьа, хейир вя йа шяр, бцтцн ямялляримизин гаршылыьыны эюряъяйимизя, анъаг 
Она тявяккцл едиб, Ондан башгасындан узаг олмаьа, Онун елминин кечмиш 
вя эяляъяк бцтцн гядяримизи тяйин етдийиня инанмаьа, Гурана сарылмамыза 
чаьырыр.

Сейид Йящйа ял-Бакувинин “Шяфа ял-ясрар”и мцяллифин йеэаня тцркъя 
ясяри олуб диэяр ясярляринин шярщи мащиййятиндядир вя тясяввцф принсиплярини 
изащ едир. “Зийацл-Буйустяри” лягябли “Мящяммяд бин Юмяр бин Мювлана 
Сцлейман” адлы катиб  Сейид Йящйа ял-Бакувинин “Шяфа ял-ясрар” ясяринин 
даьылмыш вя кющнялмиш нцсхясинин ясасында ону йенидян йазмыш, китабын 
сонунда буну гейд етмишдир. Истанбулун Сцлейманиййя китабханасында 
олан йеэаня нцсхя (Щаъы Мащмуд, 2283 сайлы нюмря) тяхминян ХВЫ ясрин 
орталарына аиддир. Ясярин орижиналы ися ХВ ясря аиддир. Нцсхя китаб шяклиндя 
олуб, 203 вярягдян ибарятдир. Мятн нясх хятти иля йазылмышдыр [9, с.40]. Бящс 
етдийимиз постер нцсхянин  сон гисмляриндя олан беш миниатцрдян биринин 
сурятидир. Постер 48х58 юлчцсцндя олуб, ачыг йашыл фондадыр. Чярчивя ичиндя  
тцнд гырмызы аьаъ будаглары цстцндя йедди йашыл  тутугушу вя онларын щяр 
биринин йанында ярябъя гара мцряккябля йазылмыш Гуран айяляри тягдим 
едилмишдир. Бу айяляр ислам илащиййатынын  хцласяси олараг гейд едилмяйя 
лайигдир.

Тяръцмяси:
Солдакы гушларын йанында йазылмыш айялярин тяръцмяси, йухарыдан 

ашаьыйа:                                                                     
1. Сяндян башга бир Аллащ йохдур. Сян паксан. Мян щягигятян 

зцлмкарлардан имишям [4, Янбийа, 87]. 
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2. Щяр ким  зярря аьырлыьында 
йахшы бир ямял ется, ону 
эюряъякдир. Вя щяр ким зярря 
аьырлыьында пис бир ямял ется, 
ону эюряъякдир [4, Зилзал, 
7-8]. 

3. Щюкмранлыг она аиддир. Ондан 
гейри щеч бир танры йохдур 
[4, Зумяр, 6]. Вя мюминляр 
анъаг Аллаща тявяккцл 
етмялидирляр [4, Ибращим, 11]. 

4. Ондан башга бир танры йохдур. 
О, елми иля щяр шейи ящатя 
етмишдир [4, Таща, 98].

Саьдакы гушлар:

1. Ялиф, Лам, Мим! Аллащ - ондан башга щеч бир танры йохдур. Дири вя 
гаимдир. Сяндян габагкылары тясдиг едян бу китабы щагг олараг сяня 
назил етди [4, Али-Имран, 1-2]. 

2. Немят сащибидир. Ондан башга щеч бир танры йохдур [4, Ьафир, 3].
3. Аналарын бятниндя сизя истядийи кими сурят верян Одур [4, Али-

Имран, 6]. 

Нятиъя олараг дейя билярик ки, Сейид Йящйа ял-Бакувинин “Шяфа 
ял-ясрар” ясяриндяки миниатцря аид олан йухарыдакы айяляр исламын 
тясяввцф фялсяфясини анламаг бахымындан бюйцк ящямиййятя маликдир. 
Гуран айяляриндян илщам алан Сейид Йящйа ял-Бакувинин фикирляри ислам 
дцнйасында мязщябляр вя тяригятляр  арасында бирляшдириъи вя йахынлашдырыъы 
бир рола сащиб олмагла йанашы,  Азярбайъан тясяввцф вя фялсяфя тарихинин 
тядгигиндя дя бюйцк ящямиййятя маликдир. Тясяввцф тарихимизи 
юйрянмядян ися орта ясрляр Азярбайъан мядяниййятини анламаг мцмкцн 
дейилдир. Инсана мящяббят вя илащи ешг идейасына ясасланан бу идейалар  
Азярбайъанын дини-фялсяфи фикир тарихинин  ясас илщам мянбяйи олмушдур. 
Инанырыг ки, бу кими ясярлярин ятрафлы юйрянилмяси фялсяфя тарихимизин даща 
дяриндян анлашылмасына йардым едяъякдир.  
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Ali Farkhadov
On the trial of one poster  at the National Museum of 

History of Azerbaijan
Summary

Key words: poster, Sayyid Yahya al-Bakuvi, “Shafa al-asrar”, “Koran”.

In  the article has been made an attempt to investigate a poster from the book “Shafa al-
asrar” of Sayyid Yahya al-Bakuvi and his progressive ideas. In the poster painted pictures of 
seven parrots and excerpts from the Koran, which invites a person to the way of God. This article 
gives quotations from creativity of Sayyid Yahya al-Bakuvi, which explains his Sufi  philosophy. 
The value of the article in a show a religious philosophy in the “Sahafa al-Asrar” scientifi c work 
of   Sayyid Yahya al-Bakuvi based on images on the poster thumbnails.

Али Фархадов
По следам одного постера в Национальном 

Музее Истории Азербайджана
Резюме

Ключевые слова: постер, Сейид Яхья аль-Бакуви, “Шафа аль-асрар”, «Коран».

В статье сделана попытка исследовать миниатюру из книги «Шафа ал-асрар» 
Сейида Йахья ал-Бакуви, представленную на одном из постеров музея и на основе 
этого прокомментировать его просветительские мысли. В постере изображены семь 
попугаев и выдержки из «Коран»а, которые приглашают человека на путь Божий. В 
статье приводятся примеры из творчества Сейида Йахья ал-Бакуви, которые отобра-
жают его суфийскую философию.  
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Ключевые слова: Г.З.А.Тагиев, газета «Терджуман», благотвори-
тельность

Последняя треть XIX века вошла в историю тюркских народов Рос-
сийской империи как эпоха пробуждения национального самосознания. 
Стоявшая во главе этого процесса передовая интеллигенция Кавказа, По-
волжья, Центральной Азии, Сибири и Крыма выдвигала идеи культурно-
го единства, развития просвещения среди тюрко-мусульманских народов. 
Важное место в осуществлении этих идей занимало издание периодиче-
ской печати. Первая инициатива в этом деле принадлежала Гасан беку 
Зардаби, начавшему в 1875 году издавать в Баку на азербайджанском язы-
ке газету «Экинчи». Среди печатных изданий, сыгравших важную роль в 
общественно-политическом прогрессе тюркских народов, особое место 
занимает издававшаяся в 1883-1918 гг. в Бахчисарае на русском языке 
газета «Терджуман». Издателем и редактором газеты являлся крымский 
общественно-политический деятель, основатель крымско-татарской пе-
чати и публицистики Исмаил бек Гаспринский (1851-1914). И. Гасприн-
ский был одним из лидеров движения за обновление общественной жиз-
ни мусульман, воспринимая его не только как религиозное и культур-
ное, но и как социальное и моральное обновление. Как верно отмечал 
российский исследователь начала ХХ века Г. Алисов, «…Гаспринский 
имеет громадные заслуги перед русским мусульманством. Много надо 
было редкого упорства, умелости, ловкости, чтобы вести трудную борь-
бу, с одной стороны, с вечно подозрительным правительством, а с другой 
стороны, с тяжелыми, глубоко укоренившимися предрассудками мусуль-
манской массы. Из года в год г. Гаспринский в своей маленькой газете 

Фархад Джаббаров

Освещение деятельности Гаджи Зейнал Абдина 
Тагиева на страницах газеты «Терджуман»*

� 1 Выдержки из газеты, посвящённые Г.З.А.Тагиеву, были собраны его дочерью 
Сарой ханум и ныне хранятся в Государственном Архиве Литературы и Искусства 
Азербайджанской Республики  им. С.Мумтаза.
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старался будить и объединять русских мусульман, напоминал различным 
группам об их племенном и вероисповедном единстве и настаивал на не-
обходимости усвоения мусульманами начал западной культуры» (1).

В газете «Терджуман» затрагивались самые разные вопросы - про-
свещения, школьного дела, строительства мечетей, положения женщин-
мусульманок в России и за рубежом, состояние здравоохранения и эконо-
мики в мусульманских регионах России, эмиграции мусульман из России 
и их положения за её пределами. После долгих лет упорного труда И. Гас-
принскому удалось превратить газету в идеологический орган, зеркало 
общественной жизни. Долгие годы трудной работы издательства газеты 
«Терджуман» фактически стали периодом подготовки мусульманских на-
родов Российской империи к восприятию общественно-политической ре-
альности в стране. Эта газета «воспитала» мусульманского читателя (2).

Значительное место в газете «Терджуман» было уделено деятель-
ности азербайджанского нефтепромышленника Гаджи Зейнал Абди-
на Тагиева, известного во всём мусульманском мире своей благотво-
рительностью. Личность Г.З.А.Тагиева привлекала внимание Исмаил 
бека Гаспринского потому, что совершаемые им дела, будь-то в сфере 
предпринимательства или меценатства, были направлены на прогресс 
мусульман, к чему стремился и сам редактор «Терджуман». То, к чему 
призывала газета на своих страницах, в Азербайджане претворял в 
жизнь Г.З.А.Тагиев. Все статьи, посвящённые ему, проникнуты боль-
шим уважением и симпатией к этому человеку. Чувствуется, что авто-
ры, описывая деяния Гаджи, не ограничиваются простой констатацией 
фактов, они детально анализируют их, стараясь на примере этого меце-
ната показать другим состоятельным мусульманам необходимость осу-
ществления благотворительных дел во имя народа. Приведу выдержку 
из статьи, опубликованной в одном из номеров «Терджуман» за 1897 г.: 
«Уже не в первый раз нам приходится с удовольствием упоминать тут 
достопочтенное имя Гаджи Зейнал Абдина Тагиева. Не можем лишить 
себя, и думаем всех наших читателей удовольствия помянуть ещё раз 
своевременные и строго полезные пожертвования этого очень редко-
го татарина (азербайджанца – Ф. Д.). Человек этот, кроме обыденной 
шаблонной благотворительности бедным, голодным или больным, даёт 
средства бедным авторам татарам на издание их сочинений, уже мно-
гие годы даёт средства десяткам татарской молодёжи для прохождения 
курса гимназии и университета. Бывая в университетских городах, он 
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ездит на поклон к учащейся молодёжи и бодрит её, как может и умеет, 
открывается ли где школа, строится ли мечеть, всегда солидное тагиев-
ское пособие является. Читатели наши знают, что на русско-татарскую 
школу в Нахичевани он в прошлом году прислал тысячу рублей. Как 
городской гласный, г. Тагиев всегда на стороне «дать» в пользу учения, 
благотворения и вообще благоустройства. Им же были посланы к деся-
тилетию нашей газеты 500 рублей в «помощь трудному делу». Наконец, 
это он же пожертвовал 180 тысяч рублей на учреждение в Баку училища 
пансиона для мусульманских девиц» (3, л. 12).

Как видно из написанного, автор статьи подчёркивает, прежде всего, 
благотворительную деятельность Г. З. А. Тагиева в сфере просвещения, в 
котором так остро нуждался мусульманский мир в XIX веке. Причём, в не-
большом отрывке освещены деяния, исчисляемые в разных суммах: от 500 
рублей на помощь газете «Терджуман» до 180 тысяч рублей на учреждение 
женского мусульманского училища. В статье прекрасно показан характер Г. 
З. А. Тагиева: мы узнаём о его обычае, будучи в университетских городах, 
посещать учащуюся молодёжь. Данный факт подтверждается в воспомина-
ниях одного из азербайджанских студентов – Аббасали бека Муганлинского: 
«В 1891 году в бытность мою студентом юридического факультета Москов-
ского университета, [Тагиев] приехал в Москву и пригласил нас, всех сту-
дентов мусульман к себе в гостиницу «Славянский базар» и угостил нас обе-
дом… Он восхвалял науку и просил нас помнить, что без науки жить невоз-
можно, и сказал: «Искать надо науку от колыбели до могилы  (здесь Тагиев 
высказался известными словами пророка Мухаммада)» (4, л. 35). Это обстоя-
тельство свидетельствует, что во время поездок за пределы Азербайджа на 
Гаджи интересовали не только его предпринимательские дела, но и забота 
в отношении юношей, получающих образование, ведь именно им предстоя-
ло в будущем пополнить ряды азербайджанской интеллигенции. А статья в 
«Терджуман»е заканчивается такими словами: «Довольно перечисленного 
для обрисовки характера этого замечательного татарина. Очевидно, он очень 
богат, очевидно также, что он настолько развит умственно, что понимает на 
что и для чего жертвует. Да, г. Тагиев обладает миллионами и широким по-
ниманием нужд и недостатков своего народа. Нам остаётся сказать, что г. 
Тагиев явился на свет Божий «бедным человеком» и вступил в жизнь «без-
грамотным». Его мильоны, его широкие либеральные взгляды – вполне его 
благоприобретение. Это один из тех самородков, которые при благоприят-
ных условиях совершают большие дела» (3, л. 13). 
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Эти слова как нельзя лучше показывают, что Г.З.А.Тагиев в глазах 
российских мусульман был олицетворением влияния, авторитета, за-
воёванного не столько материальным состоянием, сколько личным при-
мером плодотворной общественной деятельности. Его прогрессивные 
взгляды, стремление вести свой народ в ногу со временем тем не ме-
нее умело сочетались с уважением к традициям и устоям того времени. 
Корреспондент «Терджуман», будучи в Баку, дал следующее описание 
Г.З.А.Тагиева: «…Слово Аджи и Гаджи сейчас даёт представление о се-
дой бороде, чалме и длинном халате или архалуке. Мне так и казалось, 
тем более мне было приятно встретить в лице г. Тагиева интеллигентно-
го, крепкого и бодрого человека, голова коего украшена добрыми мысля-
ми вместо традиционной чалмы, а добрые дела заменяют халат» (3, л. 3). 

В одной из последующих корреспонденций из Баку читатели «Тер-
джуман» узнают о бедственном положении городского мусульманского 
кладбища. Корреспондент газеты, с горечью констатируя, что «никто 
не думает об охране могил предков», сообщает, что Бакинская управа, 
по ходатайству доктора Ахундова, разрешила оградить одно из клад-
бищ, для чего пожертвовано 2000 рублей. Автор не указывает имён всех 
жертвователей, но сразу бросается в глаза то, что он подчёркивает: «…
из коих 1000 рублей от Гаджи Зейнал Абдина Тагиева» (3, л. 3). Полови-
на суммы, собранной для ограждения мусульманского кладбища, вне-
сена одним человеком – непререкаемой «гордостью мусульманства», 
как его называла одна из бакинских газет.

Особое внимание на страницах газеты «Терджуман» уделялось 
меценатству Г. З. А. Тагиева в сфере просвещения. Как известно, он с 
особой заботой подходил к этому насущному в ту пору для мусульман 
вопросу. Стремление видеть больше образованной молодёжи, рост по-
требности в квалифицированных специалистах в связи с изменениями 
в общественно-экономической жизни побуждали представителей за-
житочных слоёв по всей России вкладывать средства в образование. 
Для мусульманских народов России в последней трети XIX века во-
прос образования, грамотности был вдвойне важным, так как сложив-
шаяся веками система религиозного образования не отвечала запросам 
времени и не могла восполнить современные потребности общества. 
Осознавая растущую отсталость мусульман в просвещении, передовые 
слои общественности выступали яростными поборниками открытия 
школ, построенных на новых методах обучения и воспитания. Новизна 
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заключалась, прежде всего, в преподавании, наряду с богословными и 
светских наук. К тому же в новометодных школах предпочтение отда-
валось звуковому методу изучения грамоте, вопреки преобладавшему в 
традиционных школах слоговому методу. Все эти нововведения вошли 
в историю как общественно-педагогическое движение «усули-джадид» 
(«новый метод»), видными представителями которого в Азербайджане 
являлись Сеид Азим Ширвани, Мир Мохсун Навваб, Мамедтаги Сидги. 
Сам Исмаил Гаспринский тоже придерживался этого метода и в 1884 г. 
основал в Бахчисарае школу «усули-джадид», построенную на принци-
пе фонетического метода обучения.

Открытие новометодных школ приветствовалось передовыми предста-
вителями мусульманской буржуазии в России, в т.ч. и Г. З. А. Тагиевым. В 
частности, газета «Терджуман» сообщала, что он пожертвовал в пользу но-
вометодной школы в Елизаветполе (ныне Гянджа) 1000 рублей. Сумма была 
для тех времён немалая и, характерно, что городские жители благодарят Г. З. 
А. Тагиева не через бакинскую прессу, а именно посредством «Терджуман», 
издаваемого в далёком Бахчисарае: «Елизаветпольцы просят редакцию вы-
разить почтенному жертвователю их глубокую признательность» (3, л. 5). 
Почему? Ответ напрашивается невольно: поступок азербайджанского благо-
творителя должен был стать примером для других представителей имущих 
слоёв. Освещение этого поступка в газете, популярной среди мусульман от 
Крыма до Сибири, пропагандировало традиции меценатства в сфере обра-
зования. Не случайно, что в одном из своих номеров, газеты  «Терджуман», 
высказывая симпатии к Г. З. А. Тагиеву, явно приводит его в качестве при-
мера другим: «…Вот человек, кому следует пожелать здоровья. Как благо-
творитель и как деятель, он живая польза. Живи, г. Гаджи» (3, л. 5).

Получила отражение на страницах «Терджуман» и деятельность 
Г. З. А. Тагиева по распространению просвещения за пределами Азер-
байджана. В одном из номеров за 1900 г. сообщалось, что Гаджи приоб-
рёл «…несколько сот экземпляров вышедшей недавно из печати «Пер-
сидской хрестоматии» («Келиди Адабият») с целью разослать их в виде 
пожертвований различным персидским школам» (3, л. 15). Другой ар-
хивный документ указывает точное количество приобретённых Г. З. А. 
Тагиевым книг – 840 экземпляров (5, л. 33).

И. Гаспринский находился в тесных контактах с рядом общественно-
политических деятелей Азербайджана, такими как Али бек Гусейнзаде, 
Ахмед бек Агаев, Алимардан бек Топчибашев и др. Их сближали общие 
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взгляды на прогресс мусульманских народов, подъём национального само-
сознания, развитие культуры. И. Гаспринский лично интересовался про-
исходящими в Азербайджане событиями, старался освещать некоторые из 
них на страницах газеты «Терджуман». Особый интерес вызвало известие 
о том, что редактором издаваемой на средства Г. З. А. Тагиева в Баку газеты 
«Каспий» назначен А. Топчибашев. «Нам сообщают, что присяжный пове-
ренный Топчибашев Али Мардан бек утверждён в звании редактора газеты 
«Каспий», выходящей в Баку, хотя уже несколько лет состоит издателем этой 
газеты уважаемый Г. З. А. Тагиев и в последнее время редактирование газеты 
было фактически в руках г. Топчибашева… В лице «Каспия» интеллигент-
ный круг мусульман будет иметь орган, где можно будет высказывать свои 
думы, нужды и желания» (3, л. 8). Выходившая на русском языке газета «Кас-
пий» известна в истории Азербайджана как яркий образец прогрессивного 
печатного издания конца XIX – начала ХХ вв. Газета сыграла заметную роль 
в формировании политического самосознания и культуры в Азербайджане 
и на протяжении своей деятельности была одним из самых эффективных 
рупоров национальной интеллигенции и буржуазии. И нет преувеличения, 
в данной газетой «Терджуман» характеристике как самого «Каспия», так и 
А. Топчибашева и Г. З. А. Тагиева: «Такой орган был необходим, и он будет 
весьма полезен в таких надёжных руках как его редактор и издатель». 

Здесь хотелось бы отметить и то, что «Терджуман», как и многие 
другие газеты, тоже получал финансовую помощь от Гаджи. Кроме упо-
мянутых выше 500 рублей, отправленных на юбилей газеты, Г. З. А. 
Тагиев в 1901 г. и 1902 г. пожертвовал в пользу «Терджуман» по 1000 
рублей (5, л. 34 и л. 39 об.).

Информируя своих читателей о событиях, происходивших в регио-
нах, населённых мусульманами, газета «Терджуман» в нескольких но-
мерах затронула и такой важный эпизод в деятельности Г.З.А.Тагиева, 
как продажа им своих нефтяных предприятий и строительство в Баку 
текстильной фабрики. Г.З.А.Тагиев, который к концу XIX века превра-
тился не только во влиятельную фигуру в азербайджанском обществе, 
но и в крупнейшего и преуспевающего нефтяного магната, в 1897 году 
осуществил сделку, которая тогда была воспринята с недоумением. Он 
продал свою, входившую в число ведущих р  оссийских компаний, нефтя-
ную фирму за 5 миллионов рублей англичанам, став при этом одним из 
директоров вновь созданной фирмы «Олеум». Данный шаг Г.З.А.Тагиева 
объяснялся тем фактом, что он, как истинный бизнесмен, решил за счёт 
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продажи части своих нефтяных предприятий вложить капитал в новую 
отрасль – текстильную, которая, по замыслу Гаджи, должна была стать 
не сырьевым придатком российской экономики, а самостоятельной и кон-
курентоспособной промышленностью. Вот что сообщал «Терджуман» в 
1897 г., ссылаясь на информацию, заимствованную из газеты «Закаспий-
ское обозрение»: «Он (Тагиев – Ф. Д.) хочет устроить в окрестностях Баку 
бумагопрядильную и ткацкую мануфактуру с ситцепечатною фабрикою 
при ней. Это предприятие принесёт, несомненно, пользу Кавказу и стра-
нам, лежащим южнее, потому что значительно сократит двукратную пе-
ревозку мануфактурных товаров, сперва в виде сырого материала, хлопка 
из среднеазиатских русских владений Бухары и Хивы в средние губернии 
Европейской России, а потом в виде хлопчатобумажных материй обрат-
но. …Если сообщение газеты верно, то можно поздравить гг. Тагиевых 
с счастливой идеей и пожелать им прочного успеха. Надо думать, про-
изведения предполагаемой мануфактуры будут хорошо расходиться по 
Кавказу, Персии и Средней Азии» (3, л. 4).

В 1899 г. газета «Терджуман» даёт более подробную информацию 
о строящейся Г.З.А.Тагиевым фабрике: «Из Баку нам сообщают, что 
почтенный Г.З.А.Тагиев устраивает в пяти верстах от города на берегу 
моря большую мануфактурную фабрику с машинами новейших систем. 
На это дело им ассигновано 3 миллиона. Фабрика предполагается на 
6 тысяч рабочих, для них устраиваются  хорошие помещения, обще-
ственный сад, бани, школа и прочее. На фабрике будет свой оркестр и 
музыка. С городом фабрика соединится конно-железной дорогой. Нахо-
дясь на перепутье Кавказа, Ирана и Средней Азии, фабрика эта должна 
иметь хороший успех. Сырьё, т.е. хлопок, почти под рукой и районы 
сбыта расположены вокруг» (3, л. 7).

Однако планы Г.З.А.Тагиева натолкнулись на серьёзные трудности, 
о которых «Терджуман» сообщал своим читателям в одном из номеров 
за 1899 г. «…зависть подняла голову на этого энергичного татарина и 
разные корреспонденции в столичных газетах постарались дискреди-
тировать предприятие г. Тагиева. К тому же оказались кое-какие упу-
щения формальностей при найме земли под фабрику и дело было при-
остановлено по распоряжению начальства» (3, л. 1). Выяснилось, что 
крестьяне, у которых Г. З. А. Тагиев купил земли для постройки пред-
приятия, заключили с ним договор на срок, более продолжительный, 
чем имели право. Здесь сказалась запутанность в земельных правах 
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местных крестьян, которые формально считались пользователями зем-
ли, а владела ей государственная казна. Полиция остановила постройку 
фабрики и установку оборудования. Г. З. А. Тагиеву даже предложи-
ли ввиду неудачи перевести фабрику в Бухару. Однако, по сообщению 
«Терджуман», вскоре, благодаря вмешательству министерств финансов 
и земледелия, инцидент был исчерпан. Гаджи внёс в казну по 8 тысяч 
в год за 80 десятин земли, а остальные заарендованные им 100 десятин 
предполагалось оставить в руках казны, но использовать в последую-
щем для постройки рабочего посёлка при фабрике. Резюмируя статью, 
корреспондент «Терджуман» писал: «…при мне все радовались такому 
благоприятному окончанию этого дела, искусственно раздутого из ни-
чтожного судебного казуса, чуть не в государственный вопрос» (3, л. 
2). Действительно, несмотря на всё, фабрика Г. З. А. Тагиева в Баку от-
крылась в 1900 году, положив начало самостоятельному развитию тек-
стильной промышленности в Азербайджане. 

Имя мецената Г. З. А. Тагиева запомнилось мусульманам всего 
мира ещё и тем, что он стал инициатором и создателем первой светской 
школы для девочек-мусульманок. Ценой больших усилий ему удалось 
получить разрешение властей и открыть её в 1901 году. Названное в 
честь императрицы Александры Фёдоровны Александринское русско-
мусульманское женское училище стало первым на Востоке образова-
тельным заведением, где девочки обучались не только религиозным 
дисциплинам, но и светским наукам, а также навыкам домоводства. 
Училище было образцовым, и Гаджи по праву получил ещё тогда имя 
«пионера женского образования». Церемония открытия школы состоя-
лась 7 октября 1901 г. Со всех концов России на имя Г. З. А. Тагиева при-
бывали поздравления, восторженные отзывы по случаю этого важного 
для мусульманского мира события. Одно из самых тёплых поздравле-
ний пришло из Бахчисарая, от Исмаила Гаспринского. В нём говори-
лось: «Присутствуя сегодня мысленно среди наших бакинских друзей, 
мы говорим: «Глубокоуважаемый Гаджи! Вы были почтенны своей 
просветительной благотворительностью, но сегодняшний день делает 
Ваше имя дорогим далеко-далеко за пределами Баку. Грандиозное зда-
ние училища, выстроенное Вами, есть лучший памятник, который мо-
жет поставить себе человек. Да послужит он поучением и назиданием 
не только нам, но и важным, сановитым ханам и принцам Азии, про-
езжающим через Баку. Созданная вами школа – великий светоч, лучи 
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которого могут проникать во все уголки мусульманского мира. Живи, 
почтенный Гаджи, и да позволит тебе Всемогущий увидеть счастье и 
довольство многих мусульманок, к просвещению и воспитанию коих 
ты сегодня приступил. Святость сегодняшнего дня делает среди наро-
да почтенным имя всех «Тагиевых», нисходящих от тебя. Поздравляем 
с сегодняшним знаменательным днём также попечительницу школы 
Сона ханум Тагиеву. Мы уверены, что её чуткое материнское сердце 
сделает эту школу цветником знания и благонравия» (3, л. 14).

Корреспонденции «Терджуман» по поводу открытия в Баку женского 
русско-мусульманского училища вызвали широкий резонанс среди чита-
тельской аудитории. Вот что писал в редакцию волостной управитель го-
рода Перовск (ныне город Кызылорда, Республика Казахстан) Юсуф бек 
Басычарян: «Известно, что русские мусульмане далеко отстали от других 
жителей. Это очень меня опечалило. Но, прочитав, в 37-39 номерах «Пере-
водчика» (русский перевод названия газеты «Терджуман» - Ф. Д.) о жен-
ском училище, открытом в Баку Г.З.А.Тагиевым, я искренне обрадовался и 
спешу через Вашу газету выразить почтенному учредителю величайшую 
благодарность. Там, в Баку, далеко от нас, добрые люди начинают добрые 
дела. Но, увы, наши киргиз-казахи не могут очнуться от долгой дремоты. 
Боюсь, как бы дикари Америки не оставили нас позади себя» (3,  л. 15).  

Таким образом, издаваемая Исмаилом Гаспринским прогрессивная 
общественно-политическая газета «Терджуман», наряду с освещением 
разных сторон жизни мусульманских народов, уделяла обширное внима-
ние деятельности азербайджанского предпринимателя и благотворителя  
Г.З.А.Тагиева. О нём писали многие газеты, как в России, так и за её пре-
делами. Но освещение деяний Гаджи именно на страницах «Терджуман», 
имело символическое значение. Газета, провозгласившая своим лозунгом 
«Единство языка, мысли, действий», на примере Г.З.А.Тагиева препод-
носила мусульманам и тюркам образец служения своему народу, заботу о 
его будущем. Почтение, и в какой-то степени, восхищение совершаемы-
ми Г.З.А.Тагиевым благими делами прослеживается во всех публикаци-
ях, посвящённых ему. И прав был автор статьи «Мильон на добрые дела» 
в «Терджуман» за 31 декабря 1900 г., который одной фразой дал высокую 
оценку личности  Г.З.А.Тагиева: «Г.Тагиев вообще представляет крупно-
го благотворителя, но в мусульманском мире нашего времени он и коли-
чеством, и, в особенности, целесообразностью благотворения, занимает 
первое место» (3,  л. 9).
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Фярщад Ъаббаров
Щаъы Зейнал Абдин Таьыйевин фяалиййятинин “Тяръцман” гязетинин сящифяляриндя 

ишыгландырылмасы 
Хцлася

Ачар сюзляр: Щ.З.А.Таьыйев, “Тяръцман” гязети, хейриййячилик

1883-1918-ъи иллярдя Баьчасарайда няшр олунан “Тяръцман” гязети мцсялман 
халгларынын щяйатынын айры-айры сящифялярини ишыгландырмагла йанашы азярбайъанлы сащибкар вя 
хейриййячи Щаъы Зейнал Абдин Таьыйевин фяалиййятиня дя эениш йер айырырды. Исмайыл бяй 
Гаспринскинин нашири олдуьу  бу гязет Щ. З. А. Таьыйевин иътимаи вя сащибкарлыг фяалиййятинин 
мцсялманларын инкишафы вя тяряггисиня йюнялдийини юн плана чякирди.  

Farhad Jabbarov
Coverage of Hadji Zeynal Abdin Tagiyev’s activity on the pages of newspaper 

“Terdjuman”
Summary

Key words: H.Z.A.Tagiyev, newspaper “Terdjuman”, philanthropy

Newspaper “Terdjuman” published in Bakhchisaray in 1883-1918 alongside with 
coverage of different sides of Muslim people’s life focused extensive attention on activity of 
azerbaijanian entrepreneur and philanthropist Hadji Zeynal Abdin Tagiyev. The publisher of 
newspaper Ismail Gasprinskiy tried to demonstrate by the example of this Maecenas to other 
solvent Muslim necessity of carrying out charity for the sake of nation.
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Ключевые слова:   Азербайджан, Узбекистан,  «Молла Насред-
днин», сатира.

Изучение исторических, международ-
ных, межгосударственных связей было 
и остается  научно значимой проблемой 
в оте чественной историографии. Выбор 
темы взаимосвязи азербайджанского и 
узбекского народов в конце XIX – начале 
XX  вв. определяло то, что историческая 
судьба азербайджанского народа, при всей 
ее неповторимости и своеобразии, многи-
ми своими сторонами схожа, а в главном  -  
едина с историческими судьбами узбекско-
го народа. Как отмечал общенациональный 
лидер азербайджанского народа Г.А. Али-
ев,  «отношения между азербайджанским и узбекским народами имеют 
древнюю историю, во все времена наши народы дружили, поддержива-
ли друг друга, вместе развивали культурные ценности» (1, 10).                            

В коллекции Национального Музея Истории Азербайджана хранят-
ся   номера еженедельного иллюстрированного сатирического журна-
ла «Молла Насреддин», сыгравшего большую роль в развитии демо-
кратических идей не только в Азербайджане, но и во многих соседних 
странах Востока. Литературная деятельность многих азербайджанских 
поэтов и писателей оказала огромное влияние на творчество   предста-
вителей мусульманских стран и Средней Азии, в частности. Пожалуй, 
не будет преувеличением сказать, что в культурном отношении Азер-

Махфуза  Зейналова

Журнал «Молла Насреддин» и развитие 
сатирического жанра в узбекской литературе
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байджан стал воротами Туркистана в европейскую и русскую культуру. 
Конец ХЫХ - начало ХХ веков ознаменовался углублением тра-

диционных связей азербайджанского и узбекского народов в области 
литературы.  Большое влияние на развитие демократических идей в 
Узбекистане оказал и журнал «Молла Насреддин» (2, с.14). Редактор 
и издатель журнала, известный писатель и драматург Джалил Мамед-
кулизаде (1869-1932) объединил лучших поэтов, писателей и художни-
ков Азербайджана той эпохи, среди которых выделялись М.А.Сабир, 
О.Ф.Неманзаде, А.Ахвердиев, А. Азимзаде и др. (3, с.13-15) 

В развитии литературных связей особую роль сыграло творчество азер-
байджанского поэта  Мирзы Алекпера Сабира (1862- 1911), который в опре-
деленный период активно сотрудничал с журналом «Молла Насреддин». Его 
сатирические стихи пользовались большой популярностью в городах Тур-
кистана (4, с.23). Азербайджанский исследователь Н.Керемов определил, 
что М.А.Сабир в 1884 году выехал из Шамахы с целью посетить все наи-
более известные места мусульманского Востока, включая Туркистан. Прой-
дя по маршруту Ашхабад-Душанбе-Мерв-Чарджоу-Бухара-Каттакурган-
Самарканд, он осмотрел многие исторические памятники Средней Азии, а 
также завязал ряд знакомств (5, с. 6-7). Сабир в Самарканде и Бухаре по-
знакомился с   узбекскими поэтами-сатириками Мухаммедшариф Суфизаде, 
Рази, Шукури, Сеидахмед Сиддиги Аджзи. М. Суфизаде после встречи с Са-
биром даже написал на азербайджанском языке ряд стихов, в том числе, сти-
хотворение «Ханым» (6, с 96-97). По мнению исследователей, поэзия узбек-
ского поэта С. С. Аджзи построена на принципах поэзии Сабира (7, с.55). 
Гамид Араслы, известный своими исследованиями в области азербайджано-
узбекских литературных связей, даже написал научную статью «Сабир и 
Аджзи», всесторонне исследовав  данный аспект связей (7, с.55). Известный 
узбекский поэт ХХ века Гафур Гулям признавался: «В начале своего творче-
ства я проявлял благосклонность к юмору и сатире. Видимо, это объясняется 
влиянием на меня Сабира Тахирзаде» (8,с.38). Интересно, что Г.Гулям посвя-
тил Мирза Алекперу Сабиру отдельную статью, фактически показав в ней 
влияние сатирической поэзии Сабира на интеллигенцию Туркистана начала 
ХХ века (9, с. 250). Как считают искусствоведы, поэзия Сабира оказала влия-
ние и на творчество Хамзы Хакимзаде Ниязи: «Знакомство Хамзы в Баку 
с демократически мыслящими  театральными деятелями, изучение сцени-
ческих произведений прогрессивных драматургов, глубокое знание сатиры 
М.А.Сабира дало свой результат». В городах Средней Азии Сабир активно 
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искал выходцев из Азербайджана. Так, известно, что в поисках работы из 
Южного Азербайджана (на то время территория шахского Ирана) тысячи 
азербайджанцев переехали в города Средней Азии. Из Северного Азербайд-
жана, находившегося в составе царской России, отток в Среднюю Азию был 
невелик, но все же имел место. Например, известно, что после Шамахинско-
го землетрясения 12 февраля 1902 года много азербайджанцев переехало в 
города Узбекистана (5, с.10). Увеличение численности азербайджанцев в го-
родах Узбекистана в конце ХЫХ - начале ХХ вв. подтверждают и исследова-
ния узбекских ученых (10, с.85). Узбекская интеллигенция приняла активное 
участие в жизни Сабира, во время болезни которого С.Р.Ализаде, Махмуд 
Бехбуди, Гаджи Муин, Исмаил Ахунов, Молла Хаим Каримов и другие со-
брали деньги в Самарканде и отправили их М.А.Сабиру. В 1911 году, когда  
Мирза Алекпер Сабир скончался, интеллигенция Самарканда 40 дней дер-
жала по нему траур (11, с.48). Узбекский поэт Суфизаде перевел ряд стихов 
М.А.Сабира на фарси и издал их в афганском журнале «Сираджуль ахбар».

Некоторые работы, которые запрещались российской цензурой к 
печати в городах Узбекистана, тайно переправлялись в Азербайджан и 
здесь печатались. Поддержка национальной азербайджанской буржуа-
зией печатного дела, большее количество типографий в Баку, нежели в 
городах Туркистана, незнание российскими цензорами в городах Азер-
байджана  узбекской литературы позволяли частично обходить запреты. 
Так, поэмы «Миратул ибрет» и «Анджумени арвах» узбекского сатири-
ческого поэта Саидахмеда Сиддиги Аджзи были запрещены цензурой 
для напечатания в городах Туркистана. Но их тайно привезли в Азер-
байджан, где известный просветитель и писатель Джалил Мамедкули-
заде опубликовал обе поэмы в своей типографии «Гейрат» (6, с.99-100).

Близость тем, сатирические стихи, рисунки, фельетоны привлекали 
читателей во многих странах мусульманского Востока, в том числе горо-
дах Туркистана (4, с.23). Узбекский поэт Гафур Гулям писал: «Мы зачи-
тывались журналом «Молла Насреддин», который выписывал наш отец» 
(12, с.39).  Журнал «Молла Насреддин» постоянно освещал ситуацию 
в городах Узбекистана. Так, в № 14 за 1907 год помещена  критика того, 
почему в таком крупном городе с древними традициями, как Бухара, нет 
своих печатных изданий. В статье содержалась критика царских властей 
за закрытие новометодных школ «усули джадид», а также осуждение пре-
следования режимом самаркандского просветителя Мирза Абдульвахида 
(13, с.172). В № 52 за 1908 год помещен фельетон «Старый год» о жизни в 
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Самарканде, причем особым насмешкам подвергались некоторые муллы, 
которые, вместо того, чтобы быть примером для правоверных, на деле не 
стесняются  даже употреблять вино на свадьбах (13, с.174). В № 8 за 1909 
год  был помещен рисунок, изображающий двух мулл (азербайджанец и 
узбек), совершающих хадж. Рисунок показывал родство и близость наро-
дов не только в этническом, но и в религиозном отношении. В № 15 за тот 
же год помещена критическая статья, в которой самаркандские консерва-
торы, мешающие просвещению, названы шакалами, также дана критика, 
почему 12-летних девочек отдают замуж за 60-70-летних стариков (13, с. 
174). В № 17 за 1909 год помещен фельетон «Заплатка». Здесь рассказы-
вается о  попытках Бухарского эмира добиться принятия конституции, о 
том, что стремления эмира будут заканчиваться неудачей и впредь, так как 
необходимо сначала осуществить реформу в умах и мыслях людей. В дру-
гой статье подвергнуты критике  самаркандские консерваторы, отказываю-
щиеся отдавать своих детей в светские школы (13, с.170). Журнал не только 
высмеивал существующие недостатки, но и предлагал выход из ситуации, 
который видел в просвещении народа и демократических реформах (14, 
с.104-105). С 1910 года журнал «Молла Насреддин» стал держать в Турке-
стане своего корреспондента -  видного просветителя и писателя Салмана 
Мумтаза. После этого ускорилась доставка номеров журнала в города, в 
то же время в нем стали публиковаться постоянные статьи о положении в 
Бухаре и Самарканде. Салман Мумтаз изучал творчество Навои, немало 
сделав для популяризации его произведений в Азербайджане в начале ХХ 
века (15, с.23). В журнале стали печататься и узбекские авторы (16). Так, в 
1910 году,  в № 23 журнала опубликована статья Садраддина Айни «Вести 
Древней Бухары». Позднее в журнале публиковались статьи  таких извест-
ных деятелей Узбекистана, как Абдулла Авлони, М.Суфизаде, С.С.Аджизи 
и др. (17, с.166). В № 5 за 1913 год помещен фельетон поэта Алигулу Гям-
гюсара о Бухарском эмире Мир Али, который не продолжил реформы сво-
его отца, постоянно стремился к ненужной роскоши, проявлял жестокость, 
которой не было при его отце. В том же духе написана статья в № 21 за 
1913 год, и дана карикатура на роскошь богатых бухарцев (13, с.173).

Безусловно, издаваемый в Азербайджане журнал «Молла Насред-
дин»,  сыграл определенную роль в формировании демократической ин-
теллигенции Узбекистана в начале ХХ века (6, с.96-96). Впоследствии 
узбекский поэт Сабир Абдулла писал: «В годы, когда я увлекался со-
чинением сатирических стихов, я прочитал сатирический журнал, изда-
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ваемый в Азербайджане. Он послужил толчком в моем становлении как 
сатирика» (8, с.39). Узбекский поэт Гейрати писал: «Бесспорно влияние 
творчества «Молла Насреддин», Джалила Мамедкулизаде, М.А. Сабира 
на развитие узбекской литературы ХХ века». Журнал оказал влияние 
и на   мировоззрение известного узбекского просветителя и демократа 
Хамза Хакимизаде Ниязи, сыгравшего впоследствии большую роль в 
становлении узбекского театра (18, с. 188). По мнению исследователей, 
журнал «Молла Насреддин» также оказал большое влияние на появле-
ние узбекского сатирического журнала «Муштум» (13, с. 175; 8, с. 39). 

Таким образом, бесспорность утверждения, что связи между наро-
дами сопровождались процессом взаимообогащения, подтверждается 
исследованием взаимовлияния   культурных, литературных, духовных 
аспектов жизни и развития Азербайджана и Узбекистана.  Истоки древ-
ней культуры, научной мысли азербайджанского   народа уходят своими 
корнями в глубь  истории, питая при этом духовную жизнь   родствен-
ных народов. Процесс этот носил двусторонний характер и поэтому изу-
чение и пропаганда культурных взаимоотношений азербайджанского и 
узбекского народов  создает фундамент для развития и укрепления этих 
связей на современном этапе истории двух независимых государств, 
определяя научную и практическую значимость данной статьи. 
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Мящфузя Зейналова. 
“Молла Нясряддин” журналы вя юзбяк ядябиййатында 

сатирик жанрын инкишафы
Хцлася

Ачар сюзляр:   Азярбайъан, Юзбякистан, “Молла Нясряддин”, сатира. 

Мягалядя ХХ ясрин яввялляриндя Азярбайъанда  няшр олунан “Молла Нясряддин” журналынын вя 
онун ямякдашларынын Юзбякыстанын демократик  фикирли зийалыларынын  формалашмасына тясириндян, сатирик 
жанрын инкишафындан вя  “Мцштцм” журналынын йаранмасындан   бящс олунур. Мцяллифин  нятиъясиня эюря, 
халглар арасында олан мядяни вя ядяби   ялагяляр   онларын  милли-мяняви щяйатына тясир едяряк   гаршы-
лыглы зянэинляшмяйя  сябяб олмушдур. Икитяряфли характер дашыйан бу просес  нятиъясиндя  Азярбайъан 
вя юзбяк халгларынын гаршылыглы ялагяляринин юйрянилмяси вя тяблиьи  даща да эенишлянир, мцстягил дюв-
лятлярин мцасир дурумунда мцнасибятлярин инкишафы вя мющкямлянмяси цчцн тямял йарадыр. Тядгига-
тын мящз бу ъящяти мягалянин елми вя тятбиги ящямиййятини даща да артырыр.

 
Makhfuza Zeynalova.  

“Molla Nasraddin” and development of satiric genre in 
Uzbekistan literature

Summary
Key words: Azerbaijan, Uzbekistan,  Molla Nasreddin”, satire.

This article has been devoted to the investigation of   infl uence on formation of demo-
cratic intellectuals of “Molla Nasreddin” magazine at the beginning of the 20th century and 
its collaborators including  development of satiric literature and creation of “Mushtum” 
magazine.  According to the author, cultural and literary relations among peoples caused 
their national spiritual lives and mutual richness. As a result of bilateral character of this 
process the studying of mutual relations of Azerbaijan and Uzbekistan peoples and extend 
the sphere of infl uence of   propaganda creates basic development and strengthening of these 
relations in the modern period of history of two independent countries. It is proved by the 
research where have been defi ned scientifi c and practical signifi cance of the article.
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Ачар сюзляр: Азярбайъан университети, парламент, ганун лайищяси

Азярбайъанда али тящсил мцяссисясинин олмасы ниййятини эерчякляшдирмяк 
имканы мцстягил милли дювлятчилийин фяалиййяти дюврцндя йаранды. Щяля Ъяну-
би Гафгаз щюкумятинин цзвц кими маариф назири Фятяли хан Хойски Гафгазда 
университетин тясис едилмясиня мцнасибятиндя билдирмишди: «Бялкя университети 
Бакыда ачмаг даща дцзэцн оларды» (2, с.201). Ъцмщуриййят дюврцндя бу мя-
сялядя щюкумят даща исрарлы олду. Университетин илк ректору В.И.Разумовски 
йазырды: «щятта Загафгазийа рус университети кючмяся дя, Бакыда универси-
тет йарадылаъагдыр, ултиматив мцддят дя эюстярилмишди – 1 май» (2, с.201). 
Азярбайъан щюкумяти университетин тяшкилини В.И.Разумовскийя тяклиф едирди. 
1919-ъу ил апрелин 8-дя щюкумят Бакы шящяриндя Университетин ачылмасы щаг-
гында гярар гябул етди. Университетин 1919-1920-ъи тядрис илинин яввялиндян 
ачылмасы барядя халг маарифи назириня тапшырыг верилирди (3, с.298-299). Тиъа-
рят мяктябинин бинасы Университет цчцн айрылырды. Халг Маарифи Назирлийи няз-
диндя университет комиссийасы щаггында ясаснамя гябул едилди, майын 19-да 
бу комиссийа щюкумят тяряфиндян тясдиг олунду, ийунун 16-да комиссийанын 
штатлары тясдиг едилиб, маашлары мцяййянляшдирилди (3, с.329). Комиссийанын 
илк иъласы майын 21-дя кечирилди. Эениш сялащиййятляр верилмиш комиссийа гыса 
мцддятдя университетин тясис едилмяси щаггында 31 май тарихли бяйаннамяни, 
ганун лайищясини, университетин низамнамя лайищясини, илк тядрис или цчцн штат 
вя смета лайищясини щюкумятя тягдим етди.

Ийунун 25-дя университетин тяшкилиня лазым олаъаг илкин хяръляр цчцн халг 
маарифи назиринин сярянъамына 1 милйон рубл айрылды (3, с.333). Университет цчцн 
тяляб олунан вясаит сонрадан йеня дя артырылды. Университетин тясис едилмяси щаг-
гында ганун лайищяси ийулун 7-дя щюкумят тяряфиндян бахылараг, Парламентин 
тясдигиня  тягдим олунмаг цчцн бяйянилди. Чыхарылмыш гярарын 7-ъи бяндиндя 
эюстярилирди ки, илк тядрис илиня университетин тяшкили, аваданлыгла тяъщизаты цчцн 

Фырдовсыййя Ящмядова

Азярбайъан дарцлфцнунунун тяшкили: 
парламент иъласларындан тарихи репортаж
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эярякли олан малиййя вясаити 3,5 милйон рублдан 5 милйон рубладяк артырылсын 
(3, с.334-335). Мцяллимлярин ямяк щаггы да ялавя олараг нязярдя тутулдуьу-
нун 1/3-и гядяр артырылды. Университетин тясис едилмяси щаггында ганун лайищяси 
парламентдя гызэын мцзакиря олунду. Бир гисим парламент цзвц ачылаъаг уни-
верситетин руслашдырма оъаьы олаъаьындан ещтийат едирди. Онлар орта тящсил мцяс-
сисяляринин миллиляшдирилмяси баша чатдыьы заман университетин тцрк (Азярбайъан 
тцркъяси) дилиндя ачылмасы тяряфдары идиляр. Диэяр депутатлар ися университетин 
тядриъян миллиляшдийини ясасландырараг якс иддиалары рядд едирди: «Щеч бир миллят 
тарихян илк аддымында милли бир дарцлфунуна сащиб олмамышдыр. Яввялъя юзэя-
лярдян истифадя едяряк, сонра эет-эедя гцввят кясб етмишдир. Бинаянилейщ (она 
эюря, Ф.Я.) горхмамалыдыр. Дарцлфцнуну щяр дилдя олса да олсун ачыб охума-
лыйыг. Чцнкц бу мцяссися иля биз бир црфан мцяссисяси гураъаьыг вя эет-эедя юз 
эянъляримизи онун васитясиля зийаландырыб истядийимиз милли профессорларымыза 
тядриъян сащиб олаъаьыг» (М.Я.Рясулзадя). 

Бакы, 21 август 1919-ъу ил

Азярбайъан щюкумятинин тяклиф етдийи ганун лайищяси 1919-ъу ил августун 
18-дя парламентин 66-ъы иъласында мцзакиряси нязярдя тутулан мясяля кими 
сясляндирилди (1, ъ.1, с.957). Парламентин нювбяти, 67-ъи иъласы августун 21-дя 
бцтцнлцкля 1-ъи мясяля кими Азярбайъан дарцлфцнунун тяшкили щаггында мцза-
киряйя щяср олунмушдур. Бу барядя мярузячи Мещди бяй Щаъынскинин мцра-
ъиятдян сонра илк ъцмляси – «Бакыда Азярбайъан дювлят дарцлфунуну ачмаг 
барясиндя бюйцк эурулту гопмушдур» олду (1, ъ.2, с.7). «Бюйцк эурулту» йек 
мязмун дашымырды. Университетин ачылмасы ялейщиня дейил, онун тясдиги цчцн 
вахтын мцнасиб олмадыьыны, щазырлыьын йетярсиз олдуьуну ясас эюстярян гцввяляр 
вар иди. Щюкумятин тяшкил етдийи комиссийанын щазырладыьы ганун лайищяси вя уни-
верситетин низамнамяси парламентин мцвафиг комиссийаларында бахылмыш, мцсбят 
ряй алмыш вя гярар фраксийалара эюндярилмишди. Гызэын мцзакиряляря сябяб олан 
фикир айрылыьы миллятин, дювлятин агибятиня наращатлыгдан гайнагланырды. Мцхалиф 
фраксийа нцмайяндяляринин дилиндян сяслянян фикирляр сийаси гярязлилик тяяссцра-
ты йаратса беля цмуми истигамятдя файда верян фяал мювге, пешякар йанашма, 
ганунвериъилийя риайят, башлыъасы ися мювъуд шяраитин дигтяси иля барышмаг дейил, 
эяляъяк вязиййятин нязяря алынмасы, прогнозлашдырылмасы йюнцндя дцшцнмяк 
мейли цстцнлцк тяшкил едир. Миллятин йцздя дохсанынын елмя мющтаъ олдуьу шяра-
итдя дарцлфцнунун ачылмасыны мцсаид щесаб етмяйянляр «яэяр бизя бир елм мян-
бяи лазым ися о да ибтидаи мяктяблярдир» сюйляйир, университетин Бакыда олмасыны 
да мцнасиб саймырдылар: «чцнки… дарцлфцнун олан йерлярдя щямишя бюйцк ин-
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гилаблара баис олмушдур». Хцсусян «Ящрар» фиргясиндя ики ъяряйан йаранмышды. 
Университетин ачылмасы ялейщдарлары бцдъя хяръинин артаъаьыны, ачылан дарцлфцнун-
да охуйаъаг тялябялярин олмадыьыны ясас эюстярирдиляр. Абдулла бяй Яфяндийев 
чыхышында билдирирди: «О мцяллимляр ки, рус дарцлфцнуну гуртарыб рус дилиндя дярс 
дейяъяклярся, лазым дейилдир. Биз эяряк щамы мяктябляри миллиляшдиряк. Сонра аз 
мцддят ичярисиндя едадиляри (орта мяктябляри - Ф.Я.) дя миллиляшдирин. Индики дар-
цлфцнуну йетишдирян мцяллимляр, эяряк тцрк дилиня ашина олсунлар… Тяъили олмаг-
да няф йохдур… бу мясяляйя ятрафлы бахыландан сонра ачылсын» (1, ъ.2, с.14-15). 
Щямин фраксийадан чыхыш едян Мухтар Яфяндизадя дя «бизим бу барядя дялили-
миз гявидир (эцълцдцр – Ф.Я.)» сюйляйяряк ясасландырмаьа чалышды: «… бу саат 
кифайят гядяр профессор йохдур… тарихи-ядибя бир елмдир ки, ону ана дилиндян 
башга бир дилдя юйрятмяк олмаз… Петроград вя Москва дарцлфцнунларына тящсил 
цчцн эедян ъаванларымыз мяктябя эиряр-эирмяз дярщал орадаки, мисйонерлийи вя 
орадакы, руслашдырмаг рущуну эюрцйор вя ондан чякинирди… Фягят биз юз йурду-
музда ки, дарцлфцнуна ейни рущдакы бу мисйонерляри сохараг онлар юз ягидялярини 
эизли тутаъаглар вя яски мисйонерлийини вя о ясэи ешгя мцдщиш сурятдя эизли олараг 
ъаванларымызын рущиня ашылайаъаглардыр» (1, ъ.2, с.18-20). 

Дарцлфцнунун ачылмасы иля баьлы мцзакирялярдя фяал депутатлардан бири 
Гара бяй Гарабяйли иди. Ясасян мцхалиф мювгедян чыхыш едян Гарабяйли 
ганун лайищясини «мяъщул галан мясяля» кими дяйярляндирся дя сяслянмиш 
бир сыра етиразлара ъаваб вермиш мязмунда фикирлярини билдирди: «Миллят цчцн 
ачылаъаг дарцлфцнунлар бцтцн мямлякятин гисмяти, касыб-кцсцбун гисмяти 
олаъаг… бу дарцлфцнун йалныз хошбахтларын истифадяси цчцн олмайыб цмум 
миллятин бир мядяниййят мянбяйи олаъагдыр… Миллят о гядяр айыгдыр вя 
гцввятлидир ки, юзцнц идаря едя биляр, вя юзц цчцн истядийи дарцлфцнуну да 
ача биляр. Миллят бурада дарцлфцнунумузда тядрис едяъяк беш-цч рус про-
фессорлары виъудиля Русийайа табе олаъаг бир вязиййятдя дейилдир… Ким дейя 
биляр ки, сян юйряндийин елми тцркъя олараг юйрянмяйясян. Миллятя гуллуг 
етмяк цчцн сяня ким мане олаъаг» (1, ъ.2, с.22-23). 

Дарцлфцнун щаггында ганун лайищясинин тяъили мясяля щесаб олунмайараг 
комиссийайа верилмясинин гаршысыны алан вя эениш мцзакиряйя ряваъ верян Мя-
щяммяд Ямин Рясулзадянин чыхышы олду. Дарцлфцнунун ачылмасынын файдалары 
барясиндя чыхышыны гуран натиг тяряддцдляри арадан галдырмаьа чалышырды: «…
бизим мямлякятдя дарцлфцнуна ещтийаъ о нюгтейи-нязярдян вардыр ки, биздя 
мцтяфяннин, мцтяхяссис елми нюгтяляря алим адамлар, цляма йохдур. Бу ъцр 
адамларын йохлуьу щяр ъящятдян тясирини эюстярир… дарцлфцнун йалныз тялябяляр 
щазыр етмяйир. Бунунла бярабяр елм вя фяння ашина адамларын вя ярбаб ихтиса-
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сын бир мяъмуи олаъаг ки, бир тяряфдян тялим етмякля диэяр тяряфдян мямлякя-
ти юйрянир, онун ящвал вя хцсусиййатыны тящлил вя тядгиг едир» (1, ъ.2, с.10-11). 
Хариъя эетмяйя имканы олмайан тялябялярин дя тящсил алмаглары цчцн универ-
ситетин файдасындан бящс едян М.Я.Рясулзадя эяляъяйя йюняли мцлащизялярини 
яминликля сюйляйирди: «Вягтиля бу дарцлфцнун эет-эедя миллиляшяъяк. Бунунла 
бярабяр орада тцрк дили цмуми сурятдя мяъбури олараг кечиляъяк вя юйрядиля-
ъякдир. Рус вя йа яъняби бир лисанда тящсил етдийи бир елми юз дилиндя ифадя едя 
биляъяк… дарцлфцнунумузун тялябяляри тящсил етдик ляри елмлярля бярабяр халг 
арасында олаъаглар ки, бунун да бизя бир чох файдасы дяйяъяйи тябиидир». Мцза-
киря заманы сосиалист фраксийасы нцмайяндяляринин мювгейи бирмяналы олмушдур. 
Университетин тясисини там дястякляйяряк якс фикир сюйляйянляря гаршы чыхырдылар. 
«Яэяр инди университет ачмасаг, сонра щеч ача билмярик» хябярдарлыьыны едян Ся-
мядаьа Аьамалыоьлу юзцняхас йуморла, ибрятамиз мисаллара истинадян мяишят 
лексиконунда анлатмаьа вя тялгин етмяйя чалышырды: «Университет ачмаг бир ишя 
сярмайя гоймагдыр… Сярмайяни гоймагдан щеч ким горхмамалыдыр… 
Бу университет бир палыд аьаъына охшар ки, басдырарсан, ийирми илдян сонра чы-
хаъаг… Дарцлфцнун олмаса дил дя гцввятлянмяйяъякдир. Дарцлфцнун олан 
йердя дил дя бюйцйцр» (1, ъ.2, с.17-18). Тцрк дилинин – ана дилинин ишлянмяйя-
ъяйи тяшвишиндя оланлары чыхышы иля ъавабландыран диэяр сосиалист Ялищейдяр Гарай-
ев мясяляйя сийаси – синфилик призмасындан йанашырды: «Дарцлфцнун, доьрудур юз 
ана дилимиздя милли олмалы иди… биз бу вахта гядяр ибтидаи вя едадилярдя милли 
рущда тярбийя алмамышыг ки, милли дилимизи билян вя милли лисанда лексийа охунанда 
анлайаг… ибтидаи вя едадиляр эяряк мяъъани олсун… Няинки дарцл фцнун, щамысы 
эяряк мяъъани олсун, щамы охуйа билсин… Бир мядяниййят ки, фцгярайи-касибя 
цчцн эялир, сиз бармаьыныз иля ону тутмайын, гойун о ишыг Азярбайъан фцгярайи-
касибяси цзцня дцшсцн» (1,ъ.2, с.20-21).

Мцзакиря заманы щюкумят тяряфиндян маариф назири Р.Гаплановун чыхышы иъ-
ласын сонларында бцтцн нюгтейи-нязярляря тящлил верян цмумиляшдириъи, ян ясасы гяти 
сечимя йюнялдиъи мязмунда иди: (1, ъ.2, с.24-28) «биз дарцлфцнунун ачылмасы цчцн 
эеъ даврандыг вя чох вахт гейб етдик. Мяяяттяяссцф тядрисата анъаг он эцн галанда 
башлайырыз… ямин олун ки, дарцлфцнун бу сяня ачылмайаъаьы кими, эяляъяк сяня дя 
ачылмайаъагдыр». Назир мясяляни кяскин гойдугдан сонра тяряддцд йарадаъаг дялил-
ляря гаршы фикирлярини ясасландырды: «мямлякятимиз дахилиндя ачылаъаг олан дарцлфцнун 
мювъудиййятиля биз вятянимизи даща башга бир сурятдя Авропайа гаршы эюстяряъяк 
вя йашамаьа лайиг бир миллят олдуьумузу да бу сурятля яда вя исбат едяъяйик». Мя-
сяляйя дювлятчилик, дювлятин мянафейи нюгтейи-нязяриндян бахмаьы эярякли билян 
назир истиглалын бяйан едилмясини йетярли саймырды: «Биз ъящаня елан едирик ки, щцрр 
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йашамаьа щаглы мцстягил бир миллятик, буну йалныз еланымыз кафи дейилдир». Миллятин 
рущуну йцксялтмяйи юнямли эюряряк йол эюстярирди: «рущу йцксялдяъяк бир елм оъа-
ьы лазымдыр ки, о да дарцлфцнундан башга бир шей дейилдир». Маариф назири мясяляйя 
мадди тяряфдян йанашылмасыны «бир ъинайят» кими дяйярляндирся дя али тящсил алмаг 
цчцн эянъляри хариъи юлкяляря эюндярмяйи даща мягбул йол билян шяхсляр цчцн гыса 
бир мцгайисяли тядгигат апарды. Хариъи юлкяляря тялябя эюндярилмяси цчцн «йапылаъаг 
мясряф бурада ачылаъаг олан дарцлфцнунун мясряфиндян гат-гат артыг олаъагдыр», - 
сюйляди. Миллилик мясяляси бахымындан да Азярбайъанда ачылаъаг дарцлфцнунун фай-
дасынын даща цстцн олдуьу гянаятини ясасландырмаьа чалышды: «Ачмаг истядийимиз 
дарцлфцнунумуз олур ися бцтцн истядийимиз вя диляйимиз щасил олур. Бу дарцлфцнун, 
рус вя гейри лисанда олсун, яэяр лайигли профессорлар тящти-идарясиндя олса, бизим дюв-
лятимизя хидмят едяъяк, башга щеч шейя хидмят етмяйяъяк… 2-3 сянядян сонра 
бизим тялябяляримиз яксяриййят кясб едяъякляр». Мцзакиря заманы фраксийа цзвляри-
нин юз сийаси бахышлары чярчивясиндя мцлащизя йцрцтмясиня Р.Гапланов чыхышынын со-
нунда мцнасибят билдирди: «гятиййян фиргя мцлащизатыны буна гарышдырмамалыдыр. 
Елм мябядиня дяряъяйи щюрмятля, ъамяляря, мясъидляря эиряркян айаггабы-
ларымызы чыхаран кими бу елм мябядиня дя эиряркян мцлащизати-шяхсиййя, сийа-
сиййя вя фиргя низаилярини унудараг эирмялидир. Яминям ки, бу дарцлфцунуна 
истигбали-миллиййямизи тямин едиъи бир мябяд, елм нязяриля бахаъаьыг». Азяр-
байъанда, Бакыда университетин ачылмасында ямяйи кечмиш, фяал, гятиййятли мювге 
эюстярмиш шяхсляр сырасында Фятяли хан Хойскинин хцсуси йери вардыр. Ъцмщуриййятин 
бяйан едилмясиндян юнъя Бакыда университетин олмасы ниййяти вя ямяли тяшяббцс эю-
стярмиш Ф.х.Хойски парламент иъласларында мцвафиг мцзакиряляр заманы чыхыш етмяйя 
лцзум билмямишдир. Бу мясялядя сюз демяк щаггы чатан шяхслярдян олса да универ-
ситетин ачылмасынын эерчякляшмя мярщялясиндя юзцнцн щяр щансы бир хидмятини диг-
гятя чатдырмаьа ъан атмамышды. Маариф назиринин чыхышындан сонра сядр Султан Мяъид 
Гянизадя она «Фятяли хан, истямирсиниз данышмаьа» - мцраъиятини ется дя, Ф.Хойски 
чыхыш етмямишди. Мцзакирянин илк иъласынын сонунда сюз мярузячи Мещди бяй Ща-
ъынскийя верилмишдир. Сясвермя юнъяси гыса чыхышында М.Щаъынски парламент щейя-
тиня юз месажыны эюндярди: «лайищянин икинъи гираятиня кечмясяк вяла лайищя рядд 
олур». Яксяриййят икинъи гираятя тяряфдар олараг сяс верир. Сюз алыб чыхыш едян Му-
стафа Мащмудов лайищянин маддя-маддя мцзакирясини нювбяти мяълися гоймаьы 
тяклиф етмяздян яввял йекун гянаятини пайлашды: «Демяли, бу эцн дарцлфцнунун 2-ъи 
гираятиня кечмясини гябул етмяк иля Азярбайъан да, парламан да тарихи бир эцнц 
ваге олду» (1, ъ.2, с.29). Бу ифадядя эюрцня биляъяк пафосун, тянтянянин, емосийа-
нын мащиййятиндя мясялянин щяллинин эярэинлийиндян гайнагланан бир севинъ, гялябя 
нятиъяси дайаныр. Лайищянин гябул едилмямяси йахуд тяхирясалынмасынын нятиъялярини 
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ачыг-ашкар билдирсяляр дя сон ряйин наращатлыьы иъласын сонунадяк йашанды. Бу принси-
пиал аддым бахымындан 1919-ъу ил августун 21-и тарихи бир эцн щесаб едиля биляр. 

Бакы, 1919-ъу ил, 25 август

Азярбайъан парламентинин 68-ъи иъласынын мцзакирясиндя биринъи мясяля кими 
Азярбайъан дарцлфцнунунун тяшкили щаггында 2-ъи гираят дайаныр. Иълас йеня дя 
бцтцнлцкля бу мясяляйя щяср олунса да сядрин башланьыъда сясляндирдийи хябяр дя та-
рихи мязмун дашыйыр: «Гарабаь валиси Султановдан бу мязмунда телеграм эялмишдир: 
Гарабаь мясяляси сцлщ иля щялл олунду. Сабащ тянтяняли сурятдя бир бейнялмилял 
нцмайиш олаъагдыр. Мцфяссял хябяр айын 24-дя. 90 ил юнъя Гарабаьдан эялян бу 
хябярин ардынъа Мещди бяй Щаъынски дарцлфцнунун тяшкили щаггында ганунлайищяси-
ни маддя-маддя охумагла мцзакиряйя кечилир. Университетя мухтариййят верилмяси 
мясялясиндя Гара бяй Гарабяйли наразылыьыны билдирир: «Башга тяряфдян чаьырылмыш 
вя миллятин етимадыны газанмамыш мяъщул адамлара етимад едилмядийи кими, онлара 
мухтариййят дя вермяк доьру дейилдир… Биз йабанчы профессорлардан ибарят олаъаг 
бюйля бир мухтар дарцлфцнун щейятинин тяшкили ялейщиндяйик» (1, ъ.2, с.32-33). Гара-
бяйли щямин щейятя етимад газанмыш йерли мцтяхяссис вя тябяялярдян олан шяхсляри 
дя ялавя едиб 72 маддядян ибарят университет низамнамяси дахилиндя сялащиййят вя 
мухтариййят верилмясини тяклиф едирди. Бу хцсусда чыхыш едян М.Я.Рясулзадя билди-
рир: «…Онларын мухтариййяти сийаси бир мухтариййят дейил, низамнамя дахилиндя елми 
мухтариййятдир… Щяр щалда шимдики заманда нюгсанлариля бярабяр дарцлфцнуну бу 
шякилдя гябул едиб, она мухтариййят верилмялидир» (1, ъ.2, с.32-33). 

Университет цчцн бина айрылмасы мясяляси дя хейли мцзакиряйя сябяб 
олду. Р.Гапланов маариф назирлийи иля мцвафиг идаряляр арасында ихтилаф йа-
рандыьыны билдирди. Тиъарят мяктяби иля эимназийанын биналарынын дарцлфцнуна 
верилмяси ятрафында фяргли фикирлярин сяслянмяси сонуъ олараг Ящмяд Ъювдят 
бяйин тяклифи яксяриййят ряй иля гябул олунур вя бешинъи маддя бцтцнлцкля 
чыхарылыр. Дарцлфцнун цчцн айрылмасы нязярдя тутулан 5 милйон манатын щан-
сы тяйинатда вя конкрет олараг щансы яшйаларын алынмасы цчцн сярф едиляъяйи 
дя мцбащися доьурду. Беш милйонун сярфи иля баьлы депутатларын смета тяляб 
етмясини щаглы сайан маариф назири бунун мцмкцнсцз олмасыны беля ясаслан-
дырды: «...смета лазымдыр. Ящвали-адидя бу доьрудур. Фягят кечирмякдя олду-
ьумуз ящвалы фювгяладя дя бу пякдя доьру дейилдир… Бир щалда гиймятлярин 
тяфавцтц 10 манат иля мин манат арасында ола, онун сметасыны дцзялтмяк 
эцъдцр», Профессор Разумовскинин мялумат вермясиндян сонра 7-ъи мад-
дянин сясвермяси кечирилир вя яксяриййят ряй иля гябул олунур. Дарцлфцнун 
профессорларына вериляъяк мяваъибин мигдары, тящсили йарымчыг галмыш шяхсля-
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рин дарцлфцнуна кюнцллц формасында гябул едилмяси, тящсил алмаг щаггынын 
щамы цчцн ачыг сахланмасы, мцяллимлярин маашларынын верилмя тарихи ятрафын-
да маддяляр цзря мцзакиряляр апарылмышдыр. Тибб факцлтяси профессорларынын 
маашлары арасында фяргин диггятя алынмасы Г.Гарабяйлинин йени тяклифля чыхыш 
етмясиня сябяб олду: «Практика едян профессорлар иля щямишя дарцлфцнунда 
чалышан профессорлара бир мааш вермяк олмаз. Щямишя чалышанлара 8 мин вер-
дикдя, практикантлара 4 мин манат верилмялидир». Бу тяклифя Ящмяд Ъювдят 
етиразыны билдирди: «Профессорларын щанкиси практика иля мяшьул олаъаьыны ня-
зяря алмамалыдыр». Фикрини беля ясасландырырды: «Бурада бир профессорлар вар, 
бир дя щякимляр вар; 22 щяким вар, 27 дя ассистент щякимляр вар. 3 баш щяким 
олаъаг, онларын щяряси айда 3 мин манат алаъаг. О 3 мин манат бюйцк пул 
дейил. Баш щякимляр айда 4 мин манат алаъаглар. Профессорлар ися ики дяфя 
артыг, йяни айда 8 мин манат алаъаглар ки, профессор цчцн бу чох дейил… Бу 
профессорлардан бязиляринин хцсуси практикалардан мядахили олаъаг. Бу да ян 
зийадя мяняви ъящятя аиддир. Онун цчцн 8 мин манат чох дейилдир… про-
фессорларын чоху Бакыдан дейил, онлары хариъдян дявят едяъяйик. Яэяр онлара 
4 мин манат версяниз, онларын бурайа эялмяси чятиндир» (1, ъ.2, с.43). Беля-
ликля, Гара бяйин тяклифи гябул олунмур, лайищянин 8-ъи маддяси сяс чохлуьу 
иля кечир. Нювбяти маддя цзря Я.Щ.Гарайев ряйини билдирир: «Ола биляр ки, 
едадини гуртарыб, йа дарцлмцяллимин гуртарыб, йа гуртармайыб, анъаг 
истедады вя гцввяси вар. Эяряк кюнцллц формасында гябул олунсун ки, 
эедиб охусун. Бир дя дарцлфцнун эяряк мяъъаны олсун, щяр кяс охусун». 
«Мцсават» фиргясиндян олан Рза бяй Аьабяйов тяклифя гаршы чыхды: «...щяр 
кяс 3 синиф гуртарыбса ора бурахсаныз, онда народны университет ачын, щяр кяс 
эялсин охусун». Мцзакирялярин эедишатында ян фяал депутатлар олан Ящмяд 
Ъювдят, Гара бяй Гарабяйли мцнасибят билдирирляр. Ящмяд Ъювдят, орта мяк-
тяб програмындан имтащан вермяк шярти иля эимназийанын, дарцлмцяллиминин 
ахырынъы синфиндян чыханлары дарцлфцнуна гябул етмяйи файдалы сайырды: «Яэяр 
университетин гапысыны гуртармамыш тялябялярдян ютяри ачарсаг тялябя чох олар, 
щям щюкумят, щям халг мянфяят эюряр». Гарабяйли ися яняняви олараг илк 
йанашмасында мясяляни гаты рянэдя гялямя вермяк ъящди эюстярирди: «Бу 
устав башдан айаьа эюрцнцр щаман о гануна табедир ки, индийя [гядяр] яща-
линин бюйцк даирясинин цзцня дарцлфцнун гапысыны баьлайырды… Мцсялманлар 
арасында охумушлар вардыр. Дахил олмаг истяйянляри гябул един». Парламент 
цзвц Малхазйан дарцлфцнуна кюнцллц давам етмяк щаггында фикрини билдирир. 
Яксяриййят онун тяклифини гябул едир. Ящмяд бяй Пепинов сюз алараг мяся-
ляйя йенидян бахылмасыны риъа едир: «Мадам ки, щал-щазиря нязяря алыныр, о 
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сурятля дарцлфцнун тяшкил едилир, о щалда мейилляри олуб да едади тящсилини бир 
такым сябябляр долайы икмал едямийянлярин дя эютцрцлмяси тяряфдарийам» 
(1, ъ.2, с.47). Ящмяд бяйин чыхышындан сонра сядр бир даща сясвермя кечирир. 
Ялавя вя гейдля бярабяр 9-ъу маддя яксяриййят ряй иля гябул едилир.

«Ящрар» фраксийасы 11-ъи маддя иля баьлы тяклиф иряли сцрцр ки, маашлар ийу-
лун бири иля йох, сентйабрын бири иля тядбил едилсин. Маариф назири мясяляйя айдын-
лыг эятирир ки, тядрис илинин ийулун 1-дян башланаъаьы щесабы иля маддядя еля эю-
стярилмишдир, мцяллимлярин маашы ися тяйин эцнцндян етибарян щесабланаъагдыр. 

11-ъи маддя тясщищи (дцзялдилмиш шякилдя - Ф.Я.) иля сяся гойулур вя як-
сяриййятля гябул олунур. Лайищянин 12-ъи маддяси университетин низамнамя-
сини гябул етмяк барясиндя олдуьундан, низамнамяни мцзакиря етмямиш бу 
маддяни гябул етмяк мягбул сайылмыр. Мцзакирянин низамнамяйя бахылмасы 
иля бирликдя нювбяти иъласа галмасы тяклиф олунур. Яксяриййят 12-ъи маддя дахил 
олмагла давамына низамнамя иля бир йердя бахылмасынын эялян иъласа галмасы-
на сяс верир. Сядр билдирир ки, лайищянин икинъи гираяти гуртарыб, 3-ъц гираяти галыр. 

* * *
Парламентин нювбяти, 69-ъу иъласында дарцлфцнунун тяшкили щаггында га-

нун лайищяси эцндяликдя олса да, мцзакиряйя имкан галмыр.

Парламентин 70-ъи иъласы
Бакы, 1 сентйабр 1919-ъу ил

Эцндяликдя гейд олунубдур: «Азярбайъан щюкумят дарцлфцнунун тяш-
кили щаггында ганун лайищясинин 3-ъц гираяти». Бундан сонракы мясяля дя 
Азярбайъан елминин, тящсилинин инкишафы йюнцндя мцщцм ящямиййятя малик 
иди: «Яъняби мямлякятляря 100 няфяр тялябялярин щюкумят тяряфиндян эюн-
дярилмяси щаггында ганун лайищяси». Эцндцз иъласынын сонунда дарцлфцнун 
мясяляси щаггында Ялищейдяр Гарайев, Рящим Вякилов, Мещди бяй Щаъынски 
вя Гасым бяй Ъамалбяйов фикир мцбадиляси етдиляр (1, ъ.2, с.74-75). Ахшам 
иъласында Азярбайъан дарцлфцнунунун тяшкили щаггында цчцнъц гираятя ке-
чилди. 5-ъи маддя чыхарылмагла 1-11-ъи маддяляр айры-айрылыгда сяся гойулуб 
гябул олунду. 12 вя 13-ъц маддяляр эютцрцлдц. Дарцлфцнунун тяшкили щаг-
гында ганунлайищяси бцтцнлцкля сяся гойулдугда яксяриййятля гябул олунур.

Щюкумят тяряфиндян 100 няфяр тялябялярин хариъи юлкяляря эюндярилмяси 
щаггында ганунлайищясиня даир мярузячи Ящмяд Ъювдят Пепинов иди. Мцза-
киря эедишатында мярузячи Я.Пепинов вя маариф назири Р.Гапланов мялумат 
верирди. Ганун лайищясиня даир бир сыра тяклифляр иряли сцрцлдц. «Ящрар» фраксийа-
сы шяртляр дахилиндя тялябялярин хариъи университетляря эюндярилмясини мягбул 
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сайырды. Биринъи шярт – «Тялябянин мяишят вя эцзяраныны тямин цчцн онларын 
цзяриня нязарят олунсун», - сяся гойулуб гябул олунса да, 2-ъи шярт – «Эедя-
ъяклярин щям гисми рийазиййат, ядябиййат вя тябият факцлтяляриня эирмялидир-
ляр», - гябул олунмады. А.Малхазйанын вердийи тяклиф щюкумятин тягацдцндян 
истифадя едян тялябялярин тящсиллярини битирдикдян сонра «щюкумятин эюстярдийи 
йерлярдя дюрд сяня мцддятиндя гуллуг етмяйя» мяъбур олмаларындан ибарят 
иди ки, сяся гойулараг гябул едилир. Ганун лайищяси бцтцнлцкля гябул едилмиш 
тясщищлярля бирликдя яксяриййят сяс алараг гябул олунур. 

Парламентин 74-ъц иъласы
Бакы, 18 сентйабр 1919-ъу ил

Эцндяликдя олан мясяляляря даир гейдляриндя сядр Щясян бяй Аьайев 
Ряйасят Щейятинин тяклифини билдирир: «Дарцлфцнунун низамнамяси охундуг-
да бир йа ики фяслиня бахылсын, галан щиссяляри галсын эялян иъласа». Иъласда 
иштирак едян 43 парламент цзвцндян 37 лещиня, 6 няфяр сяс вермямякля 
университет низамнамясинин биринъи фясли яксяриййят ряйи иля гябул едилир. 
Икинъи фяслин мцзакирясиндя Гарайев профессорлар шурасында тялябялярин дя 
нцма йяндясинин олмасыны тяклиф едир. Ящмяд Ъювдят ректорун 3 ил явязиня 
2 иля сечилмяси тяклифини иряли сцрцр. М.-Я.Рясулзадя чыхыш едяряк сяслянян 
тяклифляря мцнасибятини билдирир. Профессорлар шурасына бир тялябя нцмайяндя-
синин дахил едилмясини тярбийя вя елм нюгтейи-нязяринъя дцзэцн щесаб етмир. 
Ректорун маариф назири тяряфиндян тясдиг едилмясини дювлят мянафейи бахы-
мындан си йа си ъящятдян файдалы саймышдыр: «Мян ректорун маариф нязаряти 
тяряфиндян тясдиг едилмяси тяряфдарыйам. Галды цч сяня, йа ики сяня олмасы-
на, буна да мян бир дцрлц, разы ола билмярям… Тазя иш башына кечмиш олан 
шяхся иши ялиня алмаг цчцн узун мцддят лазым эялир… цч сяняни ики сяняйя 
ендирмяк ямяли олараг файдасы ола билмяз» (1, ъ.2, с.91). Ящмяд Ъювдят бяй 
М.Я.Рясулзадянин фикри иля разылашмамышдыр: «Щюкумятин сийасяти универси-
тетя интихаб едилян ректору йа гябул вя йа рядд едяъяк, бу сурятдя универ-
ситетин тярягги етмясиня зяряр веряъяк… Вахт мясялясиня эялдикдя 2 сяня 
даща доьрудур… Яэяр ректор сифятиля ишляйя билярся йеня ону сечярляр вя йа 
сечмязляр… Тялябяляри идаря едян бир ъямиййятдя тялябялярин нцмайяндя-
си олмалыдыр». Ялищейдяр Гарайев тяклифинин цстцндя дайандыьыны билдирир. Шяфи 
бяй Рцстямбяйов Я.Щ.Гарайевин тяклифиня гаршы чыхыр: «елми вя фянни ишляр 
бцсбцтцн комисйон цстцндя галсын. Шурада олсун, фягят профессор вя ректор-
ларын тяйини вя язли маариф назири тяряфиндян олса дарцлфцнуна бюйцк зяряр 
олмаз». Сон сюз мярузячи Мещди бяй Щаъынскийя верилир. М.Щаъынски щяр 
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цч тяклифи мягбул саймыр. Университет Шурасына тялябялярин дахил олмасы вя 
ректорун 2 ил мцддятиня сечилмяси тяклифляри иля йанашы, 3-ъцнц дя рядд едир: 
«Бир ректор тясдигиля дарцлфцнун мухтариййятиня тяъавцз олмаз». Тяклифлярин 
щеч бири комиссийа тяряфиндян гябул едилмир. Сядр тяклифляри сяся гойанда 
Ящмяд Ъювдят тяклифиндя дяйишиклик едир: «профессорларын тясдигинин маариф 
нязарятиня верилмясини сюйлямяк истяйирям». Онун тяклифи яксяриййят тяря-
финдян гябул олунур. «Ректор 3 сяня явязиня 2 сяня олсун» тяклифи яксяр 
сясля гябул едилмир. 3-ъц тяклиф – «Дарцлфцнун ректору, профессорлар шурасы вя 
тялябяляр нцмайяндяляри иштиракиля интихаб олунур», яксяриййят ряйля (лещиня 
5,) ялейщиня 34, сяс вермяйян – 6) кечмир. Беляликля, университет низамна-
мясинин икинъи фясли, 4-ъц маддяйя олан тяклифля, комиссийанын гябул етдийи 
гайдада сяся гойулур вя гябул олунур (1, ъ.2, с.96). Низамнамянин давамы 
хейли олдуьундан мцзакиряси сонракы иъласа сахланылыр. 

Парламентин 76-ъы иъласы
Бакы, 22 сентйабр 1919-ъу ил

Мещди бяй Щаъынски низамнамянин икинъи фяслини охуйур. Сюз истяйян ол-
мур вя яксяриййят мцсбят ряйини билдирир. Цчцнъц фясил дя охундугдан сон ра 
данышмаг истяйян олмур, яксяриййят ряй иля гябул олунур. Дюрдцнъц фясил 
охунур. Ящмяд бяй Пепинов йеня дя тялябялярин «мяслящят вериъи сяс ихтий-
ары иля» университет шурасында иштирак етмяси тяклифини иряли сцрцр вя тяклифиндя 
исрар едир. Я.Щ.Гарайев дя бу мясялядя даща сярт мювге эюстярир: «Азяр-
байъан ъямаятинин ниъатыны онлардан (тялябялярдян – Ф.Я.) эюзляйирик… эя-
ряк онлар шурада иштирак етсинляр. Орада иштирак етсяляр пяк тез тярягги едярляр 
вя ъямаятя дя артыг кюмякляри дяэяр. Яэяр биз бу дарцлфцнун ганунуну 
бюйля сурятдя гябул етсяк… бу дарцлфцнуну щеч ачмамалыйыг, чцнкц бюйля 
дарцлфцнун бизя лазым дейилдир» (1, ъ.2, с.117). Маариф назири Ряшид Гапланов 
тяклифя етиразыны билдирир: «Мян шурада тялябялярин иштиракыны гятиййян лазым 
билмирям» вя арзусуну ифадя едир: «Арзу едярдик ки, дарцлфцнун сийасятдян 
узаг олуб цлум вя фцнцн иля иштиьал етсин. Яэяр тялябяляр сийасят иля иштиьал 
етмяк арзу едярляр ися бир мцяллим вя тялябя кими дейил бир граждан кими иш-
тирак етсинляр». Я.Щ.Гарайев комиссийа цзвц кими гятиййян разы олмадыьыны 
сюйляйир. Сядр Ящмяд бяй Пепиновун 4-ъц фяслин 16-ъы маддясиня ялавя 
олараг иряли сцрдцйц вя комиссийанын гябул етмядийи тяклифи – «Дарцлфцнун 
шурасына тялябя нцмайяндяляри дахил едилсин», сяся гойур. Яксяриййят сяс 
ялавянин ялейщиня чыхыр. Дюрдцнъц фясил комиссийанын гябул етдийи кими сяся 
гойулур вя гябул олунур. Катиб низамнамянин 5-ъи вя 6-ъы фяслини тцркъя вя 
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русъа охуйур. Щяр ики фясил цзря данышан вя етираз едян олмадыьындан сяся 
гойулуб гябул едилир. Катиб 7-ъи фясли тясщищи иля бярабяр охуйур. Йалныз 30-
ъу маддя иля баьлы комиссийада ики фяргли фикир йарандыьы билдирилир. 7-ъи фясил 
комиссийанын гябул етдийи тярздя («исбативцъуд едян профессорлар ряй вериб-
ляр вя вякалят цзря сяс веря билмязляр», йяни мясяля мцзакиря олунаркян 
иштирак етмяйян профессор юз ряйини диэяр бир профессора веря билмяз) сяся 
гойулур вя гябул олунур. Мцзакирянин давамы эялян иъласа сахланылыр. 

Парламентин 79-ъу иъласы
Бакы, 29 сентйабр 1919-ъу ил

Мещди бяй Щаъынски цчцнъц фясли тцркъя вя русъа охуйур. Данышан вя ети-
раз едян олмур, гябул олунур. Дюрдцнъц фясил охундугдан сонра Ящмяд Ъюв-
дят яввялки мцзакирялярдя галдырдыьы мясяляни йеня дя вурьулады вя тяк лифинин 
«йалныз бир сяня цчцн» вя «сырф Азярбайъан тябяяси оланлара аид» олдуьуну 
билдирди: «Азярбайъан тябяяси олмаг шяртиля бу сяняйя мяхсус олараг зцкур 
едадисинин 6-ъы, 7-ъи, рейалнынын 6-ъы классыны, Александровски мцяллимя курс-
ларыны вя дарцлмцяллимини гуртармыш тялябя вя талибяляр дарцлфцнуна гябул едил-
синляр». Ялищейдяр Гарайев дя бу тяклиф мязмунунда чыхыш едир. Ящмяд бяйин 
тяклифиня шярик олдуьуну дейян Гасымбяйов ялавя категорийада олан шяхслярин 
дя университетя гябулуна лцзум эюрцрдц: «Юйля мцяллимляр вардыр ки, едады 
мяктяблярини битирянлярдян эцълцдцрляр. Онлара да мцсаидя вермялидир ки, дар-
цлфцнуна эиря билсинляр… бир дя юйля адамлар вар ки, онлар яъняби дарцлфцнун-
ларында охуйуб, документляри ися орада галмышдыр… Закаспийски областында 
олан студентлярин дяхи документляри орада галмышдыр… Мян дя тяклифя шярик 
олуб бяйан едирям ки, бу кими студентляр дя гябул едилсинляр… юзэя миллятляр 
дарцлфцнуна чох эиряъякляр, тцрк тялябяляри ися йердя галаъаглар. Дарцлфцнун 
щамынын цзцня ачыг олмалыдыр» (1, ъ.2, с.170).

Дарцлфцнун щаггында ганунлайищясинин мцзакиряси иъласларында сядрлик етмиш 
Султан Мяъид Гянизадя чыхыш едяряк Ящмяд Ъювдятин, Я.Щ.Гарайевин, Ъамал-
бяйовун фикирляриня фяргли мювгедя мцнасибят билдирди: «Щяр щалда эимназийа вя 
реални мяктяби натамам етмишлярин дарцлфцнуна дахили барясиндя сюзцм олмаса 
да, цнас Александрински мяктябини тамам етмишлярин ора дахил олмаьы мцмкцн 
дейил, чцнкц йеня дейирям бу мяктяб ибтидаидир… семинарийа гуртармамыш мцял-
лим вя мцяллимяляр дахил олмаг истясяляр ися кянарда щазырланыб ора анъаг кюнцллц 
сурятдя дахил ола билярляр». Сямядаьа Аьамалы оьлу юзцня хас тярздя Малхазовун 
вя Гянизадянин мцлащизяляриня гейдлярини сюйляди: «…чох бюйцк адамлар вар ки, 
щеч ямялли охумайыблар… Бурада оту ран йуристляр, докторларын щанкисини имтащан 
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ейлясян, щеч нол да ала билмяз… биз истяйирик бу саат Азярбайъанда охуйан чох 
олсун. Она эюря дя дарцлфцнунун гапысы эяряк ачыг олсун… Неъяки дарцлфцнунун 
гапысы эирмяк цчцн цзцня ачыгдыр, юйлядя чыхмаг цчцн ачыгдыр». Аьа Ашуров щя-
гигятин Ящмяд бяйля Малхазовун сюйлядикляринин арасында олдуьуну ясас эюстя-
ряряк, бящс олунан натамам тящсиллилярин «бир группайа айрылыб» дарцлфцнуна дахил 
олмаглары цчцн имкан верилмясини тяклиф етди. Сон сюз мярузячи Мещди бяй Щаъын-
скийя верилир. Тцрк зярби-мясяли чякмякля сюзя башлайан натиг гыса чыхышынын сону-
ну шяхси тяклифи иля битирди: «реалнинин 6-ъы вя эимназийанын - 7-ъи классыны гуртармыш 
оланлар, биляхяря диэяр курсларын имтящаныны вермяк вя Азярбайъан тябяяси олмаг 
шяртиля бу сянайя, мяхсус олараг дарцлфцнуна гябул едилсинляр». Ящмяд Ъювдят 
46-ъы маддяйя ялавя тяклифлярини айры-айры охуйур вя щяр бири айрылыгда сяся гойу-
лур. Дюрд тяклифдян 1-ъи вя сонунъу яксяриййят ряйля гябул олунур: «Дарцлфцнунун 
1-ъи сянясиндя Азярбайъан ряиййяти олмаг шяртиля реалны мяктябин 6, эимназийанын 
7-ъи синифлярини битирянляр гябул едилирляр» вя «Дарцлмцяллимин битирмиш яфяндиляря 
хцсуси имтащан едилмяк шяртиля дарцлфцнуна дахил олмаг ихтийары верилсин». Сядр 
ялавя едир: «Александровски институтлары битирянляр дя бу щцгуга маликдирляр». Аьа 
Ашуров тяклифини эери эютцрцр. 46-ъы маддя тясщищ иля бярабяр, сонра 4-ъц фясил та-
мамиля сяся гойулур, гябул едилир. 5-ъи фясил цзря данышан вя етираз едян олмады-
ьындан гябул олунур. Сядр университет низамнамясинин 3-ъц гираятиня кечир. Катиб 
ардыъыл фясилляри охудугъа айры-айрылыгда сяся гойулуб гябул едилир. Сонда универси-
тет низамнамяси бцтцн тясщищ вя ялавяляр иля гябул олунур (1, ъ.2, с.178). 

Иъласын ахырында Султан Мяъид Гянизадя нювбядян кянар бяйанат верир: 
«Дарцлфцнун лайищясини гуртардыг. Бу эцн низамнамяси дя охунуб тясдиг олунду. 
Бу эцндян дарцлфцнуна игдам олунаъаг… Тазя бина гойдуьумуз дарцлфцнун 
ики бюйцк мяктябдя, коммерчески вя эимназийада олаъагдыр». Щаъы Зейналаб-
дин Таьыйевин, оьлу Мящяммядин хатиряси йолунда етмиш олдуьу тяклифи хатырлат-
ды: «Оьлумун йадиэары олараг, миллятин хейри цчцн, эяляъякдя ъаванлар хошбяхт 
олсунлар дейя истяйирям ки, бурада бир дарцлфцнун тясис олунсун. Онун тясисиндян 
ютяри дя юз пассажымы дарцлфцнуна бяхш едирям». С.-М.Гянизадя тяклифини билди-
рир: «Инди юзцмцз ъцмщуриййят олдуг вя юзцмцзцн дарцлфцнуну олдуьу цчцн 
лазым эялир ки, Щаъынын юзц вяд етдийи тямираты бу дарцлфцнунун ихтийарына алаг… 
Имди тяклифим будур ки, бу эцн бир комисйон Щаъы иля бу мясяляни гуртарсын, та-
инки щаман пассаж дарцлфцнун тясрцфцня верилсин» (1, ъ.2, с.184).

* * *
Беляликля, 1919-ъу ил августун 21-дя парламент иъласында сясляндирилмиш 

дарцлфцнуна аид ганун лайищясиня, 5 фясилдя 72 маддядян ибарят дарцлфцнун 
низамнамясиня даир мцзакиря тяклифи эерчякляшмиш олду. Сентйабрын 1-дя 
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Бакы шящяриндя дювлят университетинин тясиси щаггында ганун гябул олунду (1, 
ъ.3, с.101-103). Шярг шюбяси иля тарих-филоложи, физика-рийазиййат, щцгуг вя тибб 
факцл тяляриндян ибарят олмалы иди. Бцтцн факцлтялярдя тцрк дили иъбари фянн кими 
тядрис олунмалыйды. Ганунун сонунъу – 10-ъу бяндиня эюря Бакы шящяриндя 
Дювлят университети 1919-ъу ил сентйабрын 1-дян фяалиййятя башламыш сайылырды. 

Парламентин сентйабрын 29-да тясдиг етдийи «Бакы Дювлят Дарцлфцнунун 
Низамнамяси»ндя тяшкилати мясяляляр, профессор-мцяллим щейятинин щцгуг 
вя вязифяляри, елм вя тядрис сащяляриндя фяалиййят мцяййянляшдирилди. Азяр-
байъан вятяндашларына дарцлфцнуна гябул заманы цстцнлцк верилмяси, гадын-
ларын кишилярля бярабяр гябул щцгугу мцсялман Шяргиндя илк Авропа типли али 
мяктябин тямял шяртляриндян иди. Университетин илк ректору В.И.Разумовски 
парламентдяки чыхышында демишди: «Азярбайъанда, щятта мцсялман дцнйа-
сында бу бюйцк щадисянин – Дарцлфцнунун тясиси мярасими тянтянясини гейд 
етмяйя, няинки Парламаны, бурайа топлашан кцтлялярин шяхсиндя иътимаи фикри 
дя эюрдцйцмя щядсиз хошбяхтям» (1, ъ.1, с.202). Щяля университетдя тядрис 
просесиня башланмамыш, октйабрын 11-дя щюкумят йерли мцяссисяляря мцтя-
хяссисляр вя рящбяр ишчиляр щазырланмасы цчцн халг маарифи назириня универси-
тетин няздиндя йерли тясяррцфат цзря хцсуси курслар тяшкил етмяйи тапшырды.

1919-ъу ил сентйабрын 8-дя университет комиссийасы В.И.Разумовскини 
университетин ректору, И.И.Широкогорову тибб факцлтясинин деканы сечди. 
И.И.Широкогоров щямин вахт Бакыда олмадыьына эюря А.М.Левин тибб факцлтя-
синя мцвяггяти декан сечилди. Н.А.Дубровски тарих-филолоэийа факцлтясинин 
деканы вязифясини иъра етмяли иди. Сентйабрын 15-дя университет комиссийасынын 
сон иъласы олду, Мцвяггяти Шура вя университет идаря щейяти йарадылды. Нойа-
брын 10-да Университет Шурасынын биринъи иъласы кечирилди, нойабрын 15-и универ-
ситетдя биринъи дярс эцнц елан олунду. Бу мцнасибятля «Азярбайъан» гязети 
йазырды: «Дцн Азярбайъан Дарцлфцнуну илк дяфя олараг ачылды вя илк эцндцр 
ки, мяшьулиййятя башлады». Университетин ректору В.И.Разумовски бу мющтя-
шям щадисяйя йцксяк дяйяр вермишди: «Азярбайъан юз маариф оъаьыны йарат-
ды, тцрк халгынын тарихиня йени парлаг сящифя йазылды. Асийа иля Авропанын гов-
шаьында йени мяшял йанды». Парламент мцзакиряляриндя М.Я.Рясулзадянин, 
Р.Гаплановун вя диэярляринин эяляъяйя цнванланан мцлащизяляри тезликля 
тясдигини тапды. Маариф назиринин сюйлядийи – «Бюйля дарцлфцнуну ачдыгдан 
сонра эет-эедя бизим тялябяляримиз чохалаъаг вя 5-6 сяня тящсил дявамын-
дан сонра бизим дя иъаб едилян алимляримиз мцкяммял сурятдя орадан чыха-
ъагдыр вя бялкя профессорларымыз да кяндимиздян олаъагдыр» фикирляри артыг 
1922-ъи илдя бящрясини верди: 30 няфяр эянъ али тящсилли щяким адына лайиг 



«Милли Азярбайъан Тарихи Музейи - 2010»

122

олмалары барядя университет диплому алды. Мязунлардан икиси – азярбайъанлы 
гызлар Ядиля ханым Шащтахтлы тибб цзря илк азярбайъанлы гадын елмляр доктору, 
Ъяннят ханым Султанова танынмыш щяким олду. Университетя 1926-29-ъу ил-
лярдя артыг илк азярбайъанлы ректор Таьы Шащбази башчылыг едирди. 90 ил ярзиндя 
университетин дцнйа шющряти газанмыш мязунлары да олду. Эюркямли алимляр, 
йазычылар, иътимаи вя дювлят хадимляри бу университетин тящсилиндян бящряляня-
ряк йетишдиляр вя бунунла фяхр етдиклярини билдирдиляр: «Мян чох хошбяхтям 
ки, Бакы Дювлят Университетинин мязунуйам» (Щейдяр Ялийев). 

Университетин тяшкили иля баьлы кечирилмиш парламент мцзакиряляринин эениш тящли-
ли елм, тящсил тарихимизин арашдырылмасы, дювлятин бу сащядя йеритдийи сийасятин мяз-
муну, ъцмщуриййят хадимляринин тарихи мювгейи идарячилик тяърцбяси бахымындан 
елми, сийаси, мяняви ящямиййят кясб едир. Университетин тяшкилиня даир парламент 
мцзакиряляриндя Мещди бяй Щаъынски, Мящяммяд Ямин Рясулзадя, Гара бяй 
Гарабяйли, Йусиф Ящмядов, Абдулла бяй Яфяндийев, С.А.Вонсович, Сямядаьа 
Аьамалыоьлу, Мухтар Яфяндизадя, Ялищейдяр Гарайев, Ряшид бяй Гапланов, Му-
стафа Мащмудов, Аьа Ашуров, Ящмяд Ъювдят Пепинов, Мещди бяй Щаъыбаба-
бяйов, Гасым бяй Ъамалбяйов, Мяммяд Рза Вякилов, В.И.Разумовски, Аршаг 
Малхазйан, Рза бяй Аьабяйов, Рящим Вякилов, Шяфи бяй Рцстямбяйов, Султан 
Мяъид Гянизадя, Щясян бяй Аьайев статусларына мцвафиг чыхышлар етмиш, ряй сюй-
лямиш, мцнасибят билдирмишляр. Онларын сырасында ян фяал оланлары, сярт мювге ту-
танлары, конструктив тяклиф верянляри чыхышларынын мязмунуна эюря мцяййянляшдир-
мяк мцмкцндцр. Мцзакирялярин демократик кечмяси мцщити нцмуняви мянзяря 
тяяссцратындан даща юнямлиси ишэцзар вя пешякаръасына йанашмада кейфиййятини 
тямин едян мцщцм амил иди. Иъласын катиби олдуьу щалда Ящмяд Ъювдят Пепинов 
вердийи тяклифлярин кечмясиндя няинки цстцн мювгейя малик олду, щятта тяклифля-
ри чох заман рядд едилир, гябул олунмурду. Щяр бир нятиъяни сясвермя просеси, 
парламент цзвляринин ряйи щялл едирди. Ряйасят Щейяти цзвляри арасында етик, рясми 
гайдалара риайят етмяк, ейни заманда принсипиал мювге эюстярмяк хятти узлашырды. 
Университетин тяшкилиндя мцсбят ряй билдирмиш щяр бир парламент цзвц дя, бу ишдя 
илк тяшяббцс эюстярмиш Ф.Хойски, щюкумят башчысы Н.Йусифбяйли, халг маарифи на-
зири Р.Гапланов, назир мцавини Щ.Шащтахтински вя университет тясисиндя гятиййятля 
просеся тяканвериъи тясир эюстярмиш М.Я.Рясулзадя бюйцк хидмят сащибидирляр ки, 
90 ил юнъя Азярбайъанда тарихи бир наилиййят ялдя етдиляр. Азярбайъаны онилляр бойу 
зийаландыраъаг бир оъаьын тямялини гойдулар.

Мцстягил Азярбайъан дювлятинин илк али мяктябиня 90 ил юнъя дейилдийи 
кими «истигбали-миллиййямизи тямин едиъи бир мябяд, елм нязяриля» бахма-
лыйыг вя бахаъаьыг. 
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Firdovsiya Akhmedova
The creation of the Azerbaijan University: a historical 

report from the sessions of  the Parliament
Summary

Key words: Azerbaijan university, the Parliament, draft bill

The article deals with the legislative process of parliament on the organization of the 
university. On the basis of the analysis of  speeches  by  the representatives of parliamentary 
factions on this problem  reveals the contradictory nature of political views and positive 
feedback for the opening of the Azerbaijan University.

During the wide democratic discussions on the basis of democratic principle the repre-
sentatives of the ADR  have come to a common opinion about  the necessity of creation of 
the Azerbaijan University. The theme of this discussion in the parlament has been raised by 
the author of this article for the fi rst time in the Azeribaijan historiography.

From the point of view of the analysis and discussions of the problems through the prism 
of parliamentary ethics, political pluralism and experience of the professional approach to the 
discussion of the given theme the research has scientifi c- political and practical value.
    

Фирдовсия Ахмедова
Создание Азербайджанского Университета: исторический 

репортаж с заседаний Парламента
Резюме

Ключевые слова: Азербайджанский университет, парламент, законопроект 
 

В статье освещается процесс законотворческой деятельности парламента по ор-
ганизации университета. На основе анализа выступлений представителей парламент-
ских фракций по данному вопросу раскрывается противоречивость политических 
взглядов и конечное решение об открытии азербайджанского университета. 

Деятели АДР в ходе широкого демократического обсуждения пришли к единому 
мнению о необходимости создания Азербайджанского Университета. Тема данного 
обсуждения в парламенте поднята автором данной статьи впервые в азербайджанской 
историографии. Исследование имеет научно-политическое и практическое значение 
с точки зрения анализа и обсуждения проблемы сквозь призму парламентской этики, 
политического плюрализма. 
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Людмила Шаламова

По следам одного  письма из Парижа

Ключевые слова: Али Мардан бек Топчибашев, Ахмед Агаев, азер-
байджанская мирная делегация.

28 мая 1918 года в г. Тифлис Национальный Совет Азербайджана 
провозгласил Акт о независимости Азербайджана.

Формой политического устройства независимого Азербайджана 
устанавливалась Демократическая Республика, гарантирующая в своих 
пределах гражданские и политические права всем гражданам без разли-
чия национальности, вероисповедания, социального положения и пола.

В декабре 1918 года был сформирован азербайджанский парламент 
– первый демократический парламент европейского образца в мусуль-
манском мире.

Судьба отпустила АДР совсем немного времени, 23 месяца, но и за 
это короткое время в ней успели сложиться основные государственные 
структуры и финансовая система, создана армия, введен 8-часовой рабо-
чий день, учрежден Бакинский Университет, и что не менее важно – уда-
лось добиться признания Азербайджана со стороны ряда авторитетных 
стран. В признании Азербайджана «де факто» большая заслуга принад-
лежит Алимардан беку Топчибашеву, возглавившему азербайджанскую 
делегацию на Парижскую Мирную Конференцию. Известны несколько 
писем Алимардан бека Топчибашева, написанные за время нахождения 
в Париже. Они охватывают период существования АДР и последующий, 
когда Азербайджан стал одной из советских республик.

Об одном из них, написанном 23 июня 1920 г. Али беку Гусейнзаде1 
мы расскажем здесь подробно (1).  Оригинал письма хранится в коллекции  
Рамиза Абуталыбова, известного азербайджанского дипломата, долгое 
1 * Гусейнзаде Али бек Гусейн оглы (1864, Сальян – 1940, Стамбул), общественный де-
ятель, педагог, врач, журналист, писатель-публицист, профессор медицины Стам-
бульского Университета. Учился в Петербурге. С 1904 г. по возвращению в Баку, ре-
дактировал журналы и газеты. Переехал в Турцию в 1910 г. 
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время работавшего во Франции. Передала ему это письмо дочь Али 
бека Гусейнзаде  Ферзавер ханум,текст которого приводится ниже:

23. 6. 20
 Paris

«Дорогой Али бей!
Если бы демоны всего мира захотели составить адский план, направ-

ленный вообще против Востока, то они не могли бы придумать лучшего 
способа разрушения, какой волей судеб применяется сейчас в этой части 
вселенной. Но, если, с другой стороны, все великие события, всякое воз-
рождение требует обязательно жертв кровных, чтобы получить потом 
пышные цветы и жатву обильную, то нет места пессимизму, отчаянию, 
как бы трагичны не были переживаемые дни со всем их кошмаром...

В особенности нам, взявшим на себя обузу столь непомерной вели-
чины, нельзя предаваться отчаянию, как бы тяжело не было тепереш-
нее положение. И я, мой дорогой, быть может, сверх сил , но стараюсь 
так и поступать, всячески поддерживая бодрость духа. То же сове-
тую тебе, мой друг, тем более что и тебя Всевышний не обидел терпе-
нием, чтобы переносить всякого рода лишения и невзгоды жизни. Вот 
уже скоро два месяца, как оторван совершенно от страны,  которою 
не знаю кто правит, и от семьи, которая не знаю, как и чем существу-
ет… Если так еще продолжится, то скоро я и вся наша Делегация об-
ратимся в нуждающихся!... А что будут делать 78 азерб. студентов 
здесь, в Германии и Италии… страшно и подумать!!2... Но, долой пес-
симизм и давай питаться надеждой на лучшее будущее. То же самое 
хотел бы я сказать и бедному нашему другу Ахмеду. Увы, он далек…».

Естественно, у нас сразу возник вопрос: «кто это?». Алимардан бек не 
называет его фамилии, как мы узнаем далее – из осторожности. Но если 
он пишет «нашему другу», то значит, что это имя хорошо известно и Али 
2 Сделаем здесь маленькое отступление от письма. Опасения Алимардан бека  Топ-
чибашева впоследствии оправдались. 18 июля 1921 г. Н. Нариманов назначил Бах-
рам бека Ахундова особым уполномоченным по делам азербайджанских студентов, 
обучающихся за границей. С этой целью он был командирован в столицы западно-
европейских государств для изучения материального положения студентов и оказа-
ния им помощи . На основании его подробного отчета, Н. Нариманов 2 марта 1922 
г. дал личное распоряжение – создать все условия для успешного продолжения учебы 
студентов.  Однако, после того, как Н. Нариманов был переведен на работу в Москву, 
отношение к обучавшимся заграницей азербайджанским студентам изменилось в 
худшую сторону (см: Л.Шаламова. Стипендиат Азербайджанской Демократической 
Республики. Труды НМИА, 2007, с. 166, 170).
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беку? Наше предположение, что речь идет об Ахмед беке Агаеве требова-
ло подтверждения Продолжив чтение письма дальше, встречаем еще имя 
«Ситара ханум». Опять загадка! И только проведя небольшое «расследова-
ние», уже из другого источника, узнаем, что Ситара ханум – жена Ахмед 
бека Агаева. Выяснив, наконец, кому посвятил Алимардан бек  добрую по-
ловину своего письма, считаем необходимым представить биографические 
данные этого человека, чья судьба сложилась так необычно, даже трагично.

Агаев Ахмед бек Мирза Гасан оглы 
(1869 – 1939) – общественный и поли-
тический деятель, выдающийся ученый-
востоковед, публицист, просветитель

Родился в Шуше, где окончил русскую 
гимназию, среднее образование получил в 
Тифлисской гимназии, а высшее продолжил 
в парижском университете Сарбонна , где 
изучал право, историю и теологию. Будучи 
в Париже познакомился с видными деятеля-
ми общества «Единение и прогресс».

В 1894 году по завершении образо-
вания, вернулся в Азербайджан. С 1898 
года сотрудничал в газетах «Каспий», 
«Хаят», «Иршад», «Терекки», выступал с 

литературно-критическими и публицистическими статьями.
В Тифлисе вместе с Исмаил беком Гаспринским, Али беком Гусейн-

заде, Алимардан беком Топчибашевым, Гасан беком Зардаби, Мухам-
медом Шахтахтинским участвовал в движении по возрождению нацио-
нального самосознания. (2)

С 1908 года Ахмед бек Агаев жил в Стамбуле, стал членом партии 
«Единение и прогресс», преподавал в университете тюрко-могольскую 
историю и русский язык (1911 – 1912 гг.). 

Как один из лидеров тюркизма он стал одним из лидеров общества 
«Тюрк оджаги», играл важную роль в издании его печатного органа – 
газеты «Тюрк Юрду». В 1918 году Ахмед бек Агаев – политический 
советник при штабе турецкой армии в Закавказье. В 1919 году был 
включен в состав делегации Азербайджанской Республики для участия 
в Парижской Мирной Конференции и получил соответствующее свиде-
тельство:
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   Свидетельство №28                          6 января 1919 г.
О командировании гражданина Азербайджана, члена Парламента 

Азербайджана Ахмед бека Агаева в составе делегации на всеобщую 
Мирную конференцию

Министр Иностранных Дел Правительства
Азербайджанской Республики Фатали
хан Хойский». (3)
По прибытии в Стамбул, где  они должны были получить визы для 

въезда в Париж, членов делегации задержали до конца апреля 1919 года. 
Причину столь долгой задержки А. Топчибашев сообщает в своем до-
несении Ф. Хойскому от 17 марта 1919 года. Заключалась она в том, что 
представители союзных держав всячески чинили препятствия к отъ езду 
азербайджанской делегации: то не разрешали выехать А. Топчибашеву, 
то в полном составе, то даже арестовали члена делегации Ахмед бек Ага-
ева. Вот как описывает все происходящее сам Алимардан бек: «Желая, 
однако, добиться приезда всей делегации,… я продолжал хлопоты по по-
лучению полного разрешения… Но случилось событие, повлиявшее и на 
вопрос о поездке: несколько дней тому назад по предписанию, как гово-
рят ино[странных] властей, арестовали Ахмед б[ека] Агаева, как резуль-
тат всех нападок на него по обвинению в принадлежности к утопизму, в 
журнальных и парламентских выступлениях против Антанты и проч.

Одновременно мной было получено извещение о приостановлении 
разрешенной мне поездки впредь до получения из Парижа ответа на 
телеграфный запрос отсюда…

О подробностях писать не приходиться. Еще менее об отношениях 
к нам, сравниваемым, как писал раньше, со здешними: этим, главным 
образом, и еще арестом А. А[гаева] объясняется все». (4)

Как стало известно позже, Ахмед бек Агаев после ареста вместе с други-
ми иттихадовцами, сослан на остров Мальта. Все попытки главы азербайд-
жанской делегации А. Топчибашева освободить А. Агаева не дали результа-
та. Об этом он пишет во второй части своего письма Али беку Гусейнзаде. 
Советуя ему не терять надежды на лучшее будущее, Алимардан бек писал, 
что тоже самое он хотел бы сказать Ахмеду. «Но он далек… Ссылка на о. 
Мальта И, главное, –  продолжает Топчибашев, – он менее терпелив, чем я 
с тобой. Поэтому-то, мне не хочется ему писать до тех порпока что-нибудь 
не выйдет положительного из его дела. Пока же ничего не выходит. Он мне 
написал письмо и указал даже одно лицо, которое будто может помочь. Я 
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обратился не только к этому лицу, но и к другим, 
опять-таки безрезультатно. Конечно, ему об этом 
не надо писать: совсем будет огорчен и упадет ду-
хом. Но ты сам знай, что сейчас никакие лица не 
в состоянии помочь, причем никто в отдельности 
на помощь рассчитывать не может: дело общее, 
касается всех и следов[ательно] решение об их 
участи тоже будет общее, все равно будет ли это 
журналист, окулист, генерал или даже министр… 
Кстати, один министр, родом абхазец, сейчас в 
Лондоне. И я прошу тебя, дорогой, написать на-
шему другу непосредственно (если ты с ним пе-
реписываешься, а если нет, то через жену) чтобы 

он не беспокоился, ибо делается все, что сейчас можно и надо, и что есть 
надежда на скорое решение в положительном смысле. Сам я напишу ему 
когда получу полную уверенность в успехе. Пусть он не волнуется и, если 
есть под рукой материалы, начнет писать серию заметок о том, чему он был 
свидетелем за последние 5-6 лет. Потом все мы обменяемся впечатлениями 
и сведениями. Я надеюсь, что ты повидаешься с Ситара ханум, передашь ей 
и детям мой привет. Я никого не забыл и жалею, что силы слабы, чтобы ис-
полнить долг в отношении всех, кому желаешь помочь…

Будь здоров, береги себя и силы для будущего. Собирай всякий ма-
териал – пригодится. Всегда тебя любящий Алимардан».

Как сложилась дальнейшая судьба Ахмеда Агаева, в освобождении ко-
торого Алимардан принял такое участие? Он был освобожден только через 
3 года. Приехал в 1921 году в Анкару, где был назначен директором Государ-
ственного бюро по печати. Дважды избирался депутатом парламента (Вели-
кого Национального Собрания) от города Карс (5). Мы располагаем уникаль-

ной фотокопией членского билета депу-
тата А. Агаева. Он также преподавал в 
юридической школе в Анкаре. А. Агаев 
был одним из создателей Партии Сво-
бодной Республики, а после запреще-
ния деятельности этой партии, отошел 
от политической деятельности, став 
одним из руководителей Стамбульского 
Университета. А. Агаев ратовал за не-
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обходимость полного усвоения европейской культуры, либерализма. Эти его 
взгляды нашли отражение в книге «В стране свободных людей». 

В заключении хочется привести известный ответ Ахмеда Агаева 
французскому писателю и историку Ренану: «И на Востоке потребность 
в ученых велика, я должен передать знания полученные здесь, своим 
соотечественникам». И он с честью исполнил свое обещание.

И ещё считаем, что использованные в данной статье новые, и мало 
кому известные архивные материалы вызовут большой интерес у тех, кто 
хочет знать историю своей Родины, тот период деятельности Али Мардан 
бека Топчибашева во Франции, когда он прибыл туда во главе азербайд-
жанской мирной делегации, узнать о нём и о его товарищах побольше.  
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Мəqalədə Əlimərdan bəy Topçubaşovun dostu olan İstanbul Universitetinin təbabət 
professoru Əli bəy Hüseynzadəyə göndərdiyi məktubundan söhbət açılır. Bu yazının xeyli 
hissəsi ictimai və siyasi xadim, şərqşünas alim, publisist və maarifçi, parlament üzvü Əhməd 
bəy Ağayevin taleyinə həsr olunmuşdur. 23 iyun 1920-ci il tarixli bu məktubu Əli bəy 
Hüseynzadənin qızı tanınmış azərbaycanlı diplomatı Ramiz  Abutalıbova vermişdir.  
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In the footsteps of a letter from Paris
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Peace.

In the present article it is a question of the letter of Alimardan Topchibashev to the 
friend, the professor of medicine of Istanbul University Ali bey Husseynzade in whom the 
big place is given to destiny of a member of parliament, Ahmed bey Agayev, the public 
fi gure and  the politician, the scientist-orientalist, the publicist and the educator. The letter 
is written on June, 23-rd, 1920 and transferred by daughter of Ali bey Husseynzade to 
R.Abutalybov.
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Ачар сюзляр: Аьсу, артефактлар, сиккяляр, шящяр щяйаты

Йазылы гайнагларда Аьсу вя йа Йени Шамахы кими хатырланан, йерли яща-
ли арасында Аьсу галасы вя йа Хараба шящяр кими танынан орта яср Аьсу шя-
щяринин харабалыглары индики Аьсу району яразисиндя, Аьсу шящяриндян 4-5 
километр ъянуб-шяргдя, Цлэцъ, Ярябушаьы, Аьарх вя Ъуруглу кяндляринин 
ящатясиндя йерляшир. Бир сыра щярби-сийаси амиллярля ялагядар Аьсу шящяри 
дахили вя хариъи дцшмянляр тяряфиндян дяфялярля даьыдылыб, беляликля дя Шир-
ванын рясми пайтахты олмаг статусу эащ Шамахыйа, эащ да Фитя кечиб.

Шящяр яразиси план етибары иля дцзбуъаглы формада олмагла тягрибян 34 щек-
тар сащяни ящатя едир. Ятрафы дярин хяндяк вя вал шяклиндя олан чох мющтяшям 
гала диварлары иля мющкямляндирилиб. Ъянуб, ъянуб-гярб вя ъянуб-шярг тяряфдя 
хяндяк газылмасы вя гала диварларынын тикинтиси иши баша чатдырылмайыб. Мцтяхяс-
сисляр тяряфиндян абидянин дягигляшдирилмиш топографик планы ишляняркян мялум 
олду ки, шящярин яразиси план гурулушу етибары иля квадрат формалыдыр. Абидянин 
шимал диварларынын узунлуьу 637,3, гярб диварларынын узунлуьу 629,5, шярг ди-
варларын узунлуьу 632,6, ъянуб диварларынын узунлуьу ися 630,7 м-дир. Шящярин 
мцдафия диварларынын етибарлыьыны тямин етмяк мягсядиля гала бойунъа дяринлийи 
3-5, ени 17 м олан хяндяк газылыб.  Хяндяйин ичярисинин торпаьы бцтцнлцкля гала 
диварларынын дюшцня верилмякля чох мющтяшям вал уъалдылыб. Шящярин ъянуб-гярб 
кцнъцндя гала дивары вя хяндяк яламятляри мцшащидя олунмур. Ола билсин  ки, 
щямин сащядя гала диварларынын тикинтиси вя мцдафия хяндяйин газылмасы йарым-
чыг галыб. Аьсу орта яср шящяр йеринин ъянуб-гярб вя ъянуб-шярг кцнъцндя гала 
диварларындан тягрибян 10-15 м ичяридя щцндцрлцйц тягрибян 10, диаметри 16-18 
м олан  ики сцни тяпя вар. Илк бахышда еля тяяссцрат йарана биляр ки, бу тяпяляр гала 
бцрълярдир. Яслиндя ися бу, о гядяр дя инандырыъы дейил. Йяни, щямин тяпялярин яс-
линдя гала диварларына щеч бир аидиййяти йохдур. Беля олан щалда щямин тяпялярин 
мцшащидя мянтягяси олмасы ещтималы эцндямя эялир.

Абидянин ятрафында 4 гябиристан вар. Орадакы гябир дашларынын бир гис-

Гафар Ъябийев, Фариз Хялилли

Орта яср Аьсу шящяриндя археоложи тядгигатлар
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минин ХВЫЫЫ ясрин сонларына аид олдуьу билдирилир. Хатиря дашларынын мющтя-
шямлийи вя онлар цзяриндяки гейдляря ясасян дцшцнмяк олар ки, гябиристанда 
ясасян Ширван щюкмдарлары няслиндян олан танынмыш инсанлар дяфн олунуб.

Аьсу сон орта яср шящяр (Хараба шящяр) йериндя илкин археоложи тядгигат-
лар 1983-ъц илдя археолог Фазил Османовун рящбярлийи иля Аьсу-Исмайыллы 
експедисийасы тяряфиндян апарылмышдыр. Ясасян кяшфиййат характери дашыйан 
щямин тядгигатлар нятиъясиндя мцяййян едилмишдир:

1.  Аьсу сон орта яср шящяр йери биртябягяли абидядяир. Орада мядяни 
тябягянин галынлыьы 1,4-1,6 м-дир. Газынты нятиъясиндя ялдя олун-
муш мадди мядяниййят нцмуняляри, о ъцмлядян зянэин керамика 
мямулаты вя сиккя нцмуняляри орада ХВЫЫЫ ясрдя хцсусиля интенсив 
шящяр щяйаты олдуьундан хябяр верир.

2. Илкин тядгигатлар заманы ашкар олунмуш рянэарянэ чешидли мадди 
мядяниййят нцмуняляри бир чох хцсусиййятляри, о ъцмлядян бядии, 
бядии-техники вя техноложи хцсусиййятляри бахымындан Азярбайъанын 
диэяр шящярляринин материалларындан нязярячарпаъаг дяряъядя фяр-
глянир. Бу бахымдан щямин абидянин вя орадан ашкар едилмиш мад-
ди мядяниййят нцмуняляринин даща эениш чярчивядя юйрянилмяси 
бцтювлцкдя Азярбайъанда сон орта яср шящяр мядяниййятинин дя-
риндян вя ящатяли тядгиги бахымындан хцсуси актуаллыг кясб едир. 

3.  Аьсу сон орта яср шящяр йери Азярбайъанда надир археоложи абидяляр-
дяндир ки, шящяр сцгут едяндян сонра онун яразисиндя щеч бир тикинти, 
газынты, тясяррцфат ишляри апарылмайыб. Бу, о демякдир ки, орада шящя-
рин тикинтиляри, истещсалат оъаглары, кцчя вя мейданлары диэяр абидяляр-
ля мцгайисядя даща йахшы галмышдыр. Бцтцн бунлар ися бящс едилян 
дюврдя Азярбайъан шящярляринин дахили план гурулушуну, мемарлыг 
хцсусиййятлярини, абадлыг, санитарийа вя су тяъщизаты мясялялярини, шя-
щяр сяняткарлыьынын инкишаф сявиййясини, айры-айры сянят сащяляриндя 
мцшащидя олунан инкишаф вя тяняззцл мейиллярини юйрянмяк бахымын-
дан сон дяряъя мцщцм елми ящямиййят кясб едир. Башга сюзля, Аьсу 
(Хараба шящяр) абидяси няинки Азярбайъанда, бцтювлцкдя Гафгазда 
сон орта яср шящяр проблеминин юйрянилмяси бахымындан бир нюв ета-
лон ола биляъяк абидядир. Бцтцн бунлары нязяря алараг «Мирас» Иътимаи 
Бирлийинин тяшяббцсц вя малиййя дястяйи иля 2010-ъу илин март айында 
АМЕА Археолоэийа вя Етнографийа Институту вя  Милли Азярбайъан 
Тарихи Музейинин тяшкил етдийи бирэя археложи експедисийа тяряфиндян 
орада эенишмигйаслы археоложи тядгигатлара башланылмышдыр.
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Яввялъя шярти олараг ЫЫЫ газынты адландырылан 600 квадратметрлик сащядя 
тядгигатлара башланылды. Ясасян кяшфиййат характери дашыйан бу тядгигатлар 
нятиъясиндя Аьсу шящяринин тарихинин бир чох мягамларына айдынлыг эятирян 
олдугъа ящямиййятли тапынтылар ялдя олунмушдур. Диггяти ъялб едян одур 
ки,1983-ъц ил газынтыларында  олдуьу кими, бу илки тядгигатлар заманы да 
мядяни тябягянин лап цст гатында бир-биринин ардынъа чохсайлы тикинти галы-
глары цзя чыхмаьа башлады. Бунлар ясасян чай дашындан щюрцлмцш бина га-
лыгларыдыр. Бу ъцр тикинти галыгларына газынты сащясинин демяк олар ки, бцтцн 
нюгтяляриндя  раст эялинир.

Юйрянилян сащядя  чохлу йаныг изляриня, метал кцлчя вя шлак нцму-
няляриня, бир-биринин йахынлыьында олан чохлу оъаг йерляри вя йардымчы ти-
кинтилярин галыгларына  кцтляви шякилдя раст эялинир. Бир нечя йердя ашкар 
олунан вя кифайят гядяр эениш сащяни ящатя едян даш дюшямя галыглары орта 
яср шящярляриндя абадлыг вя шящярсалма проблемлярини даща ящатяли шякылдя 
юйрянмяк бахымындан бюйцк мараг доьурур. Ени 4 м-дян чох олан щямин 
дюшямя галыгларындан бири шимал-ъянуб истигамятиндя узаныр вя  шящярин 
ясас кцчяляриндян быры олдуьу ещтимал едилир. Шярг-гярб истигамятиндя олан 
нисбятян енсиз кцчянин  тядгиг олунан сащядя узунлуьу 15 м-дян артыгдыр. 
Бу кцчя чох эцман ки, шящярин мящялля дахили йолларындан бири олуб. Хатыр-
ладаг ки, бу кцчя шимал-ъянуб истигамятиндя узанан ясас кцчяйя перпен-
дикулйар истигамятдядир вя щямин кцчя иля кясишир. 

ЫЫЫ газынты сащясиндя гейдя алынан вя тягрибян 76 квадратметр сащяни 
ящатя едян даш дюшямя дя елми ъящятдян мараг доьурур. Шярг  тяряфдя 
газынтыдан кянара чыхан вя демяли даща эениш яразини тутан бу дюшямянин 
шящярин  мейданларындан бири олдуьу ещтимал олунур. Мейданын  мяркяз 
щиссясиндя ики йердя гуйу-чюкяклик гейдя алыныб. Даща доьрусу, щямин са-
щядя мядяни тябягянин алт гатында бошлуг олдуьундан щямин сащя чюкцб. 
Даьылмыш вязиййятдя гейдя алынмыш даш тюкцнтцляриндян эюрцндцйц кими 
мейдандан башлайараг ъянуб истигамятиндя дя даш дюшямя иля юртцлмцш 
йол-кцчя олуб. 7б вя 8б квадратларында бу айдын эюрцнцр. Лакин сонрадан 
щямин сащядя йол-кцчя йери намялум сябяблярдян даьыдылыб. 

Газынты сащяси шимала доьру эенишляндириляркян даща бир даш дюшямиш 
кцчя гейдя алыныб. Щямин кцчя дя шимал-ъянуб истигамятиндядир. Шимала 
доьру газынты сащясиндян кянара чыхдыьына, ъянуб тяряфдя ися даьынтыйа мя-
руз галдыьындан щямин кцчя йерини там шякилдя излямяк мцмкцн олмады. 

ЫЫЫ газынты сащясиндя гейдя алынан бир нечя ири дивар галыгларынын ев-
отаг йерляри олдуьу шцбщя доьурмур. Сащяси 38,7 квадратметр олан вя шярти 
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олараг 1№-ли отаг кими гейдя алынан ев - отаг нисбятян даща йахшы галмыш-
дыр. Ичяриси тямизляняркян орадан  мисдян вя дямирдян щазырланмыш мцхтя-
лиф яшйалар тапылмышдыр. Газынты давам етдириляркян 1сайлы отагдан ъянуб 
тяряфдя даща бир отаг йери ашкар едилиб вя шярти олараг  2№-ли отаг кими 
гейдя алыныб. Щям 1, щям дя 2 №-ли ев-отаг йерляри тямизляняркян орадан 
чохлу оймаг, гайчы, бычаг, дцймя, мяишятдя ишлядилян шцшя вя сахсы габ 
нцмуняляри цзя чыхмышдыр. Бу ися ону демяйя ясас верир ки, щямин ев-
отаглардан да ясасян гоншулугдакы мисэяр, дямирчи вя бойаг емалатхана-
ларында чалышан инсанлар истифадя етмишляр. 

Даща бир ев-отаг йери газынтинин шимал тяряфиндя гейдя алыныб. Щямин тикин-
тинин шимал дивары шярг-гярб истигамятиндя олмагла 6,8 м она перпендикулйар 
истигамятдя олан гярб диварлары ися 4,4 м узунлуьундадыр. Диварын галынлыьы 1,4 
м, цмуми сащяси тягрибян 30 квадратметр олан щямин отаьын шярг вя ъянуб 
диварлары газынтыдан кянара чыхыр. Гейд олунан отаьын шимал-гярб кцнъцндя бир 
ядяд кичик тяндир, онун йанында ися бир ядяд оъаг ашкар едилиб. Йахынлыгда чох-
лу эил вя йаныг тябягя гейдя алыныб. Оъаг вя тяндирдян шярг тяряфдя суванмыш 
дюшямя галыглары ашкар олунуб. Суванмыш дюшямядян бир гядяр шяргдя даща 
бир ядяд оъаг вя бир-биринин йахынлыьында шагули вязиййятдя чийин щиссяйя гя-
дяр йеря басдырылмыш ики ядяд тясяррцфат кцпц ашкара чыхарылыб. 

Ахтарышлар давам етдириляркян ЫЫЫ газынты сащясиндя чохсайлы хырда, йар-
дымчы характерли бина галыглары да гейдя алыныб. Йардымчы биналарын ясасян 
кичик юлчцлц талвар, тяндирхана вя емалатхана типли биналарындан ибарят ол-
дуьу эцман едилир. Онларын яксяриййяти тякгат даш диварлар  вя о гядяр дя 
мцряккяб олмайан аьаъ конструксийалардан ибарятдир.

Бунлардан ялавя 3а, 5а ,8б квадратларында да даш диварлардан ибарят 
мцхтялиф тикинти-галыглары цзя чыхарылмышдыр. Лакин чох ъидди сурятдя даьын-
тыйа мяруз галдыьындан  онларын гурулушу вя юлчцляри барядя щялялик фикир 
сюйлямяк чятирндир. 

Диггяти ъялб едян ян мцщцм мягамлардан бириси дя одур ки, юйрянилян 
сащядя ашкар едилмиш тикинти галыглары бир чох щалларда бир-биринин цстцндя 
олмагла бири диэярини кясиб. Бу о демякдир ки, Аьсу шящяр йериндя ХВЫЫЫ 
ясря вя ХЫХ ясрин яввялляриня аид олмагла галынлыьы тягрибян 1,4 -1,6 м 
тяшкил едян мядяни тябягядя ян азы 3 тикинти гаты мювъуд олуб. Щансы ки, 
бунлары айры-айры тикинти дюврляри кими дя сяъиййяляндирмяк олар. 

ЫЫЫ газынты сащясиндя ашкар олунмуш йардымчы даща чох истещсал харак-
терли биналардыр. Сющбят гыраглыг, тяндирхана, емалатхана вя анбар типли тики-
лилярдян эедир. 
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Хатырладаг ки, газынты сащясинин демяк олар ки, бцтцн квадратларында 
бир-биринин йахынлыьында олан чохсайлы тяндир галыгларына тясадцф олунмуш-
дур. Ян ири тяндирин  щцндцрлцйц 1, аьзынын диаметри 1,6, эювдясинин бюйцк 
диаметри 1,25, диварынын галынлыьы 0,7 м-дир. Ялчим цсулу иля тикилмиш бу 
тяндирин ичярисиндян вя ятрафындан чохлу кцл вя кюмцр галыглары тямизлян-
мишдир. Бу ыся тяндирин узун мцддят истифадя олундуьуна дялалят едир. Орта 
ясрлярдя  бу ъцр ири тяндирляр адятян базар цчцн мящсул истещсалына хид-
мят едирди. Кичик юлчцлц тяндирлярин ися аилялярин эцндялик тялябатына ще-
сабландыьы ясла шцбщя доьурмур. Бу фикирляр ейни иля оъаглара да аид едиля 
биляр. Хатырладаг ки, ЫЫЫ газынты сащясиндя щям юлчцляри, щям дя гурулушу 
иля фярглянян чохлу оъаг галыглары ашкар олунуб. Яксяриййяти даьылдыьындан 
онларын щамысынын гурулушу барядя фикир сюйлямяк чятиндир. Бу сюзляр даща 
чох орада ашкар едилмиш емалатханалар дахилиндяки кюрцк типли оъаглара аид-
дир. Щямин оъагларын ятрафы чай дашы иля тякгат дивар формасында щюрцлцб. 
Гурулуш етибары иля даща чох налшякилли оъаглара раст эялинир. Щяъм етибары 
иля кифайят гядяр ири олан бу тип оъаглар билаваситя емалатханалара аид олуб. 
Евлярин дахилиндяки вя тяндирханалардакы оъаглар ися гурулуш етибары иля чох 
садядирляр. Онларын бир гисми торпагдан олмагла даиряви вя йа йарымдаиряви 
формада тикиляряк хцсуси одадавамлы эилля суваныб. Бязи оъаглар ися садяъя 
олараг цч тяряфдян,  йяни йанлардан вя арха тяряфлярдян тили цстя гойулмуш 
бишмиш кярпиълярдян гурулуб. Щямин оъагларын гаршы тяряфи ачыгдыр. Адятян, 
щямин щиссядян оъаьа одун вя йа кюмцр гойурдулар.  

Аьсуда апарылан археоложи тядгигатлар заманы  ашкар едилян ян мцщцм 
тапынтылар сырасында анбар вя сяняткар емалатханалары хцсуси гейд олунма-
лыдыр. Мялум олдуьу кими, Азярбайъанын орта яср шящярляриндя бу гябилдян 
олан тапынтылара щялялик аз тясадцф олунуб. Бу бахымдан Аьсу тапынтыла-
ры мцщцм ящямиййят кясб едир. Хатырладаг ки, ахтарышлар заманы йардым-
чы биналара аид тикинти галыглары иля йанашы, орадан тапылмыш чохсайлы мадди 
мядяниййят нцмуняляри  дя  щямин яразидя бу вя йа диэяр сянят сащяляри 
цзря ихтисаслашмыш емалатханаларын мювъудлуьуна дялалят едир. Мясялян, 
дюймя вя мисэярлик сянятиндя истифадя олунмуш оъаг-кюрцкханалар, итиуълу 
метал яшйалар, маггаш, маша вя гялибляр, щазыр вя йа йарымфабрикат щалында 
олан мис мямулаты, щабеля чохлу мигдарда истещсалат чыхары орада ясасян 
мисэярлик мямулатлары истещсалындан хябяр верир. Орадан тапылмыш чохсайлы, 
щям дя мцхтялиф формалы вя мцхтялиф юлчцлц даш вя метал гялиблярдя тюкмя 
цсулу иля рянэарянэ чешидли няфис метал мямулаты истещсал олунуб. Бу ъцр 
гялиблярдян истифадя олунмасы тябиидир ки, истещсалын йцксяк дяряъядя ихти-
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саслашдыьындан вя онун кцтляви мигйас алдыьындан хябяр верир. 
ЫЫЫ газынты сащясиндя апарылмыш археоложи тядгигатлар заманы чохлу 

мигдарда дямир кцлчя вя шлаклара тясадцф олунб. Сащянин  ъянуб-шярг 
кцнъцндя ися чохсайлы дямир шлакларын тулландыьы чюкяклик ашкар едилмишдир. 
Хатырладаг ки, бу гябилдян олан тапынтыларын сайы йцзлярлядир. Бу о демякдир 
ки, щямин тапынтыларын ашкар едилдийи йердя узун мцддят, щям дя фасилясиз 
олараг дямирчи емалатханасы фяалиййят эюстяриб. Орадан, щямчинин чохсайлы 
вя рянэарянэ чешидли дямир яшйалар - мисмарлар, ъяфтяляр, наллар, щалгалар, 
кясиъи алятляр вя бу тип яшйалара аид дястякляр дя ашкар едилиб. 

Емалатханалар районундан щямчинин чохлу мигдарда сцмцк мямулаты  
нцмуняляри ашкар едилиб. Сцмцкдян щазырланмыш бычаг вя хянъяр дястякля-
ри, биз, цзцк вя щалгалар буна мисалдыр. Щямин яразидян, щямчинин кясилмиш, 
йонулмуш вя йахуд да истифадя цчцн тядарцк олунмуш сцмцк нцмуняля-
риня вя онларын туллантыларынын топа шяклиндя атылдыьы чюкяклик-гуйу тапылыб. 
Материалларын тящлили эюстярир ки, сцмцк мямулат истещсалы иля мяшьул олан 
усталар хаммал кими, ясасян мцхтялиф щейванлара мяхсус буйнуз, буд вя 
гол сцмцкляриндян истифадя едибляр. Бцтцн бунлар ону демяйя ясас верир 
ки, юйрянилян яразидя дямирчи вя мисэяр емалатханалары иля йанашы щям дя 
сцмцкишлямя сяняти иля мяшьул олан усталарын чалышдыьы емалатхана да фяа-
лиййят эюстяриб.   

Тядгигатлар заманы мисэяр вя дямирчи емалатханалары йахынлыьында бир-
биринин йанында гуршаьа гядяр йеря басдырылмыш ири щяъмли тясяррйфат кцпц 
ашкар едилиб.  Щямин кцплярдян дюрдцнцн ичярисиндя гырмызы вя чящрайы 
рянэ бойа олдуьу гейдя алынмышдыр. Бу ися о демякдир ки, щямин кцпляр-
дя узун мцддят йа тоз щалында олан бойаг маддляри сахланылыб, йахуд да 
онларын ичярисиндя бойаг мящлулу щазырланыб. Садяъя олараг яэяр щямин 
кцпляр бойаг маддяляринин сахланмасы цчцн истифадя едилибся, онда онларын 
тапылдыьы йер анбар кими, йох, яэяр бойаг маддяляринин артыг гарышдырылараг 
мящлул щалына салынмасы цчцн истифадя олунубса, онда бойагчы емалатхана-
сы кими сяъиййяляндириля биляр.  Дейилянляря ону да ялавя едяк ки, Аьсу шя-
щяри ХВЫЫЫ ясрин сону - ХЫХ ясрин яввялляриндя бойагчылыг сянятинин хйсу-
силя эениш йайылдыьы Азярбайъан шящярляриндян бири щесаб едилир. ХЫХ ясрин 
яввялляриня аид мянбянин йаздыьына эюря шящяр сяняткарларындан топланан 
верэинин йарыдан чоху мящз бойагчы усталарын пайына дцшцрдц. 

Йухарыда дейилянляри цмумиляшдиряси олсаг беля бир гянаятя эяля биля-
рик ки, ЫЫЫ газынты сащясиндя ашкара чыхарылан тикинти галыглары, истещсалат оъа-
глары, истещсал чыхарлары, истещсал алятляри вя нящайят, щазыр мямулат нцму-
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няляри шящярин сяняткарлар мящяллясинин мящз щямин яразидя йерляшдийини 
демяйя ясас верир. Орада ашкар олунан вя план гурулушу етибариля ев-отаг 
йерляри кими сяъиййяляндирилян бина галыгларынын да мящз сяняткарлара аид 
анбар, дцкан, йахуд да йашайыш евляри олдуьу шяксиздир. 

Газынтыларын эедиши заманы ЫЫЫ сащядян зянэин вя рянэарянэ чешидли 
мадди мядяниййят нцмуняляри ялдя олунмушдур. Бунлар ичярисиндя бцтцн 
сянят нювляриня аид яшйалар вардыр. Тапынтыларын бюйцк яксяриййяти йерли ис-
тещсала аиддир. Бунунла беля ахтарышлар заманы Азярбайъандан кянар юл-
кялярдя, бу вя йа диэяр нювдян олан мямулат истещсалы цзря дцнйа ми-
гйасында мяшщур олан шящярлярдян тиъарят вя йа мядяни ялагяляр йолу иля 
эятирилмиш тапынтылар да ялдя олунмушдур. Бцтцн бунлар ися сяняткарлыьын, 
бцтювлцкдя шящяр ящалисинин мядяни-мяишят вя тясяррцфат щяйатынын, ща-
беля кянар юлкялярля тиъарят вя мядяни ялагялярин тядгиги бахымындан сон 
дяряъя мцщцм елми ящямиййят кясб едир. 

Тапынтылар ичярисиндя мис вя эцмцш сиккяляр, метал, керамика, шцшя, 
даш вя сцмцкдян щазырланмыш рянэарянэ чешидли яшйалар вя ямяк алятляри 
чохлуг тяшкил едир.

ЫВ газынты сащяси цчцн йер сечиляркян гаршыда дуран ясас вязифялярдян 
бири шящярин гала диварларыны юйрянмяк иди. Еля бу мягсядля дя газынтынын 
шимал щцдцдлары шящярин шимал мцщафизя хяндяйи бойунъа 32 м узунлуьун-
да мцяййян олунду. Иш просесиндя газынты ъянуба вя гярбя доьру даща да 
эенишляндирилмякля, онун цмуми сащяси 3000 квадратметря чатдырылды. Бу 
газынтыйадяк шящярин шимал тяряфиндя гала диварынын олуб-олмадыьы мялум 
дейилди. Доьрудур, шящярин мцщафизя хяндяйи бойунъа узанан щцндцр ва-
лын цзяриндя айры-айры нюгтялярдя сыра иля дцзцлмцш дашлардан ибарят тикинти 
галыгларынын изляри мцшащидя олунурду. Бунлар доьруданмы гала диварларына 
аид галыглардыр? Яэяр щягигятян гала диварларынын галыгларыдырса, о заман ти-
кинтинин ян азы бцнювря щиссясинин юлчцляри, мемарлыг щялли вя бу кими мя-
сяляляря айдынлыг эятирмяк тяляб олунурду. Бу мягсядля дя 1, 1а, 1б вя 1ъ 
квадратларында торпаг валын цстцнц тядриъян эютцрдцк. Даьылмыш вазиййятдя 
олан даш топалары тямизлянди. Нящайят, 1ъ квадратында цст-цстя сялигя иля 
дцзцлмцш 6 ъярэя чай дашындан ибарят 85 см щцндцрлцйцндя дивар галыглары 
ашкар едилди. Дашларын йалныз чюл тяряфдя галан щиссяси чапма цсулу иля йо-
нулуб. Гала диварынын тикинтисиндя бцтювлцкдя Аьсу вя Эирдиман чайларынын 
даш ещтийатларындан истифадя олунуб. Тикинтидя бяркидиъи материал кими пал-
чыгдан истифадя олунуб. Дашлар бир-бириня мющкям бяркидилмядийиндян да-
ьылмаьа мейиллидир. Тядриъян гала диварынын хариъи тяряфи гярбя доьру диэяр 
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квадратларда да ачылды. Мялум олду ки, 1 вя 1а квадратларында гала диварлары 
хцсусиля ъидди даьынтыйа мяруз галыб. Диггяти ъялб едян одур ки, бу щиссядя 
диварын цст дашлары даща чох хяндяйя доьру учуб, йахуд да учмаг тящлцкя-
синдядир. Бязи йерлярдя ися дивар бцнювря щиссяйядяк  там шякилдя даьылыб. 

Мцшащидяляря ясасян дейя билярик ки, гала диварларынын даьынтыйа мя-
руз галмасы даща чох онун бцнювря щиссясинин мющкям олмамасы иля изащ 
олунмалыдыр. Эюрцнцр, галанын иншасы тялям-тялясик апарылдыьындан бу амил 
нязярдян гачырылыб. Артыг, гейд олундуьу кими шящярин гала диварлары мцща-
физя хяндяйинин торпаьындан ибарят вал цзяриндя тикилиб. Тюкцлмя торпаг 
цзяриндя тикилдийиндян онун бцнювряси мющкям ола билмязди. Бундан яла-
вя гала диварларынын бцнювря щиссяси ади, хырда чай дашларындан ибарят тики-
либ. Бу да сюзсцз ки, мющкямлийя зяманят ола билмязди.

Топографик юлчцляря ясасян мцяййян олунмушдур ки, шящяр яразисинин 
шимал-гярб кцнъцндя щцндцрлцк дяниз сявиййяси иля мцгайисядя 100-101 
м, шимал вя шимал-шярг тяряфдя 98-99 м, мяркязи щиссялярдя 97-98 м, ъя-
нуб тяряфдя ися 90-91 м тяшкил едир.  Топопландан эюрцндцйц кими шящярин 
ъянуб тяряфи иля мцгайисядя шимал тяряф тягрибян 8-9 м щцндцрдцр. Бу 
сябябдяндир ки, Аьсуда су вя канализасийа хятляринин демяк олар ки, якся-
риййяти шимал-ъянуб, гисмян дя гярб-шярг истигамятиндя тикилмишдир. 

ХВЫЫЫ ясрин сонларына аид рясмлярдян эюрцндцйц кими, шящярин ясас 
эириш гапыларындан бири галанын гярб тяряфиндян олуб. Щямин рясмлярдян 
бириндя, даща доьрусу, 1795-ъи илин октйабрында Гасым ханла Валерйан Зу-
бов арасында олан эюрцшц якс етдирян рясмдя шящярин  эиряъяйиндя кюрпц 
олдуьу эюрцнцр.  Бу, о демякдир ки, щямин вахт Аьсу чайы индики маъярасы 
иля дейил, шящярин гярб тяряфи бойунъа ахырмыш. 

Яразинин визуал бахымдан диггятля юйрянилмяси нятиъясиндя беля гя-
наятя эялмяк олар ки, шящярин гярб гапысы вя кюрпц щямин истигамятдяки 
гябиристанын йанындан олуб. Щансы ки, мящз щямин яразидя гала гапысынын 
олдуьуну тясдигляйян йерцстц яламятляр инди дя мцшащидя олунмагдадыр. 
Ону да гейд едяк ки, гала гапысы вя кюрпц йери олдуьу эцман едилян ярази 
шящярин гярб истигамятиндяки гала диварларынын орта щиссясиндядир.  Бу да 
сюзсцз ки, тясадцфи дейил. Йяни, орта яср шящярляринин яксяриййятиндя ясас 
гала гапысы мящз гала диварларынын орта щиссясиня йахын олан йердя олурду.

Аьсу шящяринин даща бир эириш гапысы шимал истигамятдян олуб. Бу, ЫВ 
газынты сащясинин йанында олан яразидир. Хатырладаг ки, орада шящярятрафы 
хяндяк гырылыр. Бу, о демякдир ки, йа орада да кюрпц олуб вя сонрадан до-
луб.  Йахуд да садяъя олараг щямин яразидя цмумиййятля хяндяк олмай-
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ыб. Щяр щалда хяндяйин цстцндян башлайан даш дюшянмиш йол шящяр яразиси-
ня дахил олан кими гала диварларына паралел олмагла щям гярб, щям дя шярг 
истигамятиндя узаныр. 

Аьсу шящяри дя диэяр сон орта яср шящярляри кими бцтювлцкдя ясас вя 
икинъи дяряъяли кцчя вя йоллардан, ирили-хырдалы мейданлардан, мцхтялиф 
тяйинатлы тикилилярдян, йералты вя йерцстц коммуникасийа шябякясиндян иба-
рят сон дяряъя мцряккяб бир комплексдян ибарятдир. Бурада щяр шейдя вя 
щяр йанда бир систем олдуьу дуйулур. Бурада, щямчинин, щяр шейдя вя щяр 
йанда бир системсизлик вя низамсызлыг елементляри дя тапмаг мцмкцндцр. 
Ялбяття, ясил щягигяти вя реал мянзяряни цзя чыхармаг цчцн мцтлягдир ки, 
нисбятян эениш ярзи юйрянилсин. Етираф едяк ки, Аьсуда бу щяддя чатмаг 
цчцн щяля чох иш эюрмяк тяляб олунур. Мцгайися цчцн билдиряк ки, Газах-
стан археологлары узун иллярдир Отрар шящяринин сон орта яср тябягясини юй-
рянирляр. Юзц дя Отрар яразисиня эюря Аьсудан ики дяфя кичикдир. Индийядяк 
орада 500-я йахын ев-отаг, онларла кцчя вя мейдан, чохсайлы ири биналар 
ашкара чыхарылыб. Аналожи тядгигатлар Црэянъ, Бухара, Пянъикянд, Херсонес, 
Новгород вя диэяр шящярлярдя дя апарылыб. 

Аьсуда ися тядгигатлар йениъя башлайыб. Бурада беш сащядя цст-цстя 
тягрибян 3500 квадратметря йахын ярази юйрянилиб. Бу Азярбайъанын диэяр 
абидяляриндя апарылан тядгигатларла мцгайисядя чох олса да, Отрар, Бухара, 
Пянъи кянд, Херсонес  вя йа Новгородда апарылмыш газынтыларла мцгайися 
 олунмайаъаг дяряъядя аздыр. Она эюря дя беля нисбятян кичик мигйаслы га-
зынтылар ясасында бу вя йа диэяр шящярин топографийасынын айры-айры проблем-
ляри барядя гяти вя ящатяли фикир сюйлямяк имканлары сон дяряъя мящдуддур. 

Бунунла беля Аьсуда апарылан тядгигатлар сон орта яср мящялляляринин 
топографийасыны юйрянмяк бахымындан илкин аддымлар атмаьа имкан верир. 
Мясялян, ЫЫЫ газынты сащясиндя 6а , 6б ,7а вя 7б квадратларында ашкар олунмуш 
даш дюшянмиш мейдан фикримизъя мящяллялярдян биринин щяйяти олмушдур. 
Ятрафында дямирчи, мисэяр вя бойагчы емалатханаларынын, тикишчи вя сцмцк 
мямулаты истещсалы иля мяшьул олан усталара аид сех вя дцканларын ашкар едил-
мяси бу мящяллянин даща чох сяняткарлар мящялляси олдуьундан хябяр верир. 

ЫЫЫ газынты сащясиндя башга бир мящяллянин яламятляри 2, 2а, 2б ,3,3а, 3б 

, гисмян дя 4, 4а вя 4б квадратларында гейдя алынмышдыр.  Газынтынын пла-
нындан эюрцндцйц кими, орада 4, 4а   вя  4б квадратларыны кясяряк шярг-гярб 
истигамятиндя узанан даш дюшямяли кцчя олуб. Йухарыда щаггында данышы-
лан сяняткарлар мящяллясинин дя чыхышы мящз щямин кцчяйядир. Кцчядян 
шимал тяряфдя ися йашайыш евляри  вя истещсалат оъаглары ашкар едилиб. 3 вя 
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4-ъц квадратлардакы ири тяндирлярдян ися билаваситя базар истещсалы мягсяди 
иля истифадя олунуб. 2 вя 2а квадратларында ашкар едилян йардымчы тикилилярин, 
щямчинин 2б вя 3б квадратында гейдя алынан нисбятян ири щяъмли ев-отаьын 
да мящз бу мящялляйя аид олдуьу эцман едилир. 2а вя 2б квадратларында 
бир-биринин йахынлыьында гейдя алынмыш мцхтялиф юлчцлц вя мцхтялиф формалы 
оъаг вя тяндирляр дя мящяллянин характери, онун сакинляринин мяшьулиййя-
ти барядя фикир сюйлямяйя имкан верир. Сюзсцз ки, садаланан бу тапынтылар 
даща чох чюряк вя ширниййат мямулатлары истещсалы вя сатышы иля мяшьул олан 
инсанларын ъям олдуьу мящялля тяяссцраты йарадыр. Демяли, шящярин баш 
кцчяляриндян биринин ъянуб тяряфиндя сяняткарлар мящялляси, шимал тяряфин-
дя ися чюрякчиляр мящялляси олуб. Тябиидир ки, яразидя газынтылар баша чат-
дырылмадыьындан щялялик щя ики мящяллянин сярщядлярини вя орадакы евлярин 
сайыны мцяййянляшдирмяк мцмкцн олмамышдыр. 

ЫВ газынты сащясиндя апарылан тядгигатлар заманы да шящярин бязи мя-
щялляляринин мцяййян щиссясини юйрянмяк мцмкцн олмушдур. Беля мящял-
лялярдян бири  1,1а,1б,1ъ, 2,  2а ,  2б,  2ъ, 3, 3а , 3б вя  3ъ  квадратларында гейдя 
алынмышдыр. Шящярин мювъудлуьунун сон илляриня аид едилян бу мящяллянин 
тягрибян 700 квадратметрлик яразиси юйрянилиб. Мящялля шимал тяряфдя шя-
щярин гала диварлары, ъянуб тяряфдя ися 4,4а , 4б  вя 4ъ квадратларыны кясмя-
кля шярг-гярб истигамятиндя узанан  баш кцчялярдян бири иля сярщядлянир. 
План гурулушу етибары иля бу мящялля дцзбуъаглы формададыр. Евлярин вя 
йардымчы тикилилярин чыхышы бирбаша ясас кцчяйядир. Орада чохсайлы оъаг вя 
тяндирлярля йанашы, кифайят гядяр сых олан су вя канализасийа шябякясинин 
галыглары да ашкар едилиб. 

Мящяллядяки евлярин бир гисми бязи яламятляриня эюря онларын елитар 
тябягяйя аид олдуьуну дцшцнмяйя ясас верир. 

ЫВ газынты сащясинин 4, 4а, 4б, 4ъ, 5, 5а, 5б, 5ъ, 6, 6а, 6б вя 6ъ квадратларында 
гейдя алынмыш мящялля дя чох ещтимал ки, Аьсунун ясас елитар мящяллялярин-
дян бири олуб. Орадакы ясас вя аралыг кцчяляр кифайят гядяр сых вя мцкям-
мял ишлянмиш коммуникасийа шябякяси, 6б квадрат ын да кы мейдан, мейданын 
мяркязиндяки кичик чарщовуз, онун йахынлыьында ичяриси хцсуси дивар бязяк-
ляри иля бязядилмиш ев-отаг  вя нящайят, 6-ъы квадрат бойу шярг-гярб истига-
мятиндя узанан мющтяшям щамам комплекси бу мящяллянин характери вя 
мянсубиййяти барядя мцяййян тясяввцр йарадыр. Бцтцн бу яламятляр онун 
ян азы шящярин ясас мящялляляриндян бири олдуьундан хябяр верир. 

Йухарыда садаланан нцмуняляр ону демяйя ясас верир ки, Аьсунун 
сон орта яср шящяр мящялляляри план гурулушу етибары иля йекнясяг олмайыб. 
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Орада ашкар едилян гапалы вя дцз хятт бойунъа олан мящялляляр шящяр топо-
графийасынын  рянэарянэлинин эюстяриъиси кими дя изащ олуна биляр. 

Бязи мялуматлара эюря ХВЫЫЫ ясрин сону-ХЫХ ясрин яввялляриндя Аь-
суда 10 мин няфяря гядяр ящали йашайырды. Бу ися орта статистик щесабламайа 
эюря о заман Аьсуда 2 миндян чох йашайыш еви олмасы демякдир. 2 мин 
евин дя щяр биринин орта щесабла 2 ядяд йардымчы тикилиси оларса, бу да орта 
щесабла 4 мин ядяд тикили демякдир. Демяли, ХВЫЫЫ ясрин сону-ХЫХ ясрин 
яввялляриндя Аьсуда орта щесабла 6 мин ядядя гядяр ев вя йардымчы тикили 
олуб. Шящяр яразисиндяки тикилилярин йетяринъя сых олдуьу абидянин йерцстц 
эюрцнтцляриндян дя айдын щисс олунур. Яслиндя визуал мцшащидяляр орада 
орта статистик эюстяриъидян даща артыг тикинти галыглары олдуьуну дцшцнмяйя 
ясас верир. Шящяр яразисиндя апарылмагда олан археоложи газынтылар нятиъя-
синдя ашкара чыхарылан сых тикинти шябякяси дя ясасян йухарыда сюйлянилян 
орта статис тик эюстяриъидян даща артыг тикинти галыглары олдуьуну дцшцнмяйя 
ясас верир. Шящяр яразисиндя апарылмагда олан археоложи газынтылар нятиъя-
синдя ашкара чыхарылан сых тикинти шябякяси дя ясасян йухарыда сюйлянилян 
орта статистик эюс тяриъилярля уйьунлуг тяшкил едир. Яфсуслар олсун ки, щялялик 
газынтыларын кичик мигйасда олмасы, ашкара чыхарылан евлярин вя йардымчы 
тикилилярин сайъа азлыьы мцвафиг елми нятиъяляря эялмяк цчцн йетярли щесаб 
олуна билмяз. Мцгайися цчцн билдиряк ки, Отрарда артыг 500-я йахын ев 
сексийасы юйрянилиб. Бу да бцтювлцкдя Отрарын сон орта яср  евлярини там шя-
килдя характеризя етмяйя имкан верир. Тядгигатларын эениш мигйасда апа-
рылмасы Газахстан археологларына имкан вериб ки, онлар йашайыш архитектура-
сынын анализи ясасында евлярин ващид вя яняняви типинин мювъуд олдуьуну 
сюйлясинляр. Яслиндя ися ХВЫЫЫ ясря аид Аьсу евляри барясиндя да бу сюз-
ляри демяк олар. Бяли, бурада да евлярин ващид типиндян хябяр верян бязи 
елементляр артыг эюз габаьындадыр. Мясялян, индийядяк юйрянилмиш евлярин 
демяк олар ки, яксяриййятинин цзц ъянуба тикилиб. Тябиидир ки, бу евлярин 
пянъяряляри вя эириш гапысы да ъянуб истигамятдяндир. Бу, ялбяття Ислам 
дяйярляриня баьлылыгла изащ олуна биляр. Щансы ки, еля индинин юзцндя дя 
яксяр йашайыш мянтягяляриндя бу яняняйя чох ъидди гайдада ямял олунур. 

Евлярин мемарлыг цслубунда диггяти чякян мягамлардан бириси дя ди-
вар ойуглары-тахчаларын олмасыдыр. Бу, бялкя дя даща чох мящз ХВЫЫЫ яср, 
ола билсин ки, щям дя Аьсу (Ширван) мемарлыьы цчцн сяъиййяви елементдир. 
Мясялян, ЫВ газынты сащясиндяки икиотаглы евдя 7 ядяд бу ъцр тахча гейдя 
алынмышдыр. Тахчалардан 3-ц 1№-ли, 4-ц ися 2№-ли отагдадыр. Онлардан да 5-и 
арха диварда, ъямиси 2-си йан диварлардадыр. Ени 073 м олан бу тахчалардан 
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бири 1№-ли отаьын гярб диварында, диэяри ися 2№-ли отаьын шярг диварындадыр. 
О да мараглыдыр ки, арха диварлардакы тахчалар юлчцляриня эюря йан диварлар-
дакы тахчалардан хейли иридир. 

Арха тяряфдяки тахчаларын ени гярбдян шяргя доьру белядир: 1.14, 1.30, 
1.25, 1.27, 1.24 м. Мцасир дивар шкафлары кими тахчаларын функсийасы да 
мцхтялиф ола билярди. Лакин онлардан даща чох пал-палтар, йорьан-дюшяк вя 
ев яшйаларыны йыьмаг цчцн истифадя олунмасы даща инандырыъыдыр. Бунунла 
беля онлардан кцрсц кими истифадя олундуьуну да дцшцнмяк олар. Ола билсин 
ки, евин аьсаггалы (бу мящялля аьсаггалы да ола билярди) башдакы кцрсцдя, 
гонаглар вя йа аилянин диэяр цзвляри арха дивардакы кцрсцлярдя яйляширмиш-
ляр. Диггяти ъялб едян одур ки, башдакы тахча-кцрсцлярин ени нисбятян гыса-
дыр. Ола билсин ки, онлар бир няфярин (аьсаггалын) яйляшмяси цчцн нязярдя 
тутулубмуш. Диэяр тахча-кцрсцлярдя ися ян азы 2 адам йанашы отура билярди. 

Бир сыра яламятляриня эюря бу евин мящялля аьсаггалына, йахуд да га-
лабяйиня мяхсус олдуьуну дцшцнмяк олар. Биринъиси, йерляшдийи ярази ба-
хымындан бу мящяллянин баш еви щесаб едиля биляр. Икинъиси, бу ев йахынлыг-
дакы диэяр евлярдян щям юлчцляриня эюря, щям дя мемарлыг цслубуна эюря 
сечилир. Аракясмя иля айрылмасына бахмайараг отагдан-отаьа гапы олмасы 
щяр ики отаьын ейни аиляйя мяхсус олдуьундан хябяр верир. Бунунла беля, 
отаглардан щяр биринин ичярисиндя оъаг, оъагларын ятрафында ися торпаг кцрсц 
олуб. Эцман етмяк олар ки, сащяси 32 квадратметр олан бюйцк отагдан 
(2№-ли отаг) цмумян йемяк вя йатаг отаьы кими, сащяси 15 квадратметр 
олан кичик отагдан ися (1№-ли отаг) даща чох гонаг отаьы кими истифадя 
олунуб. Евин гаршысындакы даш плитялярдян ибарят дюшямя дя онун сащибинин 
хцсуси статусундан хябяр верир. Бундан ялавя 2№-ли отаьын ичярисиндяки 
кифайят гядяр мющтяшям гуйу (дяринлийи 6, аьзынын диаметри 1 м) да мящз 
бу ъцр дцшцнмяйя ясас верир. Тябиидир ки, шящяр узунмцддятли мцщасиря-
дя олдуьу вахтларда евлярдя даими су ещтийаты олан бу ъцр гуйулара бюйцк 
ещтийаъ олуб. 

Тядгигатлар нятиъясиндя ЫВ газынты сащясиндя юзцнцн мемарлыг цслубу, 
хцсусян дя тямтярагы иля сечилян даща бир ев ашкара чыхарылыб. 6б вя 6ъ квад-
ратларында гейдя алынан бу евин узунлуьу 5.40, ени 4.30 м, цмуми сащяси 
ися 23.22 квадратметрдир. Ев йонулмуш чай дашындан инша едилиб. Ичяриси 
тямизляняркян орадан чохлу мигдарда бишмиш кярпиъ овунтулары чыхмышдыр. 
Эюрцнцр, бинанын цстц бишмиш кярпиъля таьвари формада баьланыб. Намялум 
сябябляр уъбатындан бинанын цст щиссяси даьылыб, кярпиъляр ися бцтцнлцкля 
ярийяряк тоз-торпаг щалына дцшцб. 
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Евин цзц гибляйядир. Ъянуб истигамятиндя гапы вя пянъяряси олуб . 
Шярг вя гярб диварларында орта щиссядя щяр биринин ени 0.70 м олан тахча 
йерляри вар. Арха диварын кцнъляря йахын щиссясиндя дя 2 тахча йери гейдя 
алыныб. Шярг тяряфдяки тахчанын ени 1.10 м, гярб тяряфдяки тахчанын ени 1.20 
м-дир. Шимал-гярб кцнъдяки тахча иля гярб дивардакы тахча арасында йан-
йана олмагла 2 оъаг ашкар едилиб. Ъянуб шярг кцнъя йахын йердя ися тяндир 
олдуьу гейдя алыныб. 

Диггяти чякян ян мцщцм мягамлардан бириси бящс едилян евин ичярисиндя 
чохлу мигдарда эипсдян щазырланмыш дивар бязякляринин тапылмасыдыр. Бязяк-
ляр эипс цзяриндя ял иля ишлянмишдир. Онлар бир-бирини тякрар етмир. Ичярисиндя 
мцсялман символикасыны якс етдирян мясъид минарясиня бянзяр елементляр 
дя вар. Бязяклярин ишляндийи эипс материалына мющкям олмасы цчцн ичярисиня 
гамыш гарьылар атылмышдыр. Эипс лювщяляр цзяриндя онларын дивара бяркидилмяси 
мягсядиля истифадя олунмуш дямир мисмарлар гейдя алынмышдыр. 

Бязяклярин структуруна ясасян онларын евин таван щиссясиня аид олма-
дыьы айдындыр. Эюрцнцр, онлар евин диварларынын вя йа дивар кцнъляринин бя-
зядилмясиндя истифадя олунуб. Амма щансы щиссядя вя неъя? 

Эюрцндцйц кими, бу ади ев дейил. Бу хцсуси тяйинаты олан бир евдир. 
Онун тяйинатыны юйрянмяк цчцн  евин гаршысында  даш дюшянмиш мейдан, 
мейданын орта щиссясиндя ися ичяриси сялигя иля суванмыш кичик щовуз  ол-
дуьуну да диггятдян гачырмаг олмаз. Бу щовуза эялян сахсы борулардан 
ибарят су хятти дя евин дюшямясинин алтындан кечир. Тябиидир ки, мейданын 
да, щовузун да, бящс едилян евя бирбаша аидиййаты вар. Амма бцтцн бунлара 
бахмайараг щялялик щямин евин тяйинаты вя мянсубиййяти барядя гяти фикир 
сюйлямяк чятиндир. Ола билсин ки, шящярин щансы  имканлы вя титуллу сакинля-
риндян бириня мяхсус бу евдян ибадят, йахуд да хцсуси гонагларын гябулу 
мягсядиля истифадя олунуб.

ЫВ газынты сащясиндя йухарыда гейд олунанлардан савайы 3 вя 3а , 3б вя 3ъ 

, 4, 4б, 5а, 5б вя 5ъ, 6ъ, 7, 7а, 7б вя 7ъ, щабеля 8б вя 8ъ квадратларында да бцнювря 
щиссяси чай дашындан олан тяк вя йа икиотаглы ев галыглары ашкар олунмушдур. 
Онлардан бязиляринин диварларынын бцнювря щиссяси там шякилдя, бязиляринин 
бцнювря щиссяси ися гисмян галмышдыр. Бязи евлярин тикинтисиндя аз мигдарда 
олса да цч тяряфи сялигя иля йонулмуш мядян дашларындан истифадя олунуб. Бу 
дашлардан адятян диварларын тинлярини вя йа кцнъляри баьламаг цчцн истифадя 
олунуб. ЫВ газынты сащясиндяки 1 вя 1а квадратларында тядгиг олунмуш икио-
таглы евин тикинтисиндя беля дашлардан нисбятян чох истифадя олунурду. Бу ъцр 
дашлар диварларын мющкямлийини даща да артырырды.
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Евлярдян бязиляринин бцнювря щиссяси гисмян галмышдыр. Евлярин бир 
чохунун диварларында антисейсмик функсийа дашыйан вя чцрцмцш вязий-
йятдя олан аьаъ кятил галыгларыны излямяк мцмкцн олмушдур. Бунлардан 
ялавя евлярин демяк олар ки, щамысында гапы вя пянъяря йерляринин, ща-
беля тахчаларын алтында вя кянарларында аьаъдан чярчивя вя йастыг га-
лыглары олдуьу мцяййян едилмишдир. Бу ъящятляр Ширван мемарлыг мяк-
тяби цчцн сяъиййяви елементдир. Хатырладаг ки, Лащыъ вя Басгалын да 
ХЫХ-ХХ ясрин яввялляриня аид бцтцн тикинтиляриндя аьаъ кятиля раст эял-
мяк мцмкцндцр. Ялбяття, бу щал йардымчы тикилиляря аид дейил. Чцнки 
йардымчы тикилиляр яксяр щалларда аьаъдан, тахтадан, торпагдан вя йа чай 
дашындан тякгат щюрцлмцш дивары олан кичик биналардан ибарят олурду. 
Онлар даща чох 4 диряк цстя тикилян талвардан ибарят олурду. Сонрадан 
талварын ятрафы бу вя йа диэяр формада даш, кярпиъ вя йа торпагла щюр-
цляряк орада  тяндирхана, оъагхана, емалатхана вя йа дцкан кими ис-
тифадя олунурду. Газынты апарылан сащянин демяк олар ки, щяр тяряфиндя 
бу гябилдян олан тикинти галыгларына тясадцф олунмушдур. Йардымчы тики-
лилярдян галан изляр илк нювбядя талвар дирякляринин чцрцнтцсц, йахуд да 
диряк йерляри цчцн газылмыш гуйулар формасында ашкара чыхарылыр. 

Аьсу евляринин щамысынын ичярисиндя тяндир вя оъаг галыглары ашкар олу-
нуб. Еля ев вар ки, ичярисиндя форма вя юлчцляриня эюря фярглянян бир нечя 
оъаг вар. Бу о демякдир ки, йерли сакинляр евлярдян щям дя мятбях кими 
истифадя едибляр. Йяни,  инсанлар няинки ейни йердя йатыр, отурур, йемяк йе-
йир, щятта йемяклярини дя орада биширирдиляр. Оъаглар щям дя евлярин гыз-
дырылмасына хидмят едирди. Яксяр евлярдя оъагларын ятрафы торпаг, даш вя 
йа кярпиъля щюрцляряк хцсуси кцрсцйябянзяр формайа салыныб. Бу, оъаьын 
ятрафында ращатлыгла отуруб исинмяк, йахуд да биш-дцш етмяк цчцндцр. 

ЫВ газынты сащясиндя апарылан газынтылар заманы бир нечя йердя дашдан вя 
сахсы борулардан ибарят су хятти ашкар олунмушдур. Илкин олараг беля бир хятт 
6б квадратында гейдя алынмышдыр. Узунлуьу 32, енли тяряфдя диаметри 13, дар 
тяряфдя ися 11 см, олан сахсы борулардан ибарят  бу хятт шимал - ъянуб истига-
мятиндя олмагла орадакы евин дюшямяси алтындан кечир. хяттин Тямизляняр-
кян  ашкара чыхарылмыш щиссядя хяттин узунлуьу 2.75 м-дир. Су хятти бинанын 
гаршысындакы даш дюшямяли мейданын ортасындакы щовуза эедир. 

Узунлуьу 1.8 м олан  сахсы борулардан ибарят даща бир су хятти 8а ква-
дратында гейдя алыныб. Орада истифадя олунмуш сахсы борулар юлчцляриня 
эюря бир гядяр кичикдир. Онларын узунлуьу 29 см, диаметрляри енли тяряфдя 
11, дар тяряфдя ися 7 см-дир. Щямин су хятти дя шимал - ъянуб истигамятин-
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дядир. Ъянуб тяряфдя газынтыдан кянара чыхдыьына, шимал тяряфдя ися со-
нракы дювря аид тикинти вя торпаг ишляри нятиъясиндя даьылдыьындан кямярин 
давамыны излямяк мцмкцн олмады. Бунлардан ялавя, щям ЫЫЫ, щям дя ЫВ 
газынты сащясиндя айры - айры йерлярдя даьыдылмыш вя йа сындырылмыш вязий-
йятдя олан хейли мигдарда сахсы су борулары да ашкар едилиб. Бцтцн бунлар 
ону эюстярир ки, шящярин су иля  тямин олунмасында бу тип кямярлярдян дя 
истифадя олунмушдур. 

Археоложи газынтылар заманы ятрафы дашла щюрцлмцш су хятляринин галыгла-
рына даща чох тясадцф олунмушдур. Кцрябянд типли бу хятлярин цстц адятян 
ири сал дашларла юртцлцб. ЫЫЫ газынты сащясиндя 2, 2 б, 5 а вя 5 б квадратларда, 
ЫВ газынты сащясиндя ися 1-7, 2 а, 3 а, 4, 4 а, 4 б, 4ъ, 5 б, 6 б, 7 а, 7 б, 8, 8 а, 8 б 
вя 8ъ квадратларында беля су хятлярин галыглары ашкара чыхарылмышдыр. Бу хят-
лярин яксяриййяти ясасян шимал - ъянуб истигамятиндядир. Йалныз бязи йер-
лярдя, мясялян, 4, 4 б, 4 ъ, 7 б, 8 а, 8 б вя 8 ъ квадратларында гейд олунан су 
хятляринин истигамяти шярг - гярб, йахуд да шимал-гярб, ъянуб-шярг истига-
мятиндядир. Бу ися щямин нюгтялярдя релйефин фяргли олмасы иля ялагядардыр. 
Даща дягиг десяк, 4 - 5 -ъи квадратлардакы нисбятян щцндцр тиряни ашараг 
ъянуба кечмяк цчцн шималдан эялян кцрябянд типли хятлярин истигамяти бир 
гядяр шяргя мейилляниб. Бу, ялбяттдя, йерли усталарын яразинин топографийа-
сыны мцкяммял билмяляриндян иряли эялир. 

Мцщцм мясялялярдян бириси дя ашкар олунмуш кцрябянд типли кямяр-
лярдян щансынын су, щансынын ися канализасийа хятти олмасы иля баьлы суал-
лара айдынлыг эятирилмясидир. Доьрудур, бу хятлярин бязиляринин тяйинатыны 
еля йерцстц яламятляриня эюря дя мцяййянляшдирмяк мцмкцндцр. Мя-
сялян, 2а квадратындан кечян беля хятлярдян биринин цстцндя узунлуьу 60, 
ени  39 см олан сялигя иля йонулмуш даш плитя ашкар олунмушдур. Мараглы-
дыр ки, даш плитянин орта щиссясиндя эцл лячякляриня бянзяр  ойуглары вар. 
Фикримъя плитя цзяриндяки бу дяликляр ятрафдакы йаьыш суларынын шябякяйя 
ахыдылмасы цчцндцр. Демяли, щямин хяттин шящярин канализасийа шябякя-
синя аид олдуьу щеч бир щалда мцбащися предмети ола билмяз. 1-7-ъи ква-
дратларда щамамдан башлайараг шящярин шимал хяндяйинядяк узанан вя 
тягрибян 4,5-7 м дяринликдя олан кцрябянд дя билаваситя щамамын чиркаб 
суларынын ахыдылмасына хидмят едиб. Мараглыдыр ки, щямин хятт шимала доь-
ру эетдикъя даща артыг дяринлийя салыныб ки, бу да чиркаб суларынын ахыныны 
асанлашдырыб. Лакин еля хятляр дя вардыр ки, онларын тяйинаты барядя сюз 
демяк цчцн щямин яразидя тядгигатын давам етдирилмясиня ещтийаъ вар. 
Експедисийа рящбярлийи буну илкин консервасийа ишляриндян сонра етмяк 
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фикриндядир. Ъавабыны эюзляйян суаллардан бириси дя ашкар олунмуш су вя 
канализасийа хятляриндян щансынын ясас, щансынын кюмякчи вя йа мящялли 
функсийа дашыдыьынын айдынлашдырылмасыдыр. Тябиидир ки, бу да ахтарышларын 
мигйасындан асылы олан мясялядир. Ялбяття ки, газынтыларын мигйасы эе-
нишляндикъя бу суаллара да тядриъян айдынлыг эятириляъякдир. Щялялик ися 
нисбятян кичик яразинин тапынтылары ясасында бу барядя гяти фикир сюйлямяк 
бир гядяр тездир.

ЫВ газынты сащясиндя ашкар олунмуш тикинти галыглары ичярисиндя даща чох 
мараг доьуран тапынтылардан бириси дя 6-а, 6, 6а, 7-а, 7 вя 7а квадрат лары н  да кы 
щамам - комплексдир. 

Щамамын тикинтисиндя истифадя олунан мемарлыг елементляри Аьсу уста-
ларынын йцксяк пешякарлыьындан хябяр верир. Бурадакы дивар таьларынын, тах-
чаларын, чарщовузларын щяр бири щям комплекс шякилдя, щям дя айры - айры-
лыгда чох инъя, щям дя кифайят гядяр инкишаф етмиш мемарлыг елементляри-
дир. Йерли усталарын дашйонма сащясиндя хцсуси иля мящарят сащиби олдуьу 
щяр ан щисс олунур. Щамамын пиллякянинин йанындакы дашлардан биринин цзя-
риндяки нахышлар буна сцбутдур. Йахуд, олдугъа нящянэ бир дашын ичяриси 
ойулараг пийаляйя бянзяр формайа салыныб, цст щиссясиндян ися бир нечя ири 
дялик ачылыб. Мцтяхяссислярин фикринъя  щамамын цстцнцн ян щцндцр щиссяси 
мящз бу дашла эцнбязвари формада тамамланыб. Дашын цзяриндяки дяликляр 
ися шцшя иля баьланыб. Щямин дяликлярдян дцшян ишыг васитяси иля щамамын 
ясас залы ишыгландырылыб. 

Бир сюзля, Аьсу шящяриндя ашкар едилмиш нящянэ щамам комплекси 
бцтювлцкдя Азярбайъанын сон орта яср шящярляриндя мяишят вя санитарийа 
мясяляляринин кифайят гядяр йцксяк сявиййядя олдуьундан хябяр верир.  

Шящярляр бцтцн дюврлярдя олдуьу кими, сон орта ясрлярдя дя чох 
мцщцм сяняткарлыг мяркязляри олуб. Башга сюзля, сяняткарлыг шящяр яща-
лисинин башлыъа мяшьулиййят нювц олуб. Аьсу тядгигатлары бир даща тясдиг 
едир ки, Авропада мануфактура истещсалынын сцрятли инкишафына бахмайараг 
Шяргдя, о ъцмлядян Азярбайъанда кустар сяняткарлыг шящяр щяйатында юз 
щюкмран ролуну щяля дя давам етдирмякдя иди. Бурада мцхтялиф истещсал 
сащяляри цзря ашкар олунмуш емалатхана галыглары вя зянэин сяняткарлыг 
мямулаты нцмуняляри айры-айры сянят сащяляринин инкишаф сявиййяси ба-
рядя кифайят гядяр дольун тясяввцр йарадыр. Бу тапынтылар Аьсунун бир 
сыра сянят нювляри цзря Ширван шящярляри ичярисиндя апарыъы мювгейиндян 
хябяр верир. Орада бойагчылыг, дямирчилик, мисэярлик, тохуъулуг, дабба-
глыг вя  даш цзяриндя ойма сянятляри хцсусиля эениш инкишаф етмишди. Аьсу 
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усталарынын истещсал етдийи бир чох мямулат нцмуняляри диэяр шящярлярдя 
дя щявясля алынырды. 

Аьсуда сянятин айры-айры сащяляринин эцълц инкишафы хейли дяряъядя Ша-
махы, Лащыъ, Басгал, Мцъц, Ящян, Зярнява вя Дямирчидян олан бир чох ся-
няткар аиляляринин бурайа кючмяси иля баьлы иди. Яслян Зярнава кяндиндян 
олан Щаъы Мящяммядяли ханын щакимиййяти дюврцндя пешякар усталарын 
Аьсуйа кючмяси тенденсийасы хцсусиля эцълц олуб. Чох эцман ки, Аьсу 
ханы юзц онлары щимайя едирди. Бцтцн бунлар ися тябиидир ки, шящяр щяйатында 
чох ъидди ъанланмайа сябяб олмушду. Аьсу усталарынын истещсал етдийи айры-
айры мямулат нювляринин чешид мцхтялифлийи, формаларындакы яски вя йени 
елементлярин щармонийасы бурада кечмишин зянэин сянят яняняляринин йа-
шадыьындан, онларын заман-заман йени чаларларла зянэинляшдириляряк даща 
камил щяддя чатдырылдыьындан хябяр верир.

Бцтцн бунлар сон олараг ону демяйя ясас верир ки, Аьсу шящяри-
нин ХВЫЫЫ яср Азярбайъан шящярляри ичярисиндя юзцнямяхсус йери вя 
ролу олуб. ХВЫЫЫ ясрин ЫЫ йарысында Ширванда мцтямади олараг баш верян 
щярби-сийаси  интрига вя тоггушмаларын еписентри олан Аьсу ейни заманда 
щям дя бюлэянин ян ири алыш-вериш мяркязляриндян бири иди. Транзит йоллар 
цзяриндя олдуьундан Аьсу щям дя Авропа вя Шярг юлкяляриндян олан 
таъирлярин дайанаъаг нюгтяляриндян бири иди. Археоложи газынтылар заманы 
тапылан чохсайлы Русийа, Иран, Чин вя Авропа маллары, Аьсуда зярб олунан 
йерли пулларла йанашы, Азярбайъанын диэяр шящярляриндяки зярбханаларда 
кясилян пулларын, щабеля Чин, Алманийа вя Русийа пулларынын тапылмасы 
буну бир даща тясдиг едир. 

Шящярин яразисинин бюйцклцйц, орада ашкар едилян тикинти вя коммуника-
сийа шябякясинин сыхлыьы, 500 нцсхядян артыг мис вя эцмцш сиккянин ашкара 
чыхарылмасы, щабеля тапылан мадди мядяниййят нцмуняляринин чохлуьу, онла-
рын форма вя чешид мцхтялифлийи, декор зянэинлийи-бцтцн бунлар кифайят гядяр 
инкишаф етмиш интенсив шящяр щяйатынын эюстяриъиляридир. 

Аьсу шящяри биртябягяли абидя олдуьундан орадан тапылмыш мадди мя-
дяниййят нцмуняляри конкрет хроноложи чярчивяни ящатя едир. Бу мянада 
орада ашкар едилмиш мадди мядяниййят нцмуняляри конкрет тарихи мярщя-
ляйя аид тапынтыларын спесифик хцсусиййятляринин юйрянилмяси, беляликля дя 
айры-айры сянят сащяляринин инкишаф вя йа тяняззцл динамикасынын тягиги ба-
хымындан да мцщцм елми ящямиййят кясб едир. 
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Qazıntı sahəsinin şimaldan görünüşü

Ekspedisiya qrupu
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Fayans boşqab hissəsi

Hamamın iri su hovuzları

Hamamın odluq tərəfdən 
görünüşü

Qazıntı prosesi

Gül təsvirli saxsı qəlyan 

Hamamın kiçik hovuzlu 
otaqlarından biri



«Милли Азярбайъан Тарихи Музейи - 2010»

149

London istehsalı olan şüşə butulka

Mis zərgər çəkici

Şirli kasa

Üzərində “London” yazılmış 
şüşə qab parçası

Muncuq nümunələri

Süjetli miniatür-kaşı



«Милли Азярбайъан Тарихи Музейи - 2010»

150

ИСТИФАДЯ ОЛУНМУШ МЯНБЯ ВЯ ЯДЯБИЙЙАТ:

1. Аьсу шящяри орта ясрлярдя (Гафар Ъябийев вя Фариз Хялиллинин редактяси алтында). Ы-ЫЫ 
бурахылышлар, Бакы: ЪБС, 2010.

2. Аьсу шящяри орта ясрлярдя (Гафар Ъябийев вя Фариз Хялиллинин редактяси алтында). ЫЫЫ 
бурахылыш, Бакы: ЪБС, 2011.

Saxsı kiçik qutu

Qala divarı

Tovuzquşu formalı mis bəzək əşyası



«Милли Азярбайъан Тарихи Музейи - 2010»

151

Gafar Jabiyev, Fariz Khalilli
Archaeological explorations in 

medieval Agsu town
Summary

Keywords:  Agsu, artefacts, coins, urban life

Agsu town had a specifi c stand and role amidst 18th century Azerbaijani cities.  Agsu 
town, which was an epicenter of military and political intrigues, and collisions occured 
regularly in Shirvan in the 2nd quarter of the 18th century was one of the large trade centres 
of the area. Since Agsu located over transit roads, it was one of the halt points for merchants 
from both Europe and Eastern countries. Numerous Russian, Iranian, Chinese and European 
goods displayed during archaeological excavations, as well as discovery of local coins minted 
in Agsu; coins minted in minting shops in other cities of Azerbaijan; Chinese, German and 
Russian coins confi rm that once again.

All of these things including largeness of the town area; density of construction and 
communication network revealed there; display of over 500 copies of extra copper and silver 
coin; multiple artefact samples found; their form and type diversity, and rich decoration are 
indicators of suffi ciently developed intensive urban life.  

Artefacts uncovered from Agsu town cover concrete chronological frame since this town 
is a one-layer monument.  So, artefacts displayed their assume very large scientifi c importance 
from standpoint of study of specifi c peculiarities of fi nds, belonged to concrete historical stage, 
thus research of development or recession dynamics of separate professional fi elds.

Гафар Джабиев, Фариз Халилли
Археологические исследования в 

средневековом городе Ахсу
Резюме

Ключевые слова: Ахсу, aртефакты, монеты, городская жизнь

Город Ахсу имеет своеобразное место и играет специфическую роль в числе 
азербайджанских городов XVIII века. Ахсу был эпицентром непрерывных военно-
политических интриг и конфликтов в Ширване во II половине XVIII века, а также 
одним из самых крупных торговых центров региона. Ахсу также считался одним из 
пунктов остановки купцов из Европы и Восточных стран, ибо находился на транзитной 
дороге. Наличие множества товаров из России, Ирана, Китая и Европы, обнаруженных 
во время археологических раскопок, вместе с местными монетами чеканными в Ахсу, 
монеты, чеканенные в других городах Азербайджана, так же монеты Китая, Германии 
и России еще раз свидетельствуют об этом.

Величина территории города, плотность сети строительства и коммуникации, 
обнаруженных на месте, выявление более 500 экземпляров медных и серебряных 
монет, включая найденные многочисленные предметы материальной культуры, 
их различные формы и виды, изобилующий декор все эти особенности являются 
показателями достаточно-развитой интенсивной городской жизни. 

Артефакты найденные в Ахсу охватывают конкретно хронологическую рамку, 
так как этот город является однослойном памятником. В этом смысле предметы 
материальной культуры, найденные в городе, имеют важное научное значение с точки 
зрения исследовани специфических особенностей находок, относящихся к конкретной 
исторической стадии и таким образом, динамики прогресса или деградации  
раздельных отраслей ремесла.
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Ключевые слова: нумизматика, Баку, фулус, клады.

Баку – типичный средневековый восточный город из двух частей 
- внутренней (с крепостью и важными государственными, религиозны-
ми, гражданскими зданиями - цитаделью или резиденцией правителя - 
Дворца ширваншахов, мечетей и др.), оборонительными сооружениями, 
главным образом, обрамлявшей ее мощной каменной стеной, и внеш-
ним городом, обычно называемым в средние века рабатом (буквально 
- каравансараем) с всевозможными строениями: мастерских, рынка, ка-
равансараев и т.д. Крепостная часть Баку, известная под емким именем 
«Ичери-шехер», хранит в себе много тайн, главная из которых - возраст 
самой крепости, вернее, начало ее заселения. Существует много дога-
док – от мифологических до псевдонаучных и вполне научно обосно-
ванных версий о возрасте города, которые всесторонне рассмотрены за-
мечательным исследователем истории города проф. С.Ашурбейли в ее 
книге «История средневекового Баку».  

По сравнению с более древними памятниками материальной куль-
туры Апшеронского полуострова (разнообразные бытовые и хозяй-
ственные предметы, наскальные изображения и т.д.) эпох бронзы и 
железа и более древним мезолитическим археологическим комплексом 
Кобустана, ранние поселенцы Баку пришли сюда гораздо позже. Судя 
по результатам археологических раскопок в Ичери-шехере, в районе 
Девичьей башни, памятники нижнего культурного слоя города дати-
руются VIII веком. Однако имеется еще одна группа подземных мате-
риальных памятников, а именно, нумизматических, которые не только 
свидетельствуют о более ранней истории городской жизни Баку, но и 
впервые письменно упоминают первоначальное его имя – Багаван, о 
котором пишут также средневековые хронисты. Это имя, тоже впервые, 
но интуитивно, было отнесено покойной Сара ханум к самоназванию 

Али Раджабли

История Ичери-шехера в зеркале монет
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племени Бакан – поселенцев Апшеронского полуострова [1]. Но в на-
шем случае речь идет о монетах, точнее, группе монетных кладов, обна-
руженных в черте города и на полуострове. Эти клады целиком состоят 
из сасанидских серебряных монет – дирхемов шаханшаха Хормузда IV 
(579-590), чеканенных одним и тем же знаком-монограммой монетно-
го двора или названия города -  = B’GWAN. Отмечая несовершен-
ную технику чеканки, и отсюда, неграмотное исполнение надписей, 
в том числе, отмеченного знака, имеющего около 20 разновидностей 
профессор Е.А.Пахомов отнес его к городу Двину [2]. Однако, именно 
это обстоятельство - неискушенность мастеров-монетчиков такого от-
даленного от центра Сасанидской империи города как Баку, вкупе с тем 
фактом, что монеты с этим знаком в основном обнаружены в Баку и его 
окрестностях и чеканены в очень короткий отрезок времени – в 6-м году 
правления Хормузда IV – время восстания Бахрама Чубина (Варахрана 
VI - 590-591) позволяет расшифровать эту монограмму, хотя с некото-
рой натяжкой, как обозначение названия города Баку, где и находился 
этот монетный двор со знаком  - B’GWAN = Богуван или же Багаван 
(с санскритского - «место нахождения Бога» - огня или солнца, главных 
объектов поклонения огнепоклонников). Несомненно, при отборе мес-
та и заселения города роль решающего фактора сыграли вечные огни 
Баку, в ознаменование которых и была воздвигнута (достроена или рес-
таврирована-?!) башня-храм, которую мы нежно нарекаем «Гыз гала-
сы» - Девичьей башней [3].

После Сасанидов, надолго о Баку практически ничего не было из-
вестно. Немалую роль в его «забвении» сыграло, очевидно, появление 
Ислама, который с особым усердием боролся с все еще прочными пози-
циями зороастризма на завоеванных у Сасанидов территориях. Несмо-
тря на то, что при ширваншахах-Мазъядидах, Баку становится одной из 
резиденций Ширванского государства, но монет, битых здесь до времен 
Ильханидов (XIII-XIV вв.), мы не встречаем. При последних и их пре-
емниках - Джелаиридах (XIV-XV вв.) в Баку вновь функционирует мо-
нетный двор, выпускавший серебряные и медные монеты с названием 
города Бакуба. В дальнейшем, в Бакинском монетном дворе эпизоди-
чески чеканятся, так называемые, «оккупационные» монеты Джучидов 
– ханов Золотой Орды, Тимуридов. Следующий, более продолжитель-
ный период деятельности монетного двора города Баку связан с вос-
становлением государственности и возобновлением монетного чекана 
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ширваншахов, прерванных после убийства ширваншаха Ахситана II в 
1360 г. по приказу ильхана Хулагу (1256-1265). Последние же эмиссии 
Бакинского монетного двора относятся ко II половине XVIII века – вре-
мени образования Бакинского ханства, когда выбиваются здесь медные 
монеты – фулусы с обозначением города Бадекуба. 

Находясь в центре сухопутных и морских торговых магистра-
лей Юг-Север, благодаря своим подземным природным богатствам 
и великолепной бухте, Баку еще в средние века превратился в один 
из крупных торговых центров на Южном Кавказе. Неслучайно, что 
в Баку и его окрестностях в наше время обнаруживаются не менее 
ценные подземные сокровища – денежные клады, в составах которых 
– монеты различных государств ближнего и дальнего зарубежья, рас-
сказывающих о международных торговых и других связях Баку. Один 
из таких кладов был найден во Дворце Ширваншахов в 1944 г. По-
давляющее большинство монет этого крупного клада (содержащего 
около 3000 серебряных монет - тенег), принадлежало чекану Ширван-
ского государства. 

Чекан ширваншахов Ибрагима I (1382-1417) и его преемника 
Халилуллаха (1417-1462) осуществлялся на всех их трех столицах – 
Шамахы, Баку и Дербенде, пока не был централизован при Фарру-
хе Йассаре 1462-1500 в Шамахе. Клад содержал монеты почти всех 
ширваншахов конца XV и первой половины XVI в. (от Фарруха Йас-
сара до Шахруха-1534-1537), среди которых были выявлены нумиз-
матом А.Рагимовым неизвестные доселе монеты ширваншаха Гази-
бека (1501-1502), а профессор Е.Пахомов выявил позже еще одну 
редчайшую монету из этого клада, чеканенную от имени ширваншаха 
Фарруха Йассара II (1527-1528). Кроме того, клад содержал монеты, 
чеканенные от имен падишахов Аккойунлу, сефевидских шахов и ту-
рецких султанов. 

Почти аналогичного состава еще один крупный клад серебряных 
монет был обнаружен возле Девичьей башни в 1954 г., при рестав-
рационных работах в двухэтажном каравансарае из под каменного 
настила одного из его кельев. Монеты клада, представлявшие три 
азербайджанских государства - Ширваншахов, Аккойунлу, Сефе-
видов, которые вели ожесточенную борьбу за верховную власть в 
Азербайджане в начале XVI в. красноречиво свидетельствуют о том 
несомненном факте, что деньги из благородных металлов государ-
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ственных границ не признают. Кроме того, данный клад, значительно 
пополнивший коллекцию Нумизматического Фонда Национального 
Музея Истории Азербайджана Национальной Академии Наук Азер-
байджана, позволяет определить время строительства каравансарая, 
который по-видимому, уже существовал к тому времени, когда был 
зарыт клад, т.е. в начале XVI  в.      

Сасаниды. Хормузд IV (579-590), 6 г. = 585, 
Богуван=Баку, дирхем, серебро   

                        

Джелаириды. Хусайн (1375-1382), Баку, дирхем, серебро
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Тимуриды (1470-1504). Тимур, Бакуба, теньга, серебро         

Аноним,  Бакуба, 877 1472, фулус, медь

Бакинское ханство. Аноним, Бадикуба, 1237=1821, фулус, медь
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Яли Ряъябли
Ичяришящярин тарихи - сиккяляр эцзэцсцндя

Хцлася
Ачар сюзляр: нумизматика, Бакы, фулус, дяфиняляр.    

Мягалядя нумизматик фактлар ясасында Бакы шящяринин тарихи шярщ олунур. Ичяришящярдя 
вя Абшерон йарымадасында ашкар олунан сиккя дяфиняляри вя тяк-тяк сиккя тапынтылары Бакыда 
ВЫ йцзилдян етибарян эцмцш вя мис сиккяляр зярб олундуьуну, сиккяляр цзяриндя шящярин 
адынын чешидли дюнямлярдя - сасани зярбиндя (585-590) БАГАВАН, орта чаьларда (Елханиляр, 
Ъялаирляр, Ъучиляр, Теймурилярин зярбиндя - ХЫЫЫ- ХЫВ йцзилляр) Бакубя (Бакуйя), Бакы 
ханлыьында (ХВЫЫЫ йцзил) Бадикубя кими щякк едилдийини эюстярир.

Ali Radjabli
History of Icherishekher in the mirror of coins

Summary
Key words: numismatic, Baku, fulus, treasures.

This article reveals the history of Baku city on the base of numismatic facts.
Discovered in Icherishekher and Absheron Peninsula hoards of coins and single coins 

testifying  that  silver and copper coins in Baku  were minted began from the 6th century, 
according to the fi nds of coins  in various periods including the Sasanian period (585-590)  
on the coins Baku was engraved as BAQAVAN, in the Middle Ages  (Elkhanids, Djelarids, 
Djuchids, Teymurids –XIII-XIV centuries ) it appears as Bakuba (Bakuya), in the period of 
Baku khanate (XVIII centuries) as Badikuba. 
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Ачар сюзляр: нумизматика, Хилафят, фялс, Ямявиляр, Аббасиляр

Мящяммяд пейьямбярин фяалиййяти нятиъясиндя ВЫЫ ясрин 20-ъи илляриндя 
Ярябистанда мейдана эялмиш Хилафят няинки узунмцддятли дювлят гуруму, щям 
дя дцнйа тарихиня ясаслы тясирини эюстярмиш дювлят кими тарихдя из бурахмышдыр. 

Онун йаранмасы просесиндя едилян фятщляр мядяни вя игтисади бахымдан даща 
инкишаф етмиш юлкялярля гаршылыглы тясирин йаранмасы вя йени инкишаф етмиш яряб-
мцсялман мядяниййятинин мейдана эялмяси иля нятиъялянмишдир. Бу мядяний-
йятин дили - яряб дили, идеоложи ясасы ися юзцнямяхсус етик-щцгуги тясяввцрляря вя 
дини-сийаси гурумлара малик йени монотеист дин - Ислам дини олмушдур. Аралыг дя-
низи халгларынын вя гядим Шярг сивилизасийаларынын мяняви ирсиндян файдаланан бу 
мядяниййят Интибащ дюврц мядяниййятиня юз тющфялярини вермишдир. Мящз орта яср 
яряб-мцсялман мядяниййяти бир чох халгларын инкишаф йолларыны юнъядян мцяййян 
етмиш вя мцасир дюврдя дя онларын щяйатында юз тязащцрцнц эюстярмякдядир.     

Гейд едилян дюврдя Азярбайъанда пул зярби иля ялагядар мясялялярин 
арашдырылмасы ися сийаси-игтисади тарихшцнаслыьымызын юйрянилмяси бахымындан 
актуаллыг  кясб едир.

2010-ъу илдя 90 иллийини гейд етмиш Милли Азярбайъан Тарихи Музейинин 
фяалиййяти няинки республикамызда, щямчинин онун щцдудларындан кянарларда 
да танынмагдадыр. Азярбайъан халгынын тарихини якс етдирян мадди-мядяниййят 
сярвятляринин топланмасы, мцщафизяси, нцмайиши, тяблиьи, тядгиги вя няшри ишиндя 
мцщцм наилиййятляр ялдя етмиш бу музей бу эцн дя йени тапынтыларла зянэинляш-
мякдядир. Музейдя фяалиййят эюстярян Нумизматика фонду йарадылдыьы илк илляр-
дя чох кичик коллексийайа (103 сиккя) малик олмасына бахмайараг щазырда 100 
миндян артыг сиккянин горундуьу мяркяздир. Хилафят тарихинин юйрянилмясиндя 
музейин експозисийасында нцмайиш етдирилян вя Нумизматика фондунда горунан 
Азярбайъан яразисиндя тапылмыш пул дяфиняляри вя сиккяляр мцщцм гайнагдыр. 
Беля тапынтылар мцасир дюврдя Санкт-Петербургдакы Дювлят Ермитажында, Москва-

Айэцн Мяммядова

Яряб Хилафяти дюврцндя Азярбайъанда 
мис сиккя зярбинин хцсусиййятляри
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дакы Шярг халгларынын Инъясяняти Музейиндя А.Пушкин адына Дювлят Музейиндя, 
Москва шящяринин археолоэийасы Музейиндя, Алманийанын Берлин Музейиндя, 
Лондондакы Британийа Музейиндя, Одессадакы Гядим Тарихи Император Ъямий-
йяти Музейиндя, Таллиндяки Естонийа Дювлят Тарих Музейиндя, Исвечрянин Жене-
ва музейиндя, щямчинин Тцркийя, Франса, Италийа, Австрийа, Норвеч, Нидерланд 
вя Бирляшмиш Яряб Ямирлийинин бир чох музейляриндя дя мцщафизя едилирляр.

Хилафят дюврцня аид нумизматик тапынтыларын илк гейдиййаты вя тящлили 
мярщум профессор Й.Пахомовун, сонралар ися  Я.Ряъябли, М.Сейфяддини вя 
башга тядгигатчыларын ясярляриндя арашдырылса да [1], ВЫЫЫ-ЫХ ясрлярдя Азяр-
байъанда сиккя зярби вя пул дювриййяси проблеми комплекс тящлилини тапма-
мышдыр. Бу мягалямиздя Ямяви вя Аббаси хялифяляринин Азярбайъанда зярб 
едилмиш мис пуллары - фялсляр щаггында сющбят ачаъаьыг. 

Фялс латын сюзц олуб, яввялляр тяръцмядя «кющня пул, пул кисяси» мяна-
сыны верирди. Бизанс императору Бюйцк Константинин (306 - 337) пул ислащатын-
дан сонра ися бу сюзля мис сиккя ифадя едилмишдир. [2]  

Орта яср алими ял-Мякризи «Миллят ямлакынын хиласы» китабында ВЫЫЫ ясрин 
пул иши щаггында гейдлярини билдиряряк йазыр ки, «дирщямля мцгайисядя даща 
ашаьы дяйяря малик уъуз яшйаларын алынмасы цчцн гызыл вя эцмцшдян фяргля-
нян бир сиккяйя ещтийаъ дуйулурду». [3, с. 21] Дювлят маалиййячиляринин даща 
уъуз метал олан мисдян сиккя зярб етмяк гярары да бундан иряли эялди.     

Нумизматик тапынтылар сцбут едир ки, Азярбайъанда мис сиккялярин зярби 
вя дювриййяси юз башланьыъыны Азярбайъанын Яряб Хилафяти тяркибиня дахил 
олмасындан етибарян башлайыр.   

Хырда тиъарятдя эцндялик истифадя цчцн нязярдя тутулан Ямяви вя Аббаси 
фялсляри 1944-ъц илдя Азярбайъан Республикасынын Гутгашен (индики Гябяля) 
районунун Чухур Гябяля кянди йахынлыьындакы Сялбир дцзцндя, 1951-ъи илдя 
ися Жданов (индики Бейляган) району яразисинин Юрянгала шящярэащында апа-
рылан археоложи газынтылар заманы, щямчинин Бярдя, Дявячи (индики Шабран) 
районларында ашкарланмышдыр [4]. 

Яряб Хилафяти дюврцндя зярб едилян мис фялсляр хариъи эюрцнцшц, йазыларын 
мязмуну, йерляшдирилмяси вя чякиси бахымындан мцхтялифдирляр. Онларын бир 
щиссясиня Аллащын ващидлийини ифадя едян «кялмейи шящадят», диэяр щиссясиня 
ися нахышлар, аьаъ тясвирляри, бязиляриня зярбхана йери, бязиляриня ися зярб тари-
хи, тамам башга бир групуна щям зярбхана йери, щям дя зярб тарихи щякк едил-
мишдир. Даща дягиг десяк, зярбхананы билдирмяк мягсядиля мис фялс нцмуня-
ляринин бир групуна инзибати ярази адлары, диэяр групуна ися шящяр адлары, башга 
групуна ися щяр икиси - щям ярази, щям дя шящяр ады щякк едилмишдир. 
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ВЫЫ-ЫХ ясрлярдя кясилян мис фялсляр ясасян хялифялярин тяйин етдийи ъа-
нишинлярин, ямирлярин (валилярин, амиллярин) адындан кясилир вя цмумхилафят 
сяъиййяли олсалар да, эцмцш сиккялярдян (дирщямлярдян) фяргли олараг йалныз 
зярб едилдикляри яразидя истифадя едилир вя хариъи юлкялярля тиъарятдя иштирак 
етмирдиляр.   

Ян гядим фялс щиъри тарихля 87-ъи (705) илдя Ямяви хялифяси Ябд ял Мя-
ликин (685-705) фярманы иля кясилмишдир [3, с. 22].  

Алманийанын Тцбинэен Университети няздиндяки Ислам музейиндя Ямя-
ви хялифяси Щишамын (724-743) щакимиййят илляриня тясадцф едян ял-Баб (Дяр-
бянд) шящяриндя зярб едилмиш фялс горунур (1,97 г) (шякил 1):

Шякил 1. Ямявиляр. Мярван ибн Мущяммяд, 115=733/4, ял-Баб, мис фялс

  
Ярябляр щазырда Даьыстан яразисиндя олан, лакин Хилафят дюврцндя Азяр-

байъан шящяри щесаб едилян Дярбянд шящярини «Баб ул-ябваб» («Гапылар 
гапысы») адландырараг, бурада щям эцмцш дирщямляр, щям дя мис фялсляр 
зярб етмишляр. 1959-ъу илдя няшр едилмиш «Азярбайъан сиккяляри» топлусунда 
Ямявилярин щакимиййят илляриня аид илк фялс олараг щиъри тарихля 121-ъи (738/9) 
илдя зярб едилмиш 2,47 грамлыг мис сиккя щаггында гейдляр яксини тапмышдыр 
[5, с. 52]. Лакин йухарыда тясвир едилмиш илк Азярбайъан фялси бу шящярдя 
гейд едилян тарихдян даща яввял мис пул кясилдийини сцбут едир.

Яряб ъоьрафийашцнаслары бу сярщядйаны шящярля Бярдя шящяри арасында 
Бярзянъ, Шамахиййя, Ширван, ял-Ябхаз кими бюлэя вя шящярлярин олмасыны 
хябяр вермишляр [6, с. 297].     

A                                                            B
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Орта яср яряб алимляринин (Ибн Хордадбещ, ял-Бялазури, ял-Йягуби, Ибн 
ял-Фягищ) мялуматлары вя академик Н.Вялиханлынын тядгигатлары сцбут едир ки, 
«ярябляр Азярбайъан торпагларына гядям гоймамыш, артыг 639-640-ъы иллярдя 
Месопотамийайа йцрцш заманы Бизансын тяркибиндя олан ермяни торпагларыны 
яля кечирмиш вя юзляриндян яввялки Бизанс инзибати цсул идарясини сахлайараг, 
бу йерлярин яввялки инзибати Ярминийя адыны сахламышдылар. Бир нечя ил сонра 
азярбайъанлыларын, эцръцлярин, лязэилярин вя б. йашадыглары йерляр дя ишьал едил-
миш, бунларын щамысы Ярминийя вилайятинин ады иля адландырылмышдыр» [7, с. 34]. 

Ибн Хордадбещин «Йоллар вя юлкяляр щаггында китаб» ясяриндяки «Ярми-
нийяйя йол» бюлмясиндя Ы Ярминийяйя дахил олан шящярляр вя бюлэяляр арасын-
да Арран, Тифлис, Бярдя, Бейляган, Гябяля, Шарван гейд едилмишдир [6, с. 108].

Бцтцн бу мялуматлардан вя Азярбайъан нумизматикасы елминин баниси, 
профессор Й.Пахомовун гейдляриндян айдын олур ки, ВЫЫ ясрин сонунда «Яр-
минийя» зярбханасында щякк едилян дирщямляр вя фялсляр Бярдя, Бейляган  
вя б. шящярлярдя дя кясиля билярди [5, с.41].

Азярбайъанда тапылмыш фялсляр цзяриндя щямчинин икили, йяни щям ярази, 
щям дя шящяр адларына (Ярминийя-Бярдя, Ярминийя-Ъар, Ярминийя-ял-Баб) 
раст эялинир (шякил 2).      

Шякил 2. Ямявиляр. Ярминийя вя Ъар, 120=737/8, мис фялс

Милли Азярбайъан Тарихи Музейинин Нумизматика Фондунда, Алманийанын 
Берлин Музейиндя, Британийа Музейиндя вя диэяр музейлярдя горунан йухары-
да тясвир едилмиш шякилдяки фелси тящлил едян Й.Пахомов онун цзяриндяки «جار» 

A                                                            B
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сюзцнц «ишляк сиккя» кими тящлил етмишдир [5, с. 56], лакин профессор Я.Ряъяблинин 
тящлилиня ясасян бу сюз «Ъар» кими охунмалыдыр. Беляликля, гейд едилян фелсин 
Балакян районунун Ъар кяндиндя кясилдийи гянаятиня эялмяк олар.   

Лондондакы Британийа Музейиндя, Москвадакы Дювлят Тарих Музейин-
дя вя Алманийанын Берлин Музейиндя хялифя ЫЫ Мярван (744-750) дюврцндя 
ямир Исщаг ибн Муслимин ямри иля Ярминийя зярбханасында кясилмиш 1,99 
грамлыг фялсляр сахланылыр. Орта яср тарихчиляри - ят-Тябяри, ял-Йягуби, ял-Балазуринин 
ясярляриндя гейд едилян дюврдя щярби ряис олан Исщаг ибн Муслим ял-Угяйлинин 
Даьыстаны табе етмяк уьрунда апардыьы мцбаризядян вя онун Ярминийя вя 
Азярбайъана щаким тяйин едилмясиндян бящс едилир. Бу щакимин ямри иля 
фялсляр Дябилдя дя кясилмишляр.         

«Ярминийя» зярбханасынын илк фялси дя мящз хялифя Щишам дюврцндя, 
даща дягиг десяк, щиъри тарихля 123-ъц (740/1) илдя кясилмишдир. 2,58 грам-
лыг бу фялсин елми тяйинатыны вермиш Й.Пахомов гейд едирди ки, бу фялсин 
эюрцнцшц ял-Баб фялсиня бянзяр олдуьу цчцн онун мящз ял-Баб зярбхана-
сында зярб едилдийини дцшцнмяк дцзэцн оларды [5, с. 53]. 

Щакимиййятин Ямявилярдян Аббасиляря кечиди пул зярбиндя дя дяйишик-
ликлярля мцшащидя олунмушдур. Ямявиляр дюврцндя сиккяляр аноним (адсыз) 
зярб едилирдися, цчцнъц Аббаси хялифяси Мещдинин (775-785) щакимиййяти 
дюврцндян онлара хялифя, онун ъанишини, бязи щалларда ися ярази ъанишини вя 
диэяр вязифяли шяхслярин ады ялавя едилди. Аббаси хялифяляринин Азярбайъанда 
тапылмыш сиккяляринин тящлилиндян айдын олур ки, гейд едилян дюврдя мис фялс-
лярин зярбиня эцмцш дирщямлярдян яввял башланылмышдыр. 

Аббаси щакимляриндян Ябу Ъяфяр Ябдяллащ ял-Мянсурун (754-775) ща-
кимиййят илляриндя зярб едилян 2,73 грамлыг илк мис фялс цзяриндя онун ял-
Йязидиййядя щиъри тарихля 140-ъы (757/8) илдя зярб едилдийи гейд едилир. Орта 
яср яряб тарихъиси Йагут «ял-Йязидиййя» сюзцнцн мяншяйи иля баьлы мялу-
мат вермяся дя бу ад иля Шамахы шящяринин нязярдя тутулдуьуну йазмышдыр. 
Й.Пахомовун гейдляриня истинадлансаг, бу шящярин галыглары Шамахы шящя-
риндян бир йарым километр мясафядя йерляшян Эцлцстан галасынын харабалыгла-
рында ахтарылмалыдыр [5, с. 60].         

Ял-Мянсурун щакимиййяти илляриня аид даща бир фялс щиъри тарихля 142-ъи 
(759/60)  илдя Бярдя шящяриндя зярб едилмишдир вя Милли Азярбайъан Тарихи 
Музейинин Нумизматика Фондунда горунур (2,57 г, инвентар №си 14169). 
Эцръцстанда горунан нцсхянин чякиси ися бир гядяр артыгдыр (2,78 г). Гейд 
едилян фялся Йязид ибн Усяйдин ады щякк едилмишдир. Йазылы мянбялярдя 
вя тядгигат ишляриндя Сулами няслиндян олан бу ъанишинин юз гощумларыны 
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Азярбайъана кючцрмяси, щярби йцрцшляри, дипломатик гярарлары, Ярминийя вя 
Азярбайъандакы идаряетмя фяалиййятиндян данышылыр вя онун Ширванда нефт 
вя дуз мящсулларындан верэи йыьмасы, щямчинин яввялдя сющбят ачдыьымыз 
ял-Йязидиййя шящяриндяки гуруъулуг фяалиййятиндян бящс едилир. Гейд едилян 
илдя кясилмиш даща бир фялс ися йухарыда ады чякилян Ярминийя инзибати бюлэя-
синдя зярб едилмишдир (шякил 3). 

 Шякил 3. Аббасиляр. Халид ибн Йязид, Ярминийя вя Бярдя, 142=759/60, мис фялс

Арран вилайятинин баш шящяри олан Бярдя еркян орта яср яряб ъоьрафийа шцнасларынын 
ясярляриндя Ъянуби Гафгазын ян бюйцк шящяри адландырылмыш, археоложи тядгигатлар 
ися бу шящярин харабалыгларынын мцасир Бярдя шящяри йахынлыьында, даща дягиг десяк, 
Тяртяр чайынын Кцр чайына тюкцлдцйц яразидя йерляшдийини сцбут едир [6, с. 297].  

Тядгигатчы Ф.Соренин ряйинъя, илк Арран фялси щиъри тарихля 148-ъи (765/6) 
илдя кясилмишдир [8]. Онун арха тяряфиндяки цч сятир цзря «ямирялмюминин 
оьлу ял-Мещди Мущяммядин ямриля» сюзляри щякк едилмиш, цст щиссядя бюйцк 
айпара, ашаьы щиссядя ися цч нюгтя тясвирляри йерляшдирилмишдир. Беля тяйинаты 
йанлыш щесаб едян Й.Пахомов Бярдя, Эянъя вя Бейляган шящярляринин да-
хил олдуьу «Арран» инзибати яразисиндя илк фялсин 765/6-ъы илдя дейил, бир гядяр 
эеъ, йяни 770-ъи илдя кясилдийини гейд етмишдир. О йазыр ки, фялс цзяриндя хялифя 
Мянсурун вариси Мещдинин вя ъанишин Бякарын адлары щякк едилмишдир. Тарихчи 
ят-Тябяри ися Бякар ибн Муслим ял-Угяйлинин гейд етдийимиз фялсин кясилдийи 
илдя Ярминийяйя ъанишин тяйин едилмясини йазса да, 769-ъу илдя кясилмиш дир-
щям онун бу вязифяйя бир ил яввял тяйин едилдийини сцбут едир.      

Милли Азярбайъан Тарихи Музейинин Нумизматика Фондунда 3881 вя 
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9119 сайлы инвентарларла «Азярбайъан» инзибати адынын щякк едилдийи 783/4-
ъц ил фялсляри горунур. Бу фялслярдян биринин чякиси 2,17, диэяринин ися 2,35 
грамдыр. Ашаьыдакы шякилдя 3881 сайлы фелс тясвир едилмишдир (шякил 4).

Шякил 4. Аббасиляр. Кулсум ибн Щяфс ял-Маусили. Азярбайъан, 167 = 783/4, мис фялс

Фялсин цз тяряфиндяки мяркязи щиссяйя «Аллащдан башга илащ йохдур, ва-
щиддир, шярики йохдур» ифадяляри, ятрафына ися беш ядяд айпаралы улдузлар, арха 
тяряфинин мяркязи щиссясиня «Мущяммяд Аллащын рясулудур» ифадяляриндян 
сонра «Кулсум» ады щякк едилмишдир. Фялсин ятрафына ися «Аллащын адыйла бу 
фялс Азярбайъанда 167-ъи илдя зярб едилмишдир» сюзляри зярб едилиб. Орта яср 
ъоьрафийашцнасы Ибн Хордадбещ Ъянуби Азярбайъан шящярляриндян Мараьа, 
Ярдябил, Тябриз, Мярянд, Хувей (Хой), Ъябряван, Нариз кими шящярлярин 
«Азярбайъан» яйалятиня дахил олдуьуну гейд етмишдир [6, с. 107].  

ХХ яср тядгигатларынын тящлилиндян айдын олур ки, Кулсум ибн Щяфс ял-
Маусили щиъри тарихля 163-164-ъц (779-781) иллярдя «ял-Мущяммядиййя» ад-
ландырылан щазыркы Рей шящяринин ъанишини олмушдур. Гейд етдийимиз 167-ъи 
(783/4) ил фялси ися онун сонракы иллярдя дя Ъянуби Азярбайъанда идарячилийи-
ни давам етдирдийини сцбут едир [5, с. 79].     

Аббаси хялифяси Щарун яр-Рашидин щакимиййяти дюврцндя (786-809) 
791/2-ъи илдя Арранда зярб едилмиш фялс цзяриндя «ял-Фядл» ады щякк едил-
мишдир. Мящз бу фялс орта яср мянбяляриндя олан фикри тякзиб едяряк, ял-Фядл 
ибн Йящйа ял-Бярмякинин 792/3-ъц иллярдя дейил, даща яввял Азярбайъан, 
Ярминийя вя диэяр бюлэяляря ъанишин тяйин едилдийини сцбут едир [9, с. 87].    

A                                                            B



«Милли Азярбайъан Тарихи Музейи - 2010»

165

Ял-Баб, ял-Йязидиййя вя Арранда 767-830-ъу иллярдя зярб едилмиш мис фялсляр-
дян ибарят ики дяфиня Дярбянд вя Бярдя шящярляриндя ашкарланмышлар. Бири 93 фял-
сдян, диэяри ися 51 фялсдян ибарят бу дяфинялярин тящлили сцбут етмишдир ки, онларын 
ичиндяки фялсляр яряб ъанишинляри Йязид ибн Мязйяд вя онун ювладлары - Ясяд, 
Мущяммяд вя Халид, щямчинин гардашы Ящмядин адындан кясилмишляр (шякил 5). 

Шякил 5. Аббасиляр. Ясяд ибн Йязид, Аран, 185=801, мис фялс

Аббаси хялифяси Ябдяллащ ял-Мямунун щакимиййяти илляриндя (811-
833) «Мядинят Арран»да (Арран шящяри) зярб едилян вя щазырда МАТМ-
нин Нумизматика Фондунда горунан 214-ъц (829/30) ил фялсинин арха 
тяряфиндяки цст щиссядя Халид ибн Йязидин, ашаьы щиссясиндя ися Ибра-
щим ибн Яттабын адлары гейд едилмишдир. Бярдя шящяриндя ашкарланмыш 
822-824-ъц иллярдя кясилмиш фялслярин тящлили сцбут едир ки, онлар ямир 
Иса ял-Мямунинин ямри иля зярб едилмишляр. Ялявилярин Аббасиляря гаршы 
цсйанында, Баьдад цсйанында вя ялявилярин тяряфдары Ибращимин хялифя 
елан едилмясиндя ясас рол ойнамыш Иса ибн Мущяммяд ибн Ябу Халид 
205 (820/1)-ъи илдя щярбичи кими, 207-ъи (822/3) илдя ися Азярбайъанын 
ъанишини олараг фяалиййят эюстярмишдир. Ял-Йягубийя ясаслансаг, сонра-
лар Бабяк вя тяряфдарларынын мяьлубиййятя уьратдыьы Иса Ярминийяйя 
эери чякилмяйя мяъбур олмуш вя ял-Ъяххафинин рящбярлик етдийи йерли 
цсйанчыларла мцбаризя апармышдыр [9, с. 116, 124].  

Тящлиля ъялб етдийимиз, дцнйа музейляриндя вя Милли Азярбайъан 
Тарихи Музейиндя горунан Ямяви вя Аббаси хялифяляринин щакимиййяти 
дюврцндя кясилян мис фялслярин комплекс тящлилиндян эюрцнцр ки, йерли 
тиъарятдя истифадя олунан беля сиккялярин щазыркы дюврядяк азсайлы ол-
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масынын сябябляриндян бири дя онларын торпагда илляр ярзиндя галараг 
коррозийайа мяруз галмасындадыр. Гейд едилян дювр фялсляринин щямчи-
нин тядгиги ися сцбут едир ки, Яряб Хилафяти дюврцндя гызыл вя эцмцшдян 
сонра цчцнъц метал ролуну ойнайан мис фялсляр эцмцш дирщямляря нис-
бятян аз сайда зярб едилмиш вя ишлядилмишляр. Тядгигатымыз нятиъясин-
дя айдын олур ки, Ямяви вя Аббаси хялифяляринин щакимиййяти дюврцндя 
Азярбайъанда Арран, Азярбайъан вя Ярминийя инзибати бюлэяляриндя, 
щямчинин ял-Баб (Дярбянд), ял-Йязидиййя (Шамахы), Бярдя, Ъар шящяр-
ляриндя мис фялсляр кясилмишляр.  
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Айгюн Мамедова
Особенности чеканки медных монет в Азербайджане 

периода Арабского Халифата 
Резюме

Ключевые слова: нумизматика, Халифат, фельс, Омеййады, Аббасиды

В статье впервые представлены рисунки медных фельсов Азербайджана, че-
каненных при правлении омеяадских и аббасидских халифов, а также основываясь 
на монетные клады и монеты, хранящиеся в частных коллекциях и музеях не толь-
ко Азербайджана, но и стран мира, а также письменные источники автор рассмотрел 
их особенности и определил города-монетные дворы (ал-Йазидиййа, ал-Баб, Барда, 
Аран, Эрминийа-Джар, Эрминийа-Баб, Эрминийа-Барда), а также изложил выводы, 
связанные с территориально-административным делением данного периода. 

Aygun Mammadova
Pecularities of minting copper coins in Azerbaijan of Arabian 

Caliphate period   
Summary

Key words: numismatic, Khaliphat,  fulus, Umayyads, Abbasids

In article are presented copper coins of Azerbaijan, minted for the fi rst time during reign 
of Umayyad and Abbasid caliphs. Being based on monetary treasures and the coins stored 
in private collections and museums not only in Azerbaijan, but also the world countries 
and  including  written sources  the author has investigated their pecularities  and marked  
towns-minting yards  (al-Yazidiyya, al-Bab, Barda, Aran, Arminiyya-Djar, Arminiyya-Bab, 
Arminiyya-Barda) and also stated the conclusions related to territorially-administrative divi-
sion of the reviewed period.  
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Ключевые слова: Керамические сосуды, ранняя бронза, Киликдаг

Керамические сосуды с весьма интересным сюжетом, о которых 
пойдет ниже речь, были обнаружены археологом Э. А. Реслером еще в 
конце XIX в. в курганных погребениях Киликдага, горного хребта Сар-
ял, расположенного в 2 км к юго-востоку от современного Гейгельского 
(бывшего Ханларского) района Азербайджана.  В указанных курганах 
были продолжены раскопки почти через 40 лет, археологом Я. И. Гум-
мелем. Раскопки были проведены по линии Института Истории Аз. 
ФАН в 1936 –  1939 гг. 

Три из этих сосудов были обнаружены Я. И. Гуммелем в кургане № 
79, один Э. А. Реслером в близлежащем кургане. Известно еще о находке 
2-х сосудов из кургана № 2 близ Ханлара. Количество этих сосудов с оди-
наковым сюжетным изображением шесть, но они отличаются по форме. 
Три из них имеют чашеобразную форму, а два сосуда -форму кувшина с 
прямым высоким горлом без ручки. Сосуды в основном сделаны из двух 
видов глин –  черно-бурой и желто-бурой. Узоры  - изображения фигур 
и животных помещены на тулове сосудов и выполнены  в стилизованной 
манере. Они повторяются в   ритмическом  чередовании. Как известно, уже 
в эпоху энеолита орнамент обретает стилизованный характер, а также об-
ладает определенным смысловым и религиозным магическим значением, 
что дает основание сравнивать орнамент с пиктографией. Уже в эпоху эне-
олита определяется устойчивый круг мотивов, характерных для декориро-
вания поверхностей керамики, примером которых могут служить керамика 
Гёй-тепе Южного Азербайджана V-начала IV тыс. до н. э.   Керамика Ки-
ликдага как по трактовке, так и по сюжету продолжает эту традицию.                    

Кюбра Алиева

Новая интерпретация сюжетов 
некоторых керамических сосудов эпохи 

ранней бронзы из Киликдага
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Профессор Я. И. Гуммель, затрагивая в своих статъях сюжет интере-
сующей нас керамики, выдвигает мысль о том, что он отражает сцену охо-
ты (1, стр. 39). Азербайджанский ученый -исследователь М.А.Гусейнова 
в своей монографии «Керамика Восточного Закавказья эпохи поздней 
бронзы и раннего железа XIV – IX вв. до н. э». также считает, что эти сю-
жеты являются отражением сцены охоты, связанные с древними магиче-
скими представлениями (2, стр. 77). Сюжет  керамических сосудов следу-
ющий: стилизованный рисунок человека, стоящего в фас с раскрытыми 
руками, тело составлено из двух треугольников, а голова в виде круглого 
светящегося  элемента. В левой руке он держит специальный инструмент 
в виде лука, направленный на стилизованного рогатого барана; над ин-
струментом изображено солнце. Изображение человеческих фигур на 
сосудах практически не меняется, меняется только головная часть, где 
изображаются либо круглый элемент, с восходящими от него спиралями, 
выполненный  точечными линиями, либо свастика. В композиции также 
участвует элемент древа жизни, треугольники, ромбы. 

На наш взгляд, эти сюжеты далеки от сцены охоты, они носят су-
губо астральный характер и связаны с древними представлениями на-
ших предков.  Человеческая фигура отражает астролога, который спе-
циальным инструментом указывает на фигуру горного барана. То, что 
инструмент является астрономическим, доказывает изображение сти-
лизованного солнца, отраженного над инструментом. Горный баран 
также является небесным. То есть, его трактовка наводит на мысль, что 
он не земной, а космический, т.к.  точечная спиральная линия над голо-
вой является его основным признаком. Другими словами, эти сосуды 
являются религиозными – магическими, которые использовались в ве-
сенних церемониях Новруз нашими древними предками. Как известно, 
предки древних азербайджанцев, как и кочевники Центральной Азии, 
хорошо разбирались в астрономии и наблюдали за движением небес-
ных светил, а прежде всего – видимым движением солнца по небесной 
сфере. Как и астрономы различных стран древнего мира, древние азер-
байджанцы звездное небо делили на четыре части, в каждой из которых 
насчитывалось по семь созвездий, имеющих свою символику, изобра-
жаемых определенным животным, цветом, временем  года. Один раз в 
году солнце, пересекая небесный экватор, входило в точку небесного 
равноденствия, т.е. в созвездие Овна. Этот момент пересечения солн-
цем небесного экватора совпадал с 20 или 21 марта. Как известно, этот 
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день был первым днем праздника Новруз. Именно сюжеты и изображе-
ния на этих сосудах отражают начало праздника Новруз. 

Как известно, племена (кутии, луллубеи, касситы, субии, маги), ко-
торые жили в древных государствах Азербайджана - Манне и в Мидии-
Атропатене поклонялись небесным светилам, семь из которых были свя-

щенными. В древней Манне зани-
мались изучением звезд и имели 
определенные космологические 
представления. Именно в Мидии 
были возведены храмы для каждо-
го светила. Более того, источники 
доказывают, что в Экбатане был 
построен главный храм – зиккурат, 
объединявший все семь светил (3, 
стр.54). Сам Зорастр являлся астро-
логом и занимался изучением звезд-
ного неба.

Не случайно, что у древних 
греков имя Зороастр ассоцииро-
валось с понятием Астрон, т.е. 
звезда, в связи с чем, в античных 
источниках он изображается как 

Рисунок 2: Образцы керами-
ческих сосудов из Киликдага, 
обнаруженных Я.И. Гуммелем 
из кургана №79, Баку. Музей 
Искусства Азербайджана.

Рисунок 1: Астрологический сюжет, 
отражающий день равноденствия – 
начала весны и праздник Новруз. 
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мудрец– астролог и звездочет (4, стр. 85). Не исключено, что  на кера-
мике из Киликдага изображение астролога могло бы ассоциироваться с 
образом  Зороастра. 
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Кцбра Ялийева
Еркян тунъ дюврцня аид Киликдаьдан тапылан керамик габлар 

цзяриндяки сужетлярин йени интерпретасийасы
Хцлася

Ачар сюзляр: Керамик габлар, еркян тунъ дюврц, Киликдаь

Мягалядя Азярбайъан Республиксынын Киликдаь щювзясиндян археоложи газынтылар за-
маны тапылмыш еркян тунъ дюврцня аид цзяриндя охшар сцжетляр якс едилмиш керамик габлардан 
сюз эедир. Мягалянин мцяллифи бу габларын цзяриндяки сцжетлярин ов сящнясини тясвир етмя-
дийини, онларын азярбайъанлыларын гядим яъдадларынын кечирдикляри Новруз мярасимляри иля 
ялагяли олдуьуну мярасим габлары кими истифадя едилдийини иряли сцрцр.  

Kubra Aliyeva
A new interpretation of  subjects of some ceramic vessels 

of the epoch of early Bronze from Kilikdagh
Summary

Keywords: Сeramic vessels, epoch of early bronze, Kilikdagh

The article speaks about a new interpretation of subjects of ceramic vessels of the epoch 
of early bronze discovered in Kilikdagh of Azerbaijan republic. The author of the article 
connects these subjects with the ancient holiday of Azerbaijan Noruz. 
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Ачар сюзляр: е.я. ВЫ-ЫЫЫ минилликляр, малдарлыг, щейван фигурлары, инанъ-
лар, археоложи, зоолатрийа

Е.я. ВЫ-ЫЫЫ минилликлярдя ибтидаи ъямиййятин игтисадиййатында мцщцм 
дяйишикликляр баш вермишди. Тясяррцфатын мцщцм сащяляриндян бири олан мал-
дарлыьын Ъянуби Гафгазда, о ъцмлядян Азярбайъан яразисиндя енеолит дюв-
рцндян башлайараг даща да инкишаф етмяси елми дялиллярля сцбута йетирилмишдир. 
Азярбайъан ящалисинин мяишятиндя вя игтисади щяйатында апарыъы мювгеляр-
дян бириня малик олан малдарлыг тясяррцфаты щеч дя тясадцфи мейдана эялмя-
миш вя кор-тябии шякилдя инкишаф етмямишдир. Бизим тяряфимиздян апарылан 
елми арашдырмалар ону демяйя ясас верир ки, бу истещсал сащясинин формалаш-
масына вя инкишафына ясасян юлкянин ялверишли тябии-иглим шяраитиня вя ъоьрафи 
мювгейя малик олмасы тясир эюстярмишди. Беля ки, мцнасиб тябии-иглим шяраи-
тинин Ъянуби Гафгаз, хцсусиля дя Азярбайъан цчцн сяъиййяви олмасы бурада 
зянэин флора вя фауна ещтийатларынын да йаранмасына зямин йаратмышды. Азяр-
байъанын фаунасы гядим дюврлярдя вящши Гафгаз юкцзц, муфлон, даь кечиси, 
габан вя бу кими диэяр вящши щейван нювляриля зянэин олмушду. Мящз бу 
щейванлар ири вя хырда буйнузлу щейванларын ящлиляшдирилмяси просесиндя илкин 
форманы тяшкил етмишляр [22, 170]. Буну ашкар олунмуш остеоложи материаллар 
да сцбут едир. Щямин остеоложи материллар е.я. ВЫ-ЫЫЫ минилликлярдя Азярбай-
ъан яразисиндя малдарлыьын инкишаф сявиййяси щаггында да эениш тясяввцр йа-
радыр. Гейд олунан дюврлярдя инкишаф етмякдя олан бу тясяррцфат сащясинин  
изляриня Гобустанын [25], Эямигайанын [6] вя Кялбяъярин [28] гайацстц тяс-
вирляриндя дя раст эялмяк мцмкцндцр. 

Енеолит вя еркян тунъ дюврляриндя малдарлыьын игтисадиййатда апарыъы 
мювге тутмасы гядим инсанларын ев щейванларынын эил фигурларынын щазырлан-
масына да сябяб олмушду. Азярбайъанын мцхтялиф бюлэяляриндя айры-айры 
вахтларда апарылан археоложи газынтылар заманы е.я. ВЫ-ЫЫЫ минилликляря аид 

Гулузадя Насир

Е.я. ВЫ-ЫЫЫ минилликлярдя щейван фигурларынын 
щазырланмасына вя тяйинатына даир
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хейли сайда ев щейванларынын фигурлары ашкар олунмушду. Мялум олдуьу кими 
енеолит вя еркян тунъ дюврцнцн малдарлыг тясяррцфатында хцсуси ящямиййятя 
малик ев щейванларындан бири юкцз олмушдур. Енеолит дюврц йалныз ики ядяд 
юкцз фигурлары иля тямсил олунур. Онлардан бири Хоъахан гядим йашайыш йе-
ринин ЫЫ газынты сащясинин енеолит дюврцня аид тикинти галыьынын гапы эиришинин 
байыр тяряфиндя, 1,14 м дяринликдян тапылмышдыр [8, 44]. Енеолит дюврцня аид 
диэяр юкцз фигуру ися Аьстафа районунун Бюйцк-Кясик абидясинин Ы газын-
ты сащясиндя ВЫ кв-да кцл гатышыг торпаг гатында, йарымгазманын ичярисиндя 
150 см дяринликдя тапылмышдыр (шякил 1) [15, 31; 16, 16].

1951-1956-ъы иллярдя Кцлтяпядя апарылан газынтылар заманы да хейли сайда 
щейван фигурлары тапылмышдыр. О.Щ.Щябибуллайевин [7, 72] тяйинатына эюря Ы Кцлтя-
пядян тапылмыш 24 фигурдан 21-и мящз юкцз фигурудур. Эилдян щазырланмыш бу фи-
гурларын айаглары гыса, арха щиссяляри ися йастыдыр. Гуйруглары йохдур. Яксяр юкцз 
щейкялляринин бойнунда хырда дешикляр вардыр (шякил 2-8) [1; 7, 72-73].

Еркян тунъ дюврцня аид олунан Ы Махтадан да мялум олан 7 фигурдан 
4-ц юкцз, диэярляри ися гоч, иняк вя ат фигурудур. Эюрцндцйц кими бу абидя 
дя юкцз фигурлары цстцнлцк тяшкил едир. Онларын айаглары гыса олуб ашаьыйа доь-
ру даралыр вя бязян ики айаг бирляшир. Бязиляриндя гуйруг гойулмуш, бириндя 
ися ъинси яламятляр нязяря чапдырылмышдыр [2, 65].

1958-1961-ъи ил археоложи тядгигат ишляри заманы Баба-Дярвиш гядим йа-
шайыш йеринин е.я ЫЫЫ миниллийин башланьыъыны ящатя едян мядяни тябягясиндян 
дя эилдян дцзялдилмиш фигурлар тапылмышдыр. Фигурларын ичярисиндя юкцз фигуру-
на тясадцф олунмушдур [9, 95-98; 26, 56-58].

1964-ъц илдя Азярбайъанын Ъянуб-Шярг бюлэясиндя – Ы Мишарчай абидя-
синдя апарылан археоложи тядгигатлар заманы да юкцз фигурлары ашкар олунмуш-
ду. Бу фигурларын бядянляри узунсов, айаглары ися чох гыса вя йоьун щазыр-
ланмышды. Юкцз фигурларындан биринин бойнунда дялик дя мювъуддур [29, 30].  

1965-1966-ъы иллярдя Кичик Гафгазын ъянуб-шярг ятякляриндя апарылан 
археоложи ахтарышлар нятиъясиндя Эцняштяпя гядим йашайыш мяскяниндян 
Кцр-Араз мядяниййятиня мяхсус бир ядяд щейван фигуру ялдя олунмушду. 
Баш вя буйнузларын гурулушундан о юкцзц хатырладыр [11, 41].

 1967-ъи илдя дя Гуручай вя Кюндялянчай щювзясиндя апарылан археоло-
жи тядгигатлар нятиъясиндя еркян тунъ дюврцня аид Узунтяпя йашайыш йеринин 
галыглары ашкар едилмишдир. Щямин абидядян дя тямиз эилдян дцзялдилмиш вя 
биширилмиш юкцзц хатырладан фигур ашкар олунмушду. Бу фигурун айаглары, буй-
нузлары вя гуйруьу кичик чыхынтылардан ибарятдир [10, 76].

Юкцз фигурларына Ъянуби Азярбайъанын Эюйтяпя абидясиндя дя раст эя-
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линмишди. Беля ки, Эюйтяпя гядим йашайыш йеринин Кцр-Араз мядяни тябягя-
синин алт лайларындан беш ядяд мцхтялиф эил фигурлар ашкар олунмушду. Бун-
ларын бир гисми юкцз фигурларыдыр. Буйнузлу тясвир олунан юкцз фигуру ъанлы 
тясяввцр йарадыр [12, 28]. 

Гярби Азярбайъанда (Ермянистанда) енеолит дюврц йашайыш Шенгавитдян 
дя юкцз фигурлары тапылмышды. Мараглыдыр ки, бу щейкяллярин дя бойнунда дешик-
ляр вардыр. Бундан ялавя Ечмиядзин йахынлыьындакы Кцлтяпядян дя юкцз щей-
кялляри тапылмышды. Бурадан тапылмыш юкцз щейкялляри Нахчыван Кцлтяпясиндян 
тапылмыш юкцз фигурлары иля охшарлыг тяшкил едир [5, 71].

Малдарлыг тясяррцфатында ирибуйнузлу мал-гара кими хырдабуйнузлу да-
варын да юзцня мяхсус йери вардыр. Хырдабуйнузлу ев щейванларына аид олан 
гойун вя кечи истяр енеолит, истярся дя еркян тунъ дюврцндя гядим инсанларын 
тясяррцфатында хцсуси ящямиййят кясб етмишди. 1956-ъы илдя апарылан газын-
тылар заманы Кцлтяпядян тапылан щейван фигурлары  арасында гойун вя кечи 
фигурларына да раст эялинмишди (шякил 9-11) [1; 7, 73]. Гойун вя кечи фигурла-
рына Баба-Дярвиш [9, 95-98; 27, 56-58], Ы Мишарчай [29, 30] вя Ы Махта [3, 
33] гядим йашайыш йерляриндя апарылан археоложи тядгигат ишляри заманы да раст 
эялинмишди.

Мялум олдуьу кими Азярбайъан дцнйада атын ящлиляшдирилдийи ян гядим 
бюлэялярдян биридир. Муьанда Яликюмяктяпяси енеолит йашайыш йериндян ящ-
лиляшдирилмиш атлара мяхсус остеоложи галыгларын тапылмасы бу фикри сюйлямяйя 
имкан верир. Тяяссцфляр олсун ки, ат фигуларына Азярбайъанын енеолит вя еркян 
тунъ дюврцня аид абидяляриндя аз раст эялинмишди. 

Енеолит дюврцнцн сонларына аид атла баьлы йеэаня тапынты Сойуг-Булаг 
абидясиндян мялумдур. Е.я. ЫВ миниллийя аид олунан щямин тапынты узунсов 
формада олуб (25,5 см), бир сонлуьу ат башы иля, диэяр сонлуьу ися йумрула-
нараг тамамланыр. Эцман олунур ки, бу тапынты щямин дюврцн щакимиййят 
рямзини якс етдирян щюкмдар ясасыдыр (шякил 12) [21, 69]. 

Еркян тунъ дюврцня аид ат фигуру ися Ы Махта абидясиндян тапылмышды. 
О гара-гонур рянэли олуб сятщи зяиф ъилаланмышдыр. Онун башы вя бядяни сын-
мыш, йалныз бойун щиссяси вя габаг айаглары саламат галмышды. Айаглар битишик 
олуб ашаьыйа доьру даралыр. Бойнунун архасында йалы хатырладан йапма золаьы 
вардыр [2, 67].

1965-ъи илдя кяшфиййат сяфяри заманы Астара районундакы Телманкянддя 
кичик щяъмли даш чюкцнтцлц курганлар гейдя алынмыш, онлардан икиси тядгигат 
цчцн сечилмишди [13, 12]. Тядгиг олунан 1 сайлы кургандан бир уъунда ат башы 
тясвир едилмиш узунсов даш мараг доьурур: щейванын йалы вя гулаглары релйеф 
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шяклиндя йонулмуш, эюзляри габарыг, аьыз щиссяси кясилмиш шякилдя верилмишдир 
[13, 14; 29, 39].  

Малдарлыг тясяррцфатында хцсуси ящямиййят дашыйан щейванлардан бири дя 
ит олмушдур. Лап гядим заманлардан Азярбайъан яразисиндя йашамыш инсанлар 
итя хцсуси мцнасибят бяслямишляр [14, 30-41; 18, 5-29]. Тядгиг олунан дювр 
абидяляриндян итя олан етигады бир нюв символизя едян фигурлар тапылмышды. Беля 
ки, енеолит дюврцня аид Бюйцк-Кясик абидясиндян цч ядяд ит фигуру ашкар едил-
мишди (шякил 13). Онларын щяр цчц ейни гябилдян олуб хырда буйнузлу щейва-
нын лцля сцмцйцндян дцзялдилмишди. Лцля сцмцйцнцн сонлуьундакы енли щисся 
мящарятля йонулуб ишляняряк ит башы формасына салынмышды [15, 40]. Цмумий-
йятля, ит фигурлары кечян ясрдя апарылан газынтылар заманы Кцлтяпя [7, 73], Ы Ми-
шарчай [29, 30] вя Баба-Дярвиш [9, 95-98; 27, 56-58] абидяляриндян дя ашкар 
олунмушдур.

Азярбайъанын еркян якинчи-малдар тайфаларынын тясяррцфатында сахланылан 
вя бяслянилян ев щейванларындан бири дя донуз олмушду. 1982-ъи илдя Азяр-
байъанын енеолит дюврц абидяляриндян олан Чалаьантяпядя апарылан газынтылар 
заманы кифайят гядяр реалистик цслубда щазырланмыш вя е.я. В миниллийин Ы йа-
рысына аид олунан донуз фигурунун башы тапылмышды. Эилдян дцзялдилмиш щямин 
фигур башы одда йахшы биширилмиш вя гырмызы рянэли хятлярля бязядилмишдир [31, 
16; 30, 11].  

Эюрцндцйц кими Азярбайъанын енеолит вя еркян тунъ дюврц абидялярин-
дян ашкар едилян щейван фигурларынын щеч бири вящши щейвана аид олмамышдыр. 
Щалбу ки, марал кими вящши щейван юз эюзяллийиня вя йарашыьына эюря ев щей-
ванларындан чох цстцндцр. Буна бахмайараг гейд олунан дювря аид бир ядяд 
дя олсун марал фигуру ашкар едилмямишдир. Археолог Н.Я.Мцсейибли [17, 17] 
буну Азярбайъанын енеолит вя еркян тунъ дюврц якинчи-малдар ящалисинин 
йалныз ящлиляшдирдикляри, тясяррцфатда истифадя етдикляри щейванларын фигурларыны 
щазырламаларына цстцнлцк вермяляри иля ялагяляндирмишдир.

Мцхтялиф заманларда бу вя йа диэяр фигурларын щазырланма сябяблярини 
вя онларын тяйинатыны мцяййянляшдирмяк мягсядиля мцтяхяссисляр тяряфин-
дян ъидди вя санбаллы тядгигатлар апарылмышдыр. Мцасир дюврдя дя бу истига-
мятдя арашдырмалар давам етдирилир. Мясялян, академик Т.Я.Бцнйадов [4, 
154] щейван фигурларынын дцзялдилмясини дини айинлярин, хцсусиля тотемизмин 
эениш тяъяссцм тапмасы иля ялагяляндирмишдир. Тядгигатчы А.И.Ялякбяров 
[20, 95] да енеолит вя тунъ дюврляриндя Азярбайъанда щейван фигурларынын 
щазырланмасыны гядим инсанларын тотемистик эюрцшляри вя щямин щейванлара 
олан инанълар иля ялагяляндирмишдир. Онун фикринъя ев щейванларынын фигурлары 
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ясасян мящсулдарлыьы, хейир-бярякяти, горуйуъулуьу тяъяссцм етдирмишдир. 
Тядгигатчы Я.Н.Дадашов [24, 325] ися Азярбайъан вя еляъя дя диэяр ярази-
лярдян ашкар олунмуш эил щейван фигурларынын гядим инсанларын дини инанълары, 
о ъцмлядян ев щейванларына пярястиши иля ялагяляндирмишдир. Сяслянян бу фи-
кирлярля разылашмамаг гейри-мцмкцндцр. Дцздцр, бу истигамятдя мцяййян 
уьурлар ялдя олунса да, лакин там щяллини тапмамыш вя мащиййяти айдынлашма-
мыш бир сыра мясяляляр, гаранлыг мягамлар вя бошлуглар щяля дя галмагдадыр. 
Биз дя енеолит вя еркян тунъ дюврляриня аид ев щейванларына аид фигурларын 
тяйинатына айдынлыг эятирмяк мягсядиля бу сащядя мювъуд бошлуьу долдур-
маьа сяй эюстярмишик. 

Илк юнъя гейд етмялийик ки, гядим инсанлар тяряфиндян щазырланмыш ев 
щейванларынын фигурлары щазырланма вя истифадя олунма дюврцндян асылы ол-
майараг онларын тотемистик эюрцшляри иля дейил, щямин щейванларын тясяр-
рцфатдакы файдалыглары иля ялагядар олмушду. Беля ки, тотемистик тясяввцрляр 
истещсал, о ъцмлядян малдарлыг тясяррцфатынын инкишаф етдийи е.я. ВЫ-ЫЫЫ ми-
нилликлярдя Азярбайъанын гядим тайфаларынын ибтидаи дини тясяввцр вя инанъ-
лар системи ичярисиндя юз мювгейини тядриъян итирмиш вя онун йерини диэяр – 
малдарлыг тясяррцфатынын инкишафына ряваъ верян идеоложи тясяввцрляр, мящ-
сулдарлыг айинляри тутмушду. Мясялян, малдар цчцн ня мцгяддяс (тотем), 
ня гейри-мцгяддяс щейван анлайышы чохдан юз ящямиййятини итирмишди, 
онун цчцн ясас артыб-чохалан, мящсулдар щейван анлайышы вар. Мящз бцтцн 
щяр шей, щятта тясяввцрляр дя буна – мал-гаранын, сярвятин, мящсулун арты-
мына вя боллуьуна хидмят етмялидир. Лакин о да истисна олунмур ки, щямин 
дюврдя тотемистик тясяввцрлярин галыглары гядим тайфаларын дини бахышларын-
да бир мцддят галмыш, сонралар ися тядриъян итиб эетмиш вя йа вящши щей-
ванлара трансформасийа етмишди. Бундан башга гядим инсанлары ящатя едян 
алям тякъя щейванлардан ибарят олмадыьына эюря тотемистик тясяввцрляр дя 
щаким мювгейя малик ола билмязди. Садяъя гядим инсанларын дуйа билдийи 
щяр бир шейдя илащи гцввя, фювгялтябии эцъ вя йа гейри-ади енержи мяркязини 
эюрцрдцляр. Тядриъян бцтцн бу тясяввцрляр даим тябиятдян имдад истяйян 
вя шяр гцввялярдян юзцнц мцщафизя етмяйя чалышан гядим инсан цчцн дювр 
иля актуал сясляшян вя даща сямяряли тясяввцрляря кечмишди. Йяни инсан 
бцтцн дюврлярдя юз рифащ щалыны йахшылашдырмаг, щяйатыны тящлцкялярдян го-
румаг вя мадди тялябатыны юдямяк цчцн «эцъ мяркязи» ролуну ойнайан 
дини тясяввцрляря ещтийаъ дуймушдур.      

Беляликля, йухарыда гейд олунан мцлащизяйя ясасланараг щесаб едирик ки, 
енеолит вя еркян тунъ дюврляриня аид щейван фигурлары мящсулдарлыгла баьлы 
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айин вя мярасимляр заманы бир васитя ролуну ойнамышды. Мясялян, Баба-
Дярвиш абидясиндя ашкар олунмуш оъаг гуйусу ирибуйнузлу щейванларын йан-
мыш сцмцкляри иля долу иди. Мараглы ъящят ондан ибарятдир ки, гуйудан щям-
чинин спирал тясвирли пардахланмыш гара рянэли бюйцк габла йанашы эилдян ща-
зырланмыш кичик бир юкцз фигуру да ашкар олунмушду. Чох эцман ки, бу оъаг 
гуйусу юкцз айини иля ялагядар дини мярасим заманы истифадя едилмишдир [27, 
90-91]. Мараглыдыр ки, бу ъцр гядим адятин изляриня Эцръцстандакы Амиранис-
Гора абидясиндя дя раст эялинмишди. Бу абидянин оъаг гуйуларынын бириндян 
мцгяддяс юкцзц тяъяссцм етдирян чох да бюйцк олмайан фигур тапылмышды 
[22, 215]. 

Инэилис тядгигатчысы Ъ.Фрезер [33, 37-38] айин вя мярасимляр заманы истифадя 
олунан овсунлайыъы цсуллары арашдыраркян беля гянаятя эялмишди ки, овсунлаъысы 
ямялиййатлар обйектля охшарлыг тяшкил вя йа тялгин едян яшйа цзяриндя апарылыр-
са бу щомеопатик овсуну якс етдирир. Мясялян, Перу щиндулары тясяррцфатларын-
да мящсулдарлыьы вя артымы тямин етмяк мягсядиля айинляриндя хцсуси сечилмиш 
дашлардан истифадя етмишляр. Беля ки, онлар хцсуси олараг сечилмиш щямин дашларын 
формасына, рянэиня вя чякисиня эюря овсунлайыъы тясиря малик олдуьуна инанмыш-
лар. Онлар мал-гаранын даща артымлы олмасы цчцн овсунлайыъы айинлярдя истифадя 
етмяк мягсядиля щямин дашлары гойун формасында йонурдулар [33, 59].

Бязян абидялярдян щейван фигурлары зядялянмиш вя щиссяъикляр шяклин-
дя тапылыр. Бир гисим тядгигатчынын мцлащизясиня эюря щямин фигурлар мал-
дарлыгла баьлы хцсуси мярасимляр заманы сындырылмышды. Фигурларын мцяййян 
мярасимляр заманы истифадя олунмасы инандырыъыдыр. Онларын сындырылмасы 
мясялясиня эялдикдя ися гейд олунмалыдыр ки, Кцр-Араз мядяниййяти аби-
дяляриндян мялум олан щеч дя  бцтцн фигурлар сындырылмамышды. Эюрцнцр, 
эил фигурларын бир гисми тясадцф нятиъясиндя гырылмышды. Бизим фикримизъя, 
фигурларын сындырылмасы вя йа зядялянмяси овчу айинляри вя мярасимляри 
заманы баш веря билярди. Чцнки овчулар цчцн вящши щейван сцрцляринин ар-
тымы о гядяр дя бюйцк ящямиййят кясб етмирди. Онлар ясасян овун уьурлу 
кечмясиндя мараглы идиляр. Буна эюря дя онлар фигуру зядялямякля санки 
овланаъаг щейванын вцъудуна хятяр йетирмиш олурдулар. Биз буну евенкляря 
аид етнографик материалдан да эюря билярик. Беля ки, евенк овчулары «шенке-
левун» ады иля мялум олан цч мярщяляли овсун характерли рягсляр етмиш вя 
бу рягслярдян сонра ися онлар ов цчцн мешяйя эетмишляр. Бурада да онлар 
аьаъдан сыьын фигурлары щазырлайараг, щямин фигурлары сыьынларын даща чох 
щярякят етдикляри яразилярдя йерляшдирмишляр. Бундан сонра овчулар щямин 
яразидя йенидян овсунлайыъы рягс етмиш вя коллектив ов сящнясини тялгин 
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едяряк, щямин «щейванлары» (йяни фигурлары) «юлдцрмцшляр» (йяни сындыр-
мышлар). Мящз бу мярасимдян сонра онлар ясл ова чыхмышлар [32, 60-61]. 

Е.я. ВЫ-ЫЫЫ минилликлярдя ев щейванларынын фигурларынын щазырланмасыны 
доьуран сябяблярдян бири дя  гядим инсанларын тясяррцфатдакы мящсулдарлыьын 
даща чох илащи вя йа фювгялтябии гцввядян асылы олмасыны эцман етмяляридир. 
Беля ки, онлар даща чох мящсул ялдя етмяк цчцн тякъя мал-гара сцрцляринин 
сайыны артырмагла кифайятлянмямиш, бунун щяр щансы бир фювгялтябии гцввя-
дян асылы олдуьуну зянн едяряк юз аллащларыны йаратмышлар. Бу ися юз яксини 
илк нювбядя мцхтялиф материаллардан щазырланмыш щейван фигурларында тапыр 
[5, 70]. Мцхтялиф ев щейванларыны тяъяссцм етдирян щямин фигурлар пярястиш 
обйекти ролуну ойнамышды.     

Гейд олунан дюврлярдя щейван фигурларынын щазырланмасыны зярури едян 
сябяблярдян бири дя онларын симасында ибтидаи тясяввцрлярин, дцнйаэюрцшцн 
вя йа инанъларын гядим инсанлар тяряфиндян рямзиляшдирилмясидир. Беля ки, 
бязи щейван фигурларында тамам башга бир инанъ формасынын излярини эюрмяк 
мцмкцндцр. Бу вя йа диэяр щейван фигурунда маэийа, фетишизм, нагуализм вя 
с. бу кими ибтидаи инанъ формаларынын излярини мцшащидя етмяк олар. Мясялян, 
бязи фигурларда дяликлярин ачылдыьыны мцшащидя етмяк мцмкцндцр. Фикримизъя, 
бу дяликляр эил фигурларын амулет кими даим бойунда эяздирилмяси мягсядиля 
ачылмышдыр. Бу ися щейван образында олан щимайячи рущлара инамла ялагядар 
ола биляр. Бязи фигурлар ися щакимиййят рямзини якс етдирир. Сойуг-Булаг абидя-
синдян тапылмыш вя е.я. ЫВ миниллийя аид олунан ат фигуру буна мисал ола биляр.  

Бязян щейван фигурларынын ойунъаг мягсяди иля щазырландыьы ещтимал 
едился дя, яксяр тядгигатчылар щямин фигурларын даща чох мцяййян инанъларла 
ялагядар олдуьуну вя дини-айин мярасимляриндя истифадя олундуьуну гейд 
етмишдиляр. Бизим фикримизъя, бу фигурларын айин мягсядиля щазырландыьыны 
эюстярян сябяблярдян бири дя щямин фигурларын бир гисминин гейд олундуьу 
кими билаваситя оъаг гуйуларындан тапылмасы, бязиляриндя ися йаныг изляринин 
галмасыдыр. Бу фигурларын ушаг ойунъаглары олмасы истисна олунур. Бу фигурлары 
ушаг ойунъагларындан фяргляндирян диэяр яламят онларын сяссиз олмасыдыр. 
Беля ки, Азярбайъанын Минэячевир, Хыныслы вя Сярэащ (Шамахы) абидялярин-
дян зооморф фигурлу шахшахлар тапылмышды. Ушаг ойунъагларыны тяшкил едян бу 
щейван фигурлу шахшахларын сяс вермяси цчцн бязиляринин бош эювдясиня кичик 
дашлар гойулмушду [19, 68-69]. Енеолит вя еркян тунъ дюврц щейван фигурла-
рында ися беля бир хцсусиййят мцшащидя олунмур.

Беляликля, беля нятиъяйя эялмяк олар ки, е.я. ВЫ-ЫЫЫ минилликлярдя мал-
дарлыг тясяррцфаты инкишаф етдикъя гядим инсанларын дцнйаэюрцшляриндя вя ети
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гадларында мцяййян дяйишикликляр баш вермишди. Бу дяйишикликляр ися илк 
нювбядя юзцнц щейван фигурларынын щазырланмасында вя онлардан истифадя-
дя тязащцр етдирир. Гядим якинчи-малдарлар тяряфиндян щазырланмыш мцхтя-
лиф ев щейванларыны тяъяссцм етдирян щямин фигурлар тякъя пярястиш обйекти 
олмамыш, щямчинин мящсулдарлыьа наил олмаг мягсядиля кечирилян хцсуси 
дини айин вя мярасимляр заманы бир васитя ролуну ойнамышлар. Истещсал тясяр-
рцфатына кечилдикдян сонра да овсун характерли мярасим вя айинляря бюйцк 
ящямиййят верилмишди. Щямин мярасимляр вя айинляр ясасян мящсулдарлыьы 
артырмаг мягсядиля кечирилирди. Гядим малдар даща чох мараглы иди ки, онун 
тясяррцфатындакы щейванлара щеч бир хятяр тохунмасын вя мал-гара сцрцсцнцн 
артымындан бол мящсул ялдя етсин. Бурадан беля бир нятиъяйя эялмяк олар 
ки, истещсал тясяррцфаты дюврцндя гядим инсанлар дини мярасимляр заманы ев 
щейванларыны символизя едян фигурлары сындырмагла дейил, яксиня там шякилдя 
горуйуб сахламагла иъра етдикляри овсунлайыъы айинлярдя тясяррцфатдакы щей-
ванлары шяр рущлардан, хястяликлярдян вя тябии фялакятлярдян горумаг мягся-
дини эцдцрдц. Щямин щейван фигурлары ясасында демяк олар ки, Азярбайъанын 
гядим сакинляриндя ев щейванларына инанъ юзцнямяхсус шякилдя инкишаф ет-
миш вя ибтидаи дини тясяввцрляр системиндя хцсуси мювгейя малик олмушду. 
Цмумиййятля, щейван фигурларынын щазырланмасы яняняси сонракы дюврлярдя 
дя мювъуд олмуш вя юзцнц мцхтялиф формаларда тязащцр етдирмишди.

Бу мягалянин елми йенилийи ондан ибарятдир ки, сон дюврцн елми ядябий-
йатларындан вя археоложи материалларындан  истифадя олунмагла беля бир мюв-
зуда йазылмыш илк цмумиляшдириъи тядгигат ишидир. Бундан башга мягалядя 
щейван фигурларынын щазырланмасы, еляъя дя онларын зоолатрик инанълар систе-
миндяки йериня йени елми призмадан йанашылмыш, индийя кими мювъуд олмуш 
бязи елми мцлащизяляря тянгиди бахылмасына ъящд эюстярилмишдир. Бу гаршыйа 
гойулмуш проблемин щялли бахымындан мцщцм ящямиййят кясб едир.

Тядгигатын ямяли ящямиййяти ондан ибарятдир ки, онун мцддяалары зоо-
латрик инанъларын вя айин-мярасимлярин тядгигиндя, археоложи вя етно график 
ясярлярин йазылмасында истифадя олуна биляр. Щямчинин тялябяляр, маэистрляр, 
докторантлар, елми ишчиляр, мцяллимляр вя диэяр сянят сащибляри дя мягаля-
дян мяняви мядяниййят мювзусунун юйрянилмяси заманы бящряляня биляр-
ляр. Бундан башга тядгигат халгымызын тарихи кечмиши иля баьлы елми дцнйа-
эюрцшцнцн зянэинляшмясиня дя мцяййян тющфя ола биляр.
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Гулузаде Насир Вагиф оглы  
Об изготовлении и определении фигурок животных 

VI-III тыс. до н.э. 
Резюме

Ключевые слова:  VI-III тыс. до н.э., скотоводство, фигурки животных, вероис-
поведание, археологические, зоолатрия

Статья посвящена исследованию фигурок животных VI-III тыс. до н.э., найден-
ных в археологических памятниках Азербайджана. Автор, основываясь на фигурки 
животных данного периода, представляет их описание и определив назначение, при-
ходит к выводу о том, что они являлись объектами поклонения, а также ими пользова-
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лись при определенных культовых обрядах.
Впервые в данной статье, основываясь на новоизданную научную литературу и 

археологические материалы, сделан обобщающий анализ данной проблемы. Также 
изложены выводы об изготовлении фигурок животных, об их месте в зоолатрической 
системе, представлен научно-критический подход к существующим взглядам.         

Статья служит источником при составлении трудов по археологии и этнографии. 
Выводы статьи представляют интерес для исследователей зоолатрического вероуче-
ния, а также культовых обрядов. 

Quluzade Nasir Vaqif ogli
On manufacturing and classifi cation of animals fi gures 

of VI-III milleniums BC
Summary

Keywords: VI-III milleniums BC, cattle breeding, animals fi gures, dogmas, archaeo-
logical, zoolatry

This article investigates animals fi gures of VI-III milleniums BC, discovered from ar-
chaeological monuments of Azerbaijan. The author being based on animals fi gures of the 
reviewed period, represents its description and having defi ned application, comes to a con-
clusion that they were used as objects of worship and at certain cult ceremonies as well.

For the fi rst time in the reviewed article being based on the new published scientifi c 
literature and archaeological materials has been made the generalizing analysis of the given 
problem. There are also stated conclusions about manufacturing of animals fi gures, about their 
place in zoolatry system and presented the scientifi cally-critical approach to existing sights.         

Article is a source of works on archeology and ethnography. Article is interesting for 
researchers of zoolatric dogmas and also cult ceremonies as well. 
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Ачар сюзляр:  эейим бязякляри,  гялибкарлыг цсулу, шябякя цсулу, фонд 
сахланъы, кямярляр

Азярбайъан халгынын йаратдыьы, нясиллярдян-нясилляря ютцряряк кечян яс-
рин яввялляриня гядяр истифадя етдийи вя щазырда музей фондларында горуйуб 
сахладыьы яняняви халг эейимляри юзцнцн декоратив сянят йарадыъылыьы бахы-
мындан зянэинлийи, форма вя мязмун эюзяллийи, эюз охшайан ъазибядарлыьы 
иля мяшщур олмуш, вя бу мянада ел мцдрикляри “Эюзяллик ондур, доггузу 
дондур”-гянаятиня эялмишляр. Халг йарадыъылыьы нцмуняляриндя, классик 
поезийада вя ел шаирляринин йарадыъылыьында  эюзялляр вясф едиляркян онларын 
эейимляриня хцсуси юням верилмишдир.

Вахтиля бцтцн Авропаны юзцня ъялб едян Азярбайъан ипяйи заман-
заман  милли эейим дястляримизин йараныб бичимлянмясиндя бюйцк рол ойна-
мышдыр. Щятта бязян эейимляр еля парчасынын ады иля (“тирмя кюйняк”,”хара 
чяпкян”, “хара кюйняк”, “гановуз дон”, “абы нимтяня”, “хара шал”, “атлас 
туман” вя саир) адландырылмыш, даим тяриф мювзусу олмушдур.

Етнографик арашдырмалар вя музей фондларында горунуб сахланан коллек-
сийалар беля бир фикир сюйлямяйя имкан верир ки, милли гадын эейимляринин эю-
зяллийини шяртляндирян ясас яламятлярдян бири йцксяк кейфиййятли парчалар иди-
ся, диэяр мцщцм шярт эейимляря ялавя олунан бязякляр иди. Бязякляр мадди 
мядяниййятин мцщцм елементляриндян бири кими “иътимаи тябягяляр арасында 
сосиал бярабярсизлийи даща дольун якс етдирмякля, бящс олунан дюврцн (ХЫХ-
ХХ ясрин яввялляринин-Э.А) хцсусиййятлярини, халгын щяйат вя мяишят тярзини, 
локал вя етник юзцнямяхсуслуьуну, етник-мядяни тямасы вя тцркдилли халглар 
арасында етноэенетик ялагяляри, йаш дюврцнцн айры-айры пилляляриндя бязяк-
лярдян истифадя едилмясиндя мейдана эялян дяйишикликляри вя с. дя юзцн дя 
даща дольун якс етдирир” (1,с.323-324) вя истифадя тяйинатына эюря баш, гулаг, 
бойун, синя, бел, ял-биляк, еляъя дя эейим бязякляри кими груплара бюлцнцр. 
Арашдырылмасыны гаршымыза мягсяд гойдуьумуз эейим бязяклярини юз нюв-
бясиндя тикмя вя тахма олмагла ики, истещсал технолоэийасына эюря ися цч 

Эцлзадя Абдулова (Ахундова)

Яняняви гадын эейим бязякляри



«Милли Азярбайъан Тарихи Музейи - 2010»

186

група  бюлмяк олар. 
Тикмя бязякляря мцхтялиф металлардан щазырланмыш ятяклликляр, дцймя-

ляр, чарпазлар, йахалыглар, сярмяляр, тохума цсулу иля щазырланмыш шащпясянд, 
гараэюз бафта, бафта, зянъиря, гыврым вя мцхтялиф нюв тикмяляр, тахма бя-
зякляря ися кямяр вя санъаглар дахилдир.  Эейим бязяклярини истещсал тех-
нолоэийасына эюря ашаьыдакы кими тясниф етмяк олар: зярэярлик сяняти цсулу 
иля щазырланмыш бязякляр(мцхтялиф форма вя цсулларла щазырланмыш йахалыглар, 
ятякликляр, дцймяляр, чарпазлар, гармаглар, сярмяляр, санъаглар, кямярляр, 
башмаг бязякляри вя с.); тохума цсулу иля щазырланмыш бязякляр(шащпясянд, 
гараэюз бафта, бафта, зянъиря, гыврым, сямс вя с.); тикмя сяняти нювляри иля яр-
сяйя эятирилмиш бязякляр(мунъуг, пиляк, мялиля, гушэюзц, долдурма, щамар, 
эцлябятин, тякялдцз вя с). Бцтцн бу бязякляр эейимлярин естетик дяйярини ар-
тырмагла йанашы, ейни заманда, ону эейинян шяхсин мадди дурумуну, сосиал 
вязиййятини нцмайиш етдирмяк васитяси кими дцшцнцлмцшдцр. 

Бу эцн Милли Азярбайъан Тарихи Музейинин “Етнографийа”, “Археоло-
эийа” вя “Хцсуси” фондларында эейим бязякляринин тарихини арашдырмаьа йар-
дымчы ола биляъяк вя бядии дяйяринин мисилсизлийи иля сечилян мцхтялиф нюв 
сяняткарлыг нцмуняляри мцщафизя олунмагдадыр. 

Эейим бязякляринин ян  эениш йайылмыш нювляриндян бири дцймялярдир. 
Етнографик ядябиййатда дцймялярин гялибкарлыг цсулу иля щазырланмыш даиряви 
формалы вя гоза дцймяляря бюлцндцйц гейд олунур(2,с.102). Лакин “Етно-
графийа” вя “Хцсуси» фондларда апарылан арашдырмалар сцбут едир ки, эейим 
мядяниййятимиздя тюкмя, шябякя, гарышыг (бир нечя истещсал технолоэийасы-
нын синтезиндян ибарят), ипяк сапдан щазырланмыш дцймялярдян дя эениш ис-
тифадя олунмушдур. 

Ясасян зярэярляр тяряфиндян щазырланан метал дцймяляр мцхтялиф  форма 
вя нахыш цнсцрляриня малик олмагла, щям Азярбайъан зярэярлик инъясяня-
тинин йцксяк сявиййясиндян сораг верир, щям дя йцксяк естетик-бядии зюв-
гя малик Азярбайъан гадынынын бязяк елементляриндян истифадя баъарыьынын 
рян эарянэлийини тясдигляйир. Дцймялярин щазырланмасында зярэярлик сяняти-
нин бцтцн сащяляриндян мящарятля истифадя олунмушдур. Адятян гызыл, эцмцш, 
мис вя бцрцнъдян щазырланан дцймялярин естетик эюзяллийини артырмаг мяг-
сядиля онлара мцхтялиф дашлардан гашлар да ялавя едилмишдир.

Етнографийа фондунда мцщафизя олунан тюкмя цсулу иля щазырланмыш 
дцймяляр гашлы вя гашсыз олмагла мцхтялиф  юлчц, форма вя нягш цнсцрцня 
маликдирляр(3,4). Бу типли дцймялярин естетик бахымлылыьыны артырмаг цчцн 
цзяри адятян гарасавадла юртцлцрдц. Бир гайда олараг илэяк дцймяйя лещим-
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лянмякля бирляшдирилмишдир. 
Тюкмя цсулу иля щазырланмыш дцймялярин диэяр бир нцмуняси шябякя 

техникасыны хатырладан тунъ дцймялярдир. Беля дцймяляр варлы гадынларын эе-
йим дястиня дахил олараг эейимляря хцсуси эюзяллик вя дябдябя бяхш едирди. 

Онлар ясасян чяпкян, архалыг кими чийин эейимляриндя истифадя едилирди. Бящс 
олунан дцймяляр (5) фондун надир материалларындан бири олмагла, сяняткарлыг 
бахымындан да диггяти ъялб едир.  Дцймянин шар формасы кясб едян баш щис-
сясиня фирузя гаш отурдулмушдур. Илэяйя доьру эетдикъя йыьылараг армудвари 
форма алан дцймяляр 3 см узунлугдадыр вя истянилян эейимя эюзяллик бяхш 
етмяйя габилдир.

Музейин Етнографийа фондунда тюкмя цсулу иля щазырланмыш шябякя 
техникасыны хатырладан дцймялярин (6) даща эениш йайылмыш нювц олан “эцл” 
формалы дцймяляр дя йер алмагдадыр. Беля дцймялярдя дя   илэяк бир баш 

дцймяйя лещимлянмишдир. 
Атмагол архалыг вя чяпкянлярин 

голларына да бязян хырда дцймяляр 

дцзмяк адят щалыны алмышды. Яня-
няви милли эейимляря ялавя олунан 
атмаголлар декоратив сяъиййя дашы-
дыьындан, онлар ещтийаъ йарандыг-
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да дцймялянирди. Нязярдян кечирилян атмагол нцмуняляри эюстярир ки, бу 
мягсядля метал дцймялярля(7)  йанашы мцхтялиф гиймятли дашлардан да исти-
фадя олунмушдур. Хцсуси фондда мцщафизя олунан голчаг нцмунясинин (8) 
кянарына дирсякдян биляйя доьру мяръан дцймяляр бяндлянмиш, гаршы тя-
ряфя ися илэяк тикилмишдир. Билякдян ашаьы щиссянин кянарлары ися чахмапиляк 
асмаларла бязядилмишдир. Голчаьын цзяри дя декоратив бахымдан чахмапи-
ляклярля вя мирварилярля няфис шякилдя ишлянмишдир. Беля дябдябяли эейим 
бязякляри йухарыда гейд етдийимиз кими, йалныз таваналы аилялярин эейим 
дястиня дахил олараг, хцсусян эялин хончасы цчцн нязярдя тутулурду. Щяр 
бир аиля эялин хончасынын дябдябяли олмасына хцсуси фикир верирди. 

Азярбайъан зярэярлик сянятиндя эениш йайыл-
мыш вя гядим тарихя малик олан дюймягялиб вя 
шябякячилик цсулу иля щазырланмыш гызыл вя эцмцш 
дцймяляр дя эейим бязякляри сырасында юзцня-
мяхсус йер тутмушдур. Азярбайъан шифащи халг 
йарадыъылыьында вя орта яср шаирляринин ясярлярин-
дя гызыл дцймяляр вясф олунур:

Юртцбян башына шалы-зяр эязяр
Абыдан нимтяня, гызыл дцймяляр (9,с.301) ...
вя йа
Эцлябятин кюйняк, абы нимтяня,
Йахасында гызыл дцймя эярякдир(10,с.76),

Етнографик чюл материаллары  вя Хцсуси фондда мцщафизя олунан сахланъ-
лар(11) да тясдиг едир ки, гызыл дцймялярдян кцтляви шякилдя истифадя олунмаса 
да, ящалинин таваналы тябягяси беля гиймятли дцймяляри антик дюврдян етибарян 
эейим дястиня ялавя едя билмишдир. Дцймялярин яксяриййяти гялибкарлыг вя шя-
бякя цсулу иля щазырланмышдыр. Садяъя олараг гейд етмяк лазымдыр ки, артыг ХХ 

ясрин 20-30-ъу илляриндян сон ра эейим мядяниййятиндя баш верян дяйишиклик ляр 
вя совет цсули-идаряси беля дцймялярдян (цмумиййятля, зинят яшйаларындан) 
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истифадя олунмасыны янэяллямиш, гызыл 
дцймяляр эейим дястини тярк едяряк 
яридилмиш вя йени дябя уйьун мямулат 
истещсалына ъялб олунмуш вя йа тиъарят 
вя гарят йолу иля юлкя сярщядляриндян 
кянара чыхарылмышдыр. Инди музей фонд-
ларында гызыл мямулатларынын азлыг тяшкил 
етмясини шяртляндирян сябяблярдян бир 
гисми мящз бундан ибарятдир.

Дцймялярля йанашы, чийин эейимляриндя, хцсусян нимтяня, чяпкян вя 
архалыгларда “чарпаз” адланан эейим елементиндян дя истифадя олунурду.  
Чарпазлар гаршы-гаршыйа олараг эейимин бел щиссясиня бярабяр сайда тикилирди.  
Чарпазларын щяр ики тяряфиня илэяк лещимлянирди. Илэяйин бири эейимя тикилир, 
якс тяряфиндяки илэяклярдян ися мцхтялиф материалдан щазырланмыш ип ъалын-
чарпаз кечирилир, тарым чякиляряк баьланырды. Бу эейим бязяйинин “чарпаз” 
адланмасы да бунунла ялагядардыр. Нязярдян кечирилян чарпаз нцмуняси (12) 
тюкмя шябякя цсулу иля щазырланмагла 8 ядяддян ибарятдир. Фондун эейим-
ляр бюлмясиндя мювъуд олан  чяпкян нцмуняляринин (13) тимсалында чарпаз-
ларын дцзцлцш гайдасыны яйани шякилдя излямяк мцмкцндцр. 

Фондун материаллары арасында йер алан вя йеэаня нцмуня олан диэяр бир 
сахланъа (14) гармаг лещимлянмишдир. Бу ися ону эюстярир ки, эейимлярин бя-
зядилмясиндя садя гармагларла йанашы, декоратив формалы гармаглардан да 
истифадя олунмушдур. 

Яняняви гадын эейимляринин тикмя бязяк елементляринин бюйцк щисся-
сини ятяклик вя йахалыглар тяшкил етмишдир ки, бунлар да зярэярляр тяряфиндян 
шябякя вя дюймя гялиб цсулу иля щазырланыр, щямчинин кичик метал пуллардан 
да тяртиблянирди. Йеры эялмишкян гейд едяк ки, цмумиййятля, эейим бязяк-
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ляринин бцтцн нювляриндя метал пуллардан эениш истифадя олунмушдур(кямяр, 
дцймя, йахалыг, ятяклик). Буну фонд материаллары арасында йер алан чохлу сай-
да сахланълар да тясдиг едир. Ятяклик вя йа йахалыг цчцн нязярдя тутулан пул-
лара гулп лещимлянир вя ейни гайда иля гулплар сапа вя йа зянъиря кечириляряк 
кюйняйин вя цст эейимляринин йахасына, ятяйиня,  голларына тикилирди. Онларын 
ичярисиндя даща чох диггяти ъялбедян вя йахалыг цчцн нязярдя тутулмуш сах-
ланъ(15) кичик юлчцлц боруйа бянзяр гулплара лещимлянмиш метал сиккялярдян 
ибарятдир. 

Ятякликляр кюйняйин ятяйинин юн щиссясиня тикилирди. ХЫХ ясрин сону-ХХ 
ясрин яввялляриня аид олан фотошякилляр, фондда мцщафизя олунан кюйняк 
нцмуняляри вя ядябиййат материаллары буну там яминликля сюйлямяйя им-
кан верир.(16) Дювря аид фотошякиллярин демяк олар ки, щамысында ятякликлярин 
кюйняйин ятяйиня тикилдийи вя архалыьын алтындан эюрцня биляъяк узунлугда 
олдуьу айдын эюрцнцр(17)  

Дюймя гялиб цсулу иля щазырланмыш беля ятяк ликлярдян бири (18) гулп ле-
щимлянмиш щиллярдян ибарятдир вя гулплар сапа дцзцлмцшдцр. Диэяр ятяк лик (19) 
ися ейни цсулла щазырланса да зянъиря дцзцлмцшдцр вя ара-сыра гумровлар да 
ялавя олунмушдур (ону дашыйан шяхс щярякят етдикъя гумровлар тярпяняряк 
мелодик сяс чыхарырды). Щяр ики щалда зянъир вя йа сап эейимин ятяйиня тикилирди.

Халг арасында “ми-
дахыл” адланан ятяклик 
нцмуняси(20) формаъа 
диэярляриндян фярглянся 
дя, ямяли ящямиййяти 
бахымындан онларла ей-
нилик тяшкил едир. Дюй-
мягялиб цсулу иля щазыр-
ланмыш йарпаг формалы 
мидахыллар боруъуг лара 

бирляшдирилмишдир. Мидахыл ики щиссядян ибарят олараг истещсал едилмиш вя бир-
бириня лещимляняряк ващид формайа салынмышдыр. Кюйняк ятяйи цчцн нязярдя 
тутулмуш “мидахыл” бязян бойун бязяйи кими дя истифадя олунмушдур. 

Азярбайъанда зярэярлик инъясянятинин йцксяк инкишафы щаггында айдын 
тясяввцр йаратмаг имканы веря биляъяк нювбяти ятяклик (21) яввялки ятяклик-
лярдян даща чох истещсал техникасына эюря фярглянян, шябякя цсулу иля ща-
зырланмыш буталардан ибарятдир. Буталар гулп васитясиля 25 см узунлуьу олан 
зянъиря бяндлянмишдир.
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Йахалыглар формаъа ятякликляря 
бянзясяляр дя, щяъм етибариля онлардан 
бир гядяр бюйцк олурду. Гоза адланан 
йахалыглар мисдян (22), эцмцшдян вя 
гызылдан (23, 24) гялибкарлыг цсулу иля 
щазырланырды. Бу тип бязякляр архалы-
ьын йаха кясийи бойунъа тикилирди. Беля 
йахалыглар ясасян Азярбайъанын Га-
рабаь, Нахчыван вя Иряван бюлэяляри 

цчцн характерик иди. Гарабаь бюлэясиня 
аид олан фотошякиллярдя эейимлярин йа-
хасында ейниля беля гоза йахалыглардан 
истифадя олундуьу эюз юнцндядир. Фо-
тошякилляр фикримизин дягиглийиня там 
зяманят веряряк сцбут едир ки, хцсу-
сян йцксяк тябягянин  эянъ гадынлары 
арасында истифадя олунан бу эейим бя-

зяйи  ХЫХ ясрин сону-ХХ ясрин яввялляриндя 
дениш йайылараг дяб щалыны алмышды. 

Азярбайъан милли эейимляриндя эениш  
истифадя олунан бязяк елементляриндян бири 
дя “сярмя”(сарыма) адланан эейим бязя-
ыйидир. Бу бязяк нювц дя зярэярляр тяряфин-
дян металдан щазырланырды(тохума цсулу иля 
ярсяйя эятирилян сярмялярдян дя эениш исти-
фадя олунмушдур). Сярмя щазырламаг цчцн 
хцсуси дязэащда узадылмыш метал лювщяляр 
мцвафиг юлчцдя дюьранараг боруъуг шяклиня 

салыныр вя сапа дцзцлцрдц. Щазыр 
мямулат эейимлярин ятяйиндя, 
голунда, йахасында олан тикишля-
рин изини итирмяк цчцн кюбя кими 
истифадя олунурду.(25). Сярмя-
дян щямчинин мцхтялиф мяишят 
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яшйаларынын бязядилмясиндя дя йцксяк зювгля истифадя олунмушдур.      
Эейимлярин бязядилмясиндя тохунма бязяклярдян дя эениш истифадя еди-

лирди. Етнографийа фондунда беля бязяклярин бафта, гараэюз бафта, сащпясянд, 
зянъиря вя башга нювляри мцщафизя олунмагдадыр. Вахтиля бу эейим бязяк-
ляри гызыл вя эцмцшдян чякилмиш сапларла да тохунурду. Сонралар онлары йан-
дырараг гызылы сапдан айырыр ((26,с.98)вя зинят яшйасы щазырламаг цчцн тякрар 
истещсалда истифадя едирдиляр.

Гадын милли эейимляринин тяркиб щиссяси олан айаг эейимляринин бязя-
дилмясиня дя ХХ ясрин яввялляриня гядяр хцсуси юням верилирди. Башмаглар 
чахмапиляклярля  (гызыл вя йа эцмцш), эцлябятин вя мунъуг тикмялярля тяр-
тиблянирди. Етнографийа фондунда естетик эюзяллийи иля диггяти ъялб едян беля 
гадын башмаьы нцмуняляри вя онларын бязяк елементляринин мцхтялифлийи иля 
фярглянян бир нечя нювц сахланмагдадыр. Бу бахымдан эялин башмагларынын 
цст щиссясини бязямяк цчцн нязярдя тутулмуш сахланъ мараг кясб едир. Мис 
материалындан гызылйайан дязэащда узадылараг мцяййян цлэц ясасында кясил-
миш бязяк елементинин цзяри ъызма цсулу иля нахышланмышдыр(27). 

Башмагларын дабан отураъа-
ьы щиссяси ися хцсуси метал лювщя 
иля бязядилирди. Етнографик ядя-
биййатда “дабан” (26,с.94) адла-
нан бу башмаг щиссяси хцсусян 
эялинлярин вя ясилзадя ханымла-
рын башмаьына сифариш йолу иля ву-
рулурду. Дабан бязян халис гызыл 

вя эцмцшдян кясилир, яксяр щалларда 
дямирдян тюкцляряк цзяри гызыл суйу, 
гарасавад вя башга цсулларла бязяди-
лирди. Фондун бу гябилдян олан йеэаня 
сахланъы(28) бядии вя тарихи ящямиййяти 
бахымындан чох гиймятлидир. Дабанын 
цзяри гызыл суйу иля нябати орнаментля 

нахышланмышдыр. Башмаьын дабанына бяркидилмясини  тямин етмяк цчцн архасы 
мых формалы дцзялдилмишдир. Камил сянят ясяри нцмуняси тясири баьышлайан 
дабанлар Шамахы сяняткарлары тяряфиндян истещсал олунмушдур. Мараглыдыр ки, 
Аьсу районундакы ХВЫЫЫ ясря аид Йени Шамахы (Хараба шящяр) шящяр йерин-
дя Аьсу археоложи експедисийасынын апардыьы газынтылар нятиъясиндя ики беля 
дабан нцмуняси ашкарланмышдыр. Тапынтылар ХВЫЫЫ ясрдя, бялкя ондан да яв-
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вял беля башмаг бязякляриндян истифадя олундуьуну тясдиглямякля бярабяр, 
Етнографийа фондунда мцщафизя олунан ейни тяйинатлы бязяйин тарихини юйрян-
мяк  бахымындан да чох бюйцк ящямиййят кясб едир (29,с.154).

Кечмишдя башмагларын чахма пиляклярля бя-
зядилмяси эениш дябдя олмушдур. Беля бязякляр 
дя, щямчинин, гызыл, эцмцш, мис металларындан 
гялибкарлыг цсулу иля щазырланырды. Щазыр лювщяляр 
мцяййян форма ясасында башмаьын цз щиссясиня 
тикилирди. Бу бахымдан Музейин Хцсуси фондунда 
мцщафизя олунан башмаг нцмуняси мараг доьу-
рур (30). Башмаьын цзлцйц гырмызы рянэли мях-
мяр парчадан бичилмиш, цзяри бута, пахлава, гуш, 
аьаъ формалы гызылдан кясилмиш чахмапиляклярля 
бязядилмишдир. Дабаны ися Етнографийа фондунда 

мцщафизя олунан дабандан кяскин сурятдя фярглянир. Беля ки, башмаьын да-
бан формасына уйьун олараг дюймя цсулу иля 750-833 яйарлы 52,6 гр. гызылдан 
йайылыб кясилмиш бязяк елементи эцлмыхларла дабана бяркидилмишдир. Гырмызы 
рянэдя олмасы башмаьын эялин эейим дястиня дахил олмасына дялалят едир. 

Етнографийа фондунда эцлябятин вя мунъуг тикмялярля бязядилмиш баш-
магларын бир нечя эюзял нцмуняси дя мцщафизя олунур. Хан гызы Хуршуд 
Бану Натяванын юз ялляри иля бязядийи башмаг нцмуняси щям тарихи, щям дя 
бядии ящямиййят кясб едяряк фондун гиймятли материалларындан щесаб олунур 
вя йени експозисийада йер алмышдыр(31). 

Эцлябятин тикмя цсулу иля бязядилмиш баш-
маг цзлцйц дя юз тарихи вя бядии ящямиййяти ба-
хымындан фондун дяйярли материалларындан щесаб 
олуна биляр(32). Адятян башмаг щазырламаг цчцн 
цзлцкляр сяриштяли тикмя усталарына сифариш олу-
нурду. Бу сянятля ясасян гадынлар ев шяраитиндя 
мяш ьул олурдулар. 

Эейим бязякляринин эениш йайылмыш вя аьыр нювц 
кямярляр щесаб олунур. Тунъ дюврцндян етибарян 
истещсалына башланылан кямярляр археоложи ядябиййатда гейд олундуьу кими яв-
вялъя ямяли ящямиййят кясб етмиш, зирещин бир щиссяси олараг(3,с.3) гарын нащийя-
сини зярбялярдян горумаьа, хянъяр, гылынъ, гямя асылмасына хидмят етмишдир. 
Бизя еля эялир ки, кямярляр щям дя зярбя ендиряркян бцтцн эцъцн голлара топлан-
масыны тямин етмяк мягсяди иля дцшцнцлмцшдцр. Халг наьыллары вя дастанларда 
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тясвир олунан гящряманлар мцтляг “алтдан эейиниб, цстдян гыфылланыр, кямярини 
белиня гурша йыр”. Бу ифадя дя сцбут едир ки, кямяр зирещ эейиминин ваъиб еле-
менти олмуш вя ясасян кишиляр, щямчинин ъянэавяр гадынлар тяряфиндян истифадя 
олунараг, тящлцкясизлик, ещтийат, эцвянлик мягсяди дашымышдыр. Фикримизъя, гыз 
эялин кючяркян белинин баьланмасы адяти дя тясадцфи олмайыб, кямярин мящз 
бу функсийасына ишарядир. Адятя эюря “эялинапарды” мярасиминдя оьланын кичик 
гардашы белиндян юз кямярини ачараг эялинин белиня баьлайырды. (сонрадан бу гыр-
мызы рянэли кялаьайы, зярхара белбаьы, ипяк парча вя йа лентля явяз олунмушдур)
(34,с.23). Етнограф Нярэиз Гулийеванын ““Белбаьлама” айини яслиндя эялинин 
яриня етибарлы, сядагятли олаъаьына, бир-бириня арха, дайаг дурмасы арзусунун 
рямзидир”(35,с.138) фикри иля щямряй олмагла, ону да ялавя едя билярик ки, халг 
арасында тез-тез истифадя олунан “ондан белин баьлыдырмы?”, “она бел баьлайыр-
санмы?”, “ондан белини баьламысанмы?”, “она бел баьламаг олмаз” ифадяляри 
дя мящз етибарын, инамын, сядагят андынын синонимляридир. Беля бир нятыъя щасил 
етмяк олар ки, кямяр иэидин ещтийаты, юзцня эцвянъи, етибарлы тяминаты олмагла, 
щям дя эяляъяк щяйат йолдашынын она сядагятли олаъаьына, арха, дайаг дураъаьы-
на инамы ифадя едир. 

Археолоэийа фондунун кямяр вя тоггаларындан ибарят сахланъларына  ня-
зяр йетирдикдя мялум олур ки, зирещля ейни дюврдя кямярляр щям дя бязяк 
елементи кими истифадя олунмушдур. Археолоэийа фондунда йер алан тогга 
вя кямяря(36;37) ясасян онларын бязяк мягсядиля истифадя олундуьуну 
там яминликля сюйлямяк мцмкцндцр. 
Фондун зирещ кямяри кими гейдя 
алынмыш(38) йеэаня сахланъы  бязяк 
кямярляриндян форма вя гурулушуна 
эюря тамамиля фяргляняряк гарын на-
щиййясини горумаьа габилдир. 

Хоъалы-Эядябяй мядяниййятиня аид олан  
диэяр тунъ кямяр дюймя цсулу иля щазырлан-
мышдыр. Орта щиссяси нисбятян енли олан кямяр 
уъа доьру эетдикъя даралыр. Кямярин бцтцн кя-
нарлары бойунъа дешикляр вя нюгтявари дюймя 
нахышлар вар. Кянарлардакы дешиклярдян вахтиля 
щансыса бязяк елементинин асылдыьы шцбщясиз-
дир. Уъ щиссядяки нисбятян ири дешикляря чох 
эцман ки, вахтиля тогга бяркидилмишдир. Орта 
щиссяси енли олуб, архайа эетдикъя тядриъян ен-
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сизляшян кямяр нцмуняляри ХЫХ ясрин сонлары-ХХ ясрин яввялляриня гядяр 
зинят яшйалары истещсалында юз мювгейини горуйуб сахламышдыр. Тунъ дюврцня 
аид кямярля ХЫХ ясрин сону-ХХ ясрин яввялляриня аид кямярляр арасында 
паралелляр апармагла фикримизи ясасландырмаг олар.

Заман кечдикъя диэяр эейим нювляри кими кямярляр дя дябя уйьун олараг 
дяйишмиш, тякмилляшмиш, онларын мцхтялиф форма вя чешидляри йаранмышдыр. Сонралар 
кямярляр эейим мядяниййятиня еля сирайят етмишди ки, эянъ гызлары, эялинляри вя 
орта йашлы гадынлары кямярсиз тясяввцр етмяк мцмкцн дейилди. Эялин хончасында 
эцмцш кямярин олмасы той базарлыьынын ян ваъиб елементляриндян бири олараг узун 
илляр юз ящямиййятини сахламышдыр. Щятта бязи бюлэялярдя онсуз гыз верилмязди 
(39). Буна мадди дуруму имкан вермяйян аиляляр мисдян щазырланмыш кямярляря 
гане олмаг мяъбурийййятиндя галырдылар(40). Мис кямярляр дя юз нювбясиндя гы-
зыл вя эцмцшдян щазырланмыш кямярляри форма вя истещсал цсулуна эюря тякрарлай-
ырды.  Бизя еля эялир ки, гадын кямярляри дя юз нювбясиндя бязяк елементи олмагла 
йанашы, ямяли ящямиййят дашыйараг эейимин яйиндя шыг дайанмасыны тямин едир, 
ейни заманда бядяни сойугдан мцщафизя етмяк габилиййятиня маликдир. Йашлы 
няслин нцмайяндяляри бу мягсядля белляриня йер щанасында тохунмуш галын йун 
шал сарыйырдылар. Онларын эейим дястиндя кямяря демяк олар ки, тясадцф олунмазды. 
Чцнки етнографик ядябиййатда гейд олундуьу кими “эейим инсанын йашыны тяйин 
едян ясас мадди мядяниййят елементляриндян бири олмушдур”. Бязяниб–дцзян-
мяк, шух рянэли эейимлярдян, бяр-бязяклярдян, эейим бязякляриндян истифадя ет-
мяк гызлара, эялинляря хас иди. Йашлы гадынлар ися тцнд рянэли эейимляр эейир вя 
бязяклярдян демяк олар ки, истифадя етмирдиляр. “Ъаванлыгда бязянмядим, щайыф 
мяня, гоъалыгда бязянмишям, айыб мяня” аталар сюзц бу фикри етнографик бахым-
дан даща дягиг айдынлашдырмаг имканы верир. Ата-
лар сюзцндян дя мялум олур ки, эейиниб-эеъинмяк 
йалныз ъаванлыг дюврц цчцн мцнасибдир. Орта йаш-
дан сонра ал-ялван эейинмяк, зяр-зивярдян истифадя 
етмяк халг арасында йахшы щал щесаб олунмур, ейиб 
сайылырды. 

Азярбайъан халгынын эейим бязякляри ара-
сында эцмцш кямярляр чохлуг тяшкил едяряк эе-
ниш йайылмышды. Буну няинки Хцсуси фондун кол-
лексийасында, щямчинин Азярбайъанда мювъ-
уд олан бцтцн музейлярин фондларында ясасян 
эцмцш кямярлярин топланмсы бир даща сцбут 
едир. Яэяр гызыл кямярляр йалныз йцксяк тябягя 
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гадынларынын эейим бязякляри сырасына дахил олурдуса, эцмцш кямярляр нисбя-
тян уъуз баша эялдийиндян орта тябягя гадынлары арасында даща чох истифадя 
олунурду. Эцмцш кямярляря алыъы тялябатынын йцксяк олмасы онун мцхтялиф  
форма вя чешидинин йаранмасыны шяртляндирмишдир. Тясадцфи дейил ки, фолклор 
нцмуняляриндя эцмцш кямярин ады даща чох чякилир: 

Щяштярхандан эями долу нар эялир,
Йар йанына цряк севян йар эялир.
Мяним йарым эюзяллярин эюзяли,
Эцмцш кямяр инъя беля дар эялир(41);
вя йа
Товуз кими сыьалланыб,
Хына йахыб теля Баллы.
Зяр ятякли эцмцш кямяр, 
Гуршайыбдыр беля Баллы(42).

Эюрцндцйц кими эцмцш кямяр гадын эейим дястинин ваъиб елементи ол-
магла йанашы, гадын эюзяллийинин инъяликлярини цзя чыхаран бир елемент кими 
дя вясф олунур. “Эюзяллик ондур, доггузу дондур” аталар сюзцнцн мащиййя-
тиндя дя мящз эейим вя бязяклярин гадына йарашыг верян, онун эюзяллийини, 
ъазибядарлыьыны артыран мцщцм елементляр олмасы дайаныр.  

Вахтиля Азярбайъанда “пиляк”, “гялями”, “саллама”, “шябякя”, “эцл”, 
“айналы” кямяр ады иля мяшщур олан кямярлярдян эениш истифадя олунмуш-
дур. Милли Азярбайъан Тарихи Музейинин Етнографийа вя Хцсуси фондларында 
мцхтялиф истещсал цсулу иля щазырланмыш рянэарянэ чешидли гызыл, эцмцш, мис 
кямярляр вя белбаьылар вардыр. Кямярлярин тяснифаты хцсуси бир тядгигатын 
мювзусу олдуьундан онун цзяриндя дайанмаьы лазым билмирик. Тякъя ону 
дейяк бу мягалядя ки, “Археолоэийа”, “Етнографийа” вя “Хцсуси” фондларын 
коллексийалары арасында йер алан гялибкарлыг вя шябякя цсулу иля щазырланмыш 
кямярляр, цмумиййятля, бязякляр бизя тарихин нечя миниллик дярин гатларына 
баш вурмаьа бялядчи олмагла йанашы тясдиг едир ки, улуларымыз тяряфиндян 
бцнювряси гойулан бу сянят ирси нясиллярдян-нясилляря, ясрлярдян-ясрляря 
ютцрцлмцш, сон дюврляря гядяр эялиб чатмышдыр. Бу мямулатлары форма вя 
истещсал технолоэийасы бахымындан тунъ дюврц зярэярлик мямулатларынын 
эенетик вариси, халгымызы ися онун дашыйыъылары щесаб етмяк олар. Бу ися 
халгымызын бу торпаьа “эялмя”, “кючяри” олдуьуну сюйляйянляря  бир ъаваб 
кими дя цнванлана биляр. 

Бцтцн бунлар бир даща ону эюстярир ки, эейим бязякляринин тарихи дя эейим 
мядяниййятинин юзцнцн тарихи гядяр гядимдир (43,с.142) вя Азярбайъан гадыны 
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йцксяк зювгля эейинмякля йанашы, йцксяк зювгля бязянмяйи дя мяишят 
тярзинин бир щиссясиня чевирмишдир. Бу ися юз нювбясиндя зярэярлик инъясянятинин 
инкишафына тякан вермиш, сяриштяли халг зярэярляри - ел сяняткарлары бящс олунан 
дювр цчцн гиймятли сянят нцмуняляри йарадараг, Азярбайъан гадынларынын бязяк 
яшйаларына олан тялябатларыны юдямяйя чалышмыш вя буна наил олмушлар. 
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Jewellery is the most important elements of material culture and garment decorations 
are considered to be one of its branch. Researches conducted in “Ethnography”, “Archae-
ology” and “Special” funds prove that garment decorations were widely used for making 
traditional national garments richer and the history of these decorations is very ancient. With 
getting out of use of traditional garments, the decorations lost their importance and these 
gems are stored in the museum funds at present as a valuable exhibits.

Абдулова (Ахундова) Гюльзаде Сархан гызы
Традиционные украшения женской одежды (на основе материалов Националь-

ного Музея Истории Азербайджана)
Резюме

Ключевые слова: украшения для одежды, техника штамповки, техника фи-
лигрань, хранение фондов, пояса

Составной частью украшений, являющихся важным элементом материальной 
культуры, считаются украшения для одежды. На основе исследований фондов «Эт-
нографии», «Археологии» и «Специального» было доказано, что для обогащения на-
циональной одежды широко использовали ювелирные украшения, история которых 
насчитывает ни один век. В связи с выходом из употребления национальной одежды 
эти украшения перестали использоваться и в настоящее время в основном хранятся в 
фондах музеев в качестве ценных экспонатов.
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Хядиъя Ясядова

Халчалар   цзяриндя  нахышлар:  Орхон-Йенисейдян  
эцнцмцзядяк

Ачар сюзляр: халча,  Орхон-Йенисей ялифбасы епиграм, каллиграфик нахыш-
лар, композисийа  

Мялумдур ки, Азярбайъан халча сянятиндя нахышлар юз бядии тясвир цслу-
буна эюря орнаментал (яйрихятли) вя щяндяси (сыныг хятли) формалы олурлар. Щян-
дяси нахышларын тарихи юз йаранма дюврцня эюря даща еркян заманлара тясадцф 
едир. Азярбайъанын Эядябяй бюлэясиндя, Газахын Баба Дярвиш йашайыш мяс-
кяниндя, Нахчывандакы Кцлтяпядя, Храм-чайда, Эюйэюлдя (Ханларда) вя 
с. яразилярдя апарылмыш археоложи газынтылар заманы неолит-енеолит, еркян тунъ, 
тунъ, дямир дюврляриня аид ялдя едилмиш сахсы мямулатлар цзяриндяки тясвир-
лярдя щяндяси нахышларын илкин формаларыны мцшащидя етмяк мцмкцндцр. Юнъя 
гайалар, сахсы габлар, метал яшйалар цзяриндя щякк едилян вя даща сон ра тоху-
ма мямулатларында нязяря чарпан щяндяси нахышлар зяриф контурларын кюмяйиля 
конкрет формада олуб, халчанын ясас вя йа щашийя золаьында эащ кюмякчи, бя-
зян долдуруъу елемент кими истифадя едилир. Ясасян Газах, Бакы, Ширван, Губа 
мяктябляриндя тохунан ховсуз халчалар вя бязи ховлу халчалар цзяриндя раст 
эялдийимиз щяндяси нахышлар форма етибариля биткин композисийа тяшкил етмякля 
бярабяр, чох заман  хырда деталлар шяклиндя дя тязащцр едиб чюпябянзяр архаик 
тясвир цслубларына малик олурлар. Артыг бу щяндяси елементлярин гядим йазылы 
абидялярля паралелляр тяшкил етдийи, руник йазы цслубунун, Орхон-Йенисей ялиф-
басынын бядии ифадясинин тцркдилли халгларын щяндяси  цслублу халча нахышларынын 
формалашмасындакы мцстясна ролуну бир чох яъняби тядгигатчыларын фикирляриня 
истинадян тясдиг етмяк доьру олар. Бу сырада тцркийяли тядгигатчы  проф. Нери-
ман Эюрэцнай-Кырзыоьлунун вя башгаларынын китабларында тохума нцмуняляри 
цзяриндя олан гядим тцрк дамьалары иля йанашы Орхон-Йенисей щярфляринин дя 
ишляндийи тядгиг едилир (1,с.5-10, 307). Мящз щямин ялифбанын кюмяйиля елмдя 
чохсайлы тайфа, гябиля адлары мцяййян едилмишдир. 

Азярбайъанын мцхтялиф тохуъулуг мянтягяляриня мяхсус ховлу, ховсуз 
халчалар, халча мямулатлары цзяриндя  бу нюв щяндяси елементляр тохунмуш-



«Милли Азярбайъан Тарихи Музейи - 2010»

200

дур. Халы, килим, зили, сумахларда йа-
шайан бу бянзярлик ейни кюкя мянсуб 
халгын сянятиня хас олан цслубун ха-
рактерини мцяййян едир.  

Милли Азярбайъан Тарихи Музейи-
нин Етнографийа Елми фонд шюбясиндя 
мцщафизя едилян ХВЫЫЫ-ХХ ясрляря 
аид тикмя нцмуняляри, ховлу, ховсуз 
халчалар вя халча мямулатлары арашды-
рыларкян онларын арасында  гядим тцрк 
дюврцнцн ЫЫЫ инкишаф мярщялясинин, йяни милади тягвими иля ЫВ-В ясрдян 
башлайараг Х ясря гядярки  дюврцн танынмыш тарихи абидяси сайылан, Орхон-
Йенисей йазыларына хас Эюйтцрк щярфляринин тясвирляриня раст эялирик. Хызыда 
ХЫХ ясрдя тохунмуш ЕФ. 6240 инв. №-ли мяишятдя йер сцфряси кими истифадя 
едилян  зили тохунушлу ховсуз халча (2) мямулаты чох мараглы мялуматын 
дашыйыъысыдыр. Сцфрянин ара сащяси аь сайа рянэли, йан тяряфдян ики кянарлары 
ися бир ядяд ири йелян золаьы иля ящатяляниб, сцфря садя кечирмя вя паралел до-
лама цсулу иля тохунмушдур (108х173см.). Баш вя ятякдя щашийя олмадан 
сярбяст шякилдя тохунмуш нахышлар да йан щашийяни бязяйян елементляр кими 
“ох” формасындадыр. Бу охлар щяр тяряфдян мяркязя доьру истигамятляниб. 
Гядим тцрк ялифбасында ох формасы шяклиндя йазылан ишаряляр “К” щярфини ифа-
дя едир. Халгымызын ган йаддашындан сцзцлцб эялян бу нахыш даща чох елат 
халгынын мяишятиндя эениш истифадя едилян сцфрялярдя горунуб сахланмышдыр. 

Ейни ишаря системиня  ЕФ. 6222 инв. 
№-ли Хызынын нювбяти йер сцфряси кими 
танынан, зили тохунушлу ховсуз халча 
мямулаты цзяриндя дя раст эялмяк 
олар. Артыг бядии халг йарадыъылыьында 
бир яняняйя  чеврилмиш бу нахышлар яср-
ляр бойу ютцрцляряк мцъярряд мяналы 
бязяк елементляриня чеврилмишляр. ЕФ. 
6781 инв. №-ли мяфряшин щашийя зола-
ьы цзяриндя  тохунмуш башы сыныг хят-

ли,  уъу яйри щачалы бязяк елементи дя  гядим тцрк ялифбасында “Р” щярфинин 
паралелидир (3). Мялум олдуьу кими гядим тцрк йазылы ялифбасында  йазы яряб 
ялифбасында олдуьу кими саьдан сола охунар, “е” вя “а” сясляри ися сюзцн со-
нунда вя яввялиндя йазылмаз, садяъя йериня уйьун тяляффцз едилярди. 
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Бу нюгтейи-нязярдян чыхыш етсяк, мяфряшин щашийя золаьында тохун-
муш “Р” щярфи яр, йяни иэид мянасыны дашыдыьы ещтимал едиля биляр.  Бу нюв 
мцгайисяляр сонсуздур. Чох заман бу ишарялярин семантикасы щеч бир шя-
килдя изащ едилмядян садяъя дамьа, мянсубиййят нишаны кими гябул едилир. 
Мцмкцндцр ки, заман кечдикдян сонра мцхтялиф тайфа йа нясилляр тяряфиндян 
гябул олунмуш бу йазы цнсцрляри дамьалара да чеврилмишляр.  

Губанын “Гымыл” (ЕФ.6740), “Гонагкянд” (ЕФ.6674), “Сырт Чичи” 
(ЕФ.6602), Ширванын “Габыстан” (ЕФ.7557), “Биъо” (ЕФ.6738) вя с. ховлу 
халчаларында ясасян щашийя золагларында тез-тез раст эялинян чарпаз “Х” фор-
малы щяндяси елементляр гядим тцрк ялифбасында “Ди” сясини ифадя едир.

Музейин фондунда горунан, 
Тцркийянин Муьла бюлэясинин Милас 
мянтягясиндя тохунан  ЕФ.2705 инв. 
№-ли “Намазлыг” халчасынын ана вя 
бала щашийя золагларында тохунмуш 
“З” ишаряси вя бядии бахымдан стилизя 
едилмиш свастика елементи чох мараглы-
дыр (4). “З”  гядим Тцрк ялифбасында 
“Дг” сясини, свастика ишаряси ися “З” 
щярфини ифадя едирди. 

Газахда 1331/щиъри тарихиндя тохунмуш “Гарагойунлу”  халчасынын 
(ЕФ.9047  инв. №-ли) ана щашийя золаьында “улдуз” вя “чярхи фяляк” елемент-
лярини динамик шякилдя ардыъыллыгла ики тяряфдян мцшайият едян гювс формалы 
нахыш Орхон-Йенисей ялифбасында “Щг”  сясини билдирир. Бу щярфлярин пяра-
кяндя щалында халчалар цзяриндя пайланмасы онларын илкин мязмунларында 
дашыдыглары информасийанын итирилмяси вя ясрляр бойу декоратив мащиййят кясб 
етмяляри иля баьлы олмушдур.

Халча, сянят тарихиндя бюйцк консерватив ящямиййят кясб едир. Тарихи-
миз бойу халгымызын йашадыьы бцтцн сосиал, тарихи щадисяляр мядяниййятдя, 
хцсусиля дя халчалар цзяриндя йени бядии цслубларын мейдана эялмяси, сцжет 
вя йазыларын  йер алмасы васитясиля юзцнц айдын эюстярир. Бу мянада цзя-
риндя яски яряб ялифбасындан азярбайъан, яряб, фарс дилляриндя, латын вя кирил 
ялифбасында азярбайъан дилиндя мцхтялиф комбинасийаларда йазылары олан бир 
нечя сцжетли халчаны тясниф етмяк йухарыда гейд едилянляря даща чох айдынлыг 
эятиря биляр.

МАТМ-инин фондларында мцщафизя едилян бир гисим халча, халча мяму-
латлары, бядии метал нцмуняляри, тикмяляр вя с. цзяриндя щиъри тарихиля ясасян 
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яшйанын щазырландыьы  заманын 
тарихи щякк едилиб. Бу артыг ся-
нятдя бир яняня щалыны алмыш-
дыр. Мясялян, ЕФ. 6650 инв. 
№-ли Гарабаь халчасы цзяриндя 
тохунан “1320” щиъри тарихи 
кими. Щямчинин ХЫХ ясрдя то-
хунмуш вя музейдя горунан 
ЕФ. 8761 инв. № ЕФ. 8761 инв. 
№-ли халыны да эюстярмяк олар. 
“Балыг” композисийасында тохунан, дяст-хялинин мяркяз щиссяси олан бу халы 
дюрд тяряфдян фарс дилиндя вя фарс ялифбасыйла халы иля баьлы нясищятамиз фикирлярин 
тохун дуьу сярбяст вязндя мисраларла ящатя едилиб (5). Бу мисраларда халынын тяри-
фи верилиб. Чох эцман ки, устад сяняткар тяряфиндян халынын дяйяринин артырылмасы 
вя йа пешякар тохуъуларын ямяйиня бир даща диггятин йюнялдилмяси мягсядиля 
сюйляниб (мятнлярин тяръцмясиндя АМЕА Ялйазмалар Институтунун ямякдашы 
Ариф Рамазанов иштирак едиб). Бу йазыларын халынын цмуми гырмызы рянэ ащянэин-
дян сечилмяси цчцн щашийя золаьынын сон кянар щиссясиня гящвяйи рянэли йундан 
олан  хцсуси золаг сащяси тохунмушдур вя бу фонда гара йунла тохунан йазылар 
там дягиглийиля нязяря чарпыр. Халынын цзяриндя щиъри тягвимиля тохунма тарихи 
вар 1266/1850 милади. Цмумиликдя йазылар он бир гыса ъцмлядян (мисралардан) 
ибарятдир вя бу бейтлярин арасында  “бута” бязяк елементи шагули истигамятдя, 
диэяр бала щашийя золагларында ися “бута”лар цфцги истигамятдя тохунмушдур:

1. Мяълисдя яйляшянляр ким тяряфиндян халчанын тохундуьуну хябяр ала-
ъаглар.

2. Сянятиня сюз йох.Базара тягдим олунан тющфя щяддян артыг инъя вя 
мялащятлидир.

3. Тябиятин гойнуна (чямянлийя) апарыб йеря дюшясяк даща эюзял эюрц няр. 
Ъамади цс-сани айында (мцсялман тягвиминин алтынъы айында) тохунуб 
гуртармышдыр.Ону тохуйана бир-нечя дяфя “Афярин” сюйля йярляр.

4. ... Хорасанда сатыларса дейин Шямс (Эцняш) вя Гямяр (Ай) тохумушлар...
5/1. Ня мялащятли тющфядир! Хорасанда сатсалар...
5/2. Щяддян артыг инъя вя мялащятлидир. Бяс бу тющфяни ким тохумушдур? 

(ким тяряфиндян тохунулдуьу хябяр алынаъаг)
6. ...Сянятиня сюз йох. Бяс ким тяряфиндян тохунмушдур?
7.  Мяълисдя яйляшянляр ким тяряфиндян халчанын тохундуьуну хябяр ала-

ъаглар.
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8.  Мян фирянэлиляри (авропалылары) мяьлуб етмишям. Мяхариъ аьыр, халча 
ися уъуз гиймятя эедир.

9.  Дцнйада щцняр сащибляри (сяняткарлар) чох олмасына бахмайараг хал-
чаны уъуз гиймятя сатма.

10. Мян фирянэлиляри мяьлуб етмишям. Халг дейир уъуз гиймятя сатма!
11. Дцнйада щцняр сащибляри чох олмасына бахмайараг, мян фирянэлиляри 

мяьлуб етмишям.
Бу халы Иряван ханы Яли ханын аилясиня мяхсус олубдур. Халы юз бядиилийи, 

камиллийиля йанашы мяхсус олдуьу шяхсин гиймятли яшйасы кими дя тарихи ящя-
миййят кясб едир. Ири юлчцлц халы онун халы дястинин мяркяз щиссяси олдуьуну 
дцшцнмяйя имкан верир. Классик бядии яняняйя уйьун олараг онун ики кянар 
щиссяси, бир баш (башлыг) вя “пайяндаз” адланан айаглыг щиссяси дя вар. Ща-
зырда МАТМ-нин етнографийа фондунда онун ики кянаряляри мцщафизя едилир. 
Халчанын йазыларында щеч бир тящрифя йол верилмяйиб. Йяни бязи щалларда халча 
цзяриндя тохунан йазылар йазы тярзиндян хябярсиз олан тохуъулар тяряфиндян 
иъра едилдийи цчцн сюзлярин йазылышында тящрифляря йол верилир. Бу халчада тоху-
нан йазылар ися камил устанын нязаряти алтында, чох эцман ки, пешякар халча 
карханасында тохунуб. Йяни йазыларда щеч бир гцсура йол верилмяйиб.

Диэяр халчайа нязяр салсаг бу 
нцмунядя артыг шеирдян эятирилян ситат-
ларла растлашарыг. ЕФ. 6673 инв. №-ли Тя-
бриз халчасы  да юз композисийа ялванлы-
ьы, камил бядии гурулушу, пешякар сянят-
карлар тяряфиндян иърасы иля фярглянир (6). 
Халынын ара сащяси дюрдбуъаг формалы 
дамалардан ибарятдир, онларын да щяр би-
риндя кичик юлчцлц аьаъ тясвирляри вар. Бу 
яняняви композисийа олса да бядии ифа-
дяси, рянэ щармонийасына эюря чох няфис 
вя дяйярлидир. Ара сащя бойу дамалар 
арасы шагули вя цфцги истигамятли золаглар  
цзяриндя йерляшдирилмиш  шякяри йерликли  
кятябялярдя яски ялифба иля “талик” щцсн-
хятт цслубунда “Ей бади сяба зцлф-и пя-
ришанына дяймя” мисрасы тохунмушдур вя бу мисра халча бойу дяфялярля тя-
крарланыр. Йазылар чох профессионал, айдын тохунуб. Рянэлярин вя нахышларын 
щармонийасы эюзяллик йаратмаг щявясиндя олан сяняткарларын сабит рущунун 
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мящсулудур.  Шюзсцз тябризли 
усталар  халча сянятини дя юз 
щяйат фялсяфяляриндя  бир по-
езийа, щармонийа зирвясиня 
уъалтдыглары цчцн бу мяшщур 
мисралары халчанын там рущу-
на уйьун сечибляр вя буну 
мязмун иля эюрцнцшцн вящ-
дяти саймаг олар. 

Тябриздя тохунмуш нюв-
бяти халча сцжетлидир. О Эцней 

Азярбайъан милли азадлыг щярякатынын башчысына щяср едилмиш вя халчанын 
баш тяряфиндя медалйонун ишярисиндя “Сяттярхан сярдаре милли” сюзляри то-
хунмушдур (7). Мювзунун актуаллыьындан иряли эяляряк бу  композисийа бир 
нюв яняняви шякил алмышдыр. Йяни халчанын диэяр бир суряти Л.Кяримов адына 
Азярбайъан халчасы вя халг тятбиги сяняти Дювлят Музейиндя дя мцщафизя 
едилир. Бу халчада  да щиъри 1326/1908 тарихи тохунуб. Халча цзяриндя Сят-
тярханын силащдашларынын да образы ъанланыр вя фарс ялифбасы иля мцряккяб йазы  
шяклиндя Абдулла (топчу),  Яли (топчу) вя Щцсейн, Мящяммяд бяй исимляри 
вя башга йазылар тохунмушдур. Халча цзяриндя ейни заманда ону тохуйан 
устанын ады “Ямяле Абдулла 1326” йазысы да вардыр.  Халча сийаси бахым-

дан зяманясиня эюря чох актуал олмуш, 
бу эцн ися тарихин бялли гисминин илмялярдя 
йашайан милли дяйяриня чеврилмишдир.

Тарих музейинин зянэин фондларында 
горунан халчалар ичярисиндя бизя рущян, 
мяняви бахымдан чох йахын олан бир 
сцжетли халча да сахланылыр. О тарихимизин ян 
щяссас йаддашы кими щяр биримиздя йалныз 
гцрур доьура биляр.Халча сцжетлидир, Гара-
баьда тохунуб, цзяриндя щиъри 1336/1916 
милади тарихи вар (8). Бу халчанын сыхлыьы 
34х38, ховлу тохунушлудур, яриши вя хову 
йун, арьаъы памбыгдандыр.Халчада истифа-
дя  едилмиш бойалардан гырмызы вя йашыл 
рянэляр сцни тяркибли, гящвяйи рянэ ися 
гойунун юз йунунун тябии рянэиндядир. 
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Халча уникалдыр, чох орижинал цслубда тохунуб, халг сянятинин парлаг нцму-
нясидир. Мцмкцндцр ки, бу сцжети тохуъулар халы цзяриня 1916-ъы иля аид олан 
бир рясмдян вя йа фотодан кючцрмцш вя она юз пешякарлыглары иля йарадыъы йа-
нашараг Гарабаь рущуну, бядии халг янянясиндян иряли эялян тохуъулуг цслу-
буну  да ялавя етмишляр. Йяни колорит, ана щашийяни бязяйян гызыл эцллярин 
ардыъыл дцзцлцшц, чичяклярин тясвир цслубу йерли яняняляря олан баьлылыгдан 
хябяр верир. Халча цч щашийя золаьындан ибарятдир. Илк ич бала щашийядя кянар 
тяряфлярдя “ай-улдуз” нишаны, “бута” елементляри, баш вя ятякдя яски ялифба 
иля йазылар тохунмушдур. Ана щашийядя гызыл эцлляр, сон кянар щашийядя йеня 
дя яски ялифба иля йазылар тохунуб. Халчанын ара сащясиндя ися образларын бир 
гядяр юлчц, бичим бахымындан тящрифляря йол верилдийи тярздя тохунмуш дюрд 
тцрк забитинин – Янвяр Паша (щярби назир Нуры Пашанын юэяй гардашы), Сул-
тан Ряшид (Османлы султаны -1918-ъи илдя вяфат едиб), Шювкят Паша  (Шювкят 
Сцряййа Айдямир, мяншяъя Балкан тцркц) вя ъянаб Щязрят Йусиф  Иззятди-
нин (сонунъу щярби назир, Язям Иззят Паша)  шякли тохунуб. Бу сурятлярин щяр 
бири айрылыгда тарихи шяхсиййятлярдир. Халча цзяриндя онлара “ъянаби мющтя-
рям Янвяр бяй Яфянди, ъянаб Шевкят Паша щязрятляри, ъянаб Йусиф Иззятдин, 
Султан Мящяммяд Ряшидхан Хамиз щязрятляри” кими  мцраъият едилир. Диэяр 
мисралар тящриф олунмуш шякилдя, йяни гейри-дягиг  тохунуб. Ола билсин ки, 
халчаны тохуйан инсанлар бялкя дя савадсыз олмуш, буна эюря дя халчайа сал-
дыглары нюгтяляр вя с. анлашмайан  бязи деталлар цзцндян йазыны там охумаг 
мцмкцн дейил. Лакин анлашан одур ки, бу милли гящряманларын шяряфиня дей-
илмиш бейтлярдир: “Зяманя ичря... мюв ъуд  едиб сяни йарадан, Янвярин ады иля 
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дцшмянин гялби парчаланыр, ялиндя гылынъ илдырым кими гылынъыны ишыгландыр, чяк 
Аллащц Якбяр налясин, Аллащын асланы... ”. Халча тцрк тарихинин сайылан шях-
сиййятляриня, гящряман оьулларына щяср едился дя бу шяхсляри Азярбайъанын 
сийаси дурумунда, ермяни ишьалчыларына гаршы апардыглары мцбаризядя бизляря 
дястяк олмуш инсанларын шяряфиня тохунмуш тарихи факт, уъалдылмыш абидя кими 
гиймятляндирмяк олар.  Бу гябилдян тохунмуш нювбяти халча йеня Гарабаь 

мяктябиня мянсубдур (9). Халчанын  
сыхлыьы 31х42 ядяд илмя олуб,  ХХ ясрин 
Ы йарысында тохунуб. Халчанын компо-
зисийасы ондан яввял тящлил едилмиш хал-
чайа чох йахындыр. Ара сащя вя щашийя 
золаьындан ибарятдир.

Ара сащянин мяркязиндя ися йеня 
тцрк команданларынын тясвири щярби эей-
имдя тохунмушдур. Халчада йол верил-
миш бядии гцсурлар, тящрифляр, юлчцлярдяки 
гейри мцтянасибликля йанашы илк нювбя-
дя нязяря чарпан бир детал вар. Бу да 
халг севэисидир. Тохуъу гадын халчанын 
баш щиссясиндя йеня дя “ай-улдуз” вя 
сонсуз мящяббятини ифадя едян “Ба-
лама гурбан” сюзлярини щякк етмишдир. 
Бу сюзляр йазы  гайдасына уйьун солдан 
саьа дейил, саьдан сола тохунса да,  об-

разларын тясвириндя гейри профессионаллыг, тящрифляр нязяря чарпса да, щяля 
ютян ясрин яввялляриндя ермяни ишьалчыларына гаршы азярбайъанлыларла чийин-
чийиня дюйцшян, бязи щярби ямялиййатлара рящбярлик едян тцрк орду башчыла-
рына щяср едилмиш щямин халча бу эцнцмцзя, сабащымыза вя  эяляъяк нясил-
ляря  бир юрнякдир. Бу йердя бюйцк Ататцркцн сюзляри йериня дцшцр: “...тарихи 
йазмаг,тарихи йашатмаг гядяр юнямлидир”. 

Музейин фондунда горунан мараглы халчалардан бири дя Гарабаьда то-
хунмуш  “Намазлыг” халчалардандыр (10). Халча цзяриндя кирил ялифбасы иля 
рус дилиндя вя яски ялифба иля йазылар вар. Халча 1914-ъц илдя, апрелдя Шушада 
тохунуб, яриши, хову, арьаъы – йундур, илмялярин сыхлыьы 35х36. О ара сащя вя 
3 щашийя золаьындан ибарятдир. Ана щашийя золаьы ислими елементиня бянзяр 
нябати елементляр, ики кянар бала щашийя золаглары ися доланбаъ щяндяси еле-
ментляри иля бязядилиб. Халчанын ара сащяси дя юз нювбясиндя башы таь – мещ-
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раб формалы, мяркязя доьру, нябати елементляр – Гарабаь цслубунда тохунмуш 
гызыл эцлляр вя мяркяздян ятяйядяк ики йан тяряфдя паралел тикилиляр (мясъиди 
хатырладан), цст щиссяляриндя эцлабпуша бянзяр, башында ай тясвирли эцнбязляр, 
онларын арасында ися уъа бир сцтун цзяриндя чярчивя ичярисиндя нябати елемент-
ляр тохунмушдур. Бу халча  бир ананын ювладына нясищяти, хейир- дуасы, щядий-
йяси кими гиймятляндириля биляр. О сябябдян дя бурада мясъид вя эцнбязлярля 
йанашы, эюрцнцр рус тящсили эюрмцш оьлуна рус дилиндя нясищятдя вардыр. Рус 
дилиндя олан йазылар бялкя дя щансыса бир ачыгъадан кючцрцлцб; халчанын баш 
щиссясиндя тохунмуш таьын ичярисиндя “всё обдумывай” – щяр шейи дцшцн, даща 
сонра “Люблю того, кто не обидитъ никого” – о кяси севирям ки, о щеч кяси 
инъитмясин вя ондан сонракы ъярэядя “на память отъ матери сыну” – “ана-
дан оьлуна хатиря” сюзляри тохунуб. Бу йазылардан сонракы ъярэядя яски яряб 
ялифбасы иля тохунмуш сюзляр будур:  “Юлдцрся мяни зяманя, галсын гара хяттим 
нишаня”. Халчада тохунмуш эцнбязляри вя мясъиди хатырладан тикилилярин цзя-
риндя мцсялман айларынын ады ардыъыл шякилдя тохунуб: ряъяб, шабан, шяввал, ра-
мазан, зилгядя, зилщиъъя, рябицляввял, рябицлахыр, мящяррям, ъямадийяляввял, 
ъямадийялахыр, сяфяр. Халчанын ятяйиндяки саь вя сол йарымгювсцн ичярисиндя 
дя яски ялифба иля йазылар тохунуб. Саь тяряфдя - чяршянбя, шянбя, Щаъы Имам-
верди Шишкилани, сол тяряфдя ися - ...адиня ъцмя, базар ертяси Хас Сцлейман ханы 
Даьлар Щаъы сюзляри тохунуб.

Бцтцн сянят нювляриндя цслуб, дяст-хятт дейилян анлам  вардыр. Халча 
сяняти дя бундан истисна дейил. Бу мягалядя тящлил едилян бцтцн халчалар, 
нахышлар  узаг-йахын кечмишимиздян сюз ачан, ган йаддашымыздан сцзцлцб 
эялян нишан, дамьа олмагла йанашы  бядии ясяр, халг сянятимизин бир парчасы,  
тарихимизин дил ачыб данышан  ян гядим йаддашыдыр. 
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Khadija  Asadova
Scripts in Carpet Patterns from the Orkhon-Yenisei 

Period to the Present
Summary

Key words: carpet, Orkhon-Yenisei script, inscription, calligraphic patterns, design

Geometrical patterns represented fi rst on rocks, pottery, metal products, and then on 
textiles, had the clear shape executed in fi ne contours. They were the main pattern of the 
central fi eld or minor motifs in borders, sometimes used as fi lling elements of the design.

These elements form parallels with ancient scripts. The development of their graphic 
forms in Azerbaijani patterns was infl uenced with the visual artistic style of the Orkhon-
Yenisei script.

In due course, the new artistic form began to appear on carpets. These forms met the 
new style of writing which corresponded to new compositions and plots arising in every 
historical epoch. In the article, for the fi rst time the meaning and artistic features of carpet 
patterns developed from the Orkhono-Yenisei script are studied stage by stage. From geo-
metrical elements these motifs turned to calligraphical patterns, as well as inscriptions in 
Persian and in Cyrillic alphabet as elements of carpet compositions are examined.

Хадиджа Асадова
Письменность в ковровых узорах со времен Орхон-Енисея по сегодняшний день

Р е з ю м е

Ключевые слова: ковер, Орхоно-енисейская письменность, посвятительная  
надпись, каллиграфические узоры, композиция

Геометрические узоры, изображавшиеся вначале на скалах, глиняной посуде, ме-
таллических изделиях, а затем на тканях, имели четкую форму с ясными контурами. 
Они были главным узором центрального поля или вспомогательными украшениями 
на бордюрах, иногда использовались как заполняющий элемент композиции. 

Эти элементы образуют параллели с древними письменами. На развитие этого 
графического языка в азербайджанских ковровых узорах повлияло визуальное худо-
жественное выражение Орхоно-енисейской письменности. Со временем на коврах 
стала появляться новая художественная форма в соответствии с новым стилем письма, 
который соответствовал новой композиции и сюжету, возникавшем в каждой истори-
ческой эпохе.  

В статье впервые поэтапно изучается смысл и художественные особенности ков-
ровых узоров, произошедших от Орхоно-енисейской письменности, которые из гео-
метрических элементов превратились в каллиграфические узоры. Также поэтапно 
рассматриваются надписи на персидском и на кириллице как художественные изо-
бразительные элементы ковровых композиций. 


