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Йашлы сакинлярин бязиляри
кяндин адыны"мцщафизя олу-
нан йер" кими мяналандырыр,
башга сюзля, алынмаз,
мяьлубедилмяз йер, кянд,
йашайыш мяскяни.

Археоложи газынтылар да
сцбут едир ки, яразидя ерамыз-
дан яввял ЫЫЫ минилликдян ети-
барян йашайыш мювъуд олуб.
Бурадан мадди-мядяниййят
галыгларынын Ы мярщяляси е.я. ЫЫЫ
минилликдян ерамызын ЫХ ясри-
ня,ЫЫ мярщяляси ися бизим ера-
нын Х-ХЫХ ясрлярини  ящатя
едир. ХЫХ ясрдян Гала кянди
7 щиссядян ибарят олуб: Гала
кяндинин юзц, Шябури-Шящри
Шабури (индики аеропорт йахын-
лыьы), Кялядаь (кялядаь-гышлаг
йери), Шцвялан (баь йерляри),
Гала тут аьаъы, йахуд Биня
эюрцнян (Биня тяряфдя),
Тцрканйаны торпаглар, Пирхя-
хир (Щювсан щяндявяри). Бун-
дан ялавя, Хошхоня (Хаки-
ханя), Гяряъя, Дярячал,
Ялъяки вя Параьат (Фараьат)
баьлары да Гала кяндиня дахил
иди.

Гала кяндиндя ящалинин
ясас тясяррцфат мяшьулиййяти
щейвандарлыг (башлыъа олараг
гойунчулуг), якинчилик, сянят-
карлыг (о ъцмлядян халчачылыг)
вя кустур цсулла дуз истещсалы
олуб. Бу кянд щям дя гядим
тиъарят мяркязляриндян бири
иди. Абшеронун карван тиъаря-
тиндя Гала кянди щямишя
ящямиййятли рол ойнайыб. Бун-
дан ялавя, Гала кянди Пирал-
лащы лиманы васитясиля истяр Ба-
кы, истярся дя Азярбайъанын
диэяр бюлэяляри иля ян интенсив
тиъарят ялагяляриня малик иди.

Вахтиля йерли ящалинин бир
гисми юзцнц тат, диэяр гисми
ися тярякямя адландырарды.
Гала кяндинин мейданлары вя
мящялляляри дя мяшщур олуб.
Бунлардан Щаъы Рамазан
мейданы, щабеля Шыхлар, Гала
диби, Пирвянзяри, Чямбяря-
кянд, Туъуьлар (Тоъуглу)
мящяллялярини эюстярмяк олар.

Галада истяр тарихи, истярся
дя сосиал мядяниййят ящя-
миййяти дашыйан тарихи-ме-
марлыг абидяляри вя тарихи тикили-
ляр дювлят гейдиййатына алына-
раг мадди-мядяни ирс нцму-
няляри кими дювлят тяряфиндян
горунур.

Абшеронун щеч бир кян-
диндя бурада олдуьу гядяр
мясъид йохдур: онларын сайы
алтыдыр. Бунлар ъцмя вя мя-
щялля мясъидляридир. Бу мя-
съидлярдян бирини Мяшяди
Сцлейман, диэярини Ялгулу
Ялйар, бир башгасыны Щаъыба-
ба вя башгалары тикдириб. Бязи
мясъидляр мящялля ады иля ад-
ланырды: Чямбярякянд мясъи-
ди, Тярякямя мясъиди. Мя-
съидин баш хидмяткарына "шых"
(йяни шейх-ред) дейилирди.
Кянддя 2 моллахана, 2 гибля-
эащ да мювъуд олуб.

Гала кяндиндя мювъуд
щамамлардан бири дя"Шор ща-
мамы"адланырды. Бу щамам
кяндин ъянуб щиссясиндя,
дуз эюлцнцн йахынлыьында
йерляширди. Щамамын суйу
дузлу олдуьундан ондан
мцалиъяви мягсяд цчцн исти-
фадя олунурду. 2016-ъы илдя
орада"Ичяришящяр" ДТМГ
Идаряси вя "Гала" ДТЕГ тяря-
финдян "Шор щамам"да мя-

дяни ирс абидяси кими археоложи
газынты ишляри эюрцлцб, мювъуд
щамамын тикили галыглары ашкар
олунуб, фото-фиксийа ишляри апа-
рылыб. Мядяни тарихи ирс абидяси-
нин археоложи газынты ишляри ня-
тиъясиндя ашкар олунмуш тари-
хи тикинти галыгларынын консер-
васийа олунмасы, буклет няшр
олунмасы, турист маршрутларына
салынмасы, сон орта яср сосиал
тарихи мяишят абидяси кими тяб-
лиь олунмасы бурада гядим
Гала кяндиндя  туризмин апа-
рыъы сащяляриндян щесаб олу-
нан етнотуризмин, агротуриз-
мин, кянд туризминин  инкишаф
етдирмяк зярурярини доьурур.

Суйу шор олан щамамлар-
дан бири дя Имамяли щамамы
иди. Ящядяли щамамынын суйу
ися ъох шор олмайыб. Кянддя
олан щамамлардан бири дя
щазырда юз тяйинатына уйьун
олараг фяалиййят эюстярир. Бу
щамам ъох вахт "Ъцмя ща-
мамы", йахуд щамамы иншаат
етдирянин ады иля "Байрамяли
щамамы"адланыр. Щамамын
эириш щиссясиндяки епиграфик
йазыдан мялум олур ки, ща-
мам 1881-ъи илдя инша олу-
нуб. Гала кяндиндя йерляшян
щамамларын щамысында ваъу-
батхана олуб.

Гала кяндинин су иля тями-
натында, су чыхарылмасында
мцхтялиф цсуллар тятбиг олунур-
ду: ади ипля дартма, манъа-
наг, доламачарх, кяллячарх,
долбаьара. Долбаьара иля топ-
ланан су аьыр олдуьундан
ону гуйудан ат вя йа ешшяк-
ля чякиб чыхарараг якин цчцн
истифадя едирдиляр.

Кящриз Гала кяндиня Гу-
рат баьларындан, Хяшяхуна
баьларынын 150-200 метрлик ши-
мал истигамятиндян чякилмиш-
ди. Кящриз чякмяк цчцн илк
олараг "эумана" гуйусу га-
зылыр. Гала кящризи системиндя
щяр 50 метр мясафядя бир
ядяд олмагла 17 гуйу газыл-
мышды. Бу гуйуларын суйу йе-
ралты басдырылмыш тягрибян 70-
120 см дяринликдя сахсы бо-
руларла - тцнэлярля бири-бириня
бирляшяряк кяндя чатдырылырды.
Тягрибян 50-70 см узун-
луьунда сахсы тцнэ боруларын
диаметри ики йарым, цч дцйм
тяшкил едирди. Борулар бир-бириня
эейдирилдийиндян бир башы эен,
диэяр башы ися дар диаметрдя
олурду. Кящриздян суйун ахы-
дылмасы цчцн щеч бир механи-
ки цсул вя йа васитядян истифа-
дя олунмурду. Башга сюзля,
кящриз системи анъаг йерин
сятщи гурулушу нязяря алын-
магла халг емпирик тяърцбя-
синя ясасланан кящризчиляр тя-
ряфиндян инша олунурду. Кящ-
риз суйу су щювзясиня (беля
су щювзяляринин сайы 10 иди)
топланыр вя бурадан эютцрцля-
ряк истифадя олунурду.Йолу ту-
тулмасын дейя кящриз борулары
мцнтязям олараг кящризчиляр
тяряфиндян тямизлянир, гуйула-
рын су нормасы нязарятдя
сахланырды.

1842-ъи илдя Абшерона
сяйащят етмиш сяййащ
И.Берйозин бир сыра кяндлярин
ящалиси барядя мялумат верир.
Щямин мялумата эюря,
1842-ъи илдя Маштаьа кяндин-
дя 3600 ящали йашайырды. Га-
ла, Сураханы, Балаханы, Нов-
ханы, Нардаран кянди дя

бюйцк кяндлярдян сайылырды;
онларын щяр бириндя ящалинин
сайы 1000-дян йухары  иди.

Ящалинин мяшьулиййя-
ти.Йарымада юз ъоьрафи хцсу-
сиййятляриня эюря Азярбайъа-
нын диэяр микрозоналарына эю-
ря мцяййян гядяр сярт иглимя
маликдир. Лакин бу амил щеч
дя ящалинин яняняви мяшьу-
лиййят нювляринин инкишафына тя-
сир етмяйиб. Абшеронун аь вя
гара шанысы, сары янъири, пцстя-
си, Шыхверди соьаны (адятян
Щювсан соьаны адланыр), зя-
фяраны, йемиши, гарпызы, Гала
гойуну вя с-нин эениш шющрят
тапдыьы йердир Гала кянди.

Археоложи газынтылар эюстя-
рир ки, Азярбайъанын щяр йе-
риндя олдуьу кими, Абшерон
йарымадасында да артыг Не-
олит (йени даш) дюврцндя якин-
чилик тясяррцфаты хейли инкишаф
едиб. Бу дюврдя башлыъа
ямяк алятляри дашдан щазырла-
нырды. Тунъ дюврцня, йяни е.я.
ЫЫЫ миниллийя кими тоха якинчилийи
щюкмран олуб. Тунъ
дюврцндя ися артыг гошгу
щейванларынын эцъцндян исти-
фадя олунмагла ъцт якинчилийи-
ня кечилиб.

Йунан ъоьрафийашцнасы
Страбон йазырды ки, Албанийа
торпаглары чох мцнбитдир. Бе-
ля ки, торпагдан илдя 2 дяфя,
щятта 3 дяфя мящсул
эютцрмяк олар. О заманлар
адятян дянли биткиляр, о
ъцмлядян арпа, буьда вя
с.якилирди. Гядим вя орта
ясрлярдя, сонракы дюврдя,
цмумиййятля Азярбайъанда
тахылчылыг апарыъы сащялярдян
бири олуб.

ХЫХ вя ХХ ясрин яввялин-
дя Азярбайъанда яняняви
кянд тясяррцфаты алятляри, о
ъцмлядян гара котан, дямир
эаващынлы хыш, аьаъ маллар:
бел, ораг, чин, вял, дярйаз,
йаба, шана, кцряк, дырмых вя

с. иля йанашы, гисмян дя олса,
фабрик истещсалы олан котан, та-
хылдюйян, тахылсяпян, тахылсо-
вуран, кцляшдоьрайан, дярз-
баьлайан вя с. кянд тя-
сяррцфаты машынлары да тятбиг
олунурду.

Абшерон торпаглары юз тя-
бии-эеоложи хцсусиййятляриня
эюря сон дяряъя рянэарянэ-
дир. Бурада мцнбит боз-гара
гумлуг торпаг сащяляриня,
щямчинин гырмызымтыл, сары эил
рянэли вя якин цчцн мцхтялиф
кейфиййятли торпаглара тясадцф
олунур. Абшеронда беля тор-
паглар "сары торпаг" адланырды.

Яксяр якин сащяляри кян-
длярин ятрафында йерляширди.
Беля мцнбит якин сащялярин-
дян Шаьан кяндинин Ба-
наьан, Тямяннис вя чюл
баьлары, Мящяммядлинин га-
ра арпа йерлярини, Бузовнанын
гара торпаг, Гала кяндинин
Гяряъя, Балаханынын
Пиргцббя, Биляъяринин Архлар,
Хоъащясянин бары, гайадиби,
гайадюшц, ханлыг йерляри, Би-
нягядинин Маралан, Бинянин
Щаъя Мювлам зямиси, Билэя-
щин Мцшэцрлц (йахуд Мискин-
ли), Галей-пур (Гуллеи-пур),
Сарайын даь бостаны, дярязя-
ми, Мярдяканын дянли, Фат-
майынын, щямчинин Эюрадилин,
Кцрдяханын йелкян зями вя
с.якин йерлярини эюстярмяк
олар.

Якинчилик ихтисаслашмасы,
щямчинин мящсулларын кей-
фиййяти, нювц, кямиййяти еля бир
вязиййят йаратмышды ки, бир чох
мящсуллар айры-айры кяндлярин
адлары иля адландырылырды. Мяся-
лян, Билэящ кюкц вя сарым-
саьы, Зиря гарпызы вя ъиряси,
Щювсан соьаны, Биня говуну
иля бцтцн Абшеронда мяшщур
иди. Бцтцн Бакы-Абшерон зо-
насында "Шыхверди соьаны"ады
иля мяшщур олан Щювсан
соьаны щаггында етнограф

Г.Ъавадов "Якинчилик мядя-
ниййятинин сораьы иля" китабын-
да беля мялумат верир:"ХЫХ
ясрин сонларында С.Зеленски
адлы бир рус мцяллифи "Гафгаз
кянд тясяррцфаты" адлы гязетдя
(1897-ъи илдя,№ 203) йазырды
ки, Бакынын Щювсан,Тцркан,
Гала кяндляриндя хюряйя
юзцнямяхсус дад верян
явязсиз соьан нювц беъярилир.
Щямин соьан йерлиляр арасын-
да "Шыхверди соьаны"адланыр-
ды".

Кющня якинчилярин дедийи-
ня эюря, Гала кяндиндя 2
нюв буьда якилярмиш: хырда
Бакы буьдасы вя ири дянявяр
Русийа буьдасы. Бакы буьда-
сы дадлы вя ширин олурду. Буна
эюря дя бу буьдадан бишири-
лян чюряк вя чюряк мямулаты
чох дадлы оларды. Сямянини
анъаг Бакы буьдасындан
гойардылар. Тяърцбяли якинчи-
лярин дедийиня эюря, сяпилян
щяр килограм буьдадан ян
азы бир нечя дяфя чох мящсул
эютцрцлярмиш. Бол мящсул
алынмасы цчцн торпаг бир не-
чя дяфя йахшы шумланмалы иди:
1-шум, 2-дцхыш, 3-сяхыш, 4-
ъащархыш. Мал-гаранын йем-
лянмяси цчцн Гала кяндиндя
гара арпа якилярди. Кябля Па-
ша, Кябля Йусиф, Хейрулла, Кя-
рим кими тяърцбяли якинчиляр
якин-бичинин "дилиня" йахшы бя-
ляд идиляр. Гала кяндиндя зя-
фяранчылыг да инкишаф етмишди.
Зяфяран баьчалары кяндин эи-
лавар ясян тяряфиндя иди. Кянд
сакинляриндян Щадинин, Мещ-
динин вя башгаларынын  зяфя-
ран бахчалары вар иди. Гала
кяндиндя гарьыдалы, бярк,
язилмяйян Гала помидору,
Щювсан соьаны, куду, лобйа,
гарпыз, говун вя с. бостан
биткиляри якилярди.

Индийя гядяр Зиря, Гала
вя Шаьанын гарпызы, Биня вя
Тцрканын "аь говуну", Зиря

вя Мярдяканын "гара гову-
ну", Ъорат  вя Шаьанын
"ахунд туму" говуну, Гала
кяндиндя беъярилян шамама
адладыр. Етнографлардан ака-
демик Т.Бцнйадов, С.Гулий-
ев, Г.Ъавадов йазырдылар ки,
Абшеронун Гала гарпызы юз
дадына вя ширинлийиня эюря Са-
бирабад гарпызындан щеч дя
эери галмырды.

Абшеронда 50-дян чох
йемиш нювц беъярилиб. Бурада
даща чох "ахунд туму", "Са-
рай туму", "Эярмяк", "дявя
дабаны", "Аь говун", "Гара
говун", "Мяккя туму", "Иря-
ван эюэц", Сары вя аь "сами",
"Абшерон эюзяли" вя с. кими
говун вя йемиш нювляри яки-
либ.

Баьчылыг яняняляринин гя-
димлийи Абшерон цчцн
сяъиййяви олан бир сыра мей-
вя вя цзцм нювляринин мей-
дана эялмясиня сябяб олуб.
Бунлардан сары янъир, эюй
янъир, гара янъир, Бакы щей-
васы, щулу, бязи гайсы нювля-
ри, щямчинин цзцм нювлярин-
дян: гара шаны, аь шаны, сары-
эиля, хатуни, пишраз (аь, гара,
эюй), эюйбяндям, кечи-
ямъяйи, эялинбармаьы, гызыл
цзцм, кишмиши, Сялйани, Дяр-
бянди (аь вя гара) Забрат,
Сабунчу, Сарай сарыэиляси,
Бузовна хатуниси, Шабрани
(бурада гойун эюзц), аьа-
дайы, ширейи, аь эаванэир,
эюй эаванэир, гара эаванэ-
ир, хырдаэиля, сары хатуни, эюй
хатуни, кяля кишмиши, халбя-
сяр, мювцъц, дявя эюзц (йа-
худ сиркейи), чащар цзцм, сых
салхым, яскяри, кямяр барик,
эцлаби, питуми, духшейи(турш
мейи) вя с.гейд етмек олар.

Елхан МЯММЯДОВ
Тарихчи

(Арды нювбяти
сайларымызда)

Áàêû êÿíäëÿðè - òàðèõëÿðÿ
øàùèä ãÿäèì Ãàëà êÿíäè...

Абшеронда тягриби щесабламалара эюря 1500-я гя-
дяр ъоьрафи йер ады вар. Бунларын 80 фаизи пассив
фонду тяшкил едир. Гала кяндинин йашайыш мяскя-

ни кими ады бирбаша "гала" сюзц иля стратежи тарихи-ме-
марлыг тикилиси иля ялагядардыр."Гала" топониминин илк ба-
хышда садя эюрцнян изащы бир тяряфдян археоложи фактла-
ра, диэяр тяряфдян ися халг етимолоэийасына ясасланыр.

"Ùÿð áèð õàëãûí ìÿäÿíè èðñè îíóí ìèëëè ñÿðâÿòè, òàðèõè âÿ áó ýöíöäöð. Áèçèì 
áîðúóìóç, ýÿëÿúÿê íÿñèëëÿðèí áîðúó òàðèõè êå÷ìèøèìèçÿ, ÿíÿíÿëÿðèìèçÿ, ìèëëè 
íàèëèééÿòëÿðèìèçÿ ùþðìÿò åòìÿêäÿí, îíëàðû ãîðóéóá ñàõëàìàãäàí èáàðÿòäèð".

Ùåéäÿð ßëèéåâ


