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Азых ишьалдан азад едил-
дикдян сонра бура илк гя-
дям басан алим тарих цзря
фялсяфя доктору, АМЕА-нын
Археолоэийа вя Етнографийа
Институтунун бюйцк елми иш-
чиси Азад Зейналов олуб.
Мцсащибимиз А.Зейналовла 

Азыхла баьлы данышдыг. 
- Азад мцяллим, бил-
дийим гядяр, 10 ной-
абрда имзаланан
цчтяряфли бяйанатдан
гыса мцддят сонра
Азых маьарасына ся-
фяр етмисиниз, 28 илдян
сонра бура илк гядям
гойан археолог-
мцтяхяссис олмусу-
нуз. Азыхы иллярдян со-
нра эюрмяк неъя бир
щисс иди? 
- Мяня еля эялир ки, ня-

инки мян, еляъя дя бцтцн
Азярбайъан археологлары
Азыха гайыдышы сябрсизликля
эюзляйирдиляр. Нящайят, биз
она наил олдуг. 

Мялум олдуьу кими,
Азых маьарасы 1960-ъы илдя
Азярбайъанда гядим даш
дюврц елминин баниси Мям-
мядяли Щцсейнов тяряфин-
дян ашкарланыб вя 1982-ъи
иля гядяр Азых маьарасында
газынты ишляри апарылырды. Бах-
майараг ки, 1982-ъи илдя
Азыхын юзцндя археоложи га-
зынты ишляри йекунлашды, ам-
ма бу о демяк дейил ки,
Азыхла баьлы тядгигатлар да
йекунлашды, бу истигамятдя
тядгигатлар давам едирди,
инди дя давам етдирилир.
Цмумиййятля, кечян ясрин
60, 70, 80-ъи илляриндя Азяр-
байъан археологларынын тяд-
гигатлары нятиъясиндя Азых
маьарасындан 100 минляр-
ля ибтидаи инсанын овладыьы вя
йедийи щейванларын
сцмцкляри вя 6 миндян ар-
тыг даш ямяк аляти ашкар-
ланмышды. Бцтювлцкдя, Азых
маьарасы чох гейри-ади,
уникал абидядир. Чцнки Азых
дцнйада йеэаня абидядир
ки, юзцндя 1 милйондан ар-
тыг ил ярзиндя инсан тя-
камцлцнцн цч мярщялясини
якс етдириб. Илк дяфя инсанлар
1 милйон 200 мин ил яввял
Азыхда мяскунлашыб, бир
мцддят йашайыб, сонра 100
мин илляр кечдикдян сонра
бурада тякамцлцн диэяр
мярщялясиндя, тяхминян
600 мин ил бундан яввял ин-
санын диэяр нювц мяскун-

лашыб. Нювбяти мярщялядя
300 мин ил бундан габаг
инсан орада мяскунлашыб
вя щямин о бешинъи тябягя-
дян инсанын алт чяняси фраг-
менти ашкарланыб. Бу эцн
Азярбайъанын Милли Тарих
Музейинин гызыл фондунда
сахланан чянядир. 300 мин
ил бундан яввял орада ин-
сан мяскунлашыб вя со-
нунъу дяфя диэяр инсан
нювц тяхминян 150 мин ил
яввял орада мяскунлашыб
вя йашайыб. Дцздцр, Азыхын
лап цст тябягяляриндя орта
ясрлярдя дя, щятта неолит
дюврцндя дя йашайыш ол-
майыб. Садяъя, ола билсин,
ора чобанлар вя саир эялиб
йаьышдан далдаланмаг
цчцн бурадан истифадя едиб-
ляр, лакин бу дюврлярдя ора-
да йашайыш олмайыб. Орада
йашайыш ибтидаи иъма
дюврцндя олуб, гейд етдий-
им 3 мярщялядя. 

Азых маьарасы она эюря
уникалдыр ки, дцнйада икинъи
беля бир маьара йохдур. 

- Демяк истяйирсиниз
ки, дцнйада Азыхдан
гядим абидя йохдур,
йохса? 
- Азыхдан гядим абидя-

ляр дя, ъаван абидяляр дя
вар. Лакин Азыхдан башга
дцнйада щеч бир абидядя
инсанын вя онун мадди мя-
дяниййятинин тякамцлцнц
излямяк мцмкцн дейил, бу
анъаг Азыхда мцмкцндцр.
Азыхда бундан ялавя, бе-
шинъи тябягядя 600-300
мин ил бундан яввял оддан
да истифадя едибляр. Азыхын
аьзында даш щюрэцсц варды,
эюрцнцр, бу о мягсядля
едилирди ки, кцлякдян, йаьыш-
дан горунсунлар, оду
кцлякдян горусунлар. Ора-
да гейри-ади тапынтылар варды.  

- Ишьал дюврундя Азых
маьарасында ермяни-
лярин ганунсуз архео-
ложи газынтылар апардыьы
мялумдур. 
- Мян демяздим ки,

ишьалдан сонра ермяниляр
Азыхда тядгигатлар апарыб,
онлар бу ишдя йалныз тяшки-
латчы олублар. Ермяниляр Азы-
ха хариъдян алимляри ъялб
едибляр, хариъи алимляр бура-
да бцтцн бейнялхалг кон-
венсийалара зидд олараг,
ганунсуз тядгигатлар апа-
рыблар. Бейнялхалг конвен-
сийалар ишьал олунмуш ярази-

лярдя археоложи газынтылар
апарылмасыны гадаьан едир.
Буна бахмайараг, онлар
орада ганунсуз ишляр апа-
рыблар. Мяня еля эялир ки, бу
алимлярдян даща чох онлары
малиййяляшдирян тяшкилатла-
рын адларыны чякмяк ваъиб-
дир. Ермянилярин ганунсуз
лайищялярини малиййяляшди-
рянляр арасында Испанийанын
дювлят гурумлары да вар.
Ишьал дюврцндя ермянилярин
Азыхда ганунсуз тядгигат-
ларла баьлы щяйата кечирдик-
ляри лайищяни малиййяляшди-
рян Испанийанын Милли Тябият
Елмляри Музейидир. Ермяни-
лярин бу лайищясини малиййя-
ляшдирянлярдян бири дя Испа-
нийанын Елм вя Тящсил На-
зирлийидир, Лондонун Маэист-
ратура Коллеъидир. Тябии ки,
Инэилтярядя ермянилярин
хейриййя иттифагынын Лондон
филиалы - о лайищяни малиййя-
ляшдирян ясас бунлар олуб.
Чох йахшы оларды ки, бизим
мцвафиг гурумлар даща чох
бунлара тясир эюстярсинляр
вя бу мясяля дювлят ся-
виййясиндя щямин дювлятля-
рин гаршысында галдырылсын.
Щямин конвенсийалара им-
за атан щямин дювлятляр ер-
мянилярин ганунсуз лайищя-
сини малиййяляшдирибляр ки,
Азярбайъанын ишьал олун-
муш яразиляриндя археоложи
тядгигатлар апарылсын. 

- Ермянилярин бу ъи-
найятляри нятиъясиндя
абидяйя щансы зийан-
лар дяйиб?
- Гярб алимляри орада

узун илляр ишлясяляр дя, щеч
дя бюйцк яразидя тядгигат
апармайыблар. Яэяр биз 6
миндян артыг даш ямяк аля-
ти ашкарламышыгса, онларын
чап етдирдийи китабдакы мя-
лумата ясасян, ашкарладыг-
лары даш алятляринин сайы щеч
400-я чатмыр. Йяни бу бизим
газдыьымыз, ялдя етдийими-
зин щеч 10 фаизини дя тяшкил
етмир. Азыхда ашкар олун-
муш бцтцн даш вя сцмцк
материаллар Азярбайъан
Милли Елмляр Академийасы-
нын Археолоэийа вя Етног-
рафийа Институтунун елми фон-
дунда сахланыр вя щямишя
ялчатандыр. Истянилян юлкя-
дян эялян алимляр истядикля-
ри вахт фонда эялиб, о мате-
риалларла таныш олуб, она ба-
ха вя ишляйя билярдиляр, иш-
ляйирдиляр дя. Бу щадисяляр
Совет дюврцндя дя, Азяр-
байъан Республикасы
мцстягиллик газанандан
сонра да олуб. 2002-ъи,
2003-ъц иллярдя, щятта
2019-ъу илдя хариъдян, истяр
Инэилтярядян, истяр Испанийа-
дан, диэяр юлкялярдян алим-
ляр эялиб Азых материаллары иля
таныш олуб вя ишляйибляр. 

Ону да гейд едим ки,
Азыхда апарылан ганунсуз
тядгигатларла баьлы хариъдя

чап олунан китабла танышам
вя щямин китабын 45 мцялли-
фи вар, 16 фясилдян ибарятдир.
Сизя дейим ки, онларын тех-
ники васитялярля ялдя етдийи
нятиъялярин бюйцк якся-
риййяти, бялкя дя 95 фаизи,
садяъя олараг, Азяр-
байъан вя Русийа алимляри-
нин 60-70-ъи иллярдя, ясасян
дя 70-ъи иллярдя Азых маьа-

расында апардыглары ком-
плекс тядгигатлар заманы
ялдя етдикляри нятиъялярин тя-
крарыдыр. Йенилик олса да,
чох ъцзидир. 

- Азыхын алтынын цстцня
чеврилдийи дейилир.
Азыхда ермяниляр ня
ахтарырдылар вя ня тап-
дылар? Цмумиййятля,
онлар Азыхда ня аш-
карлайыблар ки, ону щя-
ля бизим азыхшцнаслар
ашкарламайыблар? 
- Бу чох мараглы суал-

дыр. "Ермяниляр Азыхда ня
ахтарырдылар" суалына ъаваб
вермяйя чятинлик чякирям.
Чцнки бу суалы онларын юзля-
риня вермяк лазымдыр. Ам-
ма ъидди десяк, йеня дя
дейирям, Азыхда ясасян иш-
ляйян вя ганунсуз тядги-
гат апаран Гярб алимляри
олублар, щямин експедисий-
анын формал рящбяри Йепис-
копйан иди. Билмирсян о
кимдир, эенетикдир, биолог-
дур, археологдур? Йяни
бцтцн елмляри юзцндя ъям-
ляшдирир. Мян онун бир
мцсащибясини охудум вя
орада еля бир ъяфянэиййат
сясляндириб ки, онда билдим
ки, о, щеч ямялли-башлы алим
дя дейил. Онун дедийиня
эюря, цст тябягялярдя (сющ-
бят ибтидаи иъма гурулушун-
дан эетмир) Азыхын бир нечя
йериндя эириш вар вя онлар
эуйа эиришин бириндя инсан
галыьы тапыблар, иддиа едирляр
ки, "онун йашы тяхминян 7
мин илдир". Йепископйанын
бу ачыгламасы щяддян артыг
эцлцнъдцр.  Ермяни "мцтя-
хяссиси" Йепископйан
бюйцк тарихи сахтакарлыьа
йол веряряк ъяфянэ иддиа
иряли сцрцр ки, эуйа 10, 7
мин ил яввял бурада "ермя-
нилярин яъдадлары йашайыб-
лар". Билирсиниз, бу чох
эцлцнъдцр. 

- Мялуматлара эюря,
Азых маьарасында аш-
карланан археоложи

материаллар даща чох
Иряван вя Лондон му-
зейляриня дашыныб. Ер-
мяниляр Азыхдан ня
гядяр археоложи мате-
риал оьурлайыблар вя
онлар ясасян щансылар
олуб?
- Дедийим кими, бизим ял-

дя етдийимиз 6 миндян артыг
даш аляти вя йцзминлярля

сцмцк щамысы бизим институ-
тун елми фондунда сахланыр.
Гярб мцтяхяссисляринин
ишьал дюврцндя Азыхдан ял-
дя етдикляри материалларын бир
гисми Али Баш Команданы-
мызын рящбярлийиля мцзяффяр
Азярбайъан Ордусу Азых
кяндини азад етдикдян со-
нра хилас едилиб. Ясэярляр-
дян бири эюрцб ки, евлярдян
бириндя цстцня "Азых" сюзц
йазылан гутулар вар. О, ин-
тернет васитясиля бизим
щямкарлардан бирини тапыб
вя щямин щямкарым да мя-
ня зянэ едиб дейиб, нящай-
ят, цч эцндян сонра Азых
кяндиня езам олундум вя
нойабрын 27-дя эедиб ора-
дан йцздян артыг гутуда
йерляшдирилян щямин матери-
аллары юз институтумуза эя-
тирдим вя щазырда бизим ин-
ститутун елми фондунда сах-
ланыр. Лакин демяздим ки,
бу, бцтцн материаллардыр,
бюйцк ещтималла щамысы
дейил. Ола билсин ки, бунларын
бир гисми башга йердядир,
амма онларын щарада йер-
ляшдийини демяйя чятинлик
чякирям. Амма ещтимал
вар ки, Азых материалларынын
бюйцк щиссяси Ханкяндидя
сахланыр, ъцзи щиссяси ися
Ирявана апарылыб. Лондона
апарылмасы щагда мялума-
тым йохдур. Амма бизим
дипломатлар дипломатик йолла
Лондон музейиня эедиб,
ону орада арашдыра билярляр
ки, орада Азыхын материаллары
сахланыр, йохса йох. Мян
инанмырам ки, ора эетсин.
Тящлил цчцн ора апара биляр-
диляр, амма музей цчцн
щеч бир материал сахланыл-
мыр. Материалларын бюйцк як-
сяриййяти еля Ханкяндидя-
дир. Мяним эятирдийим мате-
раиалларын бюйцк щиссяси
щейван сцмцкляридир, бир
нечя гуту ися даш ямяк
алятляридир. Амма 90 фаизи
ясасян щейван сцмцкляри-
дир.       

- Азад мцяллим, Азыха
йени археоложи експе-
дисийанын тяшкилиня
ъидди зярурят вар. Бу
истигамятдя щяр щансы
бир аддым атылырмы?
- Тябии ки, буна ещтийаъ

вар вя бу зяруридир. Йягин ки,
бу олаъаг. Азыха археоложи
експедисийанын тяшкил едил-
мясини мян дя, башга щям-
карларым да истяйир. Амма
буна техники ъящятдян
мцяййян мящдудиййятляр
вар. Азыха щяр эцн эедиб
галхыб дцшмяк вар, орада
експедисийаны мцяййян тех-
ники ъящятдян тямин етмяк
лазымдыр. Ондан да ялавя,
яэяр бизя мцфавиг гурумлар
ора сярбяст эедиб-эялмяйя,
тядгигат апармаьа иъазя
версяляр, бу ил дя олмаса,
эялян ил эедяъяйик. Амма
цмид едирям ки, Азыха архе-
оложи газынтыларын тяшкили бу ил
баш веряъяк. Бизим Азыхда
эюрцляъяк чох ишимиз вар, ин-
дян сонра Азыхда 50-100 ил
дя ишлямяк олар. Бу о де-
мяк дейил ки, орада даим
газынты апармаг лазымдыр.
Бу эцн мцасир технолоэийа-
лар вар, тядгигат методикасы
фярглидир, орада башга ъцр иш-
лямяк лазымдыр. Орада бир
аз материал ялдя етдикдян
сонра онлар лабораторийада
ишлянилир вя йени цсулларла
тящлил едилир. 

Азыхын ян мараглы тябя-
гяляри алт тябягялярдир. Щяля
бу эцня кими еля алимляр вар
ки, орада ашкарланан даш
алятляри там гябул етмирляр.
Демяк олар ки, 80 фаизи артыг
буну гябул едибляр.
М.Щцсейнов илк дяфя 1979-
ъу илдя археолоэийа елминя
"Гуручай мядяниййяти" адлы
йени мядяниййят ады салыб.
Буну елми дювриййяйя эяти-
риб. Бу, ясасян, Азых маьа-
расынын алт тябягяляриндя аш-
кар олунмуш  нящянэ даш
ямяк алятляриня ясасланырды.
Бахмайараг ки, буну узун
иллярдир гябул етмирдиляр, артыг
демяк олар ки, гябул едилиб. 

Галды Гярб алимляриня,
онлара гаршы щансы тядбирляр
эюрцляъяйини дювлят гурум-
лары мцяййян едяъякляр. Тя-
бии ки, Азыхда ганунсуз тяд-
гигат апаран Гярб алимляри-
ня мцяййян мящдудиййят-
ляр гойулмалыдыр ки, онлар га-
нунсуз ишлярин мясулиййятини
дашымалы олдугларыны билсин-
ляр.

Ирадя САРЫЙЕВА
Йазы Азярбайъан Рес-
публикасынын Медианын
Инкишафы Аэентлийинин
малиййя дястяйиля чап
олунур.
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28 èëëèê èøüàëäàí ñîíðà Àçûõà
èëê àéàã áàñàí àçÿðáàéúàíëû
àëèì íÿëÿð ýþðäö...

9нойабр 2020-ъи ил тарихиндя Президент Илщам Ялий-
евин азад едилдийини ачыгладыьы кяндляримиз сыра-
сында гадим Азых маьарасынын йерляшдийи Азых

кянди дя варды. Гядим инсан сивилизасийасынын илк бе-
шикляриндян олан Азых бцтцн бяшяриййятин сярвятидир,
амма тяяссцфляр олсун ки, 28 иллик ишьал дюврцндя ер-
мяниляр Азыхын алтыны цстцня чевирибляр.

Àçàä Çåéíàëîâ: "Åðìÿíèëÿðèí ãàíóíñóç
ëàéèùÿëÿðèíè ìàëèééÿëÿøäèðÿíëÿð àðàñûíäà
Èñïàíèéàíûí äþâëÿò ãóðóìëàðû äà âàð"

"Àçûõ êÿíäèíÿ åçàì îëóíäóì 
âÿ íîéàáðûí 27-äÿ ýåäèá 
îðàäàí éöçäÿí àðòûã ãóòóäà 
éåðëÿøäèðèëÿí ùÿìèí ìàòåðèàëëàðû..."


