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Кялбяъяр 
Азярбайъанын икинъи
Гобустаныдыр...
Вахтиля Кялбяъяри мяр-

щум академикимиз, бюйцк
зийалымыз Худу Мяммядов
"Азярбайъанын икинъи Гобу-
станы" адландырырды. Акаде-
микин Кялбяъяри Гобустана
бянзятмяси вя ону "икинъи
Гобустан" адландырмасы
тясадцфи дейилди. Чцнки Кял-
бяъярин "Сярчяли даь",
"Гурбаьалы чай", "Эялин
гайасы", "Солтан Щейдяр",
"Аь чай", "Айычынгылы", "Пяри-
чынгылы", "Залха эюлц", "Дя-
вяэюзц даьы" адланан йер-
ляриндя зянэин гайацстц тя-
свирляр мювъуд олуб. Бязи
мянбяляря эюря, Кялбяъяр
Тарих-дийаршцнаслыг музей-
инин ямякдашлары тяряфиндян
3500-дян чох гайацстц тя-
вир гейдя алыныб вя онларын
шякилляри чякилиб, яслиндя ися
онларын сайы 8 миндян йу-
харыдыр. 

Тядгигатчыларын йаздыг-
ларындан ялдя етдийимиз мя-
луматлара эюря, дяниз ся-
виййясиндян ики-цч мин метр
йцксякликдя йерляшян Залха
вя Пяричынгылы, Гара эюллярин
сащилляриндя, Дялидаьын
ятякляриндя, Айычынгылында,
Пяричынгылында вя башга
яразилярдя йерляшян чынгыл-
лыгларда дашларын, гайаларын
цзяриндя улу бабаларымыз
тяряфиндян чякилян рясм
ясярляри эениш йайылыб. 

Азярбайъанын 
гядим сакинляринин
йаратдыьы 
дашцстц ясярляр 
- уникал абидяляр...
Тядгигатчылар йазырлар

ки, бу йерлярин гядим сакин-
ляри ибтидаи даш алятляриндян
истифадя етмякля мющкям
гайалар цзяриндя мяишят вя
тясяррцфат сящнялярини,
мцхтялиф вящши щейванлары
тясвир едян эюзял рясмляр
чякя билмишляр. Бу рясмля-
рин мцяййян бир гисми гя-
дим якинчилик мяшьулиййятини
якс етдирир. Тядгигатчылар
гейд едирляр ки, айры-айры
дашлар цзяриндя юкцзляря
гошулмуш ибтидаи хышла йерин
шумланмасы, тахылын бичил-
мяси вя дюйцлмяси кими
сящняляр, чийниндя тоха тут-
муш адам тясвири вя с. ве-
рилиб. Бязи дашлар цзяриндя
ян гядим няглиййат васитя-
лярини эюстярян икитякярли
арабалар тясвир едилиб.

Гядим овчулуьа аид
сящняляри тясвир едян чох
сайда ясяр дя тапылыб. Йени
тапылан гайацстц тясвирляр-

дя улу бабаларымызын дини
тясяввцр, мярасим вя ети-
гадларына аид мараглы сящ-
няляр дя вар. Бунлара яйани
мисал айры-айры дашлар цзя-
риндяки кцтляви рягс сящня-
ляри, рямзи юкцз тясвирляри,
мцъярряд ишарялярдир.

Азярбайъанын мяшщур
археолог-алими, Бакы Дювлят
Университетинин Археолоэийа
вя етнографийа кафедрасынын
мцдири, тарих елмляри докто-
ру, профессор Гцдрят Ис-
майылзадя бурада 1976-ъы
илдя апардыьы тядгигатлар за-
маны илк дяфя олараг Азяр-
байъанын беля йцксяк
даьлыг зонасында ерамыз-
дан яввял ЫЫЫ миниллийя аид
гядим йашайыш йеринин га-
лыгларыны ашкар едиб. Бу йа-
шайыш мяскяни Тяртяр чайы-
нын сол сащилиндя, Истису гя-
сябяси иля Тахтадцзц ара-
сында Мяммядсяфи кянди-
нин яразисиндя эениш бир са-
щяни тутур. Бу йашайыш йе-
риндя диаметри 20 метрдян
артыг олан даиряви бичимдя
мющтяшям тикинти галыьы цзя
чыхарылыб. Тикинтинин ичяри щис-
сяси мцряккяб гурулуб.
Онун хариъи диварларынын га-
лынлыьы 2 метря чатыр. Ятрафын-
дакы бюйцк даш топаларына
ясасян ещтимал олунур ки,
бу тикинтинин диварлары
бцтцнлцкля дашдан инша
едилмиш вя дашлар бир-бириня
эил кцтляси иля бяркидилиб.
Онун дюшямяси вя диварла-
ры саман гатылмыш палчыгла
суваныб.

Мадди мядяниййят
нцмуняляри 
- гайацстц
рясмляр…
Експертляр гейд едирляр

ки, лакин щеч бир йердя Кял-
бяъярдя йени ашкар едилмиш
тикинти гядяр мющтяшям ди-
варлы тикинтийя тясадцф олун-
майыб. Эцман етмяк олар
ки, бу тикинти гцдрятли бир тай-
файа мяхсус имиш вя иътимаи
бина кими истифадя едилирмиш.
Ямин-аманлыг дюврцндя
бурада тайфанын дини вя иъти-
маи мярасимляри кечирилир-
миш, тящлцкя заманы ися о
алынмаз истещкама чеврилиб.

Тунъ дюврцндя якинчилик
вя малдарлыьын цмуми инки-
шафы иля ялагядар олараг ду-
лус мящсулларынын истещсалы
эенишляндирилмиш вя дулус-
чулуг йцксялиб. Бу дюврдя
щямин тясяррцфат сащяляри-
нин тялябатыны юдямяк цчцн
илк дяфя нещряляр вя сцзэ-
яълярдян ибарят хцсуси эил
габлары мейдана чыхыб. Йе-
ни ашкар едилян гядим йа-
шайыш йери вя орадан тапылан

мадди мядяниййят нцму-
няляри дя гайацстц рясмляр
кими гядим тунъ дюврцндя
йашамыш якинчи-бичинчи тай-
фаларын игтисади вя иътимаи
щяйатына даир гиймятли тарихи
мянбялярдир.

"Кялбяъярин 
гайацстц тясвирляри
улуларымызын даш
салнамясидир"
Узун илляр Кялбяъярдяки

гайацстц тясвирляри юйря-
нян, тядгиг вя тяблиь едян
тарих елмляри доктору, про-
фессор, БДУ-нун Тарих
факцлтясинин Археолоэийа вя
Етнографийа кафедрасынын
мцдири, "Шющрят" орденли
Гцдрят Исмайылзадя "Бакы-
Хябяр"я билдирди ки, бу
бюйцк вя гядим тарихи-мя-
дяни ирсимиз мцтляг мяна-
да Азярбайъанын уникал ирси
кими бейнялхалг алямдя
тяблиь едилмяли вя
УНЕСЪО-нун мцвафиг сий-
ащысына дахил едилмялидир:

"Мян кечян ясрин 70-ъи
илляриндя Кялбяъярдяки гай-
ацстц тясвирляри тядгиг етми-
шям. Кялбяъярин гайацстц
тясвирляри улуларымызын даш
салнамясидир. Бу мисли ол-
майан даш салнамяляр улу-
ларымызын щяйат тярзини, тя-
сяррцфат щяйатыны, ейни за-
манда, зянэин мяняви мя-
дяниййятини якс етдирян аби-
дялярдир. Кялбяъяр Гара-
баьын айрылмаз бир щиссяси
олмагла, юз тарихи салнамя-
си иля Азярбайъанын улу ке-
чмишиня аид гиймятли сярвят-
ляри сахлайыб. Бу абидялярдя
Азярбайъан халгынын улу та-
рихи ъанлы шякилдя якс олу-
нуб".

Кялбяъярин 
гайацстц 
тясвирляринин 
бядии вя тарихи 
юзяллийи нядир?
Г.Исмайылзадя билдирди

ки, бу гайацстц тясвирляр юз
мядяни вя тарихи ящямиййя-
тиня эюря чох дяйярлидир:
"Бу гайацстц тясвирлярин
гиймятли ъящяти ондан иба-
рятдир ки, о тясвирляр щям
юзцнцн мювзу ящатяси,
щям дя бядии дяйяриня эюря
чох йцксяк сявиййядядир.
Диггяти ъялб едян мясяля-
лярдян бири дя ондан ибарят-
дир ки, Кялбяъяр ахтарышларын-
да щямин гайацстц тясвир-
ляри чякян улуларымызын мяс-
кян йерляри дя ашкар едил-
мишди. Тяртяр чайынын сол
сащилиндя щцндцр гайалыгда
ашкар едилян гядим йашайыш
йериндя даиряви тикинти галыг-
лары, ейни заманда, мцхтя-
лиф ямяк алятляри ашкар еди-
либ. Бунлар ерамыздан яввял
ЫВ-ЫЫЫ миниллийя аид мадди
мядяниййят нцмуняляридир.
Башга бир ъящяти дя гейд
етмяк истяйирям ки, гай-

ацстц тясвирлярдя Азяр-
байъан халгынын улу кечми-
ши даьлыг яразилярдя юзляри-
нин мяскунлашмасы иля
баьлы мялуматлары йаратдыг-
лары мадди мядяниййятин
нцмуняляриндя якс етдириб-
ляр. Кялбяъярин  гайацстц
тясвирляри Азярбайъанын
йцксяк даьлыг зонасында
ашкар едилян надир нцму-
няляр олмагла йанашы, улу-
ларымызын гядим дюврлярдя
щяр чятинлийя синя эярдийини
бцрузя верир.

Чох севинирям ки, Али
Баш Команданын рящбярлийи
алтында шанлы ордумузун
зяфяр йцрцшц иля бу тясвирляр
артыг дцшмян тапдаьындан
азад олунуб. Диггяти ъялб
едян ъящятлярдян бири дя
одур ки, 30 иля йахын
дцшмян тапдаьында,
дцшмян ясарятиндя олмасы-
на бахмайараг, дцшмян
улуларымызын излярини итиря бил-
мяйиб. Инанырам ки, щямин
йерлярдя йени археоложи ах-
тарышлар апарылаъаг. Улулары-
мызын зянэин тарихиня аид
даща гиймятли археоложи ма-
териаллар ялдя едиляъяк. Ина-
нырам ки, Кялбяъярин гай-
ацстц тясвирляри йени елми
ахтарышлары эюзляйир вя йени
ахтарышларла улуларымызын щя-
ля юйрянилмямиш чохлу сай-
да мадди мядяниййят
нцмуняси ялдя едиляъяк".

Кялбяъярдя 
8 миндян артыг 
гайацстц 
рясм юз йени 
тядгигатчыларыны
эюзляйир...
"Кялбяъярдя 8 миндян

артыг гайацстц тясвир ялдя
етмишдик. Бу гайацстц тяс-
вирляр "Пяричынгылы", "Айычын-
гылы", "Гараэюл", "Залха эюл"
сащилляриндя ашкар едилмиш-
ди. Бунлар сайсыз-щесабсыз-
дыр. Инсанлар йашадыьы йер-
лярдя эюрдцклярини, ешитдик-
лярини тясвир етмяйя чалышыб-
лар, юз щисс вя кювряк
дуйьуларыны гайаларда якс
етдирмяйя ъящд эюстяриб-
ляр. Бунлар бизим цчцн тари-

химизин салнамясидир. Эц-
ман едирям ки, йахын эя-
ляъякдя Кялбяъяр газынтыла-
ры Азярбайъан яразиляриндя
ашкар едилян мадди мядя-
ниййят нцмуняляринин йени
силсиляси олмагла тарихимизя
аид даща санбаллы, даща
дяйярли тарихи мялуматлар
веряъяк" - дейя билдирян
Г.Исмайылзадя вурьулады ки,
щазырда археологларын ишини
асанлашдыран йени техноло-
эийалар да мювъуддур вя
биз буну Гобустанда да
эюрдцк ки, йени технолоэий-
алардан истифадя етмякля ар-
хеологларымыз ня гядяр
бюйцк наилиййятляр ялдя етди-
ляр. Бу бахымдан, о техно-
лоэийалардан эяляъякдя
Кялбяъярдя тяшкил едиляъяк
експедисийаларда да истифа-
дя олунмалыдыр дейян Г.Ис-
майылзадянин сюзляриня эю-
ря, Кялбяъярин гайацстц тя-
свирляри йенидян тядгиг
олунмалыдыр. О щесаб едир
ки, йени тядгигатлар заманы
даща чох сайда гайацстц
тясвир ялдя едиля биляр: "Ща-
зырда Гобустанда мяним
тялябялярим, аспирантларым
тядгигат ишляри апарырлар. Бу
тядгигатларла абидянин сирля-
рини юйрянирляр. Тясяввцр
един, Гобустан бир нечя ил
бундан яввял орта даш
дюврцня аид едилирдися, инди
палеолит нцмуняляри бурада
цзя чыхыб. Гобустанын тяд-
гигиндя тятбиг олунан йени
цсуллар онун даща дярин сир-
лярини юйрянмяйя имканлар
ачыр. Шцбщясиз ки, мцасир
археолоэийада тятбиг олу-
нан йени техноложи цсуллар
Кялбяъярин дя гайацстц тя-
свирляринин щяля дя сирр га-
лан бир сыра сащялярини цзя
чыхараъаг, бу мисилсиз аби-
дянин Азярбайъан тарихин-
дя ня гядяр мцщцм рол ой-
надыьыны, ейни заманда,
улуларымызын мяняви зянэ-
инлийини бцрузя верир. Мян
яминям ки, йени ахтарышларла
Кялбяъярин гайацстц тяс-
вирляринин дцнйанын гай-
ацстц инъясянятинин айрыл-
маз бир щиссяси олдуьу

сцбута йетириляъяк. Бу, уни-
кал абидяляр силсилясидир. Ина-
нырам ки, азад олунмуш
Кялбяъярдяки бу гиймятли
мадди мядяниййят нцму-
няляри халгымызын зянэин та-
рихи кечмишини даща парлаг
шякилдя якс етдиряъяк. Ону
да гейд етмяк истяйирям ки,
Кялбяъяр тясвирляринин юйря-
нилмясиндя мяня йахындан
кюмяк едян кечмиш тяля-
бялярим, районун мядя-
ниййят ишчиляри, хцсусян дя
Шамил Ясэяров олуб. Шамил
Ясэяров Кялбяъяр музейи-
нин йарадыъысыдыр. О, абидя-
лярин юйрянилмясиндя сяй вя
баъарыгларыны щеч ясирэямя-
ди. Бу тясвирлярин юйрянилмя-
синдя мяня йахындан кю-
мяк едян зийалымыз Ш.Ясэ-
яровун ролу унудулмаздыр.
Онун ямяйи щямишя йада
салынмалыдыр. Онун о тядги-
гатда йахын иштиракы олуб.
Йадымдадыр, онунла бирлик-
дя щяля гары яримямиш йай-
лагларда о тясвирляри гейдя
алырдыг, юйрянирдик, онларын
мисилсиз гиймятини мцяййян
етмяйя чалышырдыг".

Кялбяъярин 
гайацстц тясвирляри
УНЕСЪО-йа 
дахил едилмялидир...
Г.Исмайылзадя вурьула-

ды ки, Кялбяъяр артыг ишьал-
дан азад едилиб вя  Гобус-
тан кими Кялбяъярин дя гай-
ацстц тясвирлярини
УНЕСЪО-йа тягдим едя-
ряк гейдиййатдан кечир-
мяйимиз гаршымызда дуран
ясас вязифялярдян биридир:
"Юлкямизин Биринъи витсе-
президенти, УНЕСЪО-нун
вя ЫСЕСЪО-нун хошмя-
рамлы сяфири Мещрибан Ялийе-
ванын бюйцк гайьысы, сяйля-
ри нятиъясиндя Гобустан
2007-ъи илдя УНЕСЪО-йа
дахил олунду. Йцз фаиз ями-
ням ки, Мещрибан ханымын
гайьысы вя сяйляри нятиъя-
синдя Кялбяъярин гайацстц
тясвирляри дя йахын эяляъяк-
дя бяшяр мядяниййятинин
айрылмаз бир щиссяси кими
Азярбайъан мядяниййяти-
нин надир нцмуняляриндян
бири олараг УНЕСЪО-йа да-
хил едиляъяк. Кялбяъяр гай-
ацстц тясвирляринин юзцня-
мяхсус хцсусиййятляри вар.
Бу тясвирлярдя халгымызын
зянэин мяняви мядяниййя-
ти дольун шякилдя якс олу-
нуб. 

Кялбяъярин гайацстц
тясвирляринин УНЕСЪО-йа
дахил едиляъяйиня яминям.
Чцнки бу ян ваъиб мясяля-
лярдян биридир".

Ирадя САРЫЙЕВА
Йазы Азярбайъан Рес-
публикасынын Медианын
Инкишафы Аэентлийинин
малиййя дястяйиля чап
олунур.

Êÿëáÿúÿðèí åðìÿíè ÿñàðÿòèíäÿí àçàä åäèëìèø 8 ìèíäÿí
÷îõ ÿâÿçñèç ãàéàöñòö òÿñâèðè - ÓÍÅÑÚÎ ñèéàùûñûíà 
ñàëûíìàëû ìÿäÿíè èðñèìèçèí éåíè íöìóíÿëÿðè...

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ìåäèàíûí Èíêèøàôû Àýåíòëèéè

Àçÿðáàéúàíûí äþâëÿò÷èëèê 
òàðèõèíèí, ìèëëè àäÿò-ÿíÿíÿëÿðèíèí,
åëì âÿ ìÿäÿíèééÿòèíèí òÿáëèüè

Дцшмян ишьалындан азад едилян Кялбяъяр райо-
нунда Азярбайъанын мадди-мядяни ирсинин
чох зянэин, гядим вя уникал нцмуняляри мю-

въуддур. Кялбяъярин гайацстц тясвирляри уникал бир
сярвятдир. Бу да ону эюстярир ки, Азярбайъанын гя-
дим вя зянэин мадди-мядяни ирсинин тарихян мювъуд
олдуьу яразилярдян бири ишьалдан азад олунан Кял-
бяъяр районудур.


