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Тягдим едилмиш мягаля “Китаби-
Дядя Горгуд” епосу ишыьында Азяр-
байъанын елми тарихинин тякмилляшмя-
синя йюнялмиш силсиля мягалялярдян
биридир. Мягалянин диэяр мягсяди—
Азярбайъан тарихчиляринин диггятини
Аббасгулу аьа Бакыхановун “Гаф-
газын Шярг щиссяси тарихи”— “Эцлцс-
тани-Ирям” ясяринин тядгигат консеп-
сийасына истигамятляндирмякдир.
Азярбайъан тарихи иля баьлы бир сыра

конкрет мясялялярин мцбащисяли ол-
масыны нязяря алараг мягалядя исти-
фадя етдийимиз “тарихи мяхяз” анлайы-
шы щаггында мялумат вермяйи мяг-
сядяуйьун билирик. “Тарихи мяхяз”
анлайышынын мялум олдуьу кими,
мцхтялиф мяна параметрляри вар. Ян
эениш мянада “тарихи мяхяз” кеч-
миш щаггында мялумат дашыйыъысы
олан мадди вя мяняви абидялярин
мяъмусуну ящатя едир. Археолоэи-
йадан мусигишцнаслыьа гядяр
елмлярин тядгигат обйекти олан бу
абидяляр вящдят вя бцтювлцкдя айры-
айры халгларын ъоьрафи, сийаси, етник,
дил вя мяняви мядяниййятинин мцх-
тялиф сащялярини ещтива едян мянзя-
ряни йарадыр. Тарихи мяхязлярин мц-
яййян гисми йазылы шякилдя мювъуд-
дур. Йазылы ирс—хцсусян гядим дювр
вя Орта ясрлярин мцхтялиф формалара
малик мяхязляри мязмунларынын
юзцнямяхсус енсиклопедизми, раси-
онал вя иррасионалын—фантастика вя
мифин ещтивасы вя дяйяр мейарларынын
субйектив вя обйективлийинин вящдяти
иля сяъиййяляняряк ъямиййят тарихи-
нин обйектив бярпасы цчцн явязедил-
мяздир.
Тарихи юйряняркян йазылы мяхязля-

ря сяъиййясиндян асылы олмайараг,
истяр мцхтялиф рясми сяняд, (мцгави-
ля, фярман, щесабат вя с.), дини аби-
дя (яввялъя шифащи, сонра ися йазылы
шякилдя тясбит едилмиш), истярся дя
ъоьрафи, ядяби вя с. тарихя даир ясяр-
ляр олсун – истинадын елми ящямиййя-
ти вя актуаллыьы инкаредилмяздир. Тари-
хи ъоьрафийаны, сийаси, етник вя мя-
дяни тарихи, о ъцмлядян Азярбайъа-
нын гядим вя орта ясрляр тарихини тяс-
вир вя тяфсир едян Азярбайъан тарих-
чиляри, мялум олдуьу кими, “Эилга-
меш” (Билгамыс) дастанына”, Гура-
на, Тюврат, Инъил, “Одиссейа”, Низа-
минин “Хямся”си, еляъя дя тарихя
даир йунан вя ермяни мцяллифляринин
йаздыглары чохсайлы тарихля бу вя йа
диэяр шякилдя баьлы ясярляря мцраъи-
ят едибляр.
Елми ядябиййатда, мялум олдуьу

кими, тарихи мяхязляр арасында тарихи
информасийа дашыйыъылары кими харак-
теризя олунан мцщцм милли-тарихи ща-
дисялярдян бящс едян эениш мян-
зум вя йа мянсур рявайятляр, тящки-
йяляр вя цмуммилли тарихи ящямиййя-
тя малик щадисяляри тясвир едян дас-
танлар хцсуси йер тутур.
Тцрк халгларынын мцщцм милли-тари-

хи щадисяляриндян бящс едян оьуз-
тцрк дилиндя Азярбайъанда йарадыл-
мыш “Китаби-Дядя Горгуд” дастаны
да артыг узун ясрлярдян бяри йазылы ир-
ся дахил олмуш бу дастанлар сырасын-
дандыр.
Яввялъя фолклор ясяри кими мейда-

на чыхмыш “Китаби-Дядя Горгуд”
дастаны сонрадан мязмун, форма
вя мядяниййят тарихляриндяки ящя-
миййятиня эюря гялямя алынараг
Шярг вя Гярб мяняви мядяниййят
тарихинин аналожи дастанлары кими, йа-
зыда тякамцл нятиъясиндя мцяййян
форма вя мязмун сабитлийи газаныр
вя диэяр йазылы мяхязляр кими, мадди
вя мяняви тарих щаггында юзцня-
мяхсус тарихи информасийа дашыйыъы-
сына чеврилир.
Лакин фикримизъя,  Азярбайъан та-

рихшцнаслыьында тарихи  мяхяз кими
“Китаби-Дядя Горгуд” дастанынын
потенсиал имканларындан  щяля дя ла-
зымынъа истифадя олунмайыб. Мялум-
дур ки, “Китаби-Дядя Горгуд” даста-
ны мцяййян дяряъя салнамя цслу-
бунда Шимали Азярбайъан (Гафгаз

Албанийасы) яразисиндя иътимаи топ-
лум шяклиндя йашайан оьуз тцркляри-
нин дили, менталитлярини формалашдырмыш
динляри, етик тясяввцрляри, диэяр гон-
шу етнос вя дин нцмайяндяляри иля
гаршылыглы мцнасибятляри, сийаси струк-
туру, сосиал-игтисади мцнасибятляри
вя нящайят, бу топлумун сярщядля-
ри, сярщядлярин мцщафизяси, вассалла-
ры вя с. щаггында мялумат верир.
Гейд  етмялийик  ки,  Азярбайъан

яразисиндя  дювлятчилик  тарихинин дя-
гигляшдирилмясинин тарихи мяхязлярин-
дян бири кими “Китаби-Дядя Горгуд”
дастанынын йеринин елми мцзакиряляри
заманы Азярбайъанын бязи пешякар
тядгигатчылары, о ъцмлядян тарихчиляри
тяряфиндян “Китаби-Дядя Горгуд”
дастаны  тарихи  мяхяз  кими гябул
едилмяди. Тарихи мяхяз кими, “Китаби-
Дядя Горгуд” дастанына инамсызлы-
ьын сябяби, дастанын бядии ясяр—
дастан статусу вя фантастика вя мис-
тика елементлярини ещтива етмяси
эюстярилди.
Мящз бунунла ялагядар мягаля-

мизи цмумиййятля дастанлара вя о
ъцмлядян “Китаби-Дядя Горгуд”
дастанына тарихшцнаслыг мяхязи кими
мцраъият олунмасыны ясасландыр-
магдан башладыг вя Азярбайъанда
дювлятчилик тарихинин тядгигиндя тядги-
гатчыларын тарихи мяхяз кими “Китаби-
Дядя Горгуд”дастанына гаршы идди-
аларынын елми ъящятдян гейри-обйек-
тивлийини сцбут етмяйя чалышаъаьыг.
Мцасир Азярбайъан Республикасы

яразисиндя вахтиля ханлыг формасында
Оьуз-Тцрк дювлятчилийи олдуьунун
етирафы вя йа тякзибинин, Азярбайъан-
Албан дювлятчилийи иля йанашы, Оьуз-
Тцрк дювлятчилийинин танынмасынын
Азярбайъан тарихи вя Азярбайъан
мядяниййят тарихинин тяфсириня ъидди
дяйишикликляр эятиря биляъяйини вя бу
сащядя чохсайлы сахталашдырмаларын
цзя чыхарылмасында ящямиййятини ня-
зяря алараг, биз йеня дя, артыг не-
чянъи дяфядир ки, тядгигатчылары дас-
танын мялуматларыны ъидди елми мц-
закиря етмяйя чаьырырыг.
Тякрар едирик ки, “Китаби-Дядя

Горгуд” дастанында Шимали Азяр-
байъан яразисиндя йыьъам (ком-
пакт) шякилдя йашамыш оьуз-тцркля-
рин етник мянсубиййяти, сосиал вя си-
йаси иерархийасы, менталитети, дини-
дцнйаэюрцшц тясяввцрляри барядя
дягиг мялуматларла йанашы, оьузла-
рын дювляти вя бу дювлятин мювъудлу-
ьунун сцбуту олан—Оьуз ханлыьы-
нын сярщядляри дя эюстярилиб. Сярщяд-
лярдян бири, дастана эюря, оьузлара
щяр ил баъ-хяраъ верян Эцръцстан
дювляти иля олан сярщяддир. “Китаби-
Дядя Горгуд” дастанына эюря, бу
сярщяд хяттиндя Эянъя вя Бярдя
шящярляри йерляширди ки, дастанда
эюстярилдийи кими, бурада (бу шящяр-
лярдя) Оьуз ханлыьынын сярщядлярини
горумаг цчцн оьуз бащадыры Бякил
юз адамлары иля бирликдя гярарлашды
(Бах: “Китаби-Дядя Горгуд” даста-
нынын Имранын оьлу Бякил щаггында
фясли; “Китаби-Дядя Горгуд” Енсикло-
педийасы, Ъ.1, с.138). Икинъи сярщяд,
йеня дя епоса эюря, Дямир Гапы
Дярбянддян кечирди.
Тядгигатчылар гаршысында щямин

дювлятин ня заман мювъуд олдуьу-
ну мцяййянляшдирмяк вязифяси ду-
рур.
Азярбайъан тарихиня даир ясярляр-

дя эюстярилдийиня эюря, VI-VII ясрляр-
дя (551-ъи ил) Албан католикосу ига-
мятэащы вя Албан чарлыьы пайтахты
(630-ъу илдян) Бярдядя йерляширди.
Демяли, беля олдугда бу дюврдя
Бярдя оьузлара мяхсус ола билмяз-
ди вя Бякил Бярдядя Оьуз ханлыьынын
сярщядини горуйа билмязди. Мянтигя
ясасян, Гафгаз яразисиндя Оьуз-
Тцрк ханлыьы VI-VII ясрлярдян йа яв-
вял, йа да сонра мювъуд олмушдур.
Фягят, бу ханлыьын щямин дюврдян

мювъудлуьуну Азярбайъанын орта
ясрляр тарихи щаггында нисбятян ят-
рафлы мялуматлар вермиш истяр яряб,

истярся дя ермяни тарихчиляринин
гейдляринин олмамасы истисна едир.
Дастанын исламагядярки дювр яр-

зиндя йарандыьыны ися онда оьуз-
тцрклярин сосиомядяни щяйаты щаг-
гында верилмиш щяртяряфли мялуматлар
сцбут едир. Онун йаранма дюврц-
нцн гядимлийини дастанда тясвир
олунмуш ъямиййятин сяъиййяси иля
бярабяр, онун Гярбин “Нибелунглар
щаггында няьмя”, “Роланд щаггын-
да няьмя” вя с. бу кими мяшщур ор-
та яср дастанлары иля мцгайисядя ди-
ни идеолоэийанын тясириня, даща аз
дяряъядя мяруз галмасы да тясдиг
едир. Шярги Гафгаз яразисиндя албан
дювлятчилийиня гядяр Оьуз Ханлыьынын
олуб вя йа олмамасы вя бу ханлыьын
мювъуд олмасы заман вя диэяр па-
раметрляри щаггында суаллара Азяр-
байъан археологлары вя дил тарихчиляри-
нин тядгигатларынын нятиъяляринин дас-
танда якс олунмуш мядяниййятля,
хцсусян онун шаманлыг вя тоте-
мизм иля баьлы лайлары иля мцгайисяси
нисбятян гяти ъаваб веря биляр. Ха-
тырладаг ки, дастанда оьузларын ъя-
миййят вя дювлятиня Гам оьлу Гам
(Шаман оьлу Шаман) Байандур
хан башчылыг едирди.
Ъянуби Гафгаз тарихинин бир чох

проблемлярынын мцбащисяли олдуьу-
наряьмян тарихи мяхяз олан “Китаби-
Дядя Горгуд” дастанынын Шимали
Азярбайъан яразисиндя ханлыг фор-
масында гядим Оьуз-Тцрк дювляти-
нин мювъудлуьу щаггында вердийи
мялуматлар вя бу мялуматларын бюл-
эянин щям сийаси, щям дя мядяни
тарихинин тяфсирини мцяййян дяряъядя
дяйишдиря биляъяйи, тяяссцф ки, бу эц-
нядяк ъидди елми арашдырмаларын об-
йекти олмайыб.
Бунунла ялагядар Азярбайъан

тарихчиляринин дастанын мютябяр тарихи
мяхяз олмасына инамсызлыьына вя
“Китаби-Дядя Горгуд” дастанында
Оьуз ханлыьынын мювъуд олмасы ба-
рядя мялуматларын дцзэцнлцйцня
шцбщяляриня бир даща гайытмаьы
мягсядяуйьун билирям. 

2009-ъу илдя1 АМЕА-нын Иътимаи
Елмляр Бюлмясинин иъласында бу
проблемин мцзакиряси заманы йуха-
рыда дейилдийи кими, бязи Азярбайъан
тарихчиляри дастанда мифолоэийа вя
фантастика елементляринин тязащцрц
вя дастанынын ядяби ясяр олмасыны
гейд едяряк  онда верилян мялу-
матларын мютябярлийини синхрон (ейни
вахтда йазылмыш) тарихи ясярлярдя
олан мялуматларла тясдиг олунмасы-
нын ваъиблийини гейд етдиляр. (Щяр-
чянд бу ъцр сярт тяляб, мялум олду-
ьу кими, онлар тяряфиндян истифадя
олунан бцтцн диэяр, о ъцмлядян ер-
мяни тарихи мяхязляриня гаршы щеч
дя иряли сцрцлмцрдц).

“Китаби-Дядя Горгуд” дастанында
верилмиш мялуматларын синхрон йазылы
тарихи мяхязляр дя юз тясдигини тап-
масына эялдикдя, тябии, бу мяхязля-
ри тапмаг тарихчилярин проблемидир.
Биръя ону гейд едя билярям ки,
Оьуз ханлыьынын мювъуд олдуьу вя
дастанларын йазылдыьы дюврляр мцяй-
йянляшдирилмямиш, бу ханлыьын мюв-
ъудлуьунун синхрон тарихи мяхязляр-
ля тясдиг едилмяси тялябинин мянтиги
ясасы йохдур.
Бунунла ялагядар щюрмятли

Азярбайъан тарихчиляриня хатырлат-
маг йериня дцшяр ки, онлар гядим
вя еркян Орта яср Гафгаз вя Азяр-
байъан тарихинин тядгиги заманы
истифадя етдикляри йазылы тарихи аби-
дялярин мялуматларынын обйектив-
лийини щямишя дя диэяр синхрон
абидялярля тясдиг етмяйибляр. Бу
мяхязлярин мютябярлийини мцяй-
йянляшдирмяк мягсядиля заман-
ъа ейни вя йа йахын дюврдя мюв-
ъуд олан тарихи мяхязлярин мцга-
йисяли тящлили апарылмайыб.
Дейилянляр, илк нювбядя Азярбай-

ъан тарихчиляринин классик мяхяз кими
гябул етдикляри ермяни вя албан мя-
хязляриня аиддир ки, яксяр тядгигатчы-
лар щямин ясярляря ясасланараг
Азярбайъанын елми тарихини йаратма-
ьа ъящд эюстяриб вя эюстярмякдя-
дирляр.
Дейилянляри нязяря алараг, Азяр-

байъан тарихчиляринин Азярбайъан та-

рихини бярпа  вя  тясвир  едяркян
ясярляриня  сон  дяряъя  эениш  исти-
над  етдикляри мцяллифлярин—Мовсес
Каланкатлы вя Фавстос Бузандын ки-
табларына мцраъият етмяйи тяклиф еди-
рям.
Фавстос Бузандын “Ермянистан

тарихи” адлы ясяриндяки долашыг вя
ясасландырылмамыш мялуматлар та-
нынмыш Азярбайъан тарихчиляри тяря-
финдян няинки фундаментал моног-
рафик тядгигатларында, щям дя “Азяр-
байъан тарихи”нин мцхтялиф иллярин ака-
демик няшрляриндя, о ъцмлядян
онун сонунъу, 7 ъилдлик няшриндя,
дяфялярля тякрарланыр. Мясялян,
Азярбайъанда етноэенетик просес-
ляр изащ едилян заман, йери эялмиш-
кян, йалныз Фавстос Бузандда раст
эялян етник ващидлярин “похлар”, “ба-
ласичляр” кими адлары эюстярилир. (гула-
ьа хош эялсин дейя бязи мцяллифляр
щямин адлары, мцвафиг олараг, “пух-
лар”, “пахлар”, “баласисиляр” вя с. кими
верирляр).
Азярбайъан вя Гафгазын етног-

раф вя тарихчиляриндян адлары чякилян
етник ващидлярин мювъудлуьу, дили,
яразиси, сосиал вя мяняви щяйаты ба-
рясиндя мялумат ешидилмяси, онларын
бу етнонимляря диэяр тарихи ясярляр-
дя раст эялиб-эялмядикляри щаггында
щяр щансы ялавя мялуматын олмасы
Азярбайъан вя бцтювлцкдя Гафгаз
халгларынын етник тарихи цчцн зярури-
дир.
Азярбайъан тарихчиляринин Фавстос

Бузандын “Ермянистанын тарихи”ня
инамла истинадлары иля баьлы онларын
диггятиня чатдырмаьы хейирли щесаб
едирик ки, мютябяр йазылы тарихи мяхяз
кими ъидди-ъящдля гябул етдикляри
Фавстос Бузандын “Ермянистан тари-
хи” адлы ясяри, ермяни алимляринин йаз-
дыглары кими, илкин олараг “Повест” вя
йа “Щекайяляр” адланырды; йеня дя
ермяни тарихчиляри йазырлар ки, Фавстос
Бузандын “Ермянистан тарихи” дейи-
лян ясяри фантастик уйдурма вя мю-
ъцзялярин шярщи иля долудур. Беля ки,
Ф.Бузандын ясяриня эириш мягаляси-
нин мцяллифи олан Н.С.Хачикйан эюс-
тярир ки, щеч бир йазылы мяхязляря ма-
лик олмадан “...тарихчи Ф.Бузанд ер-
мяни халгынын зянэин фолклору, яфса-
ня вя рявайятляри, матям мащнылары
вя епик дастанларындан, о ъцмлядян
“Фарс мцщарибяси” дастанындан эе-
ниш истифадя едиб”2.
Охуъулара вя ейни заманда, щюр-

мятли Азярбайъан тарихчиляриня Мов-
сесКаланкатлынын “Алуанк юлкясинин
тарихи”ндян бязи мялуматлары да ха-
тырладаг. Ола билсин, бу мялуматлар
нювбяти Азярбайъан тарихини щазырла-
йаркян тарихчиляримизи   юз   елми
мювгеляринин,   хцсусиля “Китаби-Дя-
дя Горгуд” дастанына мцнасибятля-
ринин дцзэцнлцйц цзяриндя дцшцн-
мяйя мяъбур едя.
Беля ки, “Алуанк юлкясинин тари-

хи”ня мцгяддимядя Адямдян баш-
лайараг Нуща гядяр албанларын нясил
шяъяряси верилир вя бунун архасынъа
Библийа рявайятляри ясасында (I китаб,
I-II фясилляр) Йафят вя онун няслинин
шяъяряси эялир. I китабын IV фяслиндя
охуъуйа бяшяр ювладынын йаранышын-
дан “Йафятин нявя-нятиъяляриндян
Аран адлы бирисинин” дцнйайа эялмя-
синя гядяр баш вермиш щадисялярдян
хябяр верилир: “...онун (Аранын) оь-
лундан Ути, Гардман, Чавдей, Гар-
гар кнйазлыгларынын тайфалары тюряйиб”.
Мюъцзя вя фантастик яфсанялярля ады
чякилян ясярин I китабынын VII, Х,
ХХIII фясилляриндя, II китабынын V, VI,
ХVI, ХХIХ вя б. фясилляриндя, щямчи-
нин “Вяфтизчи Иощаннын виъданлы башы
щаггында...” адлы Ялавядя таныш ола
билярсиниз.
М. Каланкатлынын ясяриндян мцяй-

йян мягамлары шярщ едян, онун тяр-
ъцмячи вя шярщчиляриндян бири, ермя-
ни тарихчиси Ш.Смбатйан йазыр3: “Бе-
ляликля, яминликля демяк лазымдыр ки,
Мовсес Каланкатлы мялуматларыны
онун дюврцндя чох йайылмыш, за-
ман доландыгъа бир чох тяфяррцатыны
итирмиш вя нязярячарпаъаг дяйишик-
ликляря мяруз галмыш шифащи рявайят-
лярдян яхз едирди”. (Гейд бизя мях-
сусдур—З.Г)
Йеня дя Моисей Каланкатлынын

“Алуанк юлкясинин тарихи” абидясинин
няшриня юн сюздя Ш.Смбатйан йа-
зыр4: “... о, (М.Каланкатлы), юзцндян
яввялки ермяни тарихчиляринин—Мов-
сес Хоренатси, Йегише, Лазар Пар-
петси вя Петрос Сцнетсинин ясярля-
риндян, щямчинин бир сыра ермяни ка-
толикосларынын—Эцт Арахезатси (461-
478), Иощаннес Габеленатси (557-
574), Абращам Албатанетси (607-
615), Маштотс Йелиардетси (897-898)
вя б. йазыларындан, мцхтялиф дастан
вя яфсанялярдян, ювлийаларын тяръц-
мейи-щалындан эениш истифадя едиб”5.
(Гейд бизя мяхсусдур—З.Г)
Лакин “Китаби-Дядя Горгуд” дас-

танынын,  дастан  олмасы  вя  фантас-
тик  мягамлары Азярбайъан мцтя-
хяссисляриндя орада дейилянляря
шцбщя вя инамсызлыг йарадыр.

“Китаби-Дядя Горгуд”дакы фолклор
вя мифоложи мязмунлу мягамлара
шцбщя вя инамсызлыгла йанашан
Азярбайъан тарихчиляри ермяни вя ал-
бан тарихшцнаслыьынын мялуматлары-
нын мютябярлийиня ися гейдсиз-
шяртсиз инанырлар вя аналожи сяъиййяли
ермяни халгынын ясярляринин мютя-
бярлийи шцбщя алтына алынмыр.
Эятирилян проблемляр барядя дяфя-

лярля йазмышам,  лакин буэцнядяк
йаздыгларым ъавабсыз галыр.
Тягдим  едилмиш  мягалядя  мян

Азярбайъан  вя  башга  юлкялярин та-
рихчиляринин диггятини йалныз “Китаби-
Дядя Горгуд” дастанына дейил, щям
дя, яввялдя дейилдийи кими, Азярбай-
ъанын мяшщур тарихчи вя мцтяфяккири
Аббасгулу Аьа Бакыхановун ясяри
“Эцлцстани-Ирям”я—“Гафгазын Шярг
щиссясинин тарихи”ня йюнялтмяйи зя-
рури щесаб едирям. 
Мялумдур ки, А.Бакыхановун гя-

дим дюврлярдян ХIХ ясрин яввялиня
гядяр Гафгазын Шярг щиссясинин та-
рихиня щяср едилмиш бу ясяри Чар Ру-
сийасы Елмяр Академийасынын ака-
демикляри М.Ф.Броссе вя Б.Дорн тя-
ряфиндян чох йцксяк гиймятляндирил-
мишди. Русийа Академийасынын Та-
рих-Филолоэийа Бюлмясинин 16 май
1845-ъи ил тарихли иъласынын протоколун-
да гейд едилдийи кими, “академикляр
М.Ф.Броссе вя В.Дорн бакылы пол-
ковник Аббасгулу аьа Бакыхановун
йаздыьы “Гафгазын Шярг щиссясинин
тарихи” щаггында беля мялумат вер-
мишляр: “Орада (А.Бакыхановун кита-
бында—З.Г.) мцхтялиф ъоьрафи йерляр
щаггында чох мцщцм мялуматлар
вя ян гядим дюврлярдян бизим эцн-
ляря гядяр Ширванын вя Даьыстанын
тарихинин елми иъмалы верилир, беляликля,
онун китабы Гафгаз юлкяляринин тарихи-
ня вя ъоьрафийасына гиймятли ялавя
ола биляр, щеч шцбщясиз, китаб диггя-
тя вя бяйянилмяйя лайигдир”.
Постсовет Азярбайъаны тарихчиляри-

нин Азярбайъан тарихинин йени тядги-
гат методолоэийасы вя консепсийа-

сынын, интящасыз ахтарышларыны нязяря
алараг Аббасгулу Аьа Бакыхано-
вун тарихинин йцксяк елмиликля толе-
рантлыьы бирляшдирян консепсийасыны
хатырлатмаг истярдик.

“Эцлцстани-Ирям”я юн сюзцндя
А.Бакыханов йазырды: “Яхбар китаб-
лары вя асари-ятигя галыглары щеч бир
юлкядя кечмишдя ваге олан ишляри ла-
зыми тяртиб вя тяфсил иля ифадя едя бил-
мяз. Хцсусиля бу юлкя (йяни Гафга-
зын Шярг щиссяси—З.Г.) тайфаларын
эедиш-эялиши вя истиласы цзяриндян щя-
мишя иьтишаш вя гарышыглыг мейданы
олмушдур. Бир чох китаб, тарихи ся-
нядляр вя мадди мядяниййят асары
мящв вя тяляф олмушдур. Башга мил-
лятлярдян щеч биринин тарих китаблары
да бу мясяляляри лайигля изащ етмир.
Бунунла бярабяр, “юйрянилмяси та-
мамиля мцмкцн олмайан бир шейи
тамамиля дя тярк етмяк олмаз” кя-
ламынын мязмунунъа бу ишя лазым
олан васитялярдян мцмкцн оланыны
яля кечириб даьыныг мясяляляри бир-би-
риля ялагяляндирдим. Мювъуд ясярляри
нягл вя рявайят олунан хябярлярля
тутушдурдум6. (Гейд бизя мяхсус-
дур—З.Г) Тарих йазмагда лазым
эялян гайдалара риайят етдим: мят-
лябляри мцхтясяр вя садя ибарялярля
йаздым, тядриъя диггят етдим вя ща-
дисяляр арасындакы рабитяни эюзля-
дим, (бцтцн бяшяриййяти ващид аиля,
Йер кцрясини ися цмуми вятян сайа-
раг) миллят тяяссцбцндян вя вятян
тяряфдарлыьындан чякиндим. Щяр бир
мятляби мютябяр сюзляр, ъцрбяъцр
китаблар вя мяктублар, султанларын
фярманлары, сиккяляр, асари-ятигялярин
галыглары вя ящалинин мцхтялиф тягрир
вя бяйанлары иля мцмкцн дяряъядя
ясасландырмаьа чалышдым. Ихтилафлы
йерлярдя яламят вя нишаняляря исти-
над вя ягли ещтималлара мцраъият ет-
дим7.
Сяъиййявидир ки, юн сюздя А.Бакы-

ханов истифадя етдийи чохсайлы мя-
хязляря тохунараг хцсуси олараг
вурьулайыр ки, “Башга миллятлярдян
щеч биринин тарих китаблары да бу мя-
сяляляри лайигля изащ етмир”. Бу сятир-
ляр санки “Китаби-Дядя Горгуд” дас-
таныны эяляъяк тядгигатчыларына цн-
ванланмышдыр.
Галдырылан мясялялярин мцзакиря-

синин, елми актуаллыьы иля йанашы, чо-
хаспектли мяняви-сийаси ящямиййяти-
нин дя инкаредилмязлийини нязяря ала-
раг онларын, йяни дювлятчилик тарихи-
миз, етноэенезимиз вя тарихшцнаслы-
ьымыз консепсийасы иля баьлы мясяля-
лярин; ъидди мцзакирясиня щяля дя
цмидими итирмирям.

Çöìðöä ÃÓËÓÇÀÄß,
ôÿëñÿôÿ åëìëÿðè äîêòîðó, ßìÿêäàð åëì
õàäèìè, ÀÌÅÀ-íûí “Ôÿëñÿôÿ âÿ èúòèìàè

ôèêèð òàðèõè” øþáÿñèíèí áàø åëìè èø÷èñè,
“Øÿðã ôÿëñÿôÿñè ïðîáëåìëÿðè” æóðíàëûíûí

áàø ðåäàêòîðó.
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“Китаби-Дядя Горгуд” дастаны Азярбайъан яразисиндя дювлятчилик та-
рихинин дягигляшдирилмясиндя тарихи мяхязлярдян биридир. Бу барядя дя-
фялярля йазмышам, лакин бу эцнядяк йаздыгларым алимляр тяряфиндян ъа-
вабсыз галыр.
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