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Бу елми-нязяри монографийаны 
atam Щаъымяммяд Аьа вя Сялми-
наз хатунун истякли оьлу Ханщясян 
Рамазанлынын язиз хатирясиня итщаф 

едиəm  

 
 

ЮН СЮЗ 
 

Йени йцзиллийин башланьыъында Азярбайъан  ъямиййяти, 
елми, бир сыра мцщцм проблемлярин щялл олунмасы зяруряти 
гаршысындадыр. Тягрибян сон 80 ил ярзиндя Азярбайъан тарих 
елми, археолоэийасы хейли уьурлар газанмышдыр. Археоложи вя 
етноложи арашдырмалар нятиъясиндя тядгигат ишляри цчцн зянэин 
материал топланмыш, елми арашдырмаларын нятиъяляри олан ясяр-
ляр няшр едилмишдир. Лакин етираф олунмалыдыр ки, Азярбайъан 
тарих елминин, археолоэийасынын тядгигат потенсиалы щяля дя 
там шякилдя эерчякляшмямишдир. Азярбайъан ъоьрафи вя игти-
сади ващиддир, мцхтялифлийя ясасланан мядяни тамдыр. Ващид 
просес олан Азярбайъан тарихинин вя археолоэийасынын даща 
дяриндян, щяртяряфли юйрянилмяси щямишя актуалдыр. Бу ясаслы 
арашдырма олмадан юлкянин инкишаф сявиййясини, онун бян-
зярсиз, сяъиййяви хцсусиййятлярини вя мащиййятини анламаг 
гейри-мцмкцндцр. 

Н.М.Дружининин йаздыьына эюря «Тарихи просесин дя-
ринликляриня вармаг мцасир дюврцн юйрянилмясинин вя дярк 
олунмасынын ясасыны тяшкил едир. Тарихин дярслярини баша 
дцшмядян иътимаи мцнасибятлярин мцряккяб лабиринтиндян 
чыхмаг мцмкцн дейилдир. Иътимаи системин структуру ня гя-
дяр мцряккябдирся, онун башлыъа ганунларынын вя  дяйишян 
формаларынын, онун мейдана эялмясинин, инкишафынын вя юлцб 
эетмясинин конкрет-тарихи тядгиги бир о гядяр ваъибдир. Бу 
бахымдан Азярбайъан тарих елминин,  археолоэийасынын, ет-
нолоэийасынын  кечмишиня «гайыдыш», «мцраъият» лабцддцр, 
зяруридир. А.А.Бакыханова эюря кечмиши билмядян бу эцнля 
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йашамаг йолсуз сящрайа дцшяряк орада мягсядсиз долашмаг 
демякдир. 

Шимали Азярбайъан  торпаглары XIX тарихи ясрин илк 
онилликляриндя Русийа  империйасы ишьалына мяруз галдыгдан 
сонра халгын юз мядяни ирсиндян узаглашдырылмасы истигамя-
тиндя хейли «тядбирляр» эюрцлдц. Етираф етмяк лазымдыр ки, 
Азярбайъан тарихинин,  археолоэийасынын бир чох проблемляри 
Совет щакимиййяти илляриндя (1920-1990) дя тящриф олунмуш 
сурятдя, рясми сявиййядя иряли сцрцлмцш идеоложи тялябляря уй-
ьун тярздя ишыгландырылмышдыр. Империйа мяркязи щяр васитя иля 
Азярбайъан халгынын (еляъя дя диэяр халгларынын) етноэенези, 
мядяниййят тарихи мясяляляринин щялл олунмаз сявиййядя гал-
масына ъан атыр, «халглар достлуьу» идейасыны тяблиь етмякля 
асылы халгларын юзцнцтаныма просесини лянэитмяйя чалышыр, йал-
ныз рус мядяниййятини «дцнйа сявиййясиня уйьун олан дяйяр-
ляр системи кими габартмаьа чалышыр, «рус амилинин эеридя гал-
мыш халглара мядяниляшдириъи тясир эюстярмяси фактына диггяти 
ъялб едирди. Щямин дюврдя юлкянин тарихиня щяср олунмуш 
ясярлярин яксяриййятиндя «Русийа-Азярбайъан мцнасибятляри, 
ялагяляри» бюлмяси ваъиб вя мяъбури цнсцрляря чеврилмишди. 
Тясадцфи дейилдир ки, ян азы орта тящсил алмыш Азярбайъан 
ящалисинин яксяриййяти милли тарих, археолоэийа фактларындан 
даща чох Русийанын кечмишиня  аид олан мянбяляри  йахшы би-
лирди. Лакин халгын юз тарихиндян, мядяни ирсиндян узаглаш-
масы просеси 1990-ъи илин сонларынадяк давам етди. Азярбай-
ъан ъямиййятиндя мцтярягги олан якс-просес башланды. Ясрин 
щадисялярини габаглайан Азярбайъанын йени нясли милли-мядя-
ниййят мясяляляриня бюйцк бир щяссаслягла йанашыр. Мядяний-
йят  адамлары, йяни ядябиййатчылар, мемар вя инъясянят уста-
лары, мцяллимляр, щуманитар сащяляря  мянсуб олан тарихчиляр 
вя башгалары милли-мядяниййятляри иля сых баьлыдырлар вя бу  
мядяниййятин цмумтцрк дяйярляри вя баьларына чох бюйцк 
ящямиййят верирляр: онлар милли мядяниййяти мязмунъа да, 
формаъа да йцксяк тутурлар. Мцасир Азярбайъан иътимаи 
дцшцнъясиндя беля бир гянаят формалашмышдыр ки, Вятян тари-
хинин, археолоэийасы, етнолоэийасы вя мядяниййятинин обйек-
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тив шякилдя, халгын цмдя мянафеляриня уйьун тярздя арашды-
рылмасынын башлыъа шярти юлкянин сийаси, игтисади вя мядяни 
мцстягиллийидир. «Халгын дцшцнъясиндя Азярбайъан мяфщуму 
ъоьрафи бир мянадан зийадя фикир вя ямял шяклиндя тяъяссцм 
едир. Истиглал хариъиндя онун цчцн бир Азярбайъан йохдур. 

Ютян тарихи ясрин 20-30-ъу илляриндя Азярбайъанда  та-
рих елминин, археолоэийанын, етнолоэийанын милли мянафеляря 
уйьун тярздя инкишафына чалышан, ъан атан елм фядаиляри аз де-
йилди. Вятяня щядсиз мящяббят, сядагят щиссляри иля баьлы ол-
муш бу шяхсляри елми дяряъя, вязифя вя мянсяб марагландыр-
мырды. Азярбайъан, доьма халгын зянэин тарихинин арашдырыл-
масы, ялдя олунмуш биликлярин эяляъяк нясилляря чатдырылмасы 
щямин фядаилярин башлыъа истяйи иди. 

Кечян тарихи ясрин 20-30-ъу илляриндя бу истяк-арзу иля 
йашамыш, фяалиййят эюстярмиш, Вятяня вя халга хидмятин ми-
силсиз нцмунясини йаратмыш Ялясэяр ЩаъыКазым оьлу Ялякбя-
ров елм хадимляри арасында хцсусиля сечилирди. 
 АМЕА Археолоэйа вя Етнографийа Институтунун шю-
бя мцдири, АМЕА-нын мцхбир цзвц, тарих елмляри  доктору, 
профессор В.Щ.Ялийевя, АМЕА-нын Ядябиййат Институтунун 
директор мцавини, филолоэийа елмляри доктору, профессор, 
Дювлят мцкафаты лауреаты М.П.Гасымлыйа, АМЕА-нын 
Ъоьрафийа Институтунун «Азярбайъанын палеографик ъоьра-
фийасы»  шюбясинин  бюйцк елми ишчиси, ъ.е.д. С.С.Вялийевя, 
БДУ «Археолоэийа вя Етнографийа» кафедрасынын мцдири, 
тарих  елмляри доктору, профессор Г.С.Исмайылзадяйя, БДУ 
Тарих факцлтясинин декан мцавини, тарих елмляри доктору, 
профессор Я.Н.Дадашова, АМЕА Археолоэийа вя Етногра-
фийа Институту «Азярбайъанын Антик дювр археолоэийасы» шю-
бясинин кичик елми ишчиси Бядиръащан ханым Ямруллащ гызына, 
«Азярбайъанын Орта ясрляр археолоэийасы» шюбясинин апарыъы 
елми ишчиси Гяниря ханым Пиргулийевайа, елми ишчи Афаг ханым 
Гулузадяйя, «Азярбайъанын илк Тунъ вя дямир дюврц»  шю-
бясинин бюйцк елми ишчиси Тювщя ханым Щцсйеновайа, бюйцк 
елми ишчи Анар Яляскярова; «Азярбайъанын мцасир дювр ет-
нографийасы» шюбясинин мцдири, т.е.н. Е.Я.Кяримова, апарыъы 
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елми ишчи, т.е.н. Х.Д.Хялиллийя,  АМЕА Тарих Институту 
«Азярбайъанын Орта ясрляр тарихи» шюбясинин елми ишчиси 
Д.М.Язимлийя, Астара району Mядяниййят və Turizim шюбя-
синин инспектору Я.Ъ.Шяфийевя; М.Ф.Ахундов адына Рес-
публика Милли Китабханын директору, фялсяфя елмляри намизяди 
К.М.Тащирова, Хидмят вя няшриййат ишляри цзря директор 
мцавини Ъцлбяниз ханым Сяфярялийевайа, «Охуъулара хид-
мят» шюбясинин мцдири Исмайылова Ядибя Имаш гызына, шюбя-
нин ямякдашы Гяниря ханым Искяндяровайа, «oxuculara 

xidmət» şöbəsinin ÜOZ üzrə bölmə müdürü. Elfira 

Səmədovaya, апарыъы китабханачы «oxuculara xidmət» 

şöbəsinin böyük kitabxanaçısı, Дурна ханым Ясядовайа,  
китабханачы Хумар Рцстямовайа, Нуридя Мясмялийевайа, 
«Надир китаблар» бюлмясинин ямякдашы  Сякиня ханым 
Аьаларовайа, «Азярбайъан йазычылар Бирлийинин» цзвц, 
«Охуъуйа хидмят» шюбяси, мятбуат бюлмясинин рящбяри, шаиря 
– тяръцмячи Фяридя ханым Щаъыйевайа,  китабханачылардан: 
Абищяйат ханым  Рзайевайа,  Сякиня ханым 
Мяммядовайа, Лятифя ханым Гящрямановайа, гейдиййат 
шюбясинин ямякдашлары Тамила ханым Щясяновайа, Ъцлчющря 
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Шцкцр гызына, Губа району Щуналуг кянд тарих-
дийаршцнаслыг музейинин ямякдашы олмуш  Ящмядов Щаким  
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ЭИРИШ 

 

Азярбайъан дцнйанын ялверишли тябии, ъоьрафи шяраитя 
малик олан юлкяляриндян вя бейнялхалг алямдя инсанын тя-
шяккцл тапдыьы, бюйцк тякамцл йолу кечдийи мяскянлярдян 
бири кими таныныр. Азярбайъанын археоложи ъящятдян юйрянил-
мяси ишиня щяля XIX тарихи ясрин 20-ъи илляриндян (Шимали Азяр-
байъан яразисинин Русийа империйасы тяряфиндян ишьал олун-
масы заманындан) башланылмышдыр. Юлкянин шимал гисмини 
ясарят алтына алмыш рус щакимиййят органлары Азярбайъанын 
зянэин йерцстц вя йералты сярвятляриня сащиб олмаьа, бундан 
файдаланмаьа ъан атырдылар. ХХ тарихи ясрин 20-ъи илляринядяк 
Азярбайъанда археоложи абидялярин арашдырылмасы иля башлыъа 
олараг яъняби, щявяскар археологлар мяшьул олмушлар. Тябии-
дир ки, бу щал щямишя Вятянин бир чох археоложи абидяляринин 
мянимсянилмяси, «юзялляшдирилмяси» иля нятиъялянмишдир. Ру-
сийа, Франса вя Алманийа «тядгигатчылары» бу сащядя  хцсу-
силя «фярглянмишляр». 1834-ъц илдя Исвечря «сяййащы» Дцбуа 
де Манпери индики Эюйэюл бюлэяси яразисиндя археоложи га-
зынты ишляри апармыш, ашкар етдийи материаллары Франсайа эюндяр-
мишди. Эядябяй вя Дашкясян мис мядянляриндя чалышмыш В.Белк 
(1888-1890) 300-дян артыг абидяни гарят етмиш вя топладыьы ар-
хеоложи материаллары Берлин, Щамбург вя Мцнщен музейляриня 
йола салмышды. Азярбайъанда археоложи кяшфиййат ишляри апармыш 
яъняби археологлар ичярисиндя франсыз тядгигатчысы Жак де Морга-
нын адыны хцсуси гейд етмяк лазымдыр. О, 1880-90-ъы иллярдя Ъя-
нуб бюлэясиндя 230-дан артыг гябир абидяси ачмыш, Тунъ вя Дя-
мир дюврляриня аид зянэин мадди мядяниййят галыглары топламыш-
дыр. Жак де Морган бу ардефактларын ян няфислярини Парися – Сен-
Жермен музейиня эюндярмишдир. Фактларын садаланмасы тясадцфи 
дейилдир. Азярбайъан Ъцмщуриййятинин гысамцддятли мювъуд-
луьу (1918-1920) бу ясарятдя мцяййян фасиля йаратды. Лакин 
1920-ъи илин  апрелин 28-дя рус щярби мцдахиляси, Азярбайъанда 
совет чеврилиши халгын сийаси мцстягиллийини йенидян мящдудлашдыр-
ды. ХХ тарихи ясрин советляшмяси яввялки Русийа империйасынын 
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там тякрары дейилди: дцнйа дяйишмишди вя империйа мяркязи халг-
лары XIX тарихи яср гайдалары иля идаря етмяк игтидарындан мящ-
рум олмушду. «Йени дцнйа гурмаг» шцарыны бяйан етмиш Ру-
сийа болшевикляри 70 ил ярзиндя империйа мяканында олан халгла-
рын мядяни тякамцл потенсиалы иля щесаблашмалы олдулар. Импе-
рийа мяркязи кечмиш ССРИ халгларынын о ъцмлядян Азярбай-
ъанда, мядяни инкишаф просесинин гаршысыны  алмагда аъиз иди. 
Буна эюря дя совет рящбярлийи имкан дахилиндя бу инкишафа «ла-
зыми» истигамят вермяйя чалышырды. 

1920-ъи илдя Азярбайъан Дювлят тарих Музейинин йарадыл-
масы, 1923-ъц илдя Азярбайъан Археолоэийа Комитясинин тясис 
олунмасы, щямин илдя Азярбайъаны Тядгиг вя Тятяббю ъямиййя-
тинин тяшкили, 1924-ъц илдя Бакыда юлкяшцнасларын гурултайынын ке-
чирилмяси, 1926-ъы илдян башлайараг Азярбайъанда йерли архео-
логларын йетишдирилмяси мягсядиля рус алимляринин ъялб олунмасы, 
бюлэяляря хцсуси археоложи експедисийанын эюндярилмяси, бир сыра 
йени елми няшрляр Азярбайъанда совет щакимиййятинин илк дювр-
цнцн мцщцм елми щадисяляриндян иди. Ютян тарихи ясрин 30-ъу ил-
ляри Азярбайъан археолоэийасынын инкишафында айрыъа мярщяля 
тяшкил едир. Бу илляр ярзиндя Мил дцзцня, хцсусиля «Юрянгала» адлы 
шящяр йериня, Кичик Гафгазын ъянуб-шярг ятякляриня вя юлкянин 
гярб бюлэяляряиня елми археоложи експедисийалар тяшкил олунду. 
Експедисийаларда Я.Щ.Ялякбяровун, И.М.Ъяфярзадянин вя 
С.М.Газыйевин уьурлары диггяти даща чох ъялб едирди. Азярбай-
ъанда археоложи арашдырмалар сащясиндя милли кадрларын юн мюв-
геляря кечмяси юлкянин мадди-мяняви дяйярляринин горунмасы-
нын, онларын эяляъяк нясилляря  ютцрцлмясинин, чатдырылмасынын 
мющкям тяминаты иди.  

Нязярдян кечирилян дюврдя ян мящсулдар вя чохъящятли 
алим Я.Щ.Ялякбяров олмушдур. Онун мараг вя ящатя даиряси 
эениш иди. О, ейни уьурла Азярбайъан археолоэийасы вя етнолоэи-
йасы проблемляриня даир мягалялярля чыхыш едир, Азярбайъанын 
Нахчыван дийарында бойалы сахсы вя Бакы йарымадасында мязар-
лыглар щаггында йазырды. Я.Щ.Ялякбяровун Азярбайъан архео-
лоэийасына, етнолоэийасына даир арашдырмалары чохъящятлилийи иля 
сечилирди. Я.Щ.Ялякбяров Азярбайъан Дювлят Университетинин 
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тарих-филолоэийа факцлтясини битирмиш, Азярбайъан Археоложи Ко-
митясинин вя Азярбайъаны Тядгиг вя Тятяббю Ъямиййятинин ишин-
дя фяал иштирак етмишдир. Бюйцк алим ютян тарихи ясрин 30-ъу илля-
риндя кечмиш ССРИ ЕА Азярбайъан Филиалынын Тарих Институтун-
да чалышмыш, щямин елм оъаьында мадди мядяниййят тарихи бюл-
мясиня рящбярлик етмишдир. Я.Щ.Ялякбяров Юрянгалада апарыл-
мыш археоложи газынтыларын илк тяшкилатчыларындан олмуш Азярбай-
ъан археолоэийасында кцп гябирляри мядяниййятинин юйрянилмяси 
онун ады вя елми фяалиййяти иля баьлыдыр. О, 1935-ъи илдя Моск-
вада кечирилмиш II Бейнялхалг Иран инъясяняти конгресиндя кцп 
гябирляри мядяниййяти мювзусунда чыхыш етмишдир. Я.Щ.Ялякбя-
ров Азярбайъанын илк етноложи хяритясинин тяртибчисидир. Бу хяри-
тядя 5 миндян артыг йашайыш йери гейд олунмушдур. Эюркямли 
арашдырыъы Азярбайъан халгынын мяишят, тясяррцфат вя мадди-мя-
няви мядяниййят мясяляляринин тядгигиня эениш йер вермишдир. 
Азярбайъан археолоэийасынын, етнолоэийасынын бир чох актуал 
проблемлярини йцксяк елми сявиййядя арашдырмагла Я.Щ.Ялякбя-
ров ХХ тарихи ясрин 30-ъу илляриндя кечмиш ССРИ мяканында 
тцьйан едян кцтляви излямялярин гурбаны олмушдур. 1960-ъы илдя 
няшр олунмуш ясярляр топлусу онун зянэин елми фяалиййятинин йал-
ныз фрагментляри щесаб олуна биляр. Т.Я.Бцнйадовун вя Г.С.Ис-
майыловун, М.Ъ.Хялиловун мягаляляриндя эюркямли алимин елми 
фяалиййятинин башлыъа ъящятляри вя мцщцм истигамятляри нязярдян 
кечирилир. Зянн едирик ки, Я.Щ.Ялякбяровун, щям дя ХХ тарихи 
ясрин 20-30-ъу илляриндя Азярбайъанда тарих елминин, археолоэи-
йасынын, етнолоэийасынын йени тямялини гурмуш, миллятиня баьлы ол-
муш диэяр зяка сащибляринин щяйатынын, фяалиййятинин, елми ирсинин 
арашдырылмасы ишляри давам етдирилмялидир. Бу, чаьдаш Азярбай-
ъан алимляринин: тарихчилярин, археологларын вя етнологларын 
мцгяддяс боръу олмалыдыр.  
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I ФЯСИЛ  
 

XIX ЯСРИН СОНУ – ХХ ТАРИХИ ЯСРИН 30-ъу ИЛЛЯ-
РИНДЯ АЗЯРБАЙЪАНЫН ИГТИСАДИ, СИЙАСИ ВЯ МЯ-

ДЯНИ  ЩЯЙАТЫНЫН  БЯЗИ ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ 
 

Шимали Азярбайъан Русийа империйасынын тяркибиня 
мяъбурян гатылдыгдан дярщал сонра яразидя ханлыг цсули-ида-
ряси йериня яйалятляр, даиряляр вя дистансийалар тяшкил олунду. 
Бунунла йанашы щям дя илк дяфя олараг рус чаризминин щярби-
инзибати парчалама системи вя баш ряислик вязифяляри тясис едил-
ди. 1840-ъы ил апрел айынын 10-да верилмиш фярмана ясасян ко-
мендантлыг системи явязиня Ъянуби Гафгазда «Загафгазийа 
юлкясинин ишляриня бахан» вя 1844-ъц илдя щямчинин Гафгаз 
Ъанишинлийи Идаряси йарадылды. Верилмиш сийаси-игтисади вя мя-
дяни ислащатлар ясасында Ъянуби Гафгаз сцни  олараг ики щис-
сяйя айрылды: 1. Эцръцстан империйа губернийасы вя Хязяр ви-
лайяти щиссяси. 2. Мяркязи Шамахы шящяри олмагла Шамахы гу-
бернийасы. Йени тясис едилмиш ирили-хырдалы бцтцн идарялярдя 
дяфтярхана– гейдиййат ишляри рус дилиндя апарылмаьа башлан-
ды. 

Бюйцк йарадыъы потенсиала малик олан Шимали Азярбай-
ъанда йералты тарихи-археоложи мадди-мяняви мядяниййт аби-
дяляри иля йанашы бир-бирини тякрар етмяйян йерцстц тарихи-ме-
марлыг нцмуняляринин иншасы бюйцк вцсят алды. О дюврдя чох 
кичик олан Бакы шящяриндя 23-дян чох елм вя тящсил оъаьы, 
мясъидляр фяалиййят эюстярмяйя башлады. Шящярин ичярисиндя  
даща йахшы танынан, Шярг-тарихи янянялярини юзцндя якс етди-
рян «Ъцмя мясъиди», «Шащ мясъиди» Ширваншащлар сарайынын 
юзцнцн дахилиндяки мясъид, «Сыныг гала мясъиди», «Эилей 
мясъиди», «Гасымбяй мясъиди» вя  башгалары  сечилирди. 

XIX икинъи йарысындан ХХ тарихи ясрин 20-30-ъу илляри-
нядяк Азярбайъанын игтисади, сийаси вя мядяни щяйатында 
ирялийя доьру кюклц дяйишикликляр баш вермяйя башлады [18]. 



 13 

Капитализм гурулушунда иътимаи-игтисади структурун 
тяшяккцлц, нефтин щасилаты, емалы вя башга аьыр сянайе сащя-
ляри, ири вя хырда кустар истещсал, агротясяррцфат, малиййя-кре-
дит идаряляри, милли капиталын бцтцн сащялярдя тямяркцзляшмя-
синин дяринляшмяси, шящяр щяйатында, тиъарятдя, рабитядя, баш 
верян кейфиййят вя кямиййят дяйишикликляри, инзибати идарячи-
ликдя  ирялиляйишляр, иътимаи-сийаси вязиййятин кяскин характер 
алмасы, биринъи дцнйа мцщарибясиня мцнасибят, маариф, ся-
щиййя, мятбуат, елм, ядябиййат вя инъясянят, юлкялярарасы 
гаршыглыглы мядяни ялагяляр, Русийада баш верян феврал бур-
жуа ингилабы, октйабр чеврилиши, Ъянуби Гафгазда Азярбай-
ъан Халг Ъцмщуриййятин йаранмасы вя мядяни гуруъулугда 
мисли эюрцнмямиш ирялиляйиш бу тарихи мярщялянин мцщцм ща-
дисяляри щесаб олунмалыдыр. 

XIX тарихи ясрин  икинъи йарысындан Азярбайъанда ка-
питалист мцнасибятляринин йаранмасы, аграр ислащатларын ща-
зырланмасы вя щяйата кечирилмяси, шящяр, мящкямя, инзибати-
идаря дяйишикликляри, ислащатдан сонракы дюврдя гул-базар  
мцнасибятляри, нефт сянайесиндя вя башга сащялярдя инщисар-
ларын йаранмасы, рабитя, няглиййат, агротясяррцфат вя сянят-
карлыгда йени истещсал цсулунун мейдана эялмяси, тиъарят, 
малиййя-кредит, мцяссисяляр вя шящярлярин статусу, торпаг са-
щиблийи, судан истифадя, кючцрмя сийасяти, иътимаи тябягяляш-
мянин артмасы, империйайа гаршы игтисади вя сийаси мцбаризя, 
йерли  буржуазийанын, фящля синфинин формалашмасы, милли тя-
шяккцлцн мярщяляляри, маариф системиндя вязиййят, йени мяк-
тяб уьрунда щярякат, илк мядяни-маариф мцяссисяляринин йа-
ранмасы, елмин инкишафы, иътимаи-сийаси фикрин дяйишмяси, бядии 
ядябиййат, фолклор, инъясянят, театр вя мемарлыьын йениляш-
мяйя доьру ирялиляйиши эениш вцсят алмаьа башлады  (VI шяк.). 

ХХ тарихи ясрин биринъи йарысында Азярбайъан кюклц дя-
йишикликляр дюврцнцн икинъи мярщялясиня гядям гойду. Йуха-
рыда эюстярилян инкишаф йоллары бир гядяр сярт олса да сонда 
йени, уьурлу нятиъяляр цчцн тямялин ясасы щазырланды. Лакин 
Азярбайъанын бюйцк мадди -мяняви мядяниййятя сащиб ол-
масыны истямяйян империйа мяркязи щяр йердя мцхтялиф васи-
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тялярля милли уъгарларда баш верян мцтярягги просеслярин гар-
шысыны ъидди сурятдя алмаьа чалышырды [2]. 

Щяля 1733-ъц илдя акад. И.Л.Лерх Бакыда 52 нефт гуйу-
сунун олдуьуну гейд етмиш, 1771-ъи илдя ися акад. 
С.Г.Гмелин бу гуйуларын эеоложи газылма цсулларынын тяфсила-
тыны лайищяляр ясасында шярщ етмишдир. Капиталист  мцнасибят-
ляринин эур инкишафы азад капиталын чатышмадыьы империйа ба-
зарларынын имканларыны цстялямишды. Сцрятли инкишаф бцтцн кющ-
ня сащяляри сюкцб даьыдырды. Маариф, мядяниййят вя елмдя 
вахтиля аьласыгмаз щесаб олунан мясяляляр чох гыса бир за-
манда щялл олунурду. Буна эюря дя 1872-ъи ил 13 Май ясас-
намяси иля Азярбайъанда алтыиллик тящсил мцддятиня малик 
олан, юдянишли гяза маариф оъаглары рус тящсилли мяктябляря 
чеврилир  
[36. с.321]. 

XIX-ХХ тарихи ясрляр Азярбайъан халгынын тарихиня 
щяртяряфли инкишафын башланьыъы кими дахил олмушдур. Бу яср-
ляри сяъиййяляндирмяк, тящлил етмяк, хцсусиййятлярини ачмаг 
цчцн истифадя едилмиш мянбяляри ики гисмя айырмаг мяг-
сядяуйьун щесаб едилмялидир:  

1. Мцхтялиф архив материаллары; 2. Тядгиг олунан дювр-
цн мянбяшцнаслыг няшрляри. Бунлар ясасян сянядли материал-
лардан: игтисади, сийаси, тясвирчи (археоложи-етноложи) хцласяляр-
дян, щесабатлардан, статистик-телеграфик мянбялярдян ибарят-
дир. Бу мянбяляр чаризмин империйа сийасятиндя шящяр  идаря-
етмясинин ганунвериъилик актларынын хцсуси ящямиййят дашыды-
ьыны цзя чыхарыр. Бурада мягсяд зяиф юйрянилмиш вя чох аз 
тящлил олунмуш мянбялярин гыса шярщини вермякдир. Эюстяри-
лян мянбялярдя ясасян Азярбайъанда ханлыглар дюняминин 
вя ондан сонракы, чох гыса тарихи мярщялялярин бязи иътимаи-
сийаси хцсусиййятляри юз яксини тапмышдыр. Мялумат типли 
нцмуняляри илк дяфя олараг XVIII - II йарысында – XIX тарихи 
ясрин илк рцбцндя (1823-ъц илдя) Гафгаздакы рус гошунлары-
нын  али баш команданы А.П.Йермоловун ямри иля топланыл-
мышдыр. 
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П.Зубов вя О.Еветски [22. с.321] илк дяфя олараг яня-
няви, чярчивяляшдирилмиш, тясвирчилик принсипиндян кянара чых-
маьа сяй эюстярмяйя чалышмышлар. А.С.Григорийевин тяртиб ет-
дийи, идейасы  «Русийанын Гафгаздакы мцлкцнцн иъмалы» вя 
диэяр мясяляляр даща дольун щям дя дцзэцн изщар олунмуш-
дур. 

Дюврцн мянбяшцнаслыг няшрляриндя щямчинин Азярбай-
ъанын тябияти, иглими, тябии сярвятляри, ящалиси, яразиси, археоложи, 
етноложи хцсусиййятляри, сянайеси, щярби-стратежи имканлары вя ти-
ъарят ишляри щаггында эениш, елми ящямиййятли мялумат верилир. 
А.С.Григорйевин тяртиб етдийи «Иъмал»ын III щиссясиндя 
«мцсялман яйалятляри щярби даиряляри» щесаб едилян Гарабаь, 
Ширван, Шяки вя Талыш вилайятляринин юзцнямяхсус, сяъиййяви 
хцсусийятляри яксини тапыр. «Даьыстан яйалятляринин щярби даи-
ряси» щесаб едилян Бакы вя Губанын вязиййяти IV щиссядя ишыг-
ландырылыр. XIX тарихи  ясрин 60-ъы илляринин сонларында чариз-
мин Гафгазда апардыьы 65 иллик мцщарибяляр баша чатды. Бу-
на эюря дя щямин тяртибат бцтцн сащяляри ящатя едян, гиймят-
ли мялумата малик олан, серийа характерли мянбяляр кцллиййат 
шяклиндя [34] йенидян няшр едилди [37]. 

Кечмиш ССРИ дюняминдя бу типли мянбяляр йалныз Ба-
кы шящяри цчцн тяртиб олунараг,  истифадяйя верилмишдир (VI 
шяк.). 

Бюйцк Гафгаз сыра даьларынын Шимал-шярг йамаъында 
350-400 метрлик криоэен мяншяли йасты щцндцрлцкдя, 400 21-
23 шимал ен, 490 51-54 шярг узунлуг даиряляри арасында, 
дцнйа океаны (Сакит) сявиййясиндян – 16-21 м. ашаьыда, Ба-
кы йарымадасынын ъянубунда, Хязяр дянизинин гярб сащилин-
дя, 1300 км2 –лик сащянин, узунлуьу 64 вя ени 22 км шяргя 
доьру тядриъян даралан бир щиссядя, шяргдян Султан, гярбдян 
ися Байыл вя Шейх бурну иля ящатя олунан,  орографик бахым-
дан йарымадада, торпаг тяркиби цчцнъц вя дюрдцнъц дюврцн 
эил тябягяляриндян ибарят олан бянзярсиз Бакы шящяри йерляшир-
ди. Бу тип ялверишли ъоьрафи мювгейя, шяраитя, иглимя, тябии сяр-
вятляря, файдалы газынтылара, сянят сащяляринин мцхтялифлийиня, 
хаммал ещтийатларына, мадди вя мяняви мядяниййятин чевик 
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инкишаф сявиййясиня малик XIX-ХХ тарихи ясрлярдя дцнйада 
щеч бир шящяр олмамышдыр (VI шяк.). Шящяр чохясрлик тарихя вя 
мадди-мяняви мядяниййятя маликдир. Яйри вя дар кцчяляр 
кющня Бакынын инкишаф етмя тарихинин стратеэийасыны тяшкил 
едир. Ябдцрряшид Ял-Бакуви XV тарихи ясрдя йазырды ки, шящя-
рин кянарында чохлу кянд йерляшир,  щяр бир кяндин мющкям 

дивары вя галасы вар 8. с.117-118]. 
Мянбялярдян мялумдур ки, Бакыда илк йашайыш йерлярин-

дян бир чоху мцасир мярщялядя Хязяр  дянизинин шор сулары ал-
тында галмышдыр. Йени еранын илк ясрляриндя (I-VIII) Хязярин 
сащил хятти Бюйцк Зиря вя Даш Зиря адаларындан 20 верст 
(1.0668 км) узагда олмушдур. VI тарихи ясрдя дяниз суйунун 
сявиййяси галхмыш, Бакынын илк мящялляляри, щямчинин Сябаил шя-
щяри суйун алтында галмышдыр. Дцзбуъаглы шяклиндя олан бу шя-
щярин яввялляр бир тяряфи енли олмушдур (Ы шяк. Бакынын эюрц-
нцшц). Ичяри шящяр (ЫЫ шяк.) ЫЫ Мянцъющр (1120-1200) вахтын-
да инша едилян бир-бириндян 15 аддым аралы олан ики галын ди-
варла ящатяйя алынмышды (ЫЫЫ шяк.). 

Азярбайъанын ХЫХ-ХХ тарихи ясрлярин Эянъя, Бярдя, 
Газах, Лянкяран, Астара, Шамахы, вя Бакы кими ири шящярля-
риндя кустар сяняткарлыг эениш инкишаф едирди. Шящярлярдя кя-
тан, ипяк, йун парчалар, металишлямя яшйалары щазырланыр, Шяр-
гя вя Авропа тиъарят мяркязлярини бирляшдирян  бясит карван 
вя дяниз йоллары васитясиля ихраъ олунурду. Шящярдя 80-дян 
чох сянят сащяси мювъуд олмушдур: ъулфалар (тохуъулар), дя-
мирчиляр, бойагчылар, дцлэярляр, башмагчылар, даббаглар, дяр-
зи вя дулусчулар шящярин кянарларында йашайырдылар. 1891-ъи 
иля аид олан мялумата эюря беля бир гарышыг игтисади, сийаси, 
мядяни мцщитя вя иглимя малик олан  Бакынын  Ичяри шящяр 
гисминдя – Гыз галасынын ятрафындакы кечмиш Олэински кцчя-
синдя мясум кюрпя, чох гыса, лакин шяряфли,  гырх сяккиз  иллик 
юмрцнц щалаллыгла йашамаг цчцн Ялясэяр ЩаъыКазым оьлу, 
Щейбят нефт мядяниня вя хырда  сяняткарлыгла мяшьул олан 
бюйцк бир имарятя малик Ялякбяровлар аилясиндя кечмишин 
галыгларыны, чаьдаш дюврцнцн – индинин ясасларыны вя эяляъя-
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йин рцшеймлярини эюрмяк цчцн [15. с.3] ишыглы дцнйайа эюз ач-
мышды. 

Тифлисдяки Али Александр Институтуну битирмиш С.М.Гя-
низадя вя Щ.Б.Мащмудбяйов щяр ушагдан  айда цч манат 
алынмагла Русийада, Гярби Тцркийя вя  Авропада тящсил ал-
мыш эянъ милли буржуазийа нцмайяндяляринин йетишдирилмяси, 
цмумиликдя Цсцли-Ъядид мяктябляри иля йанашы Авропа типли, 
тамамиля Бакы думасынын сярянъамында олан мяктяблярин 
ачылмасы вя тящсилин ана дилиндя апарылмасы цчцн эярэин мя-
няви-психоложи мцбаризяйя башладылар. Онлар 1905-ъи вя сон-
ракы иллярдя Щаъы Зейналабдин Таьыйев тяряфиндян йарадылмыш 
«Мцсялман Хейриййя Ъямиййяти»нин йардымы иля Бакыда вя 
яйалятлярдя орта тящсил верян, илк  цч мяъбури фяндян «реал-
ны»лара шаэирд щазырламаг цчцн 1914-ъц илдя бцтцн дюрд иллик 
мяктябляря (рус дили, рийазиййат, ъоьрафийа, тарих, тябиятшцнас-
лыг, физика, рясмхят вя ял иши фянляри тядрис олунурду) али дяря-
ъяли статусун верилмясиня наил олдулар [3]. Онлар хейриййя вя 
маарифчилик ъямиййятляри йохсул аилядян олан ушагларын тящсил, 
тярбийя алмасына, али мяктябляря гябул олунмасына, онларын  
пулсуз тящсиля сащиб олмаларына халгын мадди вя мяняви дя-
йярляринин горунуб сахланмасына йардым етмяйя чалышырды-
лар. 

1872-ъи илдя Азярбайъанда алтыиллик шящяр мяктябляри 
тясис едилди. Низамнамядя гейд едилир ки, дюрдцнъц синфи яла 
гиймятлярля битирянляр эимназийайа вя йа «реалны» мяктябля-
рин биринъи синфиня дахил олмаг щцгугу газанырлар. «Ъямий-
йяти-хейриййя» («Хейриййя Ъямиййяти») тяряфиндян оьланлар 
цчцн ачылмыш «Сяадят» шящяр мяктябиндя Я.Щ.Ялякбяров иб-
тидаи тящсилини давам етдирир. «Сяадят» шящяр мяктяби шаэирд-
ляринин эейим формалары етноложи бахымдан чох мараглы мя-
лумат веря билир. Тядрис заманы шаэирдляр кител  
эейярдиляр. Кителдя бир дцймя, бир мави золаг, папаьын га-
баг щиссясинин ортасында нишан, цстцндя ися мяктябин ады йа-
зылырды. Бир ил тящсил алдыгдан сонра 1906-ъы илдя йетим галмыш, 
фитри елми  истедада малик олан Я.Щ.Ялякбяров гейри-шяртсиз 
«реалны» мяктябин  биринъи  синифиня  кечирилди.  Бурада  ша-



 18 

эирдляря дюрдцнъц синфя гядяр боз рянэли мащуддан шалвар 
вя дцймяляри гызылы эимнакстйорка, бешинъи синифдян башлайа-
раг мащуддан гара шалвар, голларында ики гызылы рянэли 
дцймяли гара кител, сары золаглы гара папаьын юн тяряфиндя ися 
эерб тахылмыш форма верилирди.  Я.Щ.Ялякбяровун вя диэяр 
шаэирдлярин тящсил алмасына йардым едянляр онларын али тех-
ники-техноложи мцтяхяссис дейил, коммерсийа ишляриндя чалыша-
ъаг чиновник кими эюрмяк истяйирдиляр. Буна эюря дя ону 
«реалны»дан чыхарыб шящярин «комерчески» мяктябиня эюн-
дярдиляр. Бурадакы шаэирдляр ися гара диагналлы, дцймяляри гы-
зылы рянэя чалан форма эейирдиляр.  Мяктябдя тиъарят, малиййя 
вя игтисади сащяляр цзря али мяктябляр цчцн тялябяляр щазырла-
нырды. Дюврцн гайда-ганунларына эюря, щяр бир мяктябин юз 
тямайцлц мювъуд олдуьундан Я.Щ.Ялякбяров 1915-ъи илин 
пайызында Кийев шящяриня эюндярилир. 

О заман Азярбайъанда милли дювлятчилийин бярпасы вя 
халгын  юзцнцдяркинин инкишафы йерли ящалинин бцтцн тябягяляри 
арасында эениш йайылмышды. Милли буржуазийа Азярбайъанда 
елмин инкишафы цчцн идеал шяраит йаратмаьа сяй эюстярирди. 
Тядрис мцяссисяляриндя фялсяфяйя, тарихя, археолоэийайа, ет-
нолоэийайа, ядябиййата цстцнлцк верилирди. Империйа мяркязи 
бу тип сащяляря фикир вермяся дя милли  юзцнцндярк просесинин  
ганунауйьунлуглары щямин мясяляляри обйектив йолларла га-
бардырды. Яэяр 1914-1915-ъи тядрис илиндя 9.643 орта мяктяб 
шаэирдиндян (мцяллимляр семинарийалары истисна олунмагла) 
йалныз 1137 няфяри, 1919-1920-ъи тядрис илиндя ися 9.611 шаэир-
ддян 3.115 няфяри  азярбайъанлы иди [4. с.16, 483]. 

 
1.1. Азярбайъанда тарих елминин инкишафында 

 Я.Щ.Ялякбяровун ролу 
 

Тарихин гарышыг мярщяляляриндя бцдрямяйян милли юзц-
нцдяркин апарыъы нцмайяндяляриндян бири олан эянъ 
Я.Щ.Ялякбяров 1915-ъи илдя дахил олдуьу Кийев Коммер-
сийа Институтуну битирмяк яряфясиндя иглим шяраитинин саьлам-
лыьына  мянфи тясир етдийини бящаня едяряк Бакыйа гайытды. 
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Кечмиш ясрлярин мадди вя мяняви мядяниййятиня мараьыны 
эизлядя билмяйян Я.Щ.Ялякбяров 1919-ъу илдя  йени тяшкил 
едилмиш илк али тящсил оъаьы Азярбайъан Дювлят Университети-
нин шярг шюбясинин тарих-филолоэийа факцлтясиня дахил олду. 
Факцлтяйя дахил олмуш 50 тялябядян 12 няфяри  азярбайъанлы 
иди (Я.Щ.Ялякбяров бу факцлтяни 1926-ъы илдя битирир). Уни-
верситетя Санкт-Петербургдан ректор тяйин олунмуш В.И.Ра-
зумовски Русийада йашайыр, вахташыры Бакыйа эялирди. Азяр-
байъан, рус вя фарс  диллярини мцкяммял билян, ъаныны халгы-
нын йолунда ясирэямяйян, Яли Ъаббар Оруъялийев университе-
тин бцтцн аьырлыгларыны юз цзяриня эютцрмцшдц. 1919-ъу илин 
Сентйабр айынын 15-дя Я.Оруъялийев истедадлы тялябя, Азяр-
байъан, рус, фарс, яряб вя франсыз  диллярини мцкяммял билян 
Я.Щ.Ялякбярову [6] юзцня кюмякчи тяйин едяряк тарих- фи-
лолоэийа факцлтясинин бцтцн елми-тяшкилат ишлярини она щяваля 
едир. 

1919-ъу илдя йерли дийаршцнаслар-шяргшцнаслар Азярбай-
ъан халгынын гядим мадди-мяняви дяйярлярини топламаг 
цчцн Бакыда, Эянъядя «щявяскар археолог» вя «Шярг тарихи» 
дярняйи тяшкил  етдиляр. Дярняйин ясас тяшкилатчылары Ъ.Ъ.Ряфи-
бяйов, Р.Б.Яфяндийев вя Гафгаз тарихи-археоложи Институту-
нун ямякдашлары Ш.А.Балайев, Й.А.Пахомов, А.И.Платонов, 
шяргшцнас Л.А.Зимин вя Я.Щ.Ялякбяров идиляр. 1919-ъу илин 
декабрында дярняйин цзвляри Бакыда Азярбайъан Дювлят 
Университетинин няздиндя  «Мцсялман Шяргини юйрянян ъя-
миййят» адлы дярняк фяалиййятя башлайыр. 

1923-ъц илдя истедадлы алим Я.Щ.Ялякбяров дярс дедийи 
юзял курсларын бириндя тящсил алан, яслян Самарадан олан 
Ганна Фйодоровна Михайлова иля  аиля щяйаты гурур. Бир 
нечя гыз ювладындан сонра (щяля кюрпя икян дцнйаларыны дя-
йишмишляр) онларын 1927-ъи илдя Аргун, 1937-ъи илдя ися Бабяк 
адлы оьлан ушаглары  ишыглы дцнйайа эюз ачдылар. Я.Щ.Ялякбя-
ров щябс  олундугдан сонра бу кюрпяляри онун явязолун-
маз язиз баъысы бойа-баша чатдырмышдыр. Аргун Ялякбяров 
мцкяммял тящсилли, игтисад елмляри намизяди алимлик дяряъяси 
алмыш, узун илляр Хязяр Эямичилийи идарясиндя (Каспар – 
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«Каспийское пароходство») чалышмышдыр. О, 50-ъи иллярядя 
аиля щяйаты гурмуш (щяйат йолдашы АМЕА мцхбир цзвц 
М.Я.Исмайыловун баъысы), 1955-ъи илдя Нярэиз, 1962-ъи илдя 
Ниэар; Бабяк Ялякбяровун ися Диларя (1962) вя Ряна (1969) 
адлы ики гыз ювлады дцнйайа эялмишди 

Азярбайъан Йер кцрясинин мяркязи щиссясиндя, Авра-
сийа гитясиндя, Бюйцк вя Кичик Гафгаз сыра даьларынын ящатя-
синдя, дцнйада мювъуд олан 11 иглим гуршаьынын 9-нун ол-
дуьу 4-ъц вя 5-ъи субтропик иглим зонасында, Ябдцрряшид 
Бакувинин дедийи кими  «башланьыъы эеъя-эцндцзцн бярабяр-
лийиндя, эцнорта вахты, кюлэянин узунлуьу  беш гядям, гядя-
мин бешдя цчцнц вя гядямин алтыда бешини тяшкил едян» [9. 
с.111] йердя, сяфалы тябияти, кцлякли, зянэин йералты вя йерцстц 
сярвятя, сайсыз-щесабсыз тарихи, археоложи, мемарлыг абидяля-
риня вя сявиййясинин яксяриййятинин мадди-мяняви мядяний-
йятя малик олан яразидя йерляшир. Азярбайъан мяканы  гядим 
дюврлярдян башлайараг дцнйанын щямишя диггят мяркязиндя 
олмушдур. Бурайа щяр йердян сяййащлар, дин, тяригят нцма-
йяндяляри, ъоьрафийашцнаслар, алимляр, щярби хадимляр, эео-
логлар, археологлар вя етнологлар эялмишляр [7]. XIX я. икинъи 
йарысында ХХ тарихи ясрин яввялляриндя Азярбайъан, рус, фарс, 
щямчинин мцхтялиф Авропа дилляриндя археолоэийайа [38], ет-
нолоэийайа [33] аид чохсайлы мянбя вя тарихи мялумат йазы-
лыб, няшр олунмушдур. Ютян ясрин 20-30-ъу илляриндя йени йа-
зылмышлар ялавя олунарса, совет щакимиййяти дюврцндя елмин 
бюйцк уьурлар газандыьыны [14] вя итирдиклярини (сийасяти елмя 
эятирдийини) эюрмямяк мцмкцн дейилдир [16]. 

1901-ъи илдя Гафгаз Даиряси Тялим Мяркязинин инспек-
тору Л.Лопатинскинин фяал кюмяйи сайясиндя Тифлисдя Моск-
ва Археоложи Ъямиййятинин филиалы йарадылды. 1916-ъы илдя Бакы 
педагогларындан бир нечя няфяр (И.В.Денифер, В.Д.Покровс-
кий, А.П.Попов вя башгалары) Азярбайъанда Москва Ар-
хеоложи Ъямиййятинин йарымшюбясинин ачылмасы щаггында 
мцраъият етдиляр. Лакин империйа мювъуд сийаси, игтисади, 
щярби вя стратежи сябябляри бящаня эятиряряк мцраъиятя мянфи 
ъаваб верди. 1921-ъи илдя Азярбайъан Дювлят Университетинин 
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профессору тяйин олунмуш  Л.Г.Лопатински идейаларыны йени-
дян щяйата кечирмяйя чалышды. 1922-ъи илдя «Шяргшцнаслыг» вя 
«Сосиал елмляр» Институтлары няздиндя мцвяггяти олараг 
Л.Г.Лопатинскинин рящбярлийи алтында вя Я.Щ.Ялякбяровун 
фяал кюмяйи сайясиндя «Азярбайъан Археоложи Ъямиййяти» 
(юзяк) йарадылды. Ъямиййятин илк иъласы щямин илин феврал айынын 
10-да Бакыда ачылды. Бурада Азярбайъанын археоложи хяритяси-
нин тяртиб олунмасы вя бир нечя йердя газынты ишляринин апарыл-
масы тювсийя олунду [1]. 

Бу заман Азярбайъан Дювлят Музейиндя (1920-ъи ил-
дя йарадылмышдыр) археоложи газынты ишляри иля мяшьул олаъаг 
хцсуси сялащиййятли комиссийа фяалиййят эюстярмяйя башлады. 

Илк бюйцк елми ъямиййят сайылан Азярбайъан Археоложи 
Ъямиййятинин 1923-ъц ил Март айынын 5-дя тяртиб олунмуш ни-
замнамясини Д.Урусов, Азярбайъан Дювлят Университетин 
профессору А.Р.Зифелдт-Симумйаки вя «Коммунист» гязети-
нин редактору Щ.Ъябийев тяшкилатын 5 ийул 1923-ъц илдяки тя-
сис гурултайына тягдим етдиляр. Я.Щ.Ялякбяров да дахил ол-
магла 36 цзвдян ибарят олан ъямиййятин иъласында Я.Б.Щаг-
вердийев, П.К.Жузе, М.Абезгуз, Ф.Благовидов, М.Б.Мирба-
ьырлы, И.Нябиоьлу, Й.А.Пахомов, В.М.Сысойев, Г.Садиги, 
А.Сцбщанвердиханов, А.Ушков, Д.Б.Шярифов, И.Шейхзадя вя 
Р.Шабанов чыхыш едяряк мцсбят фикирлярини сюйлядиляр. Ъямий-
йятин щягиги цзвляри Р.А.Ахундов, Щ.С.Султанов, 
С.М.Яфяндийев, Т.Шащбази, М.Щаъыгасымов, фяхри цзвляри 
Г.М.Мусабяйов, Д.Х.Бцнйадзадя, М.Ф.Кюпрцлцзадя 
(Тцркийя), тяшкилатчы цзвляри Я.Убайдуллин, А.Вязирзадя, 
Я.Щ.Ялякбяров, И.М.Ъяфярзадя, щягиги цзвляри М.Гулийев, 
Я.Б.Щагвердийев, С.С.Ахундов, Ъ.Щ.Мяммядгулузадя, 
Ц.Я.Щаъыбяйов, Щ.Зейналлы, А.Сцбщанвердиханов, М.Ба-
щарлы, П.Кяримов, Н.Шащтахтински вя б. [23. с.54] бу сащядя 
фяаллыг эюстярдиляр. 

Ващид елми дцшцнъя мяркязи щесаб олунан Азярбай-
ъан Археоложи Ъямиййяти 1923-ъц ил ийунун 30-да Азярбай-
ъан ССР ХКС-нин сядри Г.М.Мусабяйовун имзасы иля ряс-
мян Халг Маариф Комиссарлыьынын Баш Техники Пешя Тящсили 
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бюлмясинин тяркибиня дахил едилди [17]. Чох язаблы йоллардан 
кечмиш, археолоэийа вя етнолоэийаны юзцнцн амалына чевир-
миш Азярбайъан Дювлят Университетинин тялябяси, елм  фядаиси, 
Ряшид бяй Исмайыловун, Щаъы Шейх Щясян Моллазадя Эянъя-
винин, Мирзя Мяммяд Ахундовун, Петербург вя Истанбул 
университетляринин профессору Я.Б.Щцсейнзадянин, Асийа Фо-
нетик Ъямиййятинин щягиги цзвц Сарбон (Франса) университе-
тинин профессору, археолог, шяргшцнас, етнолог М.А.Шащтах-
тинскинин йетирмяси вя Азярбайъанда археоложи дирчялишин ба-
риз нцмайяндяси, фанатик тялябя-алим Я.К.Ялякбяров бцтцн 
сяй вя баъарыьыны ъямиййятин елми-тяшкилати мясяляринин щял-
линя сярф едирди. Азярбайъан Дювлят Университети вя Азярбай-
ъан Археоложи Ъямиййятинин (ААЪ) бирэя сяйи иля Абшерону 
юйрянмяк цчцн археоложи-етноложи експедисийа тяшкил олунур. 
Я.Щ.Ялякбяров мцяллими, АДУ-нун инъясянят тарихи кафед-
расынын мцдири В.М.Зцммерля [20] бирликдя Гыз галасы да 
дахил олмагла Бакы ятрафындакы абидялярин абадлыьы вя тяд-
гиги ишляриня рящбярлик едирди. Алим Азярбайъан Археоложи 
Ъямиййятя щягиги цзв сечиляня гядяр (1925-ъи ил октйабрын 
15-дяк) йыьынъагларда щямишя кянар шяхс кими иштирак етмиш-
дир. 1925-ъи ил Май айынын яввялляриндя ъямиййят бюйцк нцфу-
за вя тяшкилатчылыг габилиййятиня малик олдуьуну нязяря ала-
раг ону Азярбайъан Мяркязи Иъраиййя Комитясинин тярки-
биня дахил едилмясини тювсийя етди. Я.Щ.Ялякбяров Азярбай-
ъан Археоложи Ъямиййятинин цмуми йыьынъаьында  йени йара-
дылмыш, 4 Март 1924-ъц илдя ХКС гярары иля тясдиг олунмуш, 
щямин илин Март айынын 23-дя «Бакинский Рабочий» гязетин-
дя чап олунмуш гярарыны [35], Азярбайъанын билаваситя та-
рихи, археоложи вя етноложи мясяляляринин щяллини сцрятляндирян 
«Азярбайъаны Тядгиг вя Тятяббю Ъямиййяти»нин (АТТЪ) си-
фаришлярини йериня йетиряряк 1924-ъц илдя Бакы Сийаси Маариф 
Евиндя бюйцк ъошгунлугла Азярбайъанда мювъуд олан 
мадди-мяняви мядяниййят абидяляри щаггында мцщазиряляр 
охуйур. Сонралар бу абидяляри йерлярдя гейдиййата алыб, он-
лар щаггында библиографик мялумат топлайараг, 1925-ъи илдя 
йаратдыьы вя мцдцр олдуьу Республика Фотографчылар Ъя-
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миййятинин кюмяйи иля миндян чох мадди-мяняви мядяний-
йят нцмуняляринин фотосурятини чыхартды [10]. О, мцхтялиф ар-
хеоложи газынты ишляриндя чалышараг, АДУ-да  эяляъяйин тарих-
чиляриня археолоэийадан хцсуси юзял курс кечир, щесабатларын 
йазылмасында билийини ясирэямир, бюлэялярин археоложи хяритя-
ляри цзяриндя иши давам етдирир, елми  езамиййятляря эедир, иъ-
лас вя конфрансларда елми-нязяри мярузялярля тювсиййяляр ве-
рир, тарихи екскурсийаларда бялядчилик едир, археоложи сярэилярин 
тяшкилиндя хидмятляр эюстярир вя йени йарадылмыш «Азкомста-
рисин [19] мятбуат органында мягалялярля фикирлярини эениш 
халг кцтляляриня чатдырырды. 

Я.Щ.Ялякбяров цзяриндя олан дювлят «нязарятинин» бир 
гядяр йумшалдылмасы цчцн кечмиш ССРИ  мядянчилярин хащиши 
иля дин ялейщиня Азярбайъанда музей тяшкил етди. 1925-ъи илин 
Сентйабр айынын 24-дя «Сатир-агит» адланан татар театрынын 
бинасында дийаршцнасларын Цмумазярбайъан ъямиййятинин 
биринъи гурултайы чаьырылды. Ъямиййятин йарадыъыларындан бири 
вя рящбяри Я.Щ.Ялякбяров эениш мязмунлу мярузя иля чыхыш 
едяряк кичик тцрк шюбясинин йарадылмасы мясялясини иряли 
сцрдц.  

1926-ъы ил Февралын 26-дан Март айынын 5-дяк тцрко-
логларын тцрк мядяниййят сарайында кечирилян биринъи цму-
миттифаг гурултайында кечмиш ССРИ-нин мцхтялиф йерляриндян 
131 вя 30-а гядяр хариъи юлкядян эялмиш нцмайяндяляр гаршы-
сында гурултайын мясул катибинин мцавини Я.Щ.Ялякбяров 
сцрякли алгышлар алтында чыхыш етди. О, вятяня, халга бюйцк мя-
щяббят щиссляри иля ашыланмыш Азярбайъанын тарихи, археолоэи-
йасы, етнолоэийасынын мянимсянилмяси вя йени  латын графикли 
ялифбайа кечидин сцрятляндирилмяси  йоллары мювзусунда эениш-
мигйаслы вя чохшахяли мярузя иля щамыны валещ етди. 
Я.Щ.Ялякбяров бу гурултайда тарих, археолоэийа вя ет-
нолоэийа сексийасынын тяшкил едилмясиня наил олду. Али Шура 
тяркибиндя ися нязарят цчцн хцсуси комиссийа йарадылды.  
Бундан ялавя нювбяти гурултайларынын щазырланмасы вя кечи-
рилмясиндя Я.Щ.Ялякбяров бцтцн аьырлыглары цзяриня эютц-
рмяйя мяъбур олду. Комиссийанын тяркибиня Миръяфяр Баьы-
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ров вя Я.Щ.Ялякбяровла йанашы 28 няфяр дахил едилди. Рес-
публика ХКС тяряфиндян верилмиш йени декрет Азярбайъан 
яразисинин археоложи ъящятдян тядгиги цчцн ялверишли шяраит йа-
ратды. Я.Щ.Ялякбяров идейа щямкарлары иля бирликдя Хоъа-
лыда, Бюйцк Гафгазын ятякляриндяки  «Йалойлутяпя мядяний-
йяти»нин, Кичик Гафгазын даьлыг щиссяляриндяки тсиклоп тикили-
ляринин вя Бакы шящяриндя апарылан археоложи газынты ишляри 
бюйцк уьурлар газанды. 

Азярбайъан ССР иътимаи елмлярин бир сыра мясяляляри-
нин ишляниб щазырламасында «Азярбайъаны Тядгиг вя Тятяббю 
Ъямиййяти»нин ъидди рол ойнамышдыр [5]. Азярбайъан тарихи, 
археолоэийасы, етнолоэийасы, игтисадиййат вя мядяниййят про-
блемляри ъямиййятин диггят мяркязиндя дуран ясас мясяля-
лярдян бири олмушдур. Ъямиййятин няздиндя дярняк стату-
суна малик лцьят, дил, фолклор, талыш, тат вя Даьыстан комисси-
йалары тяшкил олунмушду. Я.Щ.Ялякбяров бу илляр ярзиндя ъя-
миййятдя археолоэийа, етнолоэийа вя фолклорла йанашы, инъя-
сянят мясяляляри вя игтисади проблемлярля дя ъидди мяшьул 
олурду. 1926-1928-ъи иллярдя Я.Щ.Ялякбяров ъямиййятин мя-
сул катиби, мяркязи бцросунун цзвц, Али Шурасына  намизяд 
олмуш, вя онун сессийаларына рящбярлик етмишдир. 1927-28-ъи 
иллярдя Я.Щ.Ялякбяров Азярбайъан Дювлят Музейиндя шюбя  
мцдири вязифясиндя чалышмышдыр. 1927-ъи илдя Азярбайъанда 
тяшкил олунмуш илк археоложи експедисийанын рящбяри 
Я.Щ.Ялякбяров ялдя олунмуш тарихи-археоложи елми кяшфлярин 
нятиъяляри щаггында Харков шящяриндя кечирилмиш елми мяъ-
лисдя мярузя иля чыхыш едир. 

1925-ъи илдя Азярбайъан Археоложи Комитяси юзцнцн 
«Хябярляри»ни чап етдирмяйя башлады. 1927-ъи илин Апрел айын-
да миндян чох цзвя малик олан Азярбайъан Археоложи Ко-
митяси, Гядим Абидялярин, Инъясянят вя Тябият Абидяляринин 
Мцщафизяси Комитясиня чеврилди. Комитянин щямин илин Май 
айынын 27-дя  чаьырылмыш 18-ъи цмуми йыьынъаьында 
Я.Щ.Ялякбяров бу гурумда азлыг тяшкил едян халгларын тям-
силчиси сечилди. 
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1927-ъи илин пайызында (11 Октйабр) Демйаненко баш-
да олмагла Бакы Советинин бир груп ишчиси гала диварларынын 
бязи йерлярдян даьыдылмасыны тяклиф етди (VII шяк.). Лакин гя-
дим, Орта яср, тарихи-археоложи, мадди-мяняви мядяниййяти-
нин даьыдылмасына вя мящв едилмясиня гаршы чыхан, дювлят 
«нязарятиндя» олан Я.Щ.Ялякбяровла йанашы Эцлнязяров, 
Сцбщанвердиханов, Дадашов, Сысойев вя башгалары бу тяк-
лифя – ямялляря гаршы кяскин мцгавимят эюстярмиш олдулар. 

А.Р.Зифелдт-Симумйаки (1889-1937), Б.М.Зуммер 
Я.Щ.Ялякбяровун (Кийевдя тящсил алдыьы  заман щцгугш-
цнас-тялябя досту), Д.Б.Шярифов, Салман (Ясэяр) Мцмтаз, 
Щаъы Гасымов, Я.Б.Щцсейнзадя вя бир сыра  зийалылар надир 
елми билийя вя тяшкилатчылыг баъарыьына малик олан Я.Щ.Яляк-
бярову дюврцн чох тящлцкяли, сцрцшкян мягамларында тягиб-
лярдян горумаьа чалышырдылар. 

Йцксяк елми билийя вя ерудисийайа сащиб олан Ялясэяр 
Щаъыказым оьлу Ялякбяров йаранмыш вязиййятдян чыхыш йо-
луну  юндя эедянлярля, йяни советляр тяряфиндян билярякдян 
Азярбайъанын бцтцн елм вя идаряетмя сащяляриня башчылыг 
етмяк, мякрли мягсядляр наминя эюндярилянляря гаршы мцба-
ризя апармагда дейил, онлардан истифадя етмякля, арха ъярэя-
дя олуб Вятян цчцн, арзу вя идейаларынын щяйата  кечирилмяси 
наминя истифадя етмякдя эюрцрдц. О, 1920-ъи илдя Петербург-
да щцгуг факцлтясини битирмиш, Башгырдыстанын Уфа шящярин-
дян олан И.И.Мешшаниновла бирэя Азярбайъан яразисини гарыш-
гарыш эязяряк тарихи-археоложи дяйярлярин – фактларын бу тядги-
гатчы тяряфиндян сахталашдырылмасына мане олмаьа  чалышмыш-
ды. 1928-ъи илдя Я.Щ.Ялякбяров И.С.Язимбяйовла Талышда 
[12] вя сонра  Эянъядя  археоложи експедисийада иштирак етди. 
1929-ъу илин октйабрында Азярбайъанда «Ленин милли сийа-
сяти идейаларыны щяйата кечирмяк» ады иля «Азярбайъаны Тяд-
гиг вя Тятяббю Ъямиййятинин базасы ясасында Я.Щ.Ялякбя-
ровун бюйцк енержи вя эярэин  ямяйи сайясиндя Азярбайъан 
Елми-Тядгигат Институту (АЕТИ) вя онун тяркибиндя тарих, 
археолоэийа вя етнолоэийа сексийасы йарадылды. Я.Щ.Ялякбя-
ров бурада елми ишчи вязифясиндя чалышмаьа башлады. Щямин 
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илдя о, АДЕТИ-нин аспирантурасынын (азад динляйиъи кими) та-
рих шюбясиня дахил олду. 1929-ъу илдя Я.Щ.Ялякбяров бу Инс-
титутун археоложи структуруна рящбярлик едяряк, ейни заман-
да Азярбайъан тябии  истещсал комиссийасында  бир нечя мя-
рузя иля чыхыш едир [21]. 

Я.Щ.Ялякбяров 1917-ъи илдя йарадылмыш «Гафгаз Та-
рихи-Археоложи Институту»нун 1930-ъу илин декабрындан «За-
гафгазийа Тарих, Археолоэийа Институтуна» чеврилян елми-
тядгигат мцяссисянин цзвц сечилир.  

1931-ъи ил АДЕТИ-ун щесабатында гейд олунмушдур 
ки, Я.Щ.Ялякбяров узун илляр Азярбайъан Халг театры щаг-
гында мялумат топламыш вя бунун ясасында 15 ядяби ясяр  
(пйес) йазмышдыр. 

1932-1933-ъц иллярдя Д.Б.Шярифовун вя Я.Щ.Ялякбяро-
вун апардыглары дяйярли тарихи, археоложи газынты ишляринин вя 
етноложи тящлил мясяляляринин чохшахялилийи нязяря алынараг 
1933-ъц илин нойабрында Азярбайъан ЕТИ-нин ясасында ССРИ 
EA Загафгазийа филиалынын Азярбайъан шюбяси йарадылды. 
1932-1935-ъи иллярдя  шюбянин базасы ясасында мадди мядя-
ниййят тарихи  бюлмяси тяшкил едилди. Бюлмянин рящбяри вя баш 
мцтяхяссиси Я.Щ.Ялякбяровун мящаряти вя бюйцк зящмяти 
сайясиндя мадди вя мяняви мядяниййятин арашдырылмасы иля 
мяшьул олан бу сексийада тарих, археолоэийа, етнолоэийа, 
епиграфика вя нумизматика сащясиня даща эениш сялащиййятляр 
верилди [11. с.21]. Щямин иллярдя Я.Щ.Ялякбяров Ъянуби Гаф-
газ мцшавиря-иъласында «Тцрк суфикси вя  даша пярястиш»; 
«Азярбайъанда эеридя галмыш йашайыш евляринин формасынын 
юйрянилмяси» адлы  ики мярузя иля чыхыш етмишдир. 

1935-ъи илдя Я.Щ.Ялякбяровун йаздыьы елми щесабат-
лар, эцндяликляр, елми-нязяри мягаляляр, апардыьы археоложи-ет-
ноложи експедисийалардакы ишляринин нятиъяляри вя узун мцддят 
бюйцк бир бюлмяйя рящбярлик етмя фяалиййяти нязяря алынараг 
она тарих елмляри намизяди алимлик дяряъяси верилир [24. с.292]. 
1935-ъи илдя Я.Щ.Ялякбяров щягиги цзв кими «Иран иняъяся-
няти вя археолоэийасы» II Бейнялхалг Конгреся дявят олун-
ду. Бурада истедадлы алим «Азярбайъанда  кцп гябирляри мя-
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дяниййяти» мярузяси иля конгрес иштиракчыларыны билик вя баъа-
рыьы иля щейран етди. 

1935-ъи илин Октйабр айынын 25-дя кечмиш ССРИ EA 
Азярбайъан Филиалынын ясасы гойулду. Бир ил сонра - 1936-ъы ил 
феврал айынын 27-дя  (тягиблярин ян аьыр мягамында) кечмиш 
ССРИ ЕА Азярбайъан Филиалынын Ряйасят Щейяти «Тарих, Ар-
хеолоэийа, Етнографийа, Ядябиййат вя Дилчилик» Институтунун 
йаранмасы щаггында сярянъам верди. Беляликля дя Я.Щ.Яляк-
бяров Институтун тяшкилиня наил олмагла йанашы йахын эяляъяк-
дя «Археолоэийа вя Етнографийа Институтунун» тяшяккцл тап-
масы цчцн зямин щазырламаьа мцвяффяг олду. 

Я.Щ.Ялякбяров 1931-ъи иля гядяр  археолоэийа вя ет-
нолоэийа сащясиндя  тяхминян 300-дян артыг йазы сящифяляри-
нин, 30-а гядяр ирищяъмли елми-нязяри мягалянин вя 25-дян 
чох чап вярягинин мцяллифи иди. Бу елми-нязяри ясярлярдя Азяр-
байъанын тарихи-археоложи Палеолит дюврцндян башламыш сон 
Орта ясрлярядяк олан дюврц гиймятли вя тякзиболунмаз факт-
ларла ясасландырмышдыр. Я.Щ.Ялякбяров йалныз тарих, архео-
лоэийа вя етнолоэийайа аид олан ясярляри иля сечилмирди. О,  
щямчинин археоложи експедисийаларда билаваситя иштирак едир, 
мяслящятляри иля эянъ тарихчиляря йардым эюстярир, тябии музей 
щесаб олунан вя щяр нюв мадди-мяняви мядяниййят абидяля-
риня, о ъцмлядян тябии вя сцни дцшярэя типли маьаралы йашайыш 
йерляриня, гядим дюврлярин галыглары олан дини бахышлара: су, 
аьаъ, дашла баьлы олан - даьылмыш гядим йашайыш йерляринин, 
шящярлярин, ютян ясрлярин иътимаи вя дини тяйинатлы тикилилярин 
(мябяд, кился, мясъид, щамам, карвансара, кюрпц); щабеля 
мцхтялиф типли галаларын, гядим гябир сащяляринин, Тунъ, Дя-
мир дюврц  мядяниййят нцмуняляринин юйрянилмясинин гайьы-
сыны чякир, щяр йердя доьма Азярбайъаны тяблиь вя тяряннцм 
едирди. 

Институтун няздиндя тяшкил олунмуш музейин ишляриня 
нязарят етмяк цчцн Азярбайъан Тарихи, Дил вя Ядябиййат 
Институтунун профессору А.Р.Зифелдт –  Симумйакинин рящ-
бярлийи алтында даими фяалиййят эюстярян комиссийанын тярки-
биня т.е.н. Я.Щ.Ялякбяров да дахил едилди. Узаг кечмишин 



 28 

бцтцн яшйа сянядляри, щямчинин етноложи мялумат, наьыл, яф-
саня вя дастанлардан ибарят олан халг йарадыъылыьы нцмуня-
ляри Я.Щ.Ялякбяровун ъидди, эярэин ямяйи сайясиндя елми ъя-
щятдян юйрянилмиш вя халгын тцкянмяз сярвятиня чеврилмишдир. 

Я.Щ.Ялякбяровун тяшкилатчылыьы сайясиндя йаранмыш 
елми-тядгигат, мядяни-маариф идаряляри халгын гядим мадди-
мяняви мядяниййятинин тящлил олунуб юйрянилмясиня даща 
чох диггяти артырмаьа башланылды. Мясялян, Азярбайъан 
Дювлят Музейи (индики Азярбайъан Тарих Музейи) Азярбай-
ъанын гядим абидяляринин горунуб сахланылмасы цзря  Азяр-
байъан Дювлят Комитясинин (Азкомстарис) индики Мядяний-
йят Назирлийи тяркибиндя мемарлыг мясяляляриня бахан идаря-
нин вя нящайят, Азярбайъаны Тядгиг вя Тятяббю Ъямиййяти-
нин базасы ясасында Азярбайъан Дювлят Елми-Тядгигат Инс-
титутунун, кечмиш ССРИ EA Загафгазийа филиалынын Азярбай-
ъан шюбясинин, сонралар ССРИ ЕА Азярбайъан Филиалы вя 
мцстягил, Азярбайъан ССР Елмляр Академийасынын йарадыл-
масында Я.Щ.Ялякбяровун мцстясна ролу данылмаздыр. 

Я.Щ.Ялякбяров 1937-ъи ил декабр айынын 30-да щябс 
олунду. 1939-ъу ил ийунун 9-да  ССРИ ХКЪ ДИК-ин (Дахили 
Ишляр Комиссарлыьынын - НКВД) хцсуси иъласында щябс 
мцддяти ислащ-ямяк дцшярэясиндя кечирмякля 8 ил мцддятиня 
азадлыгдан мящрум едилир. 

Чох гыса, лакин шяряфли юмрцнцн 48 илиндян 10 илини иб-
тидаи вя орта мяктябя, 12 илини али тящсиля  щяср етмиш 
Я.Щ.Ялякбяров чятин щяйатын доланбаъ йолларында бцдрямя-
миш, тарихи инкишаф просесини ишэцзаръасына вя мцдрикликля 
дярк етмиш, натиглик габилийятини цздянираг «сийаси дяйишиклик-
ляря», гялбини ися халгына вермиш, щяйатынын галан 20 илини та-
рих, археолоэийа вя етнолоэийа елмляринин тящлилиня щяср едряк 
дюврцня эюря ялчатмаз зирвяляря йцксяля билмишдир. 
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1.2. Я.Щ.Ялякбяров вя ХХ тарихи ясрин 20-30-ъу илляриндя  
тягиб олунмуш археолоэийа  елми 

 
Ъямиййят щяйатынын инкишафы мадди-мяняви дяйярляря 

олан тялябатын йцксялишиня елми вя елми-нязяри дцшцнъянин тя-
шяккцлцня эюзял шяраит йарадыр. Тяшяккцл тапмыш бу дцшцнъя 
ися  инсан щяйатынын цмуми тякамцл просесиня, онун инкишаф 
етмясиня, сон мягамда цмумдцнйа тарихи бирлийинин йаран-
масына эятириб чыхарыр. Инкишафын бу типинин, кющня дюврлярин 
тящлил олунмасы, индики заманын анлашылмасы, эяляъяйин прог-
нозлашдырылмасына ъящд едилмяси бюйцк бир тарихи йолун пилля-
пилля дяйишмясиня вя излянмясиня йардым едир. 

ХХ тарихи ясрин 30-ъу илляринин яввялляриндян башлайа-
раг Азярбайъанда да бцтцн ъябщя бойу дювлят сявиййясиндя 
террор вя шантажларын щяйата кечирилмясиня башланылды. Ийир-
минъи иллярдя юзцня гапанмыш вя щярякятя эялмяк цчцн мя-
гамыны  ъюзляйян йени мцстямлякячи  систем тядриъян юзцнцн 
чиркин мащиййятини бцрузя верди вя дящшятли ниййятлярини эер-
чякляшдирмяйя башлады. Бу систем инсанлары, хцсусян дя зийа-
лылары яймяк цчцн бцтцн васитяляря ял атырды. Азярбайъанда 
башланмыш елми йцксялишини, мядяниййятин бцтцн ъябщя бойу 
инкишафыны вя  йашайыш тярзинин йени гурулуша «уйьунлашдырыл-
масы»ны сцрятляндирмяк цчцн чохдан дцшцнцлмцш «чярчивя» 
тактикасынын щяйата кечирмясиня башланылды. Илк сынаг 1932-
1933-ъц иллярдя сцни сурятдя тятбиг олунмуш аълыг имтащаны 
иля кечирилди. Сонралар бу систем мцхтялиф «сийаси, идеоложи, 
милли, дини сапынтылар» бящанясиндян истифадя едяряк юлдцр-
мяк, даьытмаг вя кючцрмя ямялиййатларыны юня чыхарды. Си-
лащ гундаьынын тятбиги, империйа мяканында йашайан ящали-
нин щцгуглардан мящрум олунмасы, щямин халгларын дцнйа 
инкишаф просесиндян эери галмасыны тямин етди. Дцшцнъя тя-
ъавцзя мяруз галды, тяшяббцс тягиб олунду, тябии инкишаф ма-
йасына «синфи йанашма», «яксингилабчылара гаршы мцбаризя», 
«сосиалист мцлкцнцн даьыдылмасы», «Вятян хаини», «дцшмян 
дяйирманына су тюкмяк» вя с.  кими шцарларла, иттищамларла 
эеносид сийасяти йеридилмяйя башланды. Азярбайъан милли тящ-



 30 

лцкясизлик вя дахили ишляр идаряляринин вердийи мялумата эюря 
(1934-ъц ил йанварындан – 1939-ъу илин йанварынадяк) яксин-
гилаби вя антисовет фяалиййятиня эюря Азярбайъанда 27.458 
няфяр тягибя вя ъязалара мяруз галмышдыр [25]. 

Бу илляр ярзиндя тягиб вя ъязаландырма сащясиндя бирин-
ъи йеря чыхмыш Азярбайъан ССР тяхминян йцз миндян чох зи-
йалы, о ъцмлядян истедадлы алим, йазычы, артист, мцяллим, щярби 
вя дин хадими, партийа ишчисиндян ибарят олан  «орду» Сибиря 
вя  Газахыстана эюндярилир, «миллятчи», «мусаватчы», «пан-         
тцркист», «панисламист» шяхсляр вя диэяр «партийа-ъямиййят-
ляря ряьбят бясляйянляр» Азярбайъанын йашлы няслиня мянсуб 
олан зийалылар «буржуа яксингилабчылары» дамьасы иля ещтийат-
да, ъидди нязарят алтында сахланылырды. 

Совет Азярбайъанынын рящбяр органларында юзцнямях-
сус йери, елмин вя мядяниййятин мцдафиячиси, ССРИ Елмляр 
Академийасынын Азяпбайъан Филиалынын сядр мцавини, ща-
беля Азярбайъан Тарих вя Археолоэийа Институтунун рящбяри 
Р.А.Ахундов Азярбайъанын досту – лингивист А.Р.Зифелдт-
Симумйакини (миллиййятъя естондур, 1939-ъу илдя  ъязайа 
мяруз галараг Колымада юлмушдур), елмдя фитри истедада 
малик олмуш ССРИ EА Азярбайъан Филиалынын Тарих, Архео-
лоэийа вя Етнографийа Институтунун баш елми ишчиси, мадди-
мяняви мядяниййят тарихи бюлмясинин рящбяри Ялясэяр Щаъы-
казым оьлу Ялякбярову [26]  дювлят органлары сявиййясиндя 
иртиъадан вя сатгынлардан горуйурду [27]. 

1926-ъы илдя билярякдян «Тцрколожи гурултайдан» дяр-
щал сонра Я.Щ.Ялякбяровун ады, фяалиййяти дювлят тящлцкясиз-
лик органларында миллиятчи, шовинист, мусаватчы кими  мцзаки-
ряйя гойулмушду. Чцнки Я.Щ.Ялякбяров бу гурултайда зи-
йалылары тцрк халгларынын бирлийинин ваъиблийини билдирмиш, латын 
графикасы ясасында цмуми ялифбанын олмасыны вя мадди-мя-
няви мядяниййят нцмуняляринин бирэя тящлили мяъяллясинин 
щялли йолларынын сцрятлянмясинин зярурилийини анлатмышды. 

Щяля гурултайдан чох яввял дювлят тящлцкясизлик ор-
ганлары Я.Щ.Ялякбяровун «фяалиййятини якс етдирян» хцсуси 
говлуг ачмыш, онун эяляъяк талейини суал алтына гоймаг 
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цчцн сябяб, план-проспект щазырламаьа башлады. Хцсуси гов-
лугда онун АДР ордусунда рабитячи яскяр олмасы мясяляси 
юня кечириляряк, 1919-ъу илин Август айынын 20-дян Сентйаб-
рын 23-дяк щяля тялябя олдуьу вахтлар антисовет тяблиьатында 
фяал иштирак етдийиня, тяшкил олунмуш археоложи ъямиййятлярин 
органларында ишлядийи заманларда «халг ямлакынын мянимся-
дийиня», тядгигат ишляриндя «йалан щесабатлар йаздыьына» вя 
«ишя биэаня мцнасибят бяслядйиня», 1920-ъи илдя тящлцкясизлик 
органлары онун яксингилаби ишдя иштирак етдийини иддиа едяряк 
щябсханайа эюндярдиляр [28]. Бцтцн бу бющтан вя иттищамла-
рын щамысы сцни сурятдя гурулмушду. Щябсин ясас сябяби вя 
эцнащларындан биринъиси, йахын гощуму, досту,  идейа мяс-
лякдашы вя Мусават партийасынын цзвц, совет щябсханасында 
юлмцш  Ящмяд бяй Щаъынскинин аилясиня йардым етмяси иди. 
Я.Щ.Ялякбяровун икинъи «эцнащы» онун Яли Йусифзадя иля 
Мящяммядщясян Бащарлы (Вялили), Ябцлфяз Бабайев вя Мя-
щяммяд Щясян Бахшялийевля (шаэирд вя  тялябя достлары) эюр-
цшмяк цчцн етдийи ъящдляри иди. Лакин щярякятляриндя, идейа 
бахышларында ъидди сябяб тапылмадыьы цчцн вя зийалылар ара-
сында чох бюйцк щюрмятя малик олдуьуна эюря мцяййян за-
ман ярзиндя о, азад олунду вя ишя чыхмасына иъазя верилди. 

ХХ тарихи ясрин 30-ъу илляринин икинъи йарысында юлкядя 
йени бир тящлцкя  «буржуа миллятчилийи» тяряфиндян йухарыда 
адлары щалландыранлара бющтан атмаг иди. 1937-ъи ил Феврал 
айынын 24-дя  Совет ордусу силащлы гцввяляринин байрамындан 
бир эцн  сонра «Вышка» гязетиндя Я.Щ.Ялякбяровун яввялляр 
мцсаватчыларла бир партийада мяслякдаш олдуьуна даир йазы 
дяръ олунду. Бу тянгид-бющтан, щядя-горху, ифтира онун  
«халгын эюзцндян» салынмасына-тутулмасына шяраит йарадыр-
ды. Бцтцн бу планлар Азярбайъан ССР Халг Дахили Ишляр Ко-
миссарлыьынын 4-ъц шюбясинин  мцвяггяти ряиси, дашнак парти-
йасынын эизли цзвц Г.Б.Ованесйан тяряфиндян щазырланараг 
щяйата кечирилирди. Чцнки Я.Щ.Ялякбяров Йухары  Гарабаь-
да вя Гызылбурунда (Нахчыван) И.И.Мешаниновун зиддиня эе-
дяряк онун досту - щямфикри И.А.Орбелинин план вя нязярий-
йясини пуъа чыхармышды. И.А.Орбели журналистлярдян бириня  
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мцсащибя веряркян демишди: «… Ялясэяр Ялякбяров бойалы 
габлар мясялясиндя лап аьлыны итирмишдир. Ялбяття бу мясялядя 
ясас тягсиркар онун мяктябидир»[13. с.27]. 

Азярбайъанын эюркямли алими, илк нязяриййячи археолог 
вя етнолог, тарих елмляри намизяди Я.Щ.Ялякбяров 1937-ъи ил 
декабр айынын 31-дя минлярля инсанлара йапышдырылан 12394 
сайлы иш цзря щябс олунду [29]. 

Щябсхана щоспиталында верилян арайышда гейд олунур 
ки, Я.Щ.Ялякбяров физики ъящятдян хястядир, онун щяраряти 
щеч вахт ашаьы дцшмцр, иш эюрмяйя гадир дейил, шимал игли-
миня таб эятиря  билмир [30]. Лакин 1939-ъу ил Ийунун 9-да 
Я.Щ.Ялякбяров ССРИ (Халг Дахили Ишляр Комиссарлыьынын) 
хцсуси иъласынын гярары иля антисовет тяшкилатында олдуьуна вя 
совет гурулушуна гаршы тяблиьат кампанийасында иштирак етди-
йиня  эюря 8 ил мцддятиндя ислащ-ямяк колонийасына эюндярил-
ди [31]. 

Чох аьыр, дящшятли язаблардан кечмиш, бцтцн варлыьыны 
Вятяня, халгына вя елмя щяср етмиш Я.Щ.Ялякбяров 1939-ъу 
илдя верилмиш 1 сайлы ИЕ038414 шящадятнамяйя ясасян о дювр 
цчцн мцалиъяси мцмкцн олмайан хястяликдян щябсхананын 
щярбиляшдирилмиш щоспиталында вяфат етмишдир [32]. О, йалныз 
1956-ъы илдя реабилитасийа олунараг бяраят алмышдыр. 
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II ФЯСИЛ 
 

ХХ ТАРИХИ ЯСРИН 20-30-ъу илляриндя Я.Щ.ЯЛЯКБЯРО-
ВУН АРХЕОЛОЖИ ЧЮЛ-ТЯДГИГАТ ИШЛЯРИ ВЯ 

 ФЯАЛИЙЙЯТ ПРОГРАМЛАРЫНЫН БАШЛЫЪА  
ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ  

 
Зиддиййятли-тарихи щадисялярин зянэинлийи бахымындан 

Азярбайъан Гафгазда мцщцм йерлярдян бирини тутур. Щяля 
чох гядим заманлардан башлайараг бу яразидян бейнялхлаг 
бясит- йоруъу карван тиъарят йоллары кечяряк Шималы Ъянубла 
вя Шярги Гярбля бцтцн сащялярдя сых бирляшдирмишди. Беля че-
шидли ялагялярин мювъудлуьу сайясиндя Шярг-Гярб вя Шимал-
Ъянуб мядяниййятляринин демяк олар ки, сятщи интеграсийасы-
нын ясасы гойулмушду. Мянбялярин вердикляри епизодик мялу-
матына ясасян мядяниййятлярин гаршылыглы тясири, ялагяси, го-
вушмасы просеси заманы йерли яламятляр (Азярбайъан дяйяр-
ляри) даща чох «ихраъ» олунмасы диггяти ъялб едир. 

Индийядяк Азярбайъан яразисиндя саламат галмыш ар-
хеоложи, тарихи вя мядяниййят абидяляри, ясрляр бойу йерли яща-
линин тарихи-мядяни симасынын тящлили заманы кечмиш дюврляр 
вя мярщяляляр щаггнда чох гиймятли мянбя щесаб олунур. 
Йералты вя йерцстц мадди-мяняви мядяниййят нцмуняляри 
бцтцн Азярбайъан яразиляриня йайыла билмиш, тябии сярвятлярля 
говушараг, юлкяни ъанлы вя тохунулмаз, ясрарянэиз, явязо-
лунмаз бюйцк бир музейя чевирмишдир. 

Археоложи газынты ишляринин апарылмасы цчцн мцнбит вя 
ялверишли шяраитин олмасына бахмайараг, тарихягядярки (йазы-
йагядяр) дюврлярин йцксяк сявиййядя юйрянилмясини щялялик 
гянаятбяхш щесаб етмяк мцмкцн дейилдир. ХХ тарихи ясрин 
20-ъи илляринядяк археоложи газынты ишляри демяк олар ки, план-
сыз апарылмыш, елми проблемлярин щяллиня дейил, чохсайлы шяхси 
коллексийаларын топланмасына, зянэинляшдирилмясиня вя онла-
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рын хариъи базарларда сатылмасына бир чох шяхслярин варланма-
сына хидмят едирди. Беляликля, бу типли археоложи газынты ишляри 
«мювъуд яразинин» бир чох щиссяляринин, тарихи инкишафынын 
ъцзи хцсусиййятлярини  ачса да, диэяр бюлэялярин йашайыш йерля-
ринин щяртяряфли тящлилини, тядгигини арха плана кечирирди. Ар-
хеоложи ишлярин апарылмасы вя ашкар едилмиш нцмунялярин тящ-
лили цчцн кювряк зямин йалныз XIX тарихи ясрин икинъи йарысын-
дан башлайараг Гафгазда тарих [7] вя археолоэийа ъямиййят-
ляринин (щявяскарларын)  тяшяккцлц мягамындан  йаранды. 

1851-ъи ил Апрелин 3-дя Русийа Империйасынын Гафгаз 
ъоьрафийачылар ъямиййятинин иъласындакы иштиракчылар арасында 
сечилмиш 39 щягиги цзвдян бир гисми  азярбайъанлы иди. 
М.Ф.Ахундов, И.Б.Гутгашынлы, М.Мящяррямов, шюбянин щя-
гиги цзвляриндян, М.Я.Мцфтизадя (1851), Аьаларов (1864), 
М.Мещрабов (1873), П.С.Гямбяров, И.Шащтахтински (1880), 
А.С.Йцзбашов (1882), Й.М.Бабаханов (1900), М.С.Шащтах-
тински (1903), шюбянин фяал цзвляри М.Щ.Яфяндийев, Щ.С.Сул-
танов, М.Ъаваншир вя И.Г.Ялибяйов 1871-ъи илдя Тифлисдя 
«Гафгаз Археоложи Комитяси»ни йаратдылар. Лакин 1873-ъц 
илдя бу «комитя» дилетантлардан – (щявяскарлардан) ибарят 
олан «Гафгаз Археолоэийасы Щявяскарлары» ъямиййятиня чев-
рилди. 

1881-ъи илдя Тифлисдя ишя башлайан V археоложи гурултай 
ъянуби Гафгазда, о ъцмлядян Азярбайъанда археолоэийа ел-
миня мараьын артмасына сябяб олду. 

Илк пешякар археоложи газынты ишлярин ясасы XIX тарихи 
ясрин 70-ъи илляриндя, Дилиъан дяряси йахынлыьында, Аьстафача-
йын шимал тяряфиндя, «Редкин дцшярэяси» адланан йердя Ф.Ба-
йерн тяряфиндян Тунъ тарихи-археоложи дювря аид олан бир нечя 
мязарын ашкара чыхарылмасы иля гойулур. Бунунла да Азяр-
байъанда мювъуд олан мадди-мяняви мядяниййятин тящли-
линя, тядгигиня  илк ъящдляр эюстярилир. 

Ниййятляри иля ямялляри цст-цстя дцшмяйянлярин бир гру-
пу ашкар олунмуш сярвятляря ишбаз кими, диэяр групу ися гя-
дим  дюврлярин йадиэары олараг йанашырды. Икинъи група мян-
суб оланлар бу ишдя арашдырмаларда билик вя баъарыгларыны 
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ясирэямирдиляр. Сюзц эедян мярщяля елм тарихиня «Дяфиня ах-
таранлар вя  щявяскарлар» мцддяти кими дахил олса да Азяр-
байъанда археоложи газынты ишляринин ясасынын гойулмасына 
даща чох йардым эюстярди. Эядябяйин Арыгдам вя Гала-
кянддя Сименс заводларында металын-мисин тимсалында гызы-
лын яридилмяси иля мяшьул олан лабораторийаларын сащиби –  
кимйачы В.Белк, Шямкирдя Шуша реалны мяктябинин мцяллими 
Е.А.Ресслер,  Г.О.Розендорф вя В.А.Скиндер сюйлянилян фи-
кирляря даща йахын дурурлар. О заман алынмыш нятиъяляр 
Азярбайъан тарихи-археоложи проблемляринин бязи щиссялярини 
ишыгландырса да елмиликдян вя елми нятиъялярдян чох узаг иди. 
70-дян чох археоложи гябир абидяси ашкар етмиш А.А.Ивановс-
кинин вя Талышда Жак де-Морганын Тунъ вя илк Дямир тарихи-
археоложи дюврцня аид олан обйектлярдя апардыглары археоложи 
газынты ишляри мцяййян дяряъядя сявиййяли елми ящямиййятя 
малик олмушдур. 

Азярбайъанын тябии-ъоьрафи инкишафа вя зянэин мадди-
мяняви ирся малик олдуьуну дцнйа елм мяркязляри артыг ин-
кар етмякдян чякинирляр. Тарихи, археоложи [47] вя етноложи 
абидялярин мцщафизяси, юйрянилмяси вя бу ирсин нясилдян-нясля 
ютцрцлмяси ян йени тарихи дюврдя цмдя мясялялярдян бири ще-
саб олунур. 

ХХ тарихи ясрин 20-ъи илляриндя археоложи чюл-тядгигаты 
ишляри эенишмигйаслы вя щяртяряфли апарылса да топланылмыш ма-
териаллар, фактлар мяъмусу мцхтялиф, зянэин олса да елми 
арашдырмалар тясвири сяъиййя дашыйырды. Археоложи арашдырма-
ларда елми-нязяри, методоложи цсуллар вя  принсипляр бир чох 
щалларда  икинъи, бязян ися цчцнъц плана кечирди. Ясрин икинъи 
ониллийинин башланьыъында мцтяхяссисляр бир нечя ил ярзиндя 
нисби юзфяалиййятли щярякятляр нцмайиш етдирир, сявиййяляриня 
уйьун олан системсиз вя сону бялли олмайан тящлилляр апар-
маьа башладылар. Дювлят бу елми бирликляри тяшкилат, малиййя 
материаллары иля тямин вя тяъщиз проблемляри иля мяшьул олду-
ьундан щялялик елми-нязяри мясялялярин сийасятя вя тясярр-
цфата эюря йюнялмясиня эцълц тясир эюстяря билмирди. Елм ися  
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тарихи инкишаф просесиня уйьун сурятдя шахялянир, дяйишир вя 
йениляширди. 

Ийирминъи иллярин икинъи йарысындан тяшяккцл тапмыш, 
эцълянмиш инзибати амирлик системи идеоложи, елми сащялярля 
мяшьул олан бирликляри, ъямиййятляри вя орада чалышанлары бир 
гядяр силкяляди», Мцтяхяссисляр цзяриня «эюз вя нязарят» сис-
теми тятбиг олунду. Илк  тутарлы зярбя Азярбайъаны Тядгиг вя 
Тятяббю Ъямиййяти»ня дяйди. Бу мярщялядя бир чох шяхсляр 
сахтакарлыг йолу иля юзляриня «абидя» уъалтмыш, тарих йарат-
мышдыр. Лакин истедадлы вя  инадкар, щабеля илк фотограф 
Я.Щ.Ялякбяров ися  Азярбайъана, онун археолоэийасына  
бюйцк, эениш елми-нязяри тяръцмейи-щал йазмышдыр. Алим-тяд-
гагатчы йаранмагда олан йени елмин хронолоэийасыны, тясни-
фатыны вермиш  илк вя садя нязяри-методоложи проблемлярин 
хцсусиййятлярини тяйин етмяйя мцвяффяг олмушду [71]. 
Я.Щ.Ялякбяров ХХ тарихи ясрин 20-ъи илляриндя Бешбармаг, 
Лянкяран-Астара, Нахчыван [В шяк.], Юрянгала [ЫВ шяк.], 
Мил-Гарабаь, Бярдя, Эянъя [ЫЫ шяк.], Тяртяр, Шямкир, Хо-
ъалы, Эядябяй, Зянэилан, шяки, Шуша, Йалойлутяпя, Гябяля-
гала [Ы шяк.], Бакы, [ВЫЫ, ВЫЫЫ шяк.] Абшерон, [ЫХ, Х, ХЫ, ХЫЫ 
шяк.], Шабран [ЫЫЫ шяк.],  Губа вя  Гусар археоложи експедиси-
йаларында иштирак едяряк,  чох дяйярли бир ирсин ясасыны гой-
маьа мцвяффяг олмушдур. 

Азярбайъан Дювлят Университетин тялябяси, 34 йашлы 
Я.Щ.Ялякбяров 1925-ъи илин Май айынын 26-27-дя бир гядяр 
гарагабаг мцяллимляри проф. В.М.Зуммер вя щеч кясля ще-
саблашмайан, Эцръцстандан Азярбайъана кючмцш Й.А.Па-
хомовла бирликдя Хызы районундакы Шярг дямирйолунун За-
рат стансийасындан башлайараг Хязяр дянизиндян ики верст 
аралы мясафядя олан Бешбармаг даьына йолландылар. Й.А.Па-
хомов Я.Щ.Ялякбяровун фитри истедадлы алим олмасыны, оху-
дуьу мярузялярдя, археоложи абидялярин тящлилиндя, топогра-
фик вя рийази амиллярин тящлилиндя цстцнлцкляря малик олдуьу-
ну йахшы дярк едирди. Я.Щ.Ялякбяров рийазиляшмянин Азяр-
байъан археолоэийасында цстцнлцйцня биэаня гала билмязди 
вя Й.А.Пахомовун йухарыда ады чякилян мювгейини сящв 
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аддым щесаб едир, тящлил етдийи елми-нязяри мясялялярин щеч би-
риндя сюйлянилян методларын дярин хцсусиййятлярини тапмаг 
мцмкцн дейилдир. 

Й.А.Пахомов Бешбармаг мювзусунда арашдырдыьы 
наьылвари тясвирдян вя рийази юлчц рягямлярдян башга архео-
ложи фактлара чох аз йер верирди [77]. Илк бахышда еля эюрцня би-
ляр ки, Й.А.Пахомовун арашдырмаларында тящлил чох дольун 
вя ясаслыдыр. Лакин  арашдырмайа дягиг йанашдыгда эюрц-
рцнцр ки, о, С.Г.Гмелиндян, Е.Кемфердян, И.Л.Лерхдян, 
И.Березиндян вя А.Олеаридян щеч дя узаьа эедя билмямишдир. 
Бцтцн бунлар Я.Щ.Ялякбярову чох ъидди вя дярин 
дцшцндцрмяйя вадар едирди. Щямчинин Я.Щ.Ялякбяров, 
Й.А.Пахомовун Христиан вя Ислам яфсаняляриндя ады щаллан-
дырылан мадди-мяняви мядяниййятин Хызыр пейьямбярля баь-
лылыьыны вя бу яфсанялярин тарихи кюкляри щаггында да дягиг бир 
фикир сюйлямядийини алгышламыр. Я.Я.Ялийев Бешбармаг ар-
хеоложи-мемарлыг абидясини Дярбянд-Гонагкянд сядди иля 
баьлы олан ващид  комплексин бир гисми щесаб едир [5]. 
Е.Кемфер 1683-ъц илдя Ширванда  оларкян бу даьын инсан яли-
нин беш бармаьына охшадыьыны, ону Айы бцръцня бянзядийини 
Хязярдя цзян эямиляря истигамят ишаряси вердийини  эюстярмиш-
ди [48]. Щямчинин щадисяляря даща дягиг йанашдыгда эюрцнцр 
ки, Я.Щ.Ялякбяров щятта Сураханыдакы Атяшэащын В.М.Сысо-
йев тяряфиндян «щиндли атяшпярястлярин мябяди» адландырма-
сыны да алгышламырды [88]. 

Я.Щ.Ялякбяров дя Й.А.Пахомов кими В.М.Сысойевин 

86 Азярбайъан  археолоэийасына вя етнолоэийасына аид ол-
майан мцхтялиф шякиллярдя тякрарчы (тавтоложи) мцлащизяляри-
нин ялейщиня чыхыр, онун фикирлярини шяхси эцндяликляря кючц-
рцлмцш гейдляр кими гябул едирди. Мцщцм бир ъящяти гейд ет-
мяк лазымдыр ки, о заман Я.Щ.Ялякбяровдан башга Азяр-
байъан археоложи ъямиййят вя комитяляриндя чалышанларын щеч 
биринин тарихи-археоложи тящсили йох иди. Онларын ясас мягсяди 
наьылвари вя мцхтялиф рийази тясвири цсуллардан истифадя етмяк-
ля юзлярини йерли зийалылар вя ящали гаршысында чох биликли вя  ба-
ъарыглы олдугларыны эюстярмяк иди. Тящлил олунан мясялялярдя 
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археолоэийайа аид олан фикирляр ися епизодик сяъиййяйя малик 
иди. Я.Щ.Ялякбяров йаздыьы бцтцн елми-нязяри кцтляви ясярля-
риндя вя щесабатларда бу типли кющнялмиш методлардан щеч 
вахт истифадя етмямишдир. 

В.М.Сысойевин Сураханы Атяшэащы щаггында йаздыгла-
рыны щяля 1746-ъы илдя  инэилис  таъири Ж.Щанубай [62], 1770-ъи 
илдя акад. С.Г.Гмелин [83] вя Й. Реинеггс, 1874-ъц илдя 
акад. Б.А.Дорн [57], 1803-ъц илдя С.Броневский [50], франсыз 
консулу И.Ф.Гамба [54], 1825-ъи илдя Е.Ейхвалд [61], 1828-
ъи илдя И.Дейхман [58. с.150], 1847-ъи илдя Г.Б.Абих [11], 
1842-ъи илдя И.Березин [49], 1852-ъи илдя П.Йегорйев [60], 
1875-ъи илдя А.Талмин [89] вя башгалары тящлил етмишляр. 

В.М.Сысойев Сураханы Атяшэащынын тикинтисинин щиндли 
таъир атяшпярястлярля баьлайырды. Я.Щ.Ялякбяров билирди ки, 
1746-ъы илдя инэилис таъири Ж.Щанубай тяряфиндян иряли сцрцлмцш 
вя мцдафия олунмуш бу фикир мягсядяуйьун дейилдир. 
Я.Щ.Ялякбяровун елми ясярляринин щеч бириндя В.М.Сысойе-
вин «мцлащизяляри» вя ондан яввял сюйлянилмиш фикирляр мцда-
фия олунмур. Бу тикилинин щиндли суфилярийля баьлы олдуьуну 
эцман едирди. 

Я.Щ.Ялякбяров Азярбайъан Археоложи Ъямиййятиндя 
мцзакиря олунан елми мягаляляр кцллиййатынын няшря щазыр-
ланмасынадяк мцхтялиф иълас вя конфрансларда йени археоложи 
тящлил методларынын тятбигиня даща дцрцст йанашмаьы тювсийя 
едирди. О, ъямиййятин тялиматчы Щ.Садигинин «Шейхляр кянди 
(Биби Щейбят – Щейбятин бибиси) мягалясинин мцзакиряси за-
маны мцяллифя йанашараг эяляъяк йазыларында археолоэийа вя 
етнолоэийаны бир гядяр габартмаьы тювсийя етмишди [78. с.88]. 

Алим, Й.А.Пахомовун «Гыз галасы» щаггында йаздыьы 
мягалянин йалныз бир кичик абзасы иля, йяни бу тип галаларын 
«… Ермянистандан тутмуш Крым, Босфор вя щятта Балкан 
йарымадасынадяк олан яразилярдя дя эениш йайылмасы 
мцддяасы иля разы иди. Лакин Й.А.Пахомавун бу мягалядя 
Мяркязи Асийаны хатырлатмамасы шащын юз гызы иля евлянмяк 
истмяси кими ъяфянэиййат фикирляри Азярбайъан адят-
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яняняляриня йабанчы олан хцсусиййятляри гясдян габартмасы 
Я.Щ.Ялякбярову чох наращат едирди  [79. с.88]. 

Шащидлярин сюйлядикляриня эюря, Я.Щ.Ялякбяров ишдян 
сонра, байрам,  истиращят эцнляриндя вя мязуниййят заманы 
доьма шящяри вя Бакы йарымадасыны бюйцк мящяббятля эязяр, 
чохсайлы гейдляр едярди. Онун бюйцк вя эярэин ямяйи сайя-
синдя йарымададакы тарихи-археоложи, мемарлыг, мадди вя 
мяняви мядяниййят нцмуняляри гейдиййата алынмыш, тящлил 
едилиб, арашдырылмышдыр  [ВЫЫ, ВЫЫЫ, ЫХ, Х, ХЫ, ХЫЫ шяк.]. Бун-
лардан Бакынын Ичяришящярдяки Сыныггала (ВIII шяк.) минаряси 
(XI я.), Гыз галасы (XIII я.), Балаханы кяндиндяки мягбяря 
(XIII я.), Ямиръан (Хиля) кяндиндяки мясъид (XIV я.), Бакы 
йарымадасындакы галача (XIII-XIV я.) диггяти даща чох ъялб 
едирди. Я.Щ.Ялякбяров Бакы йарымадасында 12  чешидя айры-
лан 18 мемарлыг абидясини мцяййян етмяйя наил ола билмиш-
дир. 

Бакынын Ичяришящяр гисминдя Хан Сарайы, Мярдяканда 
[ЫХ шяк.],  Маштаьада, Раманада [Х шяк.], Нардарандакы 
сарайлар [ХЫ шяк.] галалар, пирляр, мясъидляр, баь евляри, ща-
мамлар, Кешлядя Кялаьы галасы, Хырдаланда Бакы ханынын 
баь еви (XV я.), Дцбянди кяндиндя XV-XVI тарихи-археоложи 
ясрляря аид олан мясъидляр, Мярдякан кяндиндя XVI тарихи-
археоложи ясря аид олан мясъид, Нардаранда XVII тарихи-ар-
хеоложи ясря аид олан II Шащ Аббас мясъиди, I Сцлейман мяс-
ъиди, Бакынын Ичяришящяр гисминдяки эириш гапылары вя гала ди-
варлары (XVII я.), Бакынын Ичяришящяр щиссясиндя XVII тарихи-
археоложи ясря аид олан Карвансара, Балаханы кяндиндя 
XVII тарихи-археоложи ясря аид олан Щаъыщясян Карвансарасы, 
Бузовна кяндиндя XVI тарихи-археоложи ясря аид олан гябир-
ляр, Билэящ [ХЫЫ шяк.],  Шцвялан, Биляъяри  абидяляри вя с. мисал 
эюстярмяк олар. Азярбайъан Дювлят Университетинин профес-
сору В.М.Зуммерин [80.с.63] Биляъяридяки галаны атяшпяряст 
мябяди адландырмасыны ися Я.Ялякбяров ону щямкарлары иля 
бирликдя тарихи эерчякликдян тамамиля узаглашмаг нцмуняси 
кими дяйярляндирирди. 
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1924-ъц ил Октйабрын 24-дя Й.А.Пахомов [81] чох эц-
ман ки, Я.Щ.Ялякбяровла бирликдя кющня Бакыдан 6-7 км 
аралыда инша едилмиш Биляъяри галасына йола дцшцр. Й.А.Пахо-
мов тяртиб етдийи щесабатларда Я.Щ.Ялякбяровун адыны йаз-
маса да онун эюрдцйц ишлярин йекуну, тяхмини фикир иряли 
сцрмяйя имкан верир. Бурада дцшцнцлмцш елми нятиъяляр, йя-
ни Я.Щ.Ялякбярова хас олан дягиглик, елмлилик, доьма тор-
паьа  баьлылыг дяст-хятти щисс олунур. Лакин чох яфсуслар ол-
сун ки, Я.Щ.Ялякбяров Азярбайъан халгына хас олан ядяб 
гайдалара садиг галараг мцяллиминин фикирлярини – мцддяала-
рыны тякзиб етмямишдир. Юлчмя заманы мцяййян едилди ки, га-
ланын гцлляси даирявидир. Дахилдян онун диаметри 3,65, дива-
рын галынлыьы 2,25 метрдир. Щюрэц заманы истифадя олунмуш 
минерал мящлул - аьардыъы (ящянэ) кейфиййятсиз олдуьундан 
гала чох тез даьылмышдыр. Бурада да Й.А.Пахомов юзцнцн 
яввялки  анализ «методларына - системиня» садиг галараг та-
пылмыш яшйаларын тящлили, тяйинаты, галанын тикилмя мягсяди, 
онун инша тарихи вя «бу типли галалары кимляр тикя билярди?» 
суалына ъаваб вермяйи баъармамышды. Бцтцн бу суаллара ъа-
ваб вермяк цчцн Я.Щ.Ялякбяровун ялиндя чох тутарлы факт-
лар мювъуд иди. Й.А.Пахомовун щесабатында гейд олунур 
ки, галанын дахили щиссясини В.М.Зуммерин [82. с.63] аду-
дакы тялябяляри (Я.Щ.Ялякбяров да дахил олмагла) тямизля-
мишляр. Я.Щ.Ялякбяров Й.А.Пахомовдан фяргли олараг бу 
тикилини «кешикчи галасы» адландырмышды [12]. 

1924-ъц илин пайызында (Нойабр) миллиййятъя алман 
олан А.В.Майер баптист дини ъямиййятинин башчысы П.Ф.Савел-
йевля бирликдя Ленинграддан Бакыйа - ХКС-нин сядри 
Г.М.Мусабяйова вя Москвайа - ССРИ МИК-нин сядри 
М.И.Калининя мяктубла мцраъият етдиляр. Онлар бу мяктуб-
да иддиа едирдиляр ки,  Шамахы гязасында (эуйа ки, сырр йалныз 
онлара мялумдур) Македонийалы Искяндярин кцллц мигдарда 
ъяващират хязиняси басдырылмышдыр. Щямин сорьу иля  баьлы 
ХКС-и мяктубун сурятини Азярбайъаны  Тядгиг вя Тятяббю 
Ъямиййятиня, Азярбайъан Археоложи Комитясиня эюндярилмиш 
вя бу тяшкилатларын бирэя иъласында мцзакиря олунмасы тювийя 
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олунмушдур. Ъямиййят Я.Щ.Ялякбяровла бирдикдя алты няфяр-
дян ибарят йцксяк сявиййяли мцтяхяссис групуну А.В.Майер 
тяряфиндян уйдурулмуш бу яфсанянин ясассыз олдуьуну сцбут 
етмяк цчцн 1925-ъи илдя Шамахы шящяриня – археоложи кяшфий-
йат сяъиййяли експедисийайа йола салыр. В.М.Сысойев бцтцн бу 
уйдурма яфсанянин нятиъялярини юзцнцн вя щямкарларынын 1-
12 Май 1925-ъи илдя археоложи мягсяд цчцн «Шамахы шящя-
риня эязинти вя йахуд Македонийалы Искяндярин хязиняси щаг-
гында яфсаня» ады иля «Хябярляр»дя няшр етдирир [64]. 

1925-1926-ъы илин йайында Я.Щ.Ялякбяров археоложи 
кяшфиййат вя етноложи сяъиййяли тядгигат ишляри апармаг цчцн 
бюйцк бир дястя иля Нуха (Шяки) гязасына йола дцшцр. Апарыл-
мыш арашдырмалар эюстярди ки, бу дийарда чох зянэин мадди- 
мяняви мядяниййят ирси нцмуняляри мювъуддур. Апарылмыш 
тядгигат ишляри бурада тарихягядярки вя тарихи дюврляря аид 
олан нцмунялярин ашкара чыхарылмасына шяраит йаратды. 
Я.Щ.Ялякбяров йазыр ки, Гябялянин адына (I шяк.) Амасийалы 
Страбонун, Плининин вя яряб мцяллифляринин ясярляриндя Азяр-
байъан Албанийасынын пайтахты кими хатырланыр вя бу шящяр 
ики чайын: Гочаланла – Гарачайын говушдуьу йердя инша едил-
мишдир (I шяк. ). Д.М.Шярифов ися бу гядим шящярин мящв ол-
масы сябябляринин бязи хцсусиййятлярини айдынлашдырмаьа 
мцвяффяг олмушдур [26. с.222]. Шярифова эюря бурада цч гат-
дан ибарят олан мядяни тябягянин галынлыьы 20 аршына чатыр. 
Биринъии тябягядя диварлар кярпиълярдян вя сахсы мямулатын-
дан щюрцлмцшдцр, 6-8 аршын дяринликдя олан икинъи тябягядя 
чай дашындан олан диварларда щейван вя  инсан сцмцкляри, 6 
аршын дяринликдяки цчцнъц тябягядя ися сахсы габларын щисся-
ляри вя су тцнэляри диггяти ъялб едир [90. с.177]. Д.М.Шярифо-
вун фикриня эюря бу илляр ярзиндя апарылмыш археоложи вя кяш-
фиййат сяъиййяли газынты ишлярини йалныз Орта ясрляря аид олан 
мядяни тябягяйядяк чатдырмаг мцмкцн олмушду. 

Азярбайъан Археоложи Ъямиййятин  Нахчыван шюбяси-
нин хащишиня ясасян бир няфяр нцмайяндянин иштиракы иля Ха-
раба – Эиланын Йухары Азы кяндиндя археоложи газынты иши  
апармаг цчцн 1926-ъы илин йайында В.М.Сысойев, 1672-ъи 
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илдя Шарденин тясвир етдийи кими бюйцк даьылмыш шящяр олан 
Нахчывана йола дцшцр.  

Нахчыван шящяриндян 10 км аралыда йерляшян Гызылбу-
рунда кечмиш ССРИ ЕА Ленинград Мадди Мядяниййят тарихи 
Институтун ишчиси И.И.Мешшаниновла бирликдя В.М.Сысойев мил-
ли, дини  тящриф олунмуш тактики мясяляляри тарихин йаддашына 
йазмаг цчцн эюрцшмяли олдулар [85]. Щесабатда В.М.Сысо-
йев тез-тез гядим  ермяни монастры (с.87) даьылмыш ермяни 
килсяси, (с.88), ермяни тарихчиляри беля щесаб едирдиляр ки, 
(с.89) (тарихчилярин адлары верилмир) кими фярзийялярля ясаслан-
дырмаьа чалышыр вя И.Шопенин [93] ясярини  бир нечя дяфя фяхрля 
тягдим едир. Чцнки бурада И.Шопен «ермяни вилайяти» вя йа-
худ ермяни чары Таьыаносун адына  платиндян пул кясилмяси 
(с.90) сюзлярини билярякдян ишлятмишдир. Нахчывандакы Йезида-
бад дейилян гядим бир галаны тящлил едяркян В.М.Сысойев 
«Гара чюряк» адлы яфсаняни уйдурараг эюстярир ки, эуйа чох 
хясис бир ермяни щямишя гара чюряк йейиб вя динини дяйишяряк 
мцсцлманлашыр. Лакин Аллащ тяряфиндян динини дяйишдийи цчцн 
лянятлянир. Чох инъя дейилярся дя В.М.Сысойев вя И.И.Мешша-
нинов  щямдинлилярини  горхудараг динини дяйишянин агибяти 
Гара Чюряк кими олаъаг  – йазмагла  мясяляйя дяхли олма-
йан бир яфсаняни уйдурулуб ясяря дахил етмякля ня демяк ис-
тядийини йахшы  бцрузя вермишляр.  

 «Нущун гябри» мясялясиня тохунан В.М.Сысойев 
И.Шопенин ясяриндян  (с.350) ихтибас едяряк йазыр ки, ермяни 
тарихчиси Вартан илк дяфя олараг Нущун гябри щаггында мя-
лумат вермишдир. (с.105). Беля чыхыр ки, дцнйада Нущ щаг-
гында Вартандан башга мялумат верян йох имиш вя В.М.Сы-
сойев дя мяъбурян мящз она истинад етмишдир. Щямин щеса-
батын 106-ъы сящифясиндя В.М.Сысойев вя И.И.Мешшанинов 
«Нахчыванда йени ермяни галасы» адлы  йарымбашлыгда щеч 
бир ясасы олмайан Йезидабаддан бир гядяр  аралыда эуйа ки, 
йени бир даьылмыш килсянин галыгларынын ашкарландыьыны билдирир 
вя орада топланан яшйалары бир нюв «тяснифляшдирирляр». Онла-
рын фикриня эюря, ермяниляр бу килсяни 1918-1920-ъи иллярдя 
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эуйа ки, азярбайъанлылардан горунмаг цчцн тикмишляр вя 
бурадан мцсялманлара гаршы мцбаризя апармышлар [87]. 

Эюрцнцр Азкомстарисдя чалышанлар азярбайъанлыларын 
ермяниляр тяряфиндян сойгырыма мяруз галмасындан чох гыса 
мцддят - ъями алты ил кечмясиня бахмайараг, В.М.Сысойевин 
бу ейщамлы щиддятини, щцъумун мащиййятини щяля о заман 
дцзэцн дярк етмямишляр. В.М.Сысойев «Гызылбурун» явязиня 
«Гызылвянэ» сюзцнц ишлятмякдян щеч чякинмямиш,  эуйа ки, 
гядимдян «Кармир вянэ» ады иля мяшщур имиш. В.М.Сысойев 
вя И.И.Машанинов ермянилярин мякрли тапшырыглары ясасында 
Гызылбурунда (Нахчыван) вя Хоъалыда илк археоложи газынты 
ишляри апардыглары заман А.Й.Маррын фикирлярини, йяни «Урар-
ту мядяниййяти»; «Наири халгынын мядяниййяти»; «Халдшцнас-
лыг»; «Урарту мядяниййяти вя дини» кими ясассыз «нязярий-
йя»синдян, мювгеляриндян ял чякмяк истямямишляр. 

Д.М.Шярифовун, Салман (Яскяр) Мумтазын вя башга-
ларынын ъидди сяйи сайясиндя Азярбайъаны Тядгиг вя Тятяббю 
Ъямиййятинин йардымы иля 1926-ъы илин сентйабр айынын 10-да 
Мяркязи Шуранын катиби Я.Щ.Ялякбяров Гарабаь, Лачын, 
Зянэязур вя Нахчыван вилайтяляри маршуруту иля  езамиййятя 
эюндярилди. Эорусун гярбиндя Я.Щ.Ялякбяров чох сайда дя-
ряляря, маьаралара раст эялир. Маьаралар йер сявиййясиндян 
чох щцндцрдя йерляшдийи цчцн йерли ящали тяряфиндян буралар-
дан кцляш, йашайыш, тахыл анбары вя диэяр мягсядляр цчцн исти-
фадя едилдийинин шащиди олур. Я.Щ.Ялякбяров йазыр ки, маьа-
ранын эириш щиссяси чох енли оланда инсанлар онун цчцн хцсуси 
дивар щюрцб вя гапы гойурдулар. Цст-цстя олан маьаралар 
чох енсиз ъыьырла бир-бириня бирляшдирди. Истифадя олунмайан 
маьараларда чохлу мятбях, сцфря, тясяррцфат яшйалары вя сахсы 
нцмуняляри щиссяляриня тясадцф олунурду. Йерли ящалинин де-
дийиня эюря маьарадан ермяни-мцсялман савашы заманы да-
ща чох Зянэязур тцркляри истифадя етмишляр [31. с.210]. 

Я.Щ.Ялякбяров Эорусдан сонра Ващадлар кяндиндян 
кечяряк Урудда чох щцндцр, 50-60 кв/м, щамар 20-30 евин 
йерляшя билдийи, лакин чыхылмасы мцмкцн олмайан гайалыьа – 
галайа раст эялир. Йерли ящали Я.Щ.Ялякбярова Базарчайа енян 
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йерядяк йералты кечид йолуну эюстярир. Бурада щабеля бюйцк 
бир гябиристанлыг варды. Ящали она чох сайда инсана охшадылан 
даш гойун щейкялляр эюстярир. Щейкяллярин цзяриндя инсан тяс-
вирлярини вя йан щиссяляриндя  ися йазы нцмунялярини гейдя ал-
маг мцмкцн олмушду [32. с.24]. 

Нахчыван яразисиндя – Араз чайындан 6-7 верст аралыда 
йерляшян Газанчы кяндиндя «Газанчы гала»сынын харабала-
рыны тядгиг етмиш Я.Щ.Ялякбяров йазыр ки, гала  примитив 
цсулда инша едилмишдир. Бу тикилинин диварлары 50-60 см. диа-
метря маликдир. Газанчы кяндинин ашаьысындакы дярянин гар-
шысы ися цч  сырадан ибарят олан 3-4 аршын щцндцрлцйя малик ди-
варларла щюрцлмцшдцр. Я.Щ.Ялякбяров йазыр ки, 20 ил яввял 
Данаэир кяндиндя Ляшкяри иля  Писясур арасында хяндяк тя-
мизляняркян (1906-ъы илдя) ярази бойу даш гуту гябирляр вя 
онларын ичярисиндяки тунъ яшйаларла йанашы, чох  сайда щисся-
лярдян ибарят олан бойалы габ нцмуняляриня [33]  вя Наьыл 
дярясиндя ики гайанын алтында чох да бюйцк олмайан зяр (гы-
зылы) нахышлы, гара рянэли пийаляйя раст эялинмишдир [34. с.216]. 

Я.Щ.Ялякбяров илк полиметал Тунъ дюврцндя истещсал 
олунмуш, цстц гара ангобла юртцлмцш, гызыл суйу иля (зярля) 
нахышланмыш пийалянин тапылмасы Азярбайъанда йцксяк сивили-
засийанын мювъудлуьуну тякзиболунмаз фактларла бир даща 
сцбута йетирмиш олду. 

1926-ъы илин Сентйабр айынын 20-дя Я.Щ.Ялякбяров атла  
Шуруту, Бистини, Тивини, Параганы, Чянябабаны, Ордубады вя 
Азы кяндиндяки Хараба-Эиланы (В шяк. 4,5) эязяряк Бакыйа 
гайыдыр. Ялинъя чайын сащилиндя – Нахчыванын Ханяэащ кян-
диндя ики тяряфдян 50 дягигялик йола малик, йцксяк зирвядя 
йерляшян, Гафгазда ян бюйцк мцдафия комплекси щесаб олу-
нан Ялинъя галасыны  (V шяк. 1) бюйцк мящяббятля эязяряк 
йцксяк пешякарлыгла ону гарыш-гарыш тящлил етмишдир [35]. 
Я.Щ.Ялякбяров «Бакинский рабочий» гязетинин ямякдашы 
А.Д. иля сющбятиндя гейд етмишдир ки, галадан кечмишдя 
щярби-мцдафия мягсядляри цчцн истифадя олунмушдур. Бу га-
ла бюйцк бир  форту хатырладыр, бир-бириндян аралы бир нечя щис-
сяйя вя мцдафия диварларына маликдир (V шяк. 1). Галадакы бу 
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диварларын мяркяз щиссясиндя кярпиъдян щюрцлмцш ичгала (ис-
тещкам, истинадэащ) мювъуддур. Онун цзяриндя ися 10 отаг-
лы сарай инша едилмишдир. Йерли ящали бу отаглары «Шащтахты» 
адландырыр. Бу тикилидя бцтцн дювр вя мярщялялярин иншаат из-
ляриня раст эялмяк мцмкцндцр. Бурада чох бюйцк сал даш-
лар, нящянэ плитяляр (даш лювщяляр), йахшы ъилаланмыш дашлар вя 
ян нящайят, квадрат формалы кярпиъляр ясас иншаат материалы 
кими диггяти ъялб едир. Щюрэц чох мющкям, кцл-боз рянэли 
минераллы бяркидилмиш маддя иля дашлары бирляшдирир. Ичгалада 
(истещкамда) щал-щазырда да чох йахшы вязиййятдя галмыш 
отаглар вардыр. Лакин бурада ян мараглы ъящятлярдян бири су 
тяъщизатынын тяшкилидир. Чцнки ятрафда су йохдур. Чох эцман 
ки, бурада йалныз йаьыш суйундан вя йа кяндирля ашаьыдан 
суйу йухарыйа галдыран щансыса агрегатдан истифадя етмишляр. 
Гайаларда йедди ядяд, 20х10 аршын бюйцклцкдя су анбары 
газылмышдыр. Анбарлары бир-бири иля хцсуси кечидляр бирляшдирир. 
Бу типли дярин газма хятляр гайаларын бцтцн йерляриндя мюв-
ъуддур. Су «боруларла» мяркязи анбара ахыдылыр вя орадан 
галайа пайланылыр. Бу техники тяртибат даща йцксяк иншаат 
мядяниййятинин мювъудлуьундан хябяр вермирми? Даьын 
эядийиндя гябиристанлыг вардыр, йерли ящали бу гябирлярдян 
чохлу мис вя тунъ яшйалар эютцрмцш, музейляря тящвил вер-
мишляр. 

Нахчывандакы Гызылбурун йашайыш йерини тядгиг етмиш 
Я.Щ.Ялякбяров бурада гядим вя Орта (ВЫЫЫ-ЫХ) тарихи-ар-
хеоложи ясрляря аид олан йашайыш йерляри мцяййян етмишдир. О, 
бурадакы мядяни тябягядя  дявяэюзц «фабрикини» ашкарла-
мышдыр. Мямулатын вя ямяк алятляринин чохлуьу щесабына гя-
дим истещсалын яламятлярини бярпа етмяк мцмкцндцр. Ар-
хеоложи нцмунялярин мцхтялифлийиня вя чохлуьуна эюря щямин 
ярази бюйцк елми ящямиййятя маликдир. Даш гуту гябирляри, 
йашайыш евляри вя  мцхтялиф дини, мяняви нцмуняляри буна ми-
сал эюстярмяк олар. 

Ахтарышлар заманы Гызылбурун (Нахчыван) даш гуту гя-
бирдя, Ашхабадда (Анау) вя архаик Еламда тапылдыьы кими  
Нахчыван-Ъулфа хятти бойу археоложи газынты ишляри заманы 
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Я.Щ.Ялякбяров  тяряфиндян гара рянэли хаммалдан щазыр-
ланмыш бойалы габларын ашкара чыхарылмасы мцвяффягиййят са-
йылса да сахсыдан щазырланмыш айаггабынын тапылмасы ися 
Азярбайъан археолоэийасы цчцн даща йцксяк наилиййят щесаб 
олуна биляр [25. с.222]. Бу типли яшйалара Эянъя йахынлыьын-
дакы курганлардада тясадцф олунмушдур. Эянъядяки тунъ-
дан истещсал олунмуш нцмунянин тутаъаьында ися йухарыда 
тясвир олунан форма гейдя алынмышдыр [10, с.5]. Нязяри мяся-
лялярин вя археоложи газынтыларын комплекс тяшкилиндя гцтбляш-
мяни тямин етмяк цчцн археоложи ъямиййятин гапалы иъласла-
рындан бириндя Я.Щ.Ялякбяров «Азярбайъанда йени архео-
ложи ишляр» мярузяси иля чыхыш едир. Натиг эюстярди ки, Азярбай-
ъанын цмуми мядяни сявиййясинин арашдырылмасы цчцн фарс вя 
йахуд Анадолу-тцрк елементляри нахыш иля кифайятлянмякля 
чох узаьа эетмяк мцмкцн  дейилдир. Бюлэялярин мядяни 
хцсусиййятлярини билмяк цчцн йалныз хариъи амилин тясири дейил, 
онун кечмиш, чохъящятли щяйатында баш вермиш мцсбят истига-
мятляри арашдырмаг даща ваъиб мясялялярдян бири олмалыдыр 
[27. 218]. 

Археоложи ъямиййятин тапшырыьы иля Я.Щ.Ялякбяров 
мцасир дюврцн ескизляри ясасында тяртиб олунмуш Губа хал-
часынын мцяллифи В.М.Зуммер вя археоложи експедисийанын 
диэяр цзвляри иля бирликдя 1926-ъы илдя Губада халча сярэисинин 
ачылмасында иштирак едир. 

Азярбайъаны Тядгиг вя Тятяббю Ъямиййяти дюврцн тя-
лябялярини нязяря  алараг 1926-ъы ил Майын 20-дян сонра Га-
рабаьда Аьдамла Шуша арасында йерляшян Хоъалы курган та-
ласында  эениш, комплекс археоложи газынты ишляри апармаг 
цчцн мяркязи шуранын катиби Я.Щ.Ялякбярову перспективли 
вя йцксяк сявиййяли мцтяхяссис кими Йухары Гарабаьа эюн-
дярир. 

Мювъудлуьу тарихягядярки дювря аид олан, 1896-ъы илдя 
Е.А.Ресслер тяряфиндян тапылмыш Ассурийадакы  Ниневийа чар-
лыьынын чох кичик, биръя мунъуьу иля [66] Хоъалыдакы вя йа 
бцтцн Ъянуби Гафгаздакы мядяниййятляри щеч бир ясас олма-
дан Ассурийа вя Урарту иля баьламаг ня дяряъядя доьрудур, 



 47 

тарихи эерчякликляря уйьундурму? [65. с.107]. Я.Щ.Ялякбя-
ров йазыр ки, мунъугла мцяййян бир фикири тясдиг етмяк чох 
чятиндир, щям дя бу мунъугда  Урарту мядяниййятинин яла-
мятлярини ахтармаг садялювщлцкдцр [28. с.220]. И.И.Мешани-

нов 68 Я.Щ.Ялякбяровун фикри иля разылашараг Е.А.Рессле-
рин 1896-ъы илдя иряли сцрдцйц Азярбайъанын Ниневийа иля тиъа-
рят баьлылыьы вя ерадан яввял II-I миниллийя аид олан цчмярщя-
ляли курган тяснифаты бюлэцсцнц гябул етди вя ону  эенишлян-
дирмяйя ъидди сяй эюстярди. Я.Щ.Ялякбяров курганлары ики 
бюйцк типя айырырды: Биринъи типя дахил олан курганлар чох да 
гядим дейилдир вя демяк олар ки, тамамиля ири дашлардан инша 
едилмишдир. Бу тип курганларда торпаг чох аздыр. Икинъи типя 
мянсуб олан курганлар даща гядимдир, ири юлчцлц дейил, лакин 
эениш даиряйя маликдир. Беля тип курганларда торпаг тябягяси 
чохлуг тяшкил едир. Курганларда  сердолик вя каолин (яряб 
сюзц) эилиндян щазырланмыш чохлу мунъуг ашкар едилмишдир. 
Бундан башга Я.Щ.Ялякбяров И.М.Ъяфярзадя, Т.С.Пассек 
вя Б.А.Латынинля бирликдя Гаргарчайа йахын олан йердя  да-
ща цч ядяд курган гейдя ала билмишдир [29]. 

1884-ъц илдя С.Вейсенщоф йазыр ки, Хоъалы курган са-
щяси вя даш гутулар Хоъалычайын говушдуьу яразидя – Шушайа 
эедян истигамятдя йерляшир. Бурадакы курганлар ики типя аид-
дир. Биринъи тип курганлар чай дашлары иля юртцлмцшдцр, лакин 
онларын мяркязи щиссясиндя ичярийя доьру ойуг вардыр. Икинъи 
тип курганлар конусабянзярдир вя тамамиля торпагдан иба-
рятдир. Курганларын яксяриййятиндя олан гярб тяряфин мяркязи 
щиссяси ичярийя батыг формада инша едилмишдир [53]. Бир кило-
метря гядяр узанан сащядя даиряси (диаметри) 350 м вя 
щцндцрлцйц 30 метр олан еллипсвари «щача тяпянин» мяркя-
зиндяки ойуьун диаметри 5 метр вя дяринлийи  
2 метрдир. Бу кургандан 47 метр аралыда 4,2х1,6х04 юлчцйя 
малик олан менэир (ири даш) вардыр. Шималда Хоъалы чайына 
йахын йердяки мягбярянин И.И.Мешшаниновун «ермяни зянэ 
гцлляси»  адландырылмасыны Ъ.Александрович, И.С.Язимбяйов, 
В.М.Сысойев вя Я.Щ.Ялякбяров гятиййятля рядд етмишляр [45. 
с.16]. Чцнки Хоъалы дцзянлийи тарихя гядярки Тунъ вя сонракы 
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тарихи-археоложи дюврляря аид олан, чох мцхтялиф вя бюйцк  
ящямиййятя малик археоложи материаллар вермишдир [72]. Да-
хили яразиси 40 щектар, Йер сятщиндян 5-6 м, щцндцр олан тя-
пяляря, 1-2 м дяринлийя вя 10-15 метр ениндя хяндякля ящатя 
олунмуш Бярдя-Астара-Ярдябил йолу цстцндя, гядим Кябирли 
кяндинин яразисиндя йерляшян вя халг арасында «Юрянгала» 
ады иля  мяшщур олмуш [8] ири илк Орта яср феодал шящяри кими 
танынан, ясасы Сасани падшащы   I Губад тяряфиндян гойул-
муш (488-498) XVI тарихи-археоложи ясрдя виран галмыш, ХХ 
тарихи ясрин 26-ъы илиндян дирчялмиш Юрянгаланын (Бейляганын) 
юйрянилмяси мясяляси Я.Щ.Ялякбяровун ады иля баьлыдыр [37]. 
«Исследованийа по археологии и етнографии Азербайджана» 
кцллцйатында шящярин археоложи мядяни тябягяляринин  стратиг-
рафийасы, гала диварларынын хариъиндя йашайышын мювъудлуьу, 
яряб мянбяляриндя «Бейляган», халг арасында «Биляган» вя 
щятта «Милляр шящяринин» харабалыгларынын бир щиссяси олмасы 
тяхмин едилир. «Йазыларын мязмунундан, бунларын мцхтялиф 
шякилдя ишлядилмясиндян  асылы олмайараг ейни шящярдян бящс 
олундуьу, бу шящярин вя Мил минаряти [1], «Бейляган йолу» 
дейилян йердя, Мил дцзцндя йерляшдийи шцбщя доьурмур. 
Юрянгалада мювъуд олмуш сянят сащялярини юйрянмяк цчцн 
археоложи материалларын азлыьы вя йазылы мянбя мялуматын ол-
мамасы цзцндян ютян 20-ъи илляринин яввялляриндя ики бюйцк 
археоложи газынты ишляри апарылмышдыр. Газынты ишляри нятиъялярин-
дян мялум олур ки, гяти фикир сюйлямяк цчцн Я.Щ.Ялякбяров 
тящлил заманы щеч бир чятинлик чякмямишдир (IV шяк. 1, 5). 
Апарылмыз газынты ишляри заманы чох сайда археоложи нцмуня-
ляр ялдя едилдикдян сонра тякзиболунмаз фактлара малик ол-
маг мцмкцндцр [38]. Сяняткарлыьын бцтцн мювъуд сащяляри-
нин ащянэдар сурятдя изинлямяси цчцн тябии зянэинликлярин йа-
хын яразилярдя бол олмасы мцщцм шяртлярдян бири щесаб олу-
нур. Юрянгаланын йерляшдийи ярази Кичик Гафгаз сыра даьлары-
нын чох зянэин тябии сяпрвятляриня йахындыр. Даьларда дямир, 
манган, мис, кобалт, мярэцмцш гызыл, эцмцш, мцхтялиф гий-
мятли минераллар, чюл шпаты,  кцкцрд колчеданы, алунит, копал, 
яндялисит, битум, пемза, базалт даш нювляри, тикинти материал-
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лары  (аь даш, кяъ, эипс, каолин, каллинит, талк, стеолит вя с.) 
вардыр. Бу зянэинликляря кичик Гафгазын шимал вя шимал-шярг 
ятякляриндя даща чох тясадцф олунур. Бярдя-Астара-Ярдябил 
йолунун цзяриндя йерляшмиш Юрянгала металишлямя, силащ ис-
тещсалы, мисэярлик сяняти, дулусчулуг, шцшя, даш емалы, 
сцмцкишлямя, файанс, ящянэ щазырлама, дяри емалы, тохуъу-
луг, ипякчилик, халчачылыг вя диэяр сянят сащяляри инкишафын ян 
йцксяк сявиййясиня чатмышды [2]. Я.Щ.Ялякбяров Юрянгалада 
сяняткарлыгла йанашы дахили вя хариъи тиъарят мясяляляри, мадди 
вя мяняви мядяниййятин йцксяк дяряъядя  инкишафыны (гала ди-
варлары, йашайыш биналарынын галыглары, мяишят отаглары вя с.) 
1933-1936-ъы иллярдя апардыьы археоложи газынты ишляринин йе-
кун щесабатларында даща эениш тящлил етмишдир. 

Щяким Ящмяд Гарашарлы [55] Мил дцзцндя кцп гябир-
лярин вя бойалы габларын олмасы щаггында мялуматы Азяр-
байъан Археоложи Ъямиййятиня чатдырдыгдан сонра 
Я.Щ.Ялякбяров тяъили олараг (1927-ъи илдя) орайа езамиййятя 
эюндярилир. Я.Щ.Ялякбяров Бярдя-Астара-Ярдябил карван 
йолунун цзяриндя «Щарами дцзц» адланан яразидя йашайышын 
мювъудлуьунун е.я. алтынъы миниллийя аид олдуьу гянаятиня 
эялди. Чцнки Тунъ вя Дямир тарихи-археоложи дюврляринин яв-
вялляриня аид олан, «Цчтяпя» адланан йердя «газма» типли ев-
лярин галыглары алимин бу гянаятини бир даща яйани сурятдя 
тясдиг етди. Я.Щ.Ялякбяров чох эениш тящлил иши апарылдыьыны 
гейд етмяся дя Мирзя Ъамал Ъаваншир  Гарабаьинин [6] йаз-
дыьына эюря,  Губадын вахтында узунлуьу 60 км олан, Бей-
ляган дцзцндя 60-100 щектар торпаьы суваранда нящянэ ар-
хын чякдирдийини, бурада бюйцк шящяр йаратдыьыны, Мил 
дцзцндя Юрянгаланын йанындан ахан Араз чайыны Гаргар-
чайла бирляшдирян вя сусуз Муьан дцзцндя «Шящрийар» (Биля-
сувар р-ну) адланан гала-шящяр йеринин кянарындан ахан 
Араз чайыны Булгарчайла бирляшдирян эовурархларын йарадыл-
дыьыны нязяря алараг бу яразиляри пийада эязмиш, Галатяпядян 
200 метр шяргдя бюйцк бир гябристанлыг гейдя алмышды. Бу-
рада щцндцрлцйц 1 метр 80 см. диаметри 0,80 см олан ики 
кцп ашкар едилди [56. ХЫЫЫ шяк. 1, 2]. Икинъи кцпдя мейид, щис-
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сяляря вя бюлцнмцш дямир нцмуняляриня тясадцф олунмушду 
(чох эцман ки, бунлар гылынъ галыглары иди). Кцпдя щям дя 
бойалы сахсы мямулаты вя с. дя тапылмышдыр. Бу мядяниййят 
Аразадяк, о ъцмлядян Фцзули району Гарьабазар вя Щора-
диз дахил олмагла бюйцк бир яразини бцтцнлцкля ящатя едир. 
Яфятли, Гарйаэин вя Цзярлик кяндляринин йанындакы Шымырны 
тяпянин ян уъа  щиссясиндя Галатяпядя ашкар едилмиш кцпляря 
охшар нцмуняляря раст эялинир. Я.Щ.Ялякбяровун гянаятиня 
эюря, кцп гябирляри Мил дцзцндяки Араз чайындан башлайараг 
Кцр щювзясиня вя Губа гязасына гядяр йайылмышдыр [20]. 
Дащи инсан, истедадлы алим, И.С.Язимбяйовла бирликдя щабеля 
бу яразилярдя йерляшян Шейх Баба Вейс гябиристанлыьынындакы 
мягбярянин цзяриндяки яряб графикасынын куфи хятли йазылары-
нын сурятини чыхардараг археоложи ъямиййятя тягдим етмишди. 

Мил дцзцндяки 7 щектар сащяйя малик Байат галасын-
дан 15 км аралыда, Аьъабяди району яразисиндя, Гарачайын 
саь сащилиндя Галатяпя дейилян шящяр йери мювъуддур. 
Я.Щ.Ялякбяров бу бюлэяни тядгиг едяндя тяпянин цстцндя 
гала хяндяйинин изини тута билмиш тикинти, дулус кцпя галыгла-
рыны вя чох сайда йерцстц тясадцйц сахсы габ нцмунялярини 
гейдя алынмышдыр [ХЫВ шяк. 1] Сонра Я.Щ.Ялякбяров Юрян-
галадан 7 км ъянуб-шяргдя индики Тязякянд сащясиндя 5 
щектар сащяйя малик шящяр йерини апхеоложи хяритяйя кючм-
цшдцр. Шящяр йери квадрат формасында олдуьундан диггяти 
ъялб етмишдир. Ъянуб-гярб вя шимал-гярб тяряфдян узунлуьу 
тяхминян 290-305 м. ъянуб-шярг вя шимал-гярб тяряфдян ися 
185-210 м. олан шящяр йери индики торпаг юртцйцндян 3-5 м. 
щцндцрлцкдя йерляшир. 

1926-ъы илин пайызында Д.М.Шярифовла бирликдя индики 
Гябяля  (кечмиш Гутгашен) – Оьуз – Йалойлутяпя археоложи 
експедисийасынын газынты ишляриндя  Я.Щ.Ялякбяров дя иштирак 
[21. с.242]. Мцтяхяссислярин фикриня эюря, бу мядяниййят Ша-
махыдан [67] Кцр чайынын шималында йерляшян  яразиляря вя ин-
дики Эцсъцстанын гярбиня «Йалойлутяпя» вя йа «Йаллытяпя» 
мядяниййяти» ады иля эениш йайылмишди [51. с.50]. Мядяниййяти, 
Д.М.Шярифов [91], А.А.Иессен е.я. XII  ясря [63], Т.С.Пассек, 
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Б.А.Латынин [74] дямир дюврцнцн сонуна, йени тарихи дюврцн 
яввялляриня аид едир вя бу чешидли нцмуняляря охшар яшйаларын 
Шамахы йахынлыьындакы гябрлярдян тапылдыьыны эюстярир. 
Я.Щ.Ялякбяров щаглы олараг Щяфтяран чюкяклийиндя йерляшян 
бу йерин халг арасында «Йалойлутяпя» (Аловлу тяпя) дейил, 
«Йаллы тяпя» адландырмасы даща чох щягигятя йахындыр [22. 
с.243]. Йалойлу тяпя експедисийасынын фяалиййяти щаггныда йа-
зылмыш илк щесабатын 23-ъц сящифяси дя дахил олмагла Д.М.Шя-
рифов дулусчулуьун инкишафында сянят сащяляринин вязиййяти 
щаггында йекунлашдырыъы нятиъя чыхармыш вя сонлугда цмуми 
сяъиййяли фикирляря шярик олмасы иля кифайятлянмишдир. Лакин о, 
ашкар едилмиш аь вя гара типли габлары сяъиййяляндиряркян бу 
нцмуняляри йанлыш олараг вахтиля Азярбайъана эялмиш ики 
тайфанын ады иля баьламышдыр [75. с.17]. 

Я.Щ.Ялякбяров севимли мцяллими, эюзял алим Д.М.Шя-
рифову рясмян тянгид етмяся дя елми-нязяри вя елми-кцтляви 
ясярляринин щяр бир ъцмлясиндя Азярбайъана, о ъцмлядян Йа-
лойлутяпяйя вя цмумян Гябяляйя кянардан [Ы шяк. 1, 2] эяти-
риля биляъяк щяр щансы бир мядяниййятин мцмкцнлцйцнц сыфра 
ендирирди. Бу йени мядяниййят диэярляриндян габын форма-
сына, йандырылма техникасына вя эилин рянэинин мцхтялифлийиня 
эюря даща чох фярглянир [59. с.108]. 

1927-ъи илин йайында  Я.Щ.Ялякбяров Нуха (Шяки) гя-
засынын Эедяр кяндиндян бир нечя километр вя Ниъдян 15 
верст аралыда, Гутгашен-Нуха (Гябяля-Шяки ) шоссе йонунун 
кясишдийи сащядя – Турианчайын бир голу олан Ящмядчай йа-
таьынын йахынлыьында, «Дяймя-дяря» адланан йердя гядим 
гябирлярдя Йалойлутяпя нцмуняляриня бянзяйян яшйалар аш-
кар едир. Лакин чай бойу бу тип гябирлярин сайыны щесабла-
маг о заман имканлар хариъиндя олдуьундан бу щесаблама 
иши сона чатдырылмамышдыр. Я.Щ.Ялякбяров йазмышдыр ки, бизя 
еля эялир ки, чай бцтюв бир гябир сащясини йуйуб апармышдыр. 
Ашкар олунмуш яшйаларын чох щиссяси Нуха (Шяки) музейиня 
тящвил верилмишди [23. с.243]. Яшйаларын типляри, хцсусиййятляри-
нин тящлили мясялялярини Т.С.Пассек вя Б.А.Латынин бир гядяр 
эениш вермишляр [76]. Чайын кянарларында ямяля эялмиш 6-7 
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метр дяринлийи олан йатаг Я.Щ.Ялякбяровун цст щиссяйя гал-
хмасына мане олса да о, чох чятинликля тяпяйя галхмыш, ачыг 
бир гября раст эялмишди. Бурада балгабаьа охшар бир габын 
кянарында 50х17х5 см юлчцляриня малик олан 2 ядяд дямир 
низя ашкарланыр. Йалойлутяпядян фяргли олараг бурада инсан 
йашайышы цчцн сяъиййяви олан маьараларын бу яразидя дя изля-
риня раст эялинмямишдир. Я.Щ.Ялякбяров тядгигата йекун 
вурараг эюстярмишдир ки, чай йатаьынын юзц гябиристанлыгдан 
чох сонра йаранмышдыр. 

1927-ъи илин йайында Я.Щ.Ялякбяров Дяймядярядян 
мадди-мяняви мядяниййят галыглары иля зянэин олан Ъар кян-
диня (Загатала бюлэясиня) йола дцшцр. Кянддян бир нечя 
верст  аралыдакы даьларда феодал мцдафия истещкамы сайылан, 
квадрат формалы юзцля малик, ени вя узунлуьу  5 метря чатан, 
Орта тарихи-археоложи ясрляр цчцн сяъиййяви олан, сахсы вя ме-
тал яшйаларла зянэин «Чинэиз гала»нын фото сурятини чякир [24. 
с.222]. Щямин илин пайызында «Азярбайъан Тядгиг вя Тятяб-
бю Ъямиййяти» тяряфиндян Кичик Гафгазын ятякляриндян баш-
лайараг, Хоъалы курган сащяси дя дахил олмагла  Тяртярдян 
кечиб Эянъяйя гядяр бюйцк бир сащяни арашдырмаг цчцн 
Я.Щ.Ялякбяров вя И.И.Мешшанинов дахил олмагла археоложи 
газынты ишляри апармагдан ютрц стасионар експедисийа тяшкил 
олунур. Я.Щ.Ялякбяров эцндяликлярин бириндя гейд едир ки, 
бу ярази сайсыз-щесабсыз, хырда курганларла долудур. Лакин 
15-20 метр щцндцрлцйя малик ири курганлара да яразинин 
мцхтялиф йерляриндя тяк вя бязян ъям шякилдя  раст эялмяк 
мцмкцндцр. 

Ики щяфтяйядяк Эянъя гязасынын Зурнабад кяндиндя 
чалышмыш археоложи вя етиоложи експедисийанын мясул катиби 
Я.Щ.Ялякбяров 23 Нойабр 1927-ъи илдя «Зарйа Востока» 
гязетинин мцхбири иля мцсащибясиндя гейд едирди ки, Зурна-
бад щиссяси Ъянуби Гафгазда археоложи нцмунялярин мюв-
ъудлуьуна, мадди вя мяняви мядяниййятин топланмасына 
эюря биринъи йери тутур. Ейни вахтда Хашбулагдан (Дашкя-
сян) 20 верст аралыда курган сащяляри ашкар олунур. Цмуми-
ликдя бу йерляр ъянуб-шярги Гафгазда демяк олар ки, бюйцк 
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мядяниййят мяркязи щесаб олунур. Бурада щяр аддымда – ири 
гайаларын цзяриндя мцхтялиф чешидли галаларын олдуьуну эюр-
мямяк мцмкцн дейилди. [ХЫВ шяк. 2,3] Ачылмыш гябирлярдя 
кцллц мигдарда тунъдан ибарят нцмуняляр цзя чыхарылмышдыр. 
Бунлара, ев вя диэяр мяишят яшйалары, низя вя с. мисал эюстяр-
мяк олар. Йени ерадан яввял VI-V ясрляря аид олунан бу гя-
бирлярдя чох зянэин, эюзял нахышларла бязядилмиш сахсы нцму-
няляри чохлуг тяшкил едир [43]. Я.Щ.Ялякбяров тунъ яшйаларын 
бурада чохлуьуну Арыгдамда (Эядябяй р-ну) мисс-гызыл 
мядянинин гядим заманларда да  мювъуд олмасы иля ялагя-
ляндирирди. 

Азярбайъан яразиси тарихин бцтцн дюврляриндя бир чох 
мцщарибялярин мейданына чеврилдийи цчцн бурада мадди-мя-
няви мядяниййят нцмуняляринин саламат галмамасы шцбщя 
доьурмайа билмяз. Тарихин мцяййян дюнямляриндя щяр щан-
сы бир щакимиййят дяйишиклийи йашайыш мянтягяляринин даьыл-
масы иля нятиъялянирди. Бир сыра иътимаи-сийаси, игтисади, дини-
идеоложи сябябляр цзцндян хейли мадди вя мяняви абидя сыра-
дан чыхмышдыр. Яэяр Азярбайъан яразиси мцщарибяляр мяркя-
зиня – мейданына чеврилмяся иди, йени нясилляря йадиэар галан 
нцмунялярин сайы вя бцтювлцйц индикиндян тягрибян ики дяфя 
артыг оларды. Чох чятин бир шяраитдя юлкяни гарыш-гарыш эязяряк 
ону тядгиг етмяйя сяй эюстярян Я.Щ.Ялякбяров йазыр ки, яэ-
яр Азярбайъан  инъясянятинин Орта тарихи-археоложи ясрлярдяки 
сцрятли инкишафынын башланьыъыны XI вя йа XII тарихи-археоложи 
ясрляр гейд олунарса, онун там йцксялиш дюврцнц Бакыдакы 
Ширваншащлар сарайы (XV я.) щесаб етмяк олар. Онун фикрин-
ъя, Сяфявиляр дюврцндя инъясянятдя хцсусиля (ряссамлыгда) де-
мяк олар ки, щеч бир  йени дяйяр йарадылмамышды. Я.Щ.Яляк-
бяров беля щесаб едирди ки, Сяфявиляр дюврцндя кющня уьурлар 
сцгута доьру йюнялмишди. Арашдырыъынын гянаятинъя, яэяр Ся-
фявиляр дюврцндя сюз устадлары ядябиййатда стилизасийайа 
(цслублашдырмайа) мейл едяряк буна дини дон эейиндиря бил-
дилярся, тясвири сянятдя ряссамлар цмуми композисийанын 
хейриня шякилляри хырдалыглара парчалайырдылар. Дюврцн ряс-
самы юзцнцн техники ъящятдян йцксяк сявиййяйя чатдыьыны 
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сцбут етмяк цчцн ися хырда деталлара (инъяликляря) даща чох 
мейиллянирди. Бу замандан етибарян  инъясянят артыг юзцнцн 
декоратив мярщялясиня кечмяйя башламышды. Бцтцн бунлары 
тящлил едян Я.Щ.Ялякбяров йазыр ки, бу мярщялядя инъясянят 
чох щалларда штамп (сурят, басма гялиб) характери алмышды. 
Мясялян, щяр щансы бир бинанын бир тяряфи инъясянят бахымын-
дан бцтцн хцсусиййятляриня эюря диэяр тяряфи цстяляйир- 
ди [13]. Онун фикринъя, ящямиййяти итирмякдя олан фарс цслубу 
Сяфявиляр дюврцндя Шимали Азярбайъана дахил олмагла йени 
дирчялиш ялдя етмишди. Яэяр фарс ряссамы кярпиъляри шцшя юртцйц 
иля бязяйиб, ону даща да  ъазибяли едирдися, Азярбайъандакы   
сяняткар бу иши  даш ишлямя сянятиндя – ишыг вя кюлэя иля явяз 
етмяйя чалышырды. Йухарыда иряли сцрдцйц бцтцн бу фикирлярин 
тясдигини гябирцстц абидялярдя эюрмяк мцмкцндцр. Ряссам 
кичик бир сащядя эенишликдян мящрум олараг бцтцн диггятини 
хырдалыгларын йерляшдирилмясиня йюнялдирди. Бурада ряссамын 
йалныз мемарлыг нахышларындан дейил, артыг халы типли бязяк-
лярдян истифадя етмяйя сяй эюстярдийинин шащиди олуруг. Ся-
няткар гябирляр цчцн баш дашыны ишляйяркян она эцълц портал 
характери вермяйя чалышырды [14. с.185]. Азярбайъанда мюв-
ъуд олан гябирцстц абидяляри сюйлянилян цслубун кюмяйи иля 
щазырда даща асанлыгла тящлил етмяк мцмкцндцр. Чцнки 
Я.Щ.Ялякбяров тящлил заманы еля фактлар эятирмишдир ки, ону 
тякзиб етмяк гейри-мцмкцндцр. Яэяр Я.Щ.Ялякбяров юз 
гянаятини тясдиглямяк цчцн диггятини йалныз Бакы йарымада-
сындакы Бузовна кяндинин гябирцстц абидяляринин хцсусиййят-
ляриня йюнялтмишдися, бизим фикримизъя буну бцтцн Азярбай-
ъан яразисиндя олан мадди-мяняви  мядяниййят галыгларына 
шамил етмяк даща дцзэцн оларды. 

 1927-1929-ъу иллярдя Я.Щ.Ялякбяров Мил дцзц Эову-
рарх (илк ады «Барлас»). Эянъячай бойу яразилярдя мадди-
мяняви мядяниййят галыгларыны хяритяляшдирмяк цчцн Азяр-
байъан Тядгиг вя Тятяббю Ъямиййятинин йардымы иля бу йер-
ляря эюндярилир [44]. 

Яряб йцрцшляри вя эениш яразийя малик олан хилгятлярин 
йаранмасы иля ялагядар олараг бясит карван тиъарятинин 
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йцксялиши вя Кцр чайында кичик эямилярин щярякят интенсивлийи 
дцнйада чох дяйишикликлярин баш вермясиня сябяб олду. Бир 
чох  Азярбайъан шящярляри, о ъцмлядян Арранын пайтахты 
олан гядим вя йенилмяз Бярдя дцнйа ящямиййятли шящяря чев-
рилди [30. с.223]. Я.Щ.Ялякбяров Бярдянин вя диэяр бюйцк шя-
щярлярин йаранмасы, инкишафы вя сцгуту сябяблярини тякзибо-
лунмаз фактлар ясасында тящлил едиб айдынлашдырмагла Вятян 
археолоэийасы вя етнолоэийасы хязинясиня бюйцк тющфяляр вер-
мишдир. 

 1925-1929-ъу иллярдя Археоложи Комитянин тапшырыьы иля 
В.М.Сысойев, Щ.Садиэи, Ъ.Александрович, И.С.Язимбяйов, 
И.И.Мешшашинов вя Я.Щ.Ялякбяров Бярдядян кечяряк Йухары 
Гарабаьын Хоъалы-Шуша истигамятиндя йерляшмиш мадди-мя-
няви мядяниййят абидялярини сялигя иля гейдя алмышлар. 

Я.Щ.Ялякбяров 1927-1929-ъу иллярдя ики дяфя Тяртяр 
бюлэясиндя археоложи газынты ишляри заманы чох сайда кцп гя-
бирляри ашкар етмишди. 1928-ъи илин Ийун айында Я.Щ.Ялякбя-
ров Талышда вя Эянъядя  ики бюйцк археоложи-етноложи експе-
дисийада иштирак етди. О, биринъи експедисийада досту 
И.С.Язимбяйовла Талышда, икинъисиндя ися И.М.Ъяфярзадя иля 
Эянъядя (II шяк.)  бир ай археоложи-етноложи материалларын то-
планмасы иля мяшьул олду. Я.Щ.Ялякбяров Талышда ясасян ян 
гядим дюврдя вя Орта тарихи-археоложи ясрлярдя мадди-мя-
няви  мядяниййят нцмуняляринин гейдиййатына вя йерли фолк-
лорун топланмасына диггят йетирир, бюлэядя археоложи газынты 
ишляринин апарылмасыны ваъиб мясялялярдян бири щесаб едирди. 
Лянкяран-Астара, Лерик, Йардымлы, Масаллы вя Щасыллы тарихи 
археоложи,  абидялярини тящлил едяркян бурада йерли шяраитя уй-
ьун иншаат вя юзцнямяхсус мемарлыг нцмуняляринин фярглили-
йиня, рянэарянэлийиня севинирди [4]. 

1928-ъи илдя Эянъядян 9 верст аралыда Балъалы дярясин-
дяки дцздя, Байан кяндиндян узаг олмайан Човдардаьын 
ятякляриндя Д.М.Шярифовла бирликдя Я.Ялякбяров вя И.М.Ъя-
фярзадя чох сайда даш гуту гябир вя сон Тунъ дюврцня аид 
бир ядяд курган ачыб тящлил етмишляр. Ийунун 24-дя Човдар 
кяндиндя арх газыларкян ики гулплу, боз эилдян щазырланмыш 
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вя чох щамар шцйрялянмиш бир кцп ашкар едилир. Тяхминян 70 
см. дяриня дцшдцкдян сонра цч гулпа малик олан гара рянэли 
бир кцпя тясадцф олунду. Бир гядяр сонра ися гябирдя бцкцлц 
вязиййятдя инсан скелети гейдя алыныр. Скелетин ялляринин гыраг 
щиссясиндя, бармагларын йанында 2 ядяд тунъ ийня, икитяряфли 
итилянмиш хянъярябянзяр бычаг, омба щиссясинин сол тяряфиндя 
дявяэюзцндян щазырланмыш гара  рянэли ох уълуьу, дюш гяфя-
синин йанында ися нисбятян аь  рянэли дявяэюзцндян дцзялдил-
миш ох уълуьу вя чох сайда шцшя юртцклц файанс мящлуллу 
мунъуглар ашкар олунур [92. с. 246]. 

Кечмиш Совет Иттифагынын мювъуд олдуьу дюврдя 
бюйцк яразидя йашайан мцхтялиф халгларын мядяниййяти, дили, 
тарихи вя адят-яняняляри цзяриндя цмуми «советляшдирмя 
«коллективляш»мя тядбирляри эюрцлдц, «узагэюрян» ассимилйа-
сийа сийасяти йеридиляряк, халгларын юз сойкюкцндян айрылма-
сына ъящдляр эюстярилди. Илк бахышда эюзяэюрцнмяз олан  бу 
тящлцкяни бязи зийалылар, алимляр щисс едир, эюрцр, замана уй-
ьун олмайан гейри-ади ъясарят эюстяряряк мювъуд вязиййятя 
гаршы чыхырдылар. Онлар атдыглары аддымларынын вя йа сюйлядик-
ляри фикирлярин юзляриня гаршы чевриляъяйини биля-биля халгыны, 
милли-мяняви дяйярляри горумаьа чалышырдылар. Зянэин кеч-
мишя малик олан, йералты вя йерцстц музей сайылан Азярбай-
ъан торпаьында ютян ясрин 20-40-ъы илляриндя ашкар олунмуш, 
гейдиййата алынмыш дцнйа ящямиййятли дашынан-дашынмаз 
тарих-археоложи мядяниййят абидяляри, юлкя ящямиййятли дашы-
нан вя дашынмаз тарих вя мемарлыг инъиляри, юлкя ящямиййятли 
дашынмаз тарихи вя археоложи абидяляр, йерли ящямиййятли дашы-
нан вя дашынмаз тарих, мемарлыг, баь вя парк, хатиря абидя-
ляри, йерли ящямиййятли дашынмаз декоратив тятбиги сянят 
нцмуняляри сайсыз-щесабсыздыр. Буна эюря дя 1927-ъи илин Ап-
релин 17-дя Азярбайъан ССР Халг Маариф Комиссарлыьынын 
коллеэийасы тяряфиндян тясдиглянмиш «Азярбайъанын гядим 
дювр инъясянят вя тябият абидяляринин мцщафизяси» щаггында 
ясаснамя имзаланды. Ясаснамядя эюстярилир ки, Азярбайъа-
нын гядим дювр инъясянят вя тябии абидяляр комитяси бу са-
щядя  бцтцн ганун, гайдалары горуйур, йериня йетирилмясиня 
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нязарят едир, бюйцк кямиййятя малик олан абидялярин горун-
масы цчцн мцщафизячиляр тяйин едир, гайда-гануну позан-
лара гаршы гятиййятли  тядбирляр эюрцр, абидялярдя бярпа, тямир 
ишляри апарыр вя бцтцн мясяляляря аид сорьулара ъаваб верир. 
Ясаснамяйя эюря, Азярбайъандан чыхарылмасы мцмкцн 
олан бцтцн археоложи вя инъясянят нцмунялярин вязиййяти 
щаггында али сявиййядя разылашма-мцзакиряляр тяшкил олунур, 
комитя бцтцн мадди-мяняви дяйярляри гейдя алыр, абидяляр 
щаггында библиографик мялумат топлайыр, абидялярин тяснифа-
тыны верир, хцласяляри щазырлайыр, фото, ъизэи, естамплашма ишля-
рини йериня йетирир, чох ваъиб вя лазымлы йерлярдя археоложи га-
зынты ишлярини тяшкил едир. Комитя юлкянин археоложи хяритясини 
щазырлайыр, газынты ишляри апармаг цчцн разылыглар верир вя йа 
бу ъцр тяклифляри рядд едир, елми ясярляри, щесабатлары няшр ет-
дирир, тяблиь цчцн конфранслар, иъласлар мцщазиряляр, екскурси-
йалар, сярэиляр тяшкил едир, гядим абидялярин юйрянилмясини, 
мцщафизясини вя йени бярпаетмя методларынын щазырланмасыны 
сцрятляндирир. Лакин ХХ тарихи ясрин 20-30-ъу илляриндя вя со-
нралар ясаснамядя эюстярилянлярин щамысы совет тоталитар режи-
минин цмуми идеоложи тяблиьат програмынын бир щиссясиня 
чеврилди. Тарих елми, о ъцмлядян археолоэийа вя етнолоэийа 
садяъя олараг идеоложи нязарятчиляр тяряфиндян «кцнъя сыхышды-
рылырды» ки, билаваситя Азярбайъана аид олан елми, мяняви дя-
йярляр инкишаф едиб эенишлянмясин. Алимляр вя зийалылар репрес-
сийайа мяруз галараг эцллялянир вя йа ян йахшы щалда щябс 
дцшярэяляриня эюндяриляряк мящв едилирди. Я.Щ.Ялякбяров 
чох аьыр вя дюзцлмяз шяраитдя ъан-башла юлкясинин вя халгы-
нын эяляъяйи цчцн чалышырды. Бюйцк ядиб Й.В.Чямянзяминли-
нин сюзляри иля десяк, о, юз халгынын дилини, тарихини, щяйатыны, 
адят вя янянялярини эюзял билирди, фикри иля ямяли  бир, сюзц дцз, 
хяйанятдян вя шяхси гярязликдян узаг иди [3. с.38]. 

ССРИ рящбярлийи елми идаря вя тяшкилатларын «Совет сис-
теминя уйьун эялмядийини» бящаня едяряк онларын структу-
руну йенидян нязярдян кечирмяк цчцн переспективли планлар 
ишляйиб щазырламаьа башлады. Мадди-мяняви  мядяниййятя 
даир ялйазмаларын, эцндяликлярин, археоложи вя етноложи араш-
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дырмаларын щамысынын Академийа дахилиндя йыьылыб топлан-
масы сексийа гаршысында щяллини эюзляйян илк вя башлыъа мяся-
лялярдян бири иди. Бунунла йанашы сексийада археолоэийайа вя 
етнолоэийайа аид олан ядябиййатын, мянбялярин вя арашдыр-
маларын «йени методларлра» уйьун шякилдя «зянэинляшдирмя-
синин» юн плана кечирилмяси нязярдя тутулурду:  

1. Цмумян Азярбайъан яразисиндя ашкар едилмиш ар-
хеолоэийайа вя етнолоэийайа даир бцтцн мадди вя мяняви 
мядяниййятя аид олан  материалларын топланмасы вя тящлил 
олунмасы; 2. Гядим вя Орта тарихи-археоложи яср мцяллифляри-
нин етноложи материаллар ясасында тяртиб олунмуш тарихи-ядяби 
нцмунялярин топланыб тящлил едиляряк тцрк вя хцлася шяклиндя  
рус дилиня тяръцмя олунараг йайылмасы; 3. 1934-ъц илин сону-
надяк Азярбайъан мадди-мяняви мядяниййят тарихиня даир 
библиографик картотейкаларын тяртибинин баша чатдырылмасы; 4. 
Археоложи вя етноложи експедисийаларын тяшкилинин интенсивляш-
дирилмяси. 

Азярбайъан ХКС мянзил-тясяррцфаты назирлийинин ма-
лиййя йардымы ясасында илк комплексли археоложи вя етноложи 
експедисийасыны Шямкир вя Товуз районларына эюндярилди. 
Я.Щ.Ялякбяровун башчылыг етдийи дястя Тавуз районунун 
Кцргыраьы кяндлярдя: Мянсурлуда, Бозалганлыда, Гарахан-
лыда, Кирзанда чалышараг,  йурд вя йашайыш йерляринин (евля-
рин) типляри вя мемарлыг хцсусиййятляри арашдырды [40].  О бу-
рада беш мцхтялиф йашайыш йери мцяййян етди, археоложи газын-
тыларын вя етноложи арашдырмаларын тящлилиндян чыхан гядим вя 
мцасир йашайыш евляринин тясвирини юн плана чякди. Бурада ла-
йищялярин илк вариантлары вя фотосурятляри щазырланды [41. с.73]. 
Йерли ящямиййятли дашынан вя дашынмаз, тарихи-археоложи, 
мадди-мяняви мядяниййят абидяляринин сийащысы тяртиб олун-
ду,  онларын вязиййяти щаггында гыса хцласяляр щазырланды вя 
апарылаъаг археоложи газынты йерляри мцяййян едилди (II шяк.). 

Икинъи дяфя Я.Щ.Ялякбяровун башчылыг етдийи експеди-
сийа Бярдя, Аьдам вя Аьъабяди районларынын яразиляриндя 
археоложи вя етноложи хцсусиййятляри тящлил етди. Астарада, 
Лянбяранда вя Щиндархда отураг якинчилик вя малдарлыг тя-
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сяррцфат щяйаты арашдырылды, гарадамдан тутмуш мцасир йерц-
стц евлярин тикилиш проблемляринин елми тящлили, ясасландырылмасы 
ардыъыл сурятдя тягдим едилди. 

Бюйцк Гафгаз сыра даьларынын шимал-шярг ятякляри олан 
Бакы-Губа, Щил-Пирал (индики Гусар районунун яразисиндя) 
истигамяти иля щярякят едян Я.Щ.Ялякбяровун чевик експеди-
сийасы бу районларда да Йухары Гарабаьда олдуьу кими ев-
ляря йер сечмяйин, иншаатын вя дулусчулугун тяряггисиндя 
башга бюлэяляря нисбятян  даща иряли эетдийи гянаятиня эялди. 
Щямин експедисийанын интегративлийи мадди вя мяняви мядя-
ниййят галыгларынын горунмасына вя даща дяриндян, елми су-
рятдя тящлил олунмасына шяраит йаратды. 

Я.Щ.Ялякбяров эеридя галмыш тясяррцфат щяйатынын фор-
малары вя мядяни-мяишят кими цмуми сяъиййяли мювзуну да-
ща йцксяк елми сявиййяйя чатдырмаг мягсядиля «Азярбайъа-
нын кустар сяняткарлыьы» параграфы типдя хцсуси баш план ща-
зырлады. Арашдырыъынын ясас мягсяди истещсал формаларыны та-
рихи, мадди вя техноложи нюгтейи-нязяринъя тамамламаг иди.  

Я.Щ.Ялякбяровун рящбярлик етдийи мадди мядяниййят 
тарихи сексийасы юлкянин елми идаряляринин фондунда топлан-
мыш археоложи нцмунялярин хцсуси тящлиля ещтийаъыны юдямяк 
цчцн ашаьыдакы вязифяляри гаршыйа мягсяд гоймушду: а) сах-
ланылан, горунан сахсы вя метал нцмуняляринин тарихи иникша-
фынын мцасир мярщялядя мювъуд олан кустар сянят сащяляри иля 
сых баьлылыг шяраитиндя юйрянилмяси;  б) бунун цчцн ися архео-
ложи бярпа сехи вя онун кимйяви тящлил лабораторийасы тяшкили 
тяляб олунурду. 

Я.Щ.Ялякбяровун фикринъя, ССРИ ЕА Азярбайъан Фи-
лиалы иля йанашы бу ишлярин щяллиндя бюйцк археоложи фонда ма-
лик олан Азярбайъан Дювлят Музейи вя Мяркязи сянайе шю-
бяси даща чох мараглыдырлар. Беляликля, чох сялис, ишэцзар вя 
елми баъарыьы иля сечилян Я.Щ.Ялякбяров Азярбайъанда ики 
бюйцк елми идарянин (бярпа сехинин вя кимйяви тящлил лабора-
торийасынын) ачылмасы тяклифи иля совет бцрократларыны чох ъидди 
дилемма, сечим, мяъбуриййяти гаршысында гоймушду. 



 60 

1933-ъц илин йайында Азярбайъан Дювлят Музейинин 
мцдриййяти иля ялдя олунмуш разылыьа ясасян Мадди Мядяний-
йят Тарихи сексийасынын рящбяри Я.Щ.Ялякбяров, И.М.Ъяфяр-
задянин башчылыьы иля археоложи вя етноложи комплекс експеди-
сийаны Шамахы, Исмайыллы вя онунла гоншу олан районлара 
йола салды. Експедисийанын эюндярилмясиндя мягсяд бюлэя-
лярдя кустар  сянят сащяляринин вязиййятини юйрянмяк вя 
Азярбайъан Дювлят Музейи цчцн йени експонантлар топла-
маг иди. Експедисийа цзвляри чох чятин щава шяраитиндя Ла-
щыъы, Басгалы вя башга йерляри дягигликля хяритяляшдирряряк, 
кяшфиййат сяъиййяли археоложи обйектляри мцяййян едяряк 
бюйцк рущ йцксяклийи иля  Бакыйа гайытдылар. 

Я.Щ.Ялякбяровун рящбярлийи алтында сексийанын хцсуси 
бир бюлмяси Бакы вя кяндляринин мадди-мяняви мядяниййят 
галыгларынын юйрянилмяси иля ъидди мяшьул олмаьа башлады. 
Азярбайъан Мяркязи Сянайе шюбясинин планында Бакы вя 
Бакы йарымадасында  нефтчыхарма сащяляринин эенишлянмяси 
иля баьлы олараг кючцрцлмцш кянд вя гясябялярдя мювъуд 
олан мадди-мяняви дяйярлярин галыгларынын тяъили сурятдя юй-
рянилмяси нязярдя тутулмушду. Бурайа илк нювбядя Ямиръан 
(Хиля), Бцлбцля, Кющня Сураханы, Балаханы, Рамана вя 
Мярдякан кими кяндлярин яразиляри дахил иди. Бакы вя Бакы 
йарымадасы иля йанашы сексийа гыса мцддят ярзиндя  Азярбай-
ъанын бир нечя районунда феодал Орта тарихи-археоложи яср 
дюврцня аид ъидди ишляр апарды. Илк дяфя олараг XII-XVII та-
рихи-археоложи ясрлярдя бюйцк шющрят газанмыш, йерли иншаат 
материаллары ясасында тикилмиш Бабакянд мягбяряси (VIII я.), 
Гарабазар кяндиндя Карвансара, мясъид (Сяфявиляр дюврц) 
вя Сялъуг абидяляриня даща йахын олан Миряли мягбяряси (Ниъ 
кянди йахынлыьында) гейдиййата алынды, щямин абидялярин юлч-
цляри мцяййян едилди, гыса хцлася програмы шяклиндя йазыла-
раг щесабата дахил олунду [42. с.79]. 

Гярбдя, Азярбайъанын мцасир яразисиндян кянарда 
Бюйцк вя Кичик Гафгаз сыра даьларыны бирляшдирян Лих (Су-
рам) даьлары, республиканын яразисиндя, Ъянуби Гафгазда ики 
силсиля даьлар арасында, Кцр вадисиндя, Мил вя Муьанда ян 
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бюйцк вя  мяшщур шящярляр – Юрянгала (Бейляган), Минъяче-
вир йерляшир. Вадинин шимал-гярб тяряфи тядриъян даралса да, 
ъянуб-шяргя узандыгъа эенишлянир. Дцзянлийин бюйцк бир щис-
сяси йарымсящра, узун мцддят давам едян исти вя гуру, дуз-
лу, якинчилик цчцн йарарсыз олан торпаг тяркибиня вя сящра 
ландшафтына маликдир. Мил дцзянлийинин даьятяйи вя аран йер-
ляриндя провиаллы, провиал-аллцвиаллы вя аллцвиал торпаг юртцйц 
цстцнлцйя маликдир [73. с.10]. Яразинин яксяриййяти ашынмалы – 
денудасион вя ерозион структура маликдир. Муьан-Мил вя 
йа Кцр чюкяклийиндя ися торпагда аккумлийатив релйеф хцсу-
сиййятляри-амилляри мювъуддур. Бу щиссядя торпаг ящянэ 
мящлуллу, гумлу, йанан шистлярдян (сланс), филлитлярдян, спилит-
ляр, конгломератлардан (гарышыглыглардан),  мерэеллярдян, 80 
чешидя малик эиллярдян вя гумлу-эилли тябягядян ибарятдир. 
Араз Азярбайъанда Кцр чайындан сонра икинъи ян бюйцк су 
артерийасы щесаб олунур. Чайын цмуми узунлуьу 1072 кило-
метрдир. Азярбайъан яразисиндян чайын 580 км-и ахыр. Араз 
чайынын су  тутуму сащяси 102 мин км2-ир. Араза тюкцлян  
Гярби Арпачай, Нахчыванчай Ялинъячай, Эиланчай, Охчу-
чай, Щярякячай вя Базарчай бюйцк су ещтийатына, щабеля вя 
мцхтялиф минераллы ахынтылара маликдирляр. Чайын ъянуба исти-
гамятлянмиш тяряфи, йяни чайын (Аразын) саь сащил щиссяси 
Кцр-Араз чюкяклийиня, Муьан дцзцня, сол щиссяси ися Мил 
дцзянлийиня дахилдир. Бу гыса тябии-ъоьрафи, эеоложи-кимйяви-
физики, харктеристиканын археоложи-етноложи тядгигатда верил-
мяси ашаьыда изащ едиляъяк мясялялярин анлашылмасы, инсан йа-
шайышынын якинчилийин, малдарлыьын, мадди вя мяняви дяйярля-
рин тез ашынмайа мяруз галмасынын, тикинти вя мемарлыг мя-
дяниййятиндя нисбилийин олмасынын,  археоложи ардефактларын 
(мис, тунъ, дямир,  антик дювр) бир гядяр кейфиййятсиз олмала-
рынын, иглимин  сяртлийи, эеоложи вя биоложи дювр проблемляринин  
диэяр бюлэялярдян фярглянмясинин баша дцшцлмяси ваъибдир вя 
сцбута ещтийаъы олмайан (аксиом) ъаваблар цчцн зямин ща-
зырлайыр. 

Я.Щ.Ялякбяров 1933-ъц илдя Мил дцзцнцн тядгиги цчцн 
тяшкил олунмуш стасионар вя кяшфиййат сяъиййяли археоложи га-
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зынты ишляри апаран експедисийа цзвляриня йухарыда гейд олу-
нан фикирлярин чохуну изащ етмяйя билмязди. Мил дцзцндя 
стасионар  експедисийанын тяшкилиндя мягсяд инкишаф етмиш ъя-
миййятдя тарихи-археоложи дюврляри юйрянмяк иди. Отураг щя-
йат тярзиня башламыш инсанларын мяшьулиййяти, сянят сащяляри-
нин инкишаф динамикасы,  иншаат, мядяни-мяишят, суварма сис-
теми тиъарят йоллары, кючяри щяйат тярзи, малдарлыг вя диэяр са-
щяляр бу експедисийанын тядгигат планына дахил едилмишди. 
Експедисийа цзвляриня  сяфяр заманы фолклор материаллары вя 
мцасир малдарлар щаггында етноложи мялумат топламаг, гя-
димдя суварма системинин тяшкили вя отураг щяйата кечянляр-
ля малдар тайфаларын мцнасибятляринин фяргли ъящятлярини 
мцяййян етмяк кими мцщцм  мясялялярин щялл олунмасы тап-
шырылмышды. Гафгазда  илк узунмцддятли, стасионар чюл-тядги-
гат сяъиййяли Мил дцзц експедисийасынын йола дцшмяси цчцн 
1933-ъц илин Октйабр айынын 9-19-да, он эцн ярзиндя цзвляря 
тяшкилати мясяляляр, мянбя вя ядябиййатла  танышлыг цчцн семи-
нар-мцшавиря тяшкил олунду. Експедисийа «Мил» Совхозунун 
9-ъу обасында Юрянгаладан бир километр аралыда Октйабрын 
21-дян Нойабрын 14-дяк тядгигата башламаг  цчцн мяскян 
салды. Стасионар тядгигат ишляринин Юрянгала вя онун ятрафын-
да апарылмасы планлашдырылды. Тядгигатчылар Юрянгаланын та-
рихи ролу вя онун гядим,  «Эовурарх» ады иля мяшщур олан 
суварма системиня мцнасибяти, тарихдя тутдуьу йери вя ролу  
айдынлашдырмалы идиляр. Галанын йерляшдийи ярази, сцни дцзял-
дилмиш Юрянгала йцксяклийинин мювъуд Йер сятщиндян 5-6 
метр щцндцрлцкдя йерляшмясинин сябябляринин ачылмасы бир 
чох суаллара ъаваб веряъякди. (ЫВ шяк.1) Илк нювбядя галанын 
йерляшдийи яразинин цст щиссясиндя (XIII-XIV я.) чох сайда 
мцхтялиф чешиддя мяишят вя мемарлыг нцмуняляри диггяти ъялб 
едирди. Торпаьын илк гатында 6 метрядяк мядяни тябягя гей-
дя алынды. Юрянгала галасы дюрдкцнълц, олуб шимал-шяргдян 
ъянуб гярбядяк 580  вя ъянуб-шяргдян шимал-гярбядяк 600 
м яразийя маликдир. Бу йерин Шярг щиссяси башга тяряфлярдян 
индики торпаг сятщиндян 1 метр ашаьыда дярин хяндякляри иля 
сечилир. Шящярин цмуми сятщинин арашдырылмасы иши цч йердя – 
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Кичик шящярин ортасында, онун шимал-шярг диварларында вя 
Кичик шящярдян Бюйцк шящяря эедян йолун дарваза йериндя 
апарылды. Биринъи сащядя археоложи мядяни тябягяни, икинъидя 
гала диварларынын мемарлыг хцсусиййятлярини, цчцнъцдя ися 
Кичик шящярля Бюйцк шящярин бир-бириня мцнасибятини мцяй-
йянляшдирмяк юн планда дурурду. Тядгигат ишлярин нятиъяляри 
эюстярди ки, гала диварларынын инша вахтыны мцяййян етмяк 
мцмкцн олмайан цч дювря аиддир. Илк диварын ясас щиссяляри 
чий кярпиъдян щюрцлмцш, байыр тяряфдян она  бязяк, «ашын-
майа вя даьынтыйа мяруз галмасын» дейя бишмиш кярпиъдян 
вя ящянэ мящлулундан цч сыра цз чякмишляр. [ХВ шяк.1] Ба-
йыр тяряфдян бишмиш кярпиъля бцнювря арасында газылмыш тор-
пагда, орта   сявиййяли бир золагда гырылмыш кярпиъ щиссяляри 
чох сых тюкцлмцшдцр. Я.Щ.Ялякбяровун фикриня эюря, бу, ди-
варын байыр щиссясини торпаг гаты иля мющкямлятмяк цчцн 
едилмишдир ки, ашынма олдугда торпаг щямин тябягядя илишиб 
гала билсин. И.М.Ъяфярзадянин рящбярлийи иля апарылмыш газынты 
ишляри биринъи иля икинъи шящяр арасында олан йоллары мцяййян 
етмяли иди. Лакин бишмиш кярпиъдян щюрцлмцш дивар галыглары-
нын сыхлыьы буна имкан вермямишди. Беляликля, биринъи шящярин 
цст торпаг сядди галдырыланадяк шимал-гярбдян бирляшмиш вя 
ону икинъи шящярдян айрмышды. Икинъи шящярдя Я.Щ.Ялякбя-
ров, Н.Минкевич - Мустафайева вя 3-4 фящля иля бирликдя Окт-
йабр айынын 25-дян Нойабрын 1-дяк (5 эцн ярзиндя) шящярин 
мяркязиндя квадрат шякилли  [69. с.11] юлчцдя чох сайда тикин-
ти вя гуйу изляриня раст эялирляр [ХВ шяк. 2]. Я.Щ.Ялякбярова 
эюря, бу, карвансаранын вя йахуд мясъидин инша едилдийи са-
щя олмушдур. 

1933-ъц ил Октйабр айынын 20-23-дя Я.Щ.Ялякбяров шя-
щяр мцдафия сяддиндян бир гядяр кянарда, яразинин ъянуб-
шярг щиссясиндя шум заманы  чох даьылдылмыш кургана тя-
садцф едир вя вахтын азлыьына бахмайараг ону тядгиг етмяк 
гярарына эялир. Я.Щ.Ялякбяров курганын алтында орта щесаб-
ла  1,4 метр олан квадрат типли, кярпиъдян тикинти галыьы ашкар 
едир. Онун алт щиссяси газыларкян чох сайда ойма сяняти 
нцмуняляри тапылыр. Бу нцмунялярин бир чоху йазыны хатырла-
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дырды. И.И.Мешшанинов щямин нцмуняляри XIII-XIV тарихи-ар-
хеоложи ясрляря аид ется дя Я.Щ.Ялякбяров бу фикирля разы-
лашмыр. 

Икинъи кяшфиййат дястясинин тяркибиня дахил олан 
Я.Щ.Ялякбяров, В.Хулуфлу вя И.С.Язимбяйов Аразбойу 
йерляри тядгиг етмяк цчцн Октйабрын 29-дан 31-дяк машынла 
Фцзули  районуна йола дцшцрляр. Йолда онлар Вейсялли кян-
диндя Сялъуг дюврцнцн мягбяря абидялярини тящлил едяряк 
Фцзулидя Гарьабазарда олан карвансара, мясъид вя мягбя-
ряляри гейдя алырлар. 

Археоложи кяшфиййат дястяси Фцзулидян Щорадизя эедя-
ряк Баба кяндиндян 1 ½ км. аралыда Араз чайындан ашаьы 
щиссядя Шейх Баба Вейс мягбярясинин тядгигиня башладылар. 
Мягбярянин эириш йериндяки куфи хятли йазынын естампыны юнъя 
Я.Щ.Ялякбяров, сонра ися И.С.Язимбяйов чыхарды. Бундан 
башга йерли гябристанлыгда олан, хейли зийан дяймиш гойун 
щейкялляри вя хырда курганлар гейдя алынды. Бурада ири сцни 
суварма системляринин хцсусиййятлярини тяйин етмяк вя бунун 
тябии системя говушмасыны арашдырмаг цчцн И.И.Мешшанинов, 
В.Хулуфлу, Я.Щ.Ялякбяров вя Д.Баьыровдан ибарят цчцнъц 
кяшфиййат дястяси  Цчтяпя вя Галатяпядян кечиб Нойабр айы-
нын 2-дя суговушан щиссянин тядгигиня башладылар [70. с.19]. 

1933-ъц ил Нойабр айынын 5-дя Я.Щ.Ялякбяров Бакыйа 
гайыдыр. Онун сюзляриня эюря, Юрянгалада чюл-тядгигат ишляри-
нин апарылмасы эяляъяк археоложи газынтылар цчцн эцълц стимул 
йарадаъагды. 

Юрянгалада Я.Щ.Ялякбяровун башчылыьы иля илк бюйцк 
стасионар археоложи експедисийа 1936-ъы илин пайызында 
(И.И.Мешшанинов Ленинградда Палеонтолоэийа Музейиня ди-
ректор тяйин олундугдан сонра) ишя башлады. Лакин пайыз ай-
ларында иш чох аьыр шяраитдя баша эялдийи цчцн археоложи га-
зынты ишляри стасионарлыгдан кяшфиййат характерли сявиййяйя ке-
чирилир. Я.Щ.Ялякбяров йазыр ки, газынты апарылмыш сащялярин 
алт тябягяляриндя ени вя узунлуьу 35, галынлыьы ися 6 см. юлч-
цдя бишмиш кярпиъдян вя эил мящлулундан щюрцлмцш бина ди-
варларынын бир кцнъц ачылмышды. Бундан бир гядяр цст щиссядя 



 65 

ися 1,5 м. щцндцрлцйцндя  бишмиш кярпиъдян щюрцлмцш пилля-
кян ашкар едилмишди. Пиллякян чох щцндцр олдуьундан де-
мяк олар ки, инша едилмиш евлярин икимяртябяли олдуьу етимал 
олунур. Пиллякяндан йухарыда ися 21х21х4 см юлчцлц бишмиш 
кярпиъдян вя минерал эил мящлулунда щюрцлмцш диварларын 
галыглары гейдя алынмышды [39. с.68]. Ашкар едилмиш евлярин чо-
хунун дарысгал вя кичик олдуьуну нязяря алан Я.Щ.Ялякбя-
ров онларын йерли сянят сащяляри иля мяшьул олан сяняткарлара 
мяхсус олдуьуну эюстярир (IV шяк. 1,5) Рящбярлик етдийи ста-
сионар експедисийанын икинъи дястяси Юрянгаланын шяргиндя – 
шящярдян  тяхминян 210 м. аралы мясафядяки тяпялярин бирин-
дя газынты иши апарыларкян Бюйцк шящярдя ашкар едилмиш бина-
лара охшар, XII-XIII тарихи-археоложи ясрляря аид олан йашайыш 
отагларынын галыглары гейдя алынды. Я.Щ.Ялякбяров илк дяфя 
олараг сцбут етди ки, Азярбайъанда щеч бир мадди-мяняви 
дяйярляр, мядяни-мяишят яшйалары вя йашайыш евляри ясрляр 
бойу сынагдан чыхмыш чоьрафи амилляри нязяря алынмадан, гя-
дим оъаг йерляриндян кянарда инша  едилмямишдир. Иглим, рел-
йеф, ландшафт дяйишся дя халг юз яввялки йашайыш хцсусиййятля-
рини уьурла  йенидян бярпа едя билмишдир. Ашкар едилмиш XII-
XIII тарихи-археоложи ясрляря аид олан йашайыш евляри ящалинин 
бу дюврдя йалныз шящяр-гала йериндя дейил, онун ятрафында да 
йашайыб йаратдыьыны сцбута йетирди. 

Азярбайъанда археолоэийа елминин баниси [52. с.51] 
олан Я.Щ.Ялякбяров 1934-1936-ъы иллярдя Нахчыван вилайя-
тиндя, чох аьыр щава шяраитиндя археоложи газынты ишляри апара-
раг бойалы габлар мядяниййятинин илкин вариантыны тящлил ет-
мяйя вя онун йайылма истигамятляринин айдынлашдырылмасына 
наил олур. Щямчинин бурада ейни заманда илк дяфя олараг 
тсиклопик тикинти нцмунялярини ашкар едир. 1936-ъы илдя 
Я.Щ.Ялякбяровун рящбярлийи алтында фяалиййят эюстярмиш екс-
педисийа кянд типли йашайыш йерляриндя – Шортяпядя, Эовурга-
лада, Гызылбурунда, Оьлангалда, галын археоложи мядяни тя-
бягяйя малик, Тунъ тарихи-археоложи дювря аид едилян Шащтах-
тыда археоложи газынты ишляри заманы алты даш гуту мязарын [19] 
ачылмасына наил олур (V шяк. 3). Ашкар едилмиш яшйалар Тунъ 
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тарихи-археоложи дюврцндя бюйцк чеврилишляря эятириб чыхармыш, 
ясасян гырмызы вя гара рянэли кярпиълярдян ибарят, торшякилли 
нахыша малик бойалы габларын ашкар олунмасы елми-нязяри са-
щядя сенсасийайа сябяб олмушдур. Я.Щ.Ялякбяровун фикрин-
ъя, Шортяпя чох да бюйцк олмайан 150х100 метрлик йашайыш 
йеридир. Бурада вязиййятдян асылы олараг цч йердя кяшфиййат 
сяъиййяли  газынты ишляри апарылмышды. Археоложи газынты ишляри 
заманы Йер сявиййясиндян 30-40 см  дяринликдя ушаг гябри, 
80-90 см-дя ися чай дашларындан ибарят олан тикинти галыглары 
вя гара рянэли сахсы нцмуняляри ашкар едилди. Проф.В.Щ.Яли-
йевин фикринъя, Шортяпя абидяси е.я. ХХ-XV тарихи-археоложи 
ясрляря аиддир [46] вя Нахчыванын ян инкишаф етмиш якинчилик-
малдарлыг йашайыш йерляриндян биридир. Я.Щ.Ялякбяров Ялин-
ъячай вадисиндя (V шяк. 1)  - Нахчыван шящяриндян 30-40 км 
шимал-шяргя тяряф, индики Нащаъир кяндиндя  (Ъулфа району) 
е.я. II миниллийя аид олан тясадцфи тапынты щесаб едилян тякря-
нэли [36] бойалы габларын щиссялярини ашкар едир. 

А.Спитсын XIX тарихи ясрин сонларында Нахчыван шящя-
ринин йахынлыьындакы Гызылбурунда [84. с.3,5; 11,15] чох сай-
да бойалы габлар ашкар едяряк ону щесабат кими Москва 
Археоложи Ъямиййятя тягдим етмишди. Лакин бу явязсиз елми-
дяйярли факта ХХ тарихи ясрин 20-ъи илляриндя нисби диггят  
едилмясиня бахмайараг 1936-ъы илдя кечмиш ССРИ  ЕА Азяр-
байъан Филиалы тяряфиндян Я.Щ.Ялякбяровун рящбярлийи алтын-
да эюндярилмиш археоложи експедисийа чох бюйцк уьурлар ялдя 
едя билди. Я.Щ.Ялякбяров Нахчыван вилайятинин бир чох йер-
ляриндя, о ъцмлядян Шащтахтыда чайдан, ваза вя мцхтялиф ар-
хеоложи нцмуняляр гейдя ала билди. Сон Тунъ вя илк Дямир 
тарихи-археоложи дювря аид олан беля типли габлары Я.Щ.Яляк-
бяров Эовургалада вя Шортяпядя, И.И.Мешшанинов ися Гызыл-
бурунда ашкар етмишдиляр [9]. 

Нахчыванда, Ялинъячайын йанында – уъа даь зирвясин-
дя салынмыш Ханаэащ кяндиндя Я.Щ.Ялякбяров чох щцндцр 
бир галанын (Ханаэащын) йерляшдийини хябяр вермишди. Онун 
фикринъя, ютян ясрлярдя галадан щярби мягсядляр цчцн  исти-
фадя едилмишдир. Тикили Гафгазда бюйцк гала-истещкам щесаб 
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олунур. Тикилинин мяркязиндяки ян щцндцр йердя ися истещ-
кам инша едилмишдир. Тикилидян  бир гядяр щцндцрдя 10 отаглы 
Шащтахты сарайы мювъуддур. Я.Щ.Ялякбяров тикилилярдя 
мцхтялиф дюврлярин излярини гейдя ала билмишди. Бурада ири сал 
дашларындан тутмуш квадрат шякилли кярпиълярядяк иншаат ма-
териалларына раст эялмяк мцмкцндцр. Диварларда истифадя 
олунан материаллар кцл рянэиндя олан минерал бяркидиъи мящ-
лулла бир-бириня баьланмышдыр. Галанын щеч бир йериндя су 
мянбяйи йохдур. Я.Щ.Ялякбяров йазыр ки, бурада су системи 
мювъуддур. Гайалар цзяриндя йедди бюйцк щовуз газылмыш-
дыр. Даш-гайа цзяриндя ойулмуш бу щовузлара су ахытмаг 
цчцн «йоллар» газылмышдыр. Су бу «йолларла» анбарлара долур-
муш. Беляликля, йухарыда бящс олунанлара йекун вурараг эю-
стярмяк олар ки, Я.Щ.Ялякбяров мадди-мяняви мядяниййят 
абидяляри тарихинин бцтцн сащялярини дяриндян мянимсяйяряк 
Азярбайъанда илк дяфя олараг там мянада археоложи тяснифат 
системи йаратмышдыр. Я.Щ.Ялякбярова эюря, Гобустанда, 
Дашсалащлыда, Кцлтяпядя, Хоъалыда, Минъячевирдя, Эюйэюл 
районунда, Гахда, Гябялядя, Шякидя, Нахчыванда, Бяр-
дядя, Гызылбурунда, Юрянгалада, Эянъядя, Шамахыда, Ас-
тара бюлэясиндя, Бакыда, Шабранда, Дярбянддя [ЫЫЫ шяк.] 
цмумиййятля гядим Азярбайъанын бцтцн район вя шящярля-
риндя мювъуд олан тарихи-археоложи абидялярдяки тикинти гу-
рашдырма ишляри, тсиклоп тикинтинляри, сядляр, минаряляр, гала-
лар, мягбяряляр, гцлля-галалар, щамамлар, сарайлар, мясъид-
ляр, гала гапы вя диварлар, карвансаралар, кешикчи гцлляляри, 
гябиристанлыглар, баь евляри, мяктябляр, инзибати биналар, ли-
манлар мадди-мяняви мядяниййят абидяляри щесаб едилмяли-
дир. 

Я.Щ.Ялякбяров мадди вя мяняви мядяниййят тарихи 
силсилясиня дахил олан  мемарлыг абидялярини ики гисмя айырырды: 
а) йералты;  б) йерцстц мемарлыг абидяляри. О, Бакы йарыма-
дасы тимасалында бир-бириня бянзямяйян, лакин бир-бирини та-
мамлайан он ики мемарлыг абидясинин тяснифатыны тяртиб ет-
мишдир. Ейни заманда форма вя мемарлыг хцсусиййятиндян 
асылы олмайан галалар, мягбяряляр, мясъидляр, баь евляри, 
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карвансаралар, галадиварлары вя гапылар, гябристанлыглар, ке-
шикчи гцлляляр, лиманлар, минаряляр, диванханалар вя даща хыр-
да мадди-мяняви мядяниййят нцмуняляринин елми тящлилини 
веряряк Азярбайъан археолоэийасыны даща да зянэинляшдир-
мишдир. 

 Я.Щ.Ялякбярова эюря, мадди-мяняви мядяниййятин 
бу чешидлярини юлкядя тарихи мярщяляляр бойу баш вермиш 
йцксялиш вя енишин ъанлы шащиди щесаб етмяк даща мягсядяуй-
ьундур [15. с.181]. Бу сарайлар, галалар вя галаъыглар йерли си-
йаси щакимиййятин варлыьынын вя гцдрятинин йадиэарларыдыр.  

Я.Щ.Ялякбяров иншаат материалларыны тясниф едяркян 
Азярбайъан цзря тикинти заманы ян чох ишлядилян даш нювляри-
нин техноложи хцсусиййятлярини бюйцк елми усталыгла чешидлян-
дирмишдир.  О, Азярбайъанын мцхтялиф бюлэяляриндя кясилмиш 
йерли туф вя ящянэ дашынын техноложи амилини вя онларын инсан 
организминя чох файдалы олдуьуну, ясаслы фактларла сцбут ет-
мяйя сяй  эюстярмиш вя дашларын тяркиб хцсусиййятляринин сярт, 
ейни заманда йумшаглыьы мемарлыг сянятинин даща эцълц ин-
кишафына шяраит йаратдыьыны сюйлямишдир. Бу амил даш ойма, 
нахышсалма иши цчцн ялверишли, файдалы олдуьуна эюря  Азяр-
байъан мемарлыг сащясиндя Гафгаз реэионунда  ян юнямли 
йерлярдян бирини тутмаьа мцвяффяг олмушдур. Азярбайъанын 
мцхтялиф бюлэяляриндя истещсал олунан дашлар дахили кимйяви 
тяркиб хцсусиййятиня эюря аь рянэлидирляр. Беля типли дашлара 
щава вя Эцняш шцасы дяйдикдян сонра, заман кечдикъя ин-
сана фил сцмцйцнцн рянэини хатырлатдырыр. Ири сарайларын, баь 
евляринин инзибати биналарын, сцтунларын,   архларын, щейкялля-
рин иншасында бу дашларын ролу явязсиздир. Я.Щ.Ялякбярова 
эюря, яэяр Орта тарихи-археоложи ясрлярдя Азярбайъанынын шя-
щяр вя кяндляриндя беш тип кярпиъдян истифадя олунурдуса, 
бязяк цчцн она мцхтялиф рянэли шцшя тябягяси чякилирдися бу 
минвалла колорит даща да  ъазибяли олурду. Ящянэ-чай дашын-
дан истифадя олунаркян ишыг-кюлэя еффектини верян релйеф нахы-

шынын вурулмасы кифайят едир16]. 
Торшякилли нахыш чешидляриндян истифадя заманы Азяр-

байъанын чох йериндя хырда детал-бязякляр аьаъ материалы иля 



 69 

баша эялирдися, Бакыда буна инди дя даш ойма сянятиндян эе-
ниш истифадя етмякля наил олунур. Йадиэар галмыш йашайыш йер-
ляримизин чохунда мадди-мяняви мядяниййят галыгларында 
истифадя олунмуш иншаат материаллары тябии инкишаф просеслярин 
тясириня таб эятирмяйяряк тез даьылыр. Туф  вя ящянэ дашлары-
нын Бакы йарымадасында истифадя хцсусиййятлярини тящлил етмиш 
Я.Щ.Ялякбяров бцтцн бунларын тарихи иникшафла вя тябии шяра-
итля сых баьлы олдуьуну эюстярмиш, онун цч мярщяляли чичяк-
лянмя дюврц кечирдийини елми ясасларла изащ етмишдир. 

Азярбайъанда дашишлямя вя ойма сянятинин илк чичяк-
лянмя дюврц – мярщяляси Сялъуг мемарлыьынын Йахын Шяргдя 
йцксялиши иля ейни вахта дцшцр. Азярбайъанда бу дювр (XII 
орталары XIIЫ тарихи-археоложи ясрин биринъи йарысы) Кясрани 
сцлалясиндян олан Ширваншащларын дюврцня гядяр давам едир. 
Бу дювря аид олан бцтцн галаларда  кешикчи гцллясинин  иншасы 
онун мцдафия сяъиййяли олдуьуну тясдигляйир. Я.Щ.Ялякбя-
ровун тябиринъя десяк, онлары «щярби-феодал мемарлыьынын 
ъанлы шащиди» щесаб етмяк даща доьрудур. 

Я.Щ.Ялякбяров эюстярир ки, Азярбайъан бу сянятин 
йцксяк инкишаф сявиййясиня Ширваншащларын Дярбянд няслинин 
щюкмранлыьы дюврцндя чатмышдыр. Бу заман Шамахы, Дяр-
бянд вя Бакы иля йанашы Азярбайъанын бир сыра шящярляри  Йа-
хын вя Орта Шярг  юлкяляринин иншаат иши  сявиййясини ютцб кеч-
мишди. 

Сяфявиляр дюврцндя ися карвансара, овдан вя мясъидля-
рин тикинтиси юн плана кечир. Я.Щ.Ялякбярова эюря, бу заман 
артыг деталларын бядии ъящятдян инкишафы икинъи плана кечмиш 
ясас диггят, бинанын планлашдырмасына карван сащибинин, он-
лара гуллуг едянлярин ращатлыьына  вермишди [17]. 

Гябирцстц абидялярин инкишафына тохунан Я.Щ.Ялякбя-
ров сандыьабянзяр гябирцстц дашларын мейдана чыхмасыны вя 
бунларын тамамиля нахышларла бязядилмясини мемарлыг сащя-
синдя инкишафын ян мцщцм сявиййяси щесаб едирди [18 с.183]. 

XV-XVI тарихи-археоложи ясрлярдя нахышланмыш уъа баш 
дашларынын юлчцляри гысалдыьына эюря хырда типли нахышлар цчцн 
зямин йаранды. Бязякляр артараг артыг халы типли нахышларла  
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явяз олунур. Бязядилмиш, нахышланмыш дашларда киши вя гадын 
гябирлярини  асанъа айырмаг мцмкцнляшди. Бу инъя мягам-
лары, ъящятляри  усталыгла тящлил едян Я.Щ.Ялякбяров мязар 
дашлары цзяриндя онун ат, силащ тясвиринин олмасы иля кишиляря 
вя гадын бязякляринин мювъудлуьуна ясасян ися гадынлара 
аид олдуьуну эюстярирди. 

Енсиклопедик билийя малик олмуш Я.Щ.Ялякбяров сяляф-
ляряиндян хейли иряли эедяряк илк дяфя олараг щяля ХХ тарихи 
ясрин 20-30-ъу илляриндя дашишлямя, дашойма сянятинин, дашын 
тяркиб хцсусиййятляринин, технолоэийасынын тясвир дцрцст-
лцйцнц, инсан саьламлыьы цчцн файдалы хцсусиййятлярини цзя чы-
хармыш  вя нахышлар дцнйасынын инъяликляринин эерчяк щяйатла 
ян гядим заманлардан  етибарян баьлы олдуьуну ъидди шякил-
дя ясасландыра билмишди. Беля инъя елми-нязяри фикирлярин чул-
ьалашмасына, говушмасына – вящдятиня индик дюврдя бир  чох 
арашдырмаларда тясадцф етмяк гейри-мцмкцндцр. 
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ЫЫЫ ФЯСИЛ 
 

ХХ ТАРИХИ ЯСРИН 20-30-ъу илляриндя Я.Щ.ЯЛЯКБЯРО-
ВУН  МИЛЛИ МЦТЯХЯСИСЛЯРИН ЩАЗЫРЛАНМАСЫ  

АРХЕОЛОЭИЙА,  НЯЗЯРИ-МЕТОДОЛОЖИ ПРИНСИП-
ЛЯРЯ ВЯ ЙЕНИ ЙАРАНМЫШ СТРУКТУРЛАРЫН ТЯШ-

КИЛАТЛАНМАСЫ МЯСЯЛЯЛЯРИНЯ МЦНАСИБЯТИ 
 
Кечмиш совет щакимиййяти илляридя марксизм-ленинизм 

ещкамлары методолоэийасы чярчивясиня салынмыш тарих елмляри, 
о ъцмлядян Азярбайъан археолоэийасы ХХ тарихи ясрин 20-30-
ъу илляри ярзиндя зиддиййятли чарпышмалара мяруз галмыш, чох 
узун, лакин шяряфли бир йол кечмишдир. 20 иллик бир дюврдя 
Азярбайъан археолоэийасы аьыр, юлцм-дирим мцбаризяси шяраи-
тиндя ики мярщялядян, ики бюйцк сынагдан кечмяйя мяъбур 
едилмишди: а) 1920-1929-ъу илляр;  б) 1931-1940-ъы илляр. Бирин-
ъи мярщялядяки археолоэийада  (бцтцнлцкля тарих елминдя) 
тяшкилатчылыг, тарихи мясяляляри тящлил едян идарялярин, кцтляви 
информасийа органларынын тяшкили вя методоложи проблемлярин 
тятбиги вязифяляри щяйата кечирилмишдир. 

Цмумтарих елминдян фяргли олараг Азярбайъанда ар-
хеолоэийа сащясиндя совет системиля, «ингилабла» эялян щеч 
бир мцтяхяссис олмамышдыр. Ийирминъи иллярдя тарихи арашдыр-
маларда кяскин сийаси проблемляр мяъмусуна эениш йер ве-
рилмишди. «динъ дювр»лярдя  археолоэийа елми щяля иътимаиййя-
тин диггятини ъялб едя билмямишди. Бу чятин елм сащясиня йал-
ныз али мяктяблярдя тящсил алан эянъ кадрларын ъялб олунмасы 
аз да олса  мцсбят нятиъя веря билярди.  Бунун  цчцн Азяр-
байъанда йерли археоложи комитяляр вя комиссийалар тяшкил 
олунурду. Я.Щ.Ялякбяров щяля тялябя икян бу ъцр мютябяр 
комитялярин щягиги цзвц олмуш вя университет тялябяляриндян  
ютян дюврдяки (совет чеврилишиня гядярки) тящлил цсулларына 
даща чох цстцнлцк вермяйи тяляб едирди. Чцнки бу цсуллар 
йалныз тарих елминин дейил, щабеля лингвистиканын, етнолоэийа-
нын, антрополоэийанын, сянятшцнаслыьын инъясянятин, щцгуг 
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елминин, ъоьрафийанын, эеолоэийанын ян йени уьурларынын вя 
йени мянбялярин арашдырмалара дахил едилмяси тядгигатын дя-
йярини вя елми сявиййясини хейли артырырды. 

Икинъи мярщялядя археолоэийанын перспектив инкишафы 
мясяляляри юн плана кечди. Бу мярщялядя  археолоэийада ня-
зяри вя методоложи проблемлярин щялли йоллары арашдырылырды. 
Йени мянбяляри бярпа едиб эцъляндирмяк цчцн йашайыш йери-
нин, евин, истещсал фрагментляринин файанс галыгларынын, ямяк 
алятляринин вя с. археоложи тядгигата ъялб едилмяси мцсбят щал 
кими гябул олунурду. Я.Щ.Ялякбяров илк нювбядя, А.Й.Па-
хомову, В.М.Сысойеви, А.А.Миллери, И.И.Мешшанинову, 
А.Н.Ушкову, В.М.Зуммери, А.Р.Зифелдт-Симумйакини, 
Я.С.Убайдуллини, Б.Чобанзадяни, В.Хулуфлуну вя башгала-
рыны мяркяздян (Москва) верилмиш директивляри Азярбайъан 
шяраитиня уйьунлашдырмаьа вя тяърцбядя тясдиг олунандан 
сонра елми-нязяри тящлил методларыны тяртиб етмяйя чаьырырды. 
О, щямин чаьырышла тялябяляриня вя йанында ишляйян 
Я.С.Убайдуллиня (Казан), И.М.Ъяфярзадяйя (Эянъя), 
Щ.Б.Зейналлыйа (Бакы), С.М.Газыйевя (Шяки), Г.П.Гарагаш-
лыйа (Эюйэюл), В.Хулуфлуйа (Шямкир), З.И.Йамполскийя 
(Лянкяран), М.Щ.Расизадяйя (1878-1938) (Нахчыван), 
Р.М.Ващидова (Аьдаш), Г.М.Асланова (Бакы), диэяр елм 
щявяскарларына Азярбайъан наминя мцраъият едирди. 
Я.Щ.Ялякбяров онлар цчцн эеъя мяктябляри, дярнякляр, мяш-
ьяляляр вя мярузяляр тяшкил едирди. О, Азярбайъанын бюлэяля-
риня  експедисийайа эедяркян археолоэийайа щявяс эюстярян-
ляр арасында мцсабигя кечирирди. Эюркямли алим бу мцсаби-
гялярдя галиб эялянляри али мяктяблярин,   АЕТИ-ин йени йара-
дылмыш аспирантурасына ъялб едир, касыб оланлары достларынын 
йанында ишя дцзялдир, бир чохларыны дювлят идаряляриндя «кешик 
чякмяк» ады иля йашайыш йери иля тямин едир вя ялаъсыз галдыг-
да юзцнцн дарысгал евиндя онлара гайьы эюстярирди. 
Я.Щ.Ялякбяров рус дилини билмяйянляря  хцсуси курс кечир, ла-
зым олдугда онлар цчцн тяръцмя ядябиййаты (лцьятляр) щазыр-
лайырды. О, Азярбайъан Дювлят Университетиндя охудуьу за-
ман баъарыглы  вя щявяскар тялябяляря хцсуси археоложи курс 
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кечирди. Бюйцк алим вя педагог, мадди-мяняви мядяниййят 
нцмуняляринин тясвиринин вя тящлилинин сирлярини дярс вахты ба-
ша чатандан сонра паркларда вя дяниз кянарында дискуссийа 
формасында изащ едирди. 

Я.Щ.Ялякбяров кцтляви сяъиййяйя малик олан мянбяля-
рин (сахсы мямулаты, гябир вя с.) тящлилиндян истифадя етмяйин 
хцсусиййятляринин формалашдырылмасыны вя рийази методларын 
баъарыгла тятбиг едилмянин йолларыны тялябя вя елми ишчиляр 
цчцн мяъбури щесаб едирди. О, Азярбайъан Археоложи Ъя-
миййятинин, Азярбайъаны Тядгиг вя Тятяббю Ъямиййятинин, 
Бакы Сийаси Маариф евинин, Республика Фотографлар Ъямий-
йятинин кичик отагларында сярэиляр тяшкил едир, яйани сурятдя 
тяблиьат вя тящлил иши  апарырды. 

Я.Щ.Ялякбяров 1923-1937-ъи иллярдя няшр олунан елми-
нязяри, елми-кцтляви, ядяби-бядии, кцтляви информасийа васитя-
ляриндя, о ъцмлядян Азярбайъаны Юйрянян вя Тядгиг едян 
Тятяббю Ъямиййятинин «Хябярляр»индя, ХКС йанында Азяр-
байъан Археоложи Комитясинин «Хябярляр»индя, «Азярбай-
ъаны Юйрянмя йолу»нда, «Зарйа Востока»да, «Новый Вос-
ток»да, «Маариф вя Мядяниййят»дя, «Йени мяктяб»дя, 
Азярбайъан Дювлят Музейинин няшр етдийи «Маариф иш-
чиси»ндя, ССРИ EA Азярбайъан Филиалынын «Ясярляриндя», 
«Советскайа Археолоэийа»да, «Советскайа Етнографийа»да 
елми фикир вя мцлащизялярини там ясасландырмаьа мцвяффяг 
олмагла йанашы, биликли, истедадлы тялябялярини вя щямкарларыны  
(елми ишчиляри) йухарыда адлары чякилмиш гязет вя журналларда 
йерляшдирир, онлары археоложи материаллар ясасында елми-кцтляви 
вя елми-нязяри мягаляляр йазмаьа дявят едирди. 

ССРИ ХКС вя ЦИК(б)П мяктяблярдя тарих фяннинин ин-
кишафыны йахшылашдырмаг щаггында 1934-ъц илдя вердийи гя-
рара ясасян Я.Щ.Ялякбяров Азярбайъанын бюлэяляриня езам 
олунан заман мяктяблярдя шаэирд вя мцяллим щейяти иля эюр-
цшляр кечирир, онлары мадди-мяняви мядяниййят нцмуняляри-
нин тохунулмазлыьыны тямин етмяйя чаьырырды. 

«Буржуа идеоложи дцнйаэюрцшцнцн нцмайяндяси» кими 
рясми совет органларынын сийащысына дцшмцш Я.Щ.Ялякбяро-
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вун бцтцн хейирхащ ишляри кцтляви информасийа васитяляриндя 
кяскин щцъумлара мяруз галырды. Лакин щеч бир щядя-горху 
истедадлы алими юз йолундан дюндяря билмирди. 

1927-ъи илин Сентйабр айында Я.Щ.Ялякбяров тящсилини 
баша чатдырдыьы Азярбайъан Дювлят Университетинин тарих-фи-
лолоэийа факцлтясиндяки илк мярузясини «Тялябя вя мцяллим 
щейяти» шюбясиндя [34. с.145] охуду. – «Археолоэийа нядир? 
Нийя тарих елми иля мараглананларын щамысы бу сащяни билмяли 
вя севмялидир?» кими суаллар онун мярузясиндя ясас йери ту-
турду. Азярбайъан Халг Дахили Ишляр Комиссарлыьы онун гар-
шысында беля бир шярт гоймушду: «Дярс заманы  тялябялярля 
советляр ялейщиня тяблиьат вя мятбуат ишляри апарылмайаъаг». 

Я.Щ.Ялякбяров 20-30-ъу иллярдя дябдя олан археоложи 
нцмунялярин йалныз тясвирини вермямишди. О, гейд едирди ки, 
археоложи нцмуняляр тарихин ъямиййятля баьлы олан проблем-
ляринин тящлили щялли мясяляляриндя юз яксини тапмалыдыр. Ийирми-
отузунъу иллярдя щяр щансы истещсал мядяниййятинин башланьы-
ъынын йалныз Иран вя Месопотамийа иля баьлы олмасы фикри 
дябдя иди. Я.Щ.Ялякбяровун сюзляри иля десяк, 20-ъи иллярдя 
мянбяшцнаслыьа даща чох диггят йетирилдийиндян тарихи проб-
лемлярин щяллиня надир щалларда фикир верилирди. Ъямиййятин иъ-
тимаи-игтисади гурулушу, елмин нязяри вя методоложи мясяля-
ляри, археоложи тядгигатын принсипляри ютян ясрин 20-ъи илляриндя 
щяля «марксизмя» уйьунлашдырылмамышды [30]. Беля ки, 20-ъи 
иллярдя археолоэийада кюклц дяйишикликляр щяля дя баш вермя-
мишди. Археоложи тядгигат ишляри иля мяшгул оланларын яксярий-
йяти кющня нязяри-методоложи дцшцнъяляр сявиййясиндя гал-
магда давам едирди [45]. 

Я.Щ.Ялякбяровун елми-нязяри фяалиййяти бир-бири иля 
баьлы олан цч бюйцк тарихи-археоложи дюврляри ящатя едир: а) 
бцтцн дюврлярин тящлилиня билаваситя тохунан тарихи-археоложи, 
елми-нязяри ясярляр; б) Енеолит, Тунъ, илк Дямир вя Антик та-
рихи-археоложи дюврляри ящатя едян елми-нязяри ясярляр; ъ) Орта 
ясрляр дюврцнц ящатя едян елми-нязяри ясярляр. 

Я.Щ.Ялякбяров Енеолит, Тунъ, илк Дямир вя Антик та-
рихи-археоложи дюврляри ящатя едян яшйаларын елми-нязяри хцсу-
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сиййятляриня аид йени методлар щазырлайыб тятбиг етмяк истяйяр-
кян Москва, Ленинград  елм мяркязляринин бир чох совет рес-
публикалары зийалыларынын, о ъцмлядян Н.Й.Маррин, И.А.Орбе-
линин, И.И.Мешшаниновун чох кяскин мцнасибятляри иля гаршыла-
нырды. Ону марксизм-ленинизмя уйушмайан «йени мяктяб 
йаратмагда» иттищам едирдиляр.  Азярбайъан Дювлят Музе-
йинин  ашаьыда зинданла, йухарыдан ися  чякиъля язилян шюбя 
мцдцри Я.Щ.Ялякбяров Харковда, 1927-1929-ъу иллярдя ке-
чирилмиш 1 вя 2-ъи Цмумукрайна шяргшцнаслар конфрансында 
йени археоложи кяшфлярин нятиъяляри щаггында ятрафлы мярузя иля 
чыхышлар етди [41]. 1935-ъи илдя Я.Щ.Ялякбяров Ленинградда 
«Иран инъясяняти вя археолоэийасы»на щяср олунмуш II Бей-
нялхалг конгреся дявят олунду. Бурада истедадлы алим 
«Азярбайъанда кцп гябирляри мядяниййяти» мярузяси иля ишти-
ракчылары щейран етди. 

ХХ тарихи ясрин 20-30-ъу илляриндя ССРИ вя дцнйа миг-
йайасында археоложи газынты ишляри заманы  Тунъ, Дямир, Ан-
тик дювр вя Орта тарихи-археоложи ясрляр цзря там формалашмыш 
алимлярин сырасында  Я.Щ.Ялякбяровун ады биринъи йазылырды. 

1937-ъи илдян няшря башламыш «Советскайа Археолоэи-
йа» журналында [12]  Я.Щ.Ялякбяровун  Неолит, Тунъ, илк Дя-
мир вя Антик тарихи-археоложи дювря аид «Нахчыван вилайяти 
вя Ван чарлыьында бойалы габлар» адлы  мягалясинин дяръ 
олунмасы мцяллифя бюйцк шющрят эятирди. 

Р.М.Ващидов, И.Щ.Няриманов «Бюйцк Октйабр вя 
Совет Азярбайъанында археолоэийа елминин инкишафы» адлы 
[22. с.122] мягалядя ХХ тарихи ясрин 20-30-ъу илляриндя Азяр-
байъанда археолоэийайа аид тядгигат ишляринин азлыьыны била-
васитя юлкяйя Москва вя Ленинград алимляринин дявят олун-
масы иля баьлайырдылар. Фикримизъя, бу щал цч амилля баьлы иди: 
а) ХХ тарихи ясрин 30-ъу илляриндя Д.Б.М.Шярифов, Я.Щ.Яляк-
бяров башда олмагла И.С.Язимбяйов, И.М.Ъяфярзадя, 
С.М.Газыйев, М.А.Саламов, Г.Гулузадя вя бир чох башга-
лары артыг Москва вя Ленинград алимляринин 20-ъи иллярдяки 
сосиоложи, тясвирчилик мейлляринин бяситлийини гябул етмяк истя-
мирдиляр; б) Москва вя Ленинград алимляри Азярбайъанда 
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мцтярягги идейалары юз амалына чевирян йерли эянълярин елми-
ъящятдян беля тезликля йетишмясини щеч эюзлямирдиляр; ъ) йерли 
савадлы мцтяхяссислярин арашдырмаларынын няшр олунмасына 
гаршы мяркяздян чох ъидди манеяляр йарадылырды. 

1931-ъи илдя ССРИ-дя археолоэийа елминин обйекти вя 
предмети мясяляляри чох ъидди мцбащисяляря  сябяб олдугда 
Я.Щ.Ялякбяров Гафгазда йенилийи биринъи бяйянмиш, тялябя 
вя мцяллимляря бу принсипин, онун мащиййятинин елми изащыны 
дягигликля ачыгламышды. 

1932-ъи ил Майын 7-11-дя Москвада РСФСР Халг 
Маариф Комиссарлыьы тяряфиндян тяшкил едилмиш археолог вя 
етнографларын Цмумрусийа мцшавиряси кечирилди. Мцшавирядя 
Загафгазийа (ЗСФСР) нцмайяндяляри арасында Я.Щ.Яляк-
бяровун ады вар иди. 

Я.Щ.Ялякбяров Бакыдакы Сийаси Маариф Евиндя чыхыш-
ларынын бириндя  эюстярмишди ки, елмдя биртяряфли тясвир мясяля-
лярин сонудур вя формал-тиположи, естетик идеализм, лазымсыз 
методоложи, классик вя тякамцлчцлцк принсиплярдян  [44. с.14] 
узаглашмаьын вахты чатмышдыр. 

XVIII тарихи ясрдя Н.В.Кашански тяряфиндян елмя эяти-
рилмиш «археолоэийа»  анлайышы Русийа империйасында бюйцк 
бир елм сащясинин тяшяккцлцнцн  ясасыны гоймушду. Лакин 
йухарыда сюйлянилян цч истигамятя Русийа империйасында щеч 
бир факт ялавя олунмады. «Классикляр» цчцн археолоэийа тарих 
елминя ялавяляр билаваситя етмяли, тящлил заманы ися археолоэи-
йадан, филолоэийа вя тарих елми ейни истигамятин мцдафия 
олунмасы тяляб олунурду. Я.Щ.Ялякбяров йаздыьы елми-ня-
зяри ясярлярин щамысында бу истигамятлярин хцсусиййятляриндян 
истифадя ется дя онлары гейд-шяртсиз гябул етмирди. «Емпи-
к»ляр ися тящлил цчцн яшйанын кяшфинин гейд олунмасыны, факт-
ларын ися топланмасыны даща мцнасиб щесаб едирдиляр. Яэяр 
классик истигамятчиляр сырф естетик тялябаты юдямяк цчцн 
щцманитаризм принсипи иля  чыхыш едирдилярся, тякамцлчцляр ар-
хеоложи мянбяляря тябият елминин хцсуси мясяляси кими, йяни 
инсанын йаранмасы иля ялагяляндирмяйя чалышырдылар [16]. 
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Я.Щ.Ялякбяров палеонтоложи истигамяти там гябул ет-
мяся дя онун ясярляриндя бу идейа гисмян юзцня йер тапа 
билмишдир [14. с.210]. О, ярази мядяниййят галыгларынын дягиг 
тящлилини вя онун спесифик, бянзярсиз хцсусиййятляринин тяйин 
олунмасыны мцдафия едирди. Палеонтологларын бир чох зиддий-
йятли фикирляри иля йанашы мцсбят сяъиййяли идейалары да мювъуд 
олмушдур. Онлар илк дяфя олараг садя кцтляви археоложи галыг-
лара – сахсы нцмуняляриня, гябирлярдяки техники-техноложи вя 
бязяк яшйаларына  даща чох диггят йюнялтмяйя башладылар 
[42]. Я.Щ.Ялякбяров бу категорийалары тящлил етмяк цчцн илк 
дяфя олараг формолизляшмя, кими коррелйасийа, рийази статис-
тика, хяритяляшдирмя вя с. йени методлардан истифадя едяряк 
Азярбайъан археолоэийасы нязяриййясини даща да зянэинляш-
дирмяйя мцвяффяг олмушдур [25]. 

ХХ тарихи ясрин 30-ъу илляриндя археолоэийада даща 
йцксяк инкишаф пилляси сайылан сосиоложи истигамят иряли чыхды. 
Бу истигамятин тяряфдарлары (Азярбайъанда Я.Щ.Ялякбяров 
да дахил олмагла) тякамцлчцлярдян «инсанын инкишафында та-
рихи просесин бирлийи» консепсийасыны мянимсяйяряк елмя эя-
тирдиляр. Онлар буну биоложи аспектя йюнцм формасында дей-
ил, бирбаша иътимаи-игтисади структура, йяни ъямиййятин тарихи 
инкишаф просесини бу елмин ганунауйьунлуьлары иля  баьлайыр-
дылар. А.Й.Брйусов йазыр ки, бу мядяниййяти елмя эятирянляр 
илк вахтлар даща чох сящвляря йол веряъякляр [21. с.33]. 

Ийирми-отузунъу иллярдя археолоэийанын йени вязифяля-
рини дярк етмяк цчцн Азярбайъан археолоэийасынын баниля-
риндян бири олмуш Я.Щ.Ялякбяровун ятрафында чох бюйцк зи-
йалы гцввяси, потенсиалы топлашмышды. Бу гцввя дярк едирди ки, 
Я.Щ.Ялякбяровун археоложи консепсийасы даща эерчякдир, 
щяйаты даща доьру якс етдирир, чцнки бу нязяриййядя о, юмр-
цнцн сонуна гядяр ня материализмя, ня дя марксизмя там 
садиг олараг галмамышды. Тарихи инкишаф просесини марксист-
ъясиня анламаг цчцн онун гялбиндя чох кичик бир «ряьбят 
йувасы» гурулмалы иди. Я.Щ.Ялякбяров фасилясиз  чалышса да, 
елми-нязяри ясярляр чап етдирся дя юмрцнцн сонуна кими бу 
идейалары гябул едиб юзялляшдирмяйи  баъармады. 
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Отуз-яллинъи иллярдя Азярбайъан археолоэийасында да 
Русийада олдуьу кими «йени археоложи истигамят» тяшяккцл 
тапмаьа башлады. Бу групда аспирантлар И.М.Ъяфярзадя, 
С.М.Газыйев, Ю.Ш.Исмизадя, Г.М.Асланов, Р.М.Ващидов, 
Г.М.Ящмядов, М.М.Щцсейнов, И.Щ.Няриманов, Ъ.Я.Хя-
лилов, Щ.Я.Гулийев вя  онлардан сонра эялян эянъ нясил 
«марксист археолоэийасы» принсипляринин, иътимаи-игтисади фор-
масийаларын  тящлили мягсядиля «йцксялиш методу»ну мцдафия 
етмяйя вя йазыб-йаратмаьа мяъбур едилдиляр. 

ХХ тарихи ясрин 30-ъу илляринин икинъи йарысында бир нечя 
ъцзи мцгавимят фактына бахмайараг археолоэийа елминдя 
«марксизм-ленинизм»ин  артыг «гялябя» чалдыьыны  дискуссийа-
ларда йениъя йарадылмыш археоложи методлары «мярщяляли нязя-
риййяляр»и вя «сосиализм схематизми»ни, «йени мярщяляйя ке-
чид»и гябул етмяйян Я.Щ.Ялякбяров 1937-ъи илин Декабр 

айынын 30-да щябс едилди 35.  
 

3.1.Я.Щ.Ялякбяровун елми-нязяри тядгигатлары Азярбайъан  
тарихинин вя археолоэийасынын юйрянилмясиндя бир мянбя кими 

 
Я.Щ.Ялякбяровун чохшахяли елми ирси бюйцк бир китаб-

хананын ясас фондуну тяшкил етмяйя гадирдир. Бу хязинядя 
щесабламалар, тарихя, археолоэийайа, етнолоэийайа аид чох 
дяйярли йениликляря, кяшфляря  малик олан арашдырмалар, гий-
мятли гязет вя журнал мягаляляри вардыр. Лакин бу елми ирсин 
хейли щиссяси щялялик няшр олунмамыш олараг галмагдадыр. 

Я.Щ.Ялякбяров археолоэийаны инсан ъямиййятинин инки-
шафында ян ваъиб бир елм сащяси щесаб едирди. Археолоэийаны 
тябият вя ъямиййят елмляри арасында кюрпц щесаб едян 
Я.Щ.Ялякбяров ясас диггятини бу елми тябии-елми характеря 
йюнялдирди. Археолоэийанын бир тяряфдян эеолоэийайа, фялся-
фяйя, антрополоэийайа  баьлы олмасы, вя истинадланмасы 
Я.Щ.Ялякбяровун тарихчиликдян тябиятшцнаслыьа доьру ирялиля-
мяси мцщцм, дяйярли елми нятиъялярин ялдя едилмяси ясас зя-
мин олмушдур. Онун тябии-елми дцнйаэюрцшц, бахышлары 
Азярбайъан вя совет археолоэийасынын тяшяккцлцндя рол ой-



 79 

намыш мцщцм амиллярдян щесаб олунмалыдыр. Археоложи 
нцмуняляри тящлил едян Я.Щ.Ялякбяров Азярбайъан архео-
лоэийасы елминдя илк дяфя олараг онлары системляшдирмяйя тя-
шяббцс эюстярмишдир. Эюркямли арашдырыъы ардефактлары, тип-
ляря, категорийалара, груплара, шюбяляря, айырараг археоложи 
методолоэийаны тябии вя техники елмлярля сых баьламаьа наил 
олмушдур [29]. 

Я.Щ.Ялякбяров Азярбайъан археолоэийасына, Бакы вя 
йарымаданын мадди-мяняви мядяниййят нцмуняляриня аид 
чюл-тядгигат китаблары тяртиб етмишди. О, евиндя хцсуси ема-
латхана ачмыш, ялдя едилмиш мядяниййят нцмуняляриня сыра 
сай рягямляри йапышдырмыш вя онлары дюврляря, тапылдыьы йер-
ляря эюря системли шякилдя дцзцрдц. Я.Щ.Ялякбяров ян дяйярли 
мядяниййят нцмунялярини ися  сийащы ясасында истяк вя арзула-
рыны бюлцшдцйц чох щюрмят етдийи мцяллими Д.М.Шярифова, 
онун рящбярлик етдийи  Азярбайъан Дювлят Музейиня щядий-
йя верирди. Бюйцк алим топладыьы щяр бир археоложи, етноложи 
материалы вя йазылмыш сятирляри гейдиййата алыр, онлар цчцн гы-
са аннотасийа тяртиб едирди. Азярбайъанда илк дяфя иряли 
сцрцлмцш бу методоложи йенилийи йетишмякдя олан эянъ няслин 
нцмайяндяляри, милли  археолоэийа елминя мейлли оланлар се-
винъля гаршыладылар вя арашдырмаларында тятбиг етмяйя башла-
дылар. Чох тяяссцф ки, бу йениликляр Я.Щ.Ялякбяровун саьлы-
ьында рясми сявиййядя етираф олунмады. Щямин тядгигат ме-
тодларынын башлыъа ъящятляри эениш мцзакиря олунмады вя 
мцяллифиня о дюврдя шющрят эятирмяди. Бундан башга 
Я.Щ.Ялякбяров Азярбайъанда археоложи анлайышларын лцья-
тини тяртиб етмяк фикриндя иди. Лакин бу йени фикрин вя диэяр 
елми тяртибат идейаларынын гарышысы тезликля алынды, узун 
мцддят ярзиндя Азярбайъанда елми-нязяри мясялялярин араш-
дырылмасына, вя щяллиня сон гойулду. Алышан, нязяри тяърцби 
сащялярдя йорулмадан чалышан вя елм йолунда ъаныны фяда 
етмяйя щазыр олан Я.Щ.Ялякбяров тядриъян «сюндцрцлцрдц». 
Тарих, археолоэийа вя етнолоэийа сащясиндя илк али тящсилли, фит-
ри истедада малик олан нязяриййячи-алими тез-тез Азярбайъа-
нын мцхтялиф бюлэяляриня эюндярилир, онун йарадыъы фяалиййя-
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тиня вахт айрылмырды. Билярякдян тяшкилати ишляря йюнялдяряк 
бу минвалла елми-нязяри фяалиййятдян узаглашдырылырды.  

Совет щакимиййяти илляриндя Азярбайъанда археоложи 
методолоэийанын, онун мяншяйинин арашдырылмасына вя  тяр-
тиб олунмасына иъазя верилмядийи цчцн вя буна эюря дя бцтцн 
тящлил мясяляляри Русийа алимляринин арашдырма методлары яса-
сында гурулурду. 

Щяр щансы бир тядгигатчынын дцнйаэюрцшц онун елми 
ахтарышларынын дцзэцн тяшяккцлцнцн нятиъяляриндян асылыдыр. 
Фялсяфя вя археолоэийанын бир-бириня сых баьлылыьы мясяляляри 
нязяри-методоложи сащядя юзцнц даща  габарыг эюстярир. 
Мцщцм бир ъящяти гейд етмяк лазымдыр ки, археолоэийа ХХ 
тарихи ясрин илк ониликляриндя баш вермиш тялатцмлц шяраитдян 
вя щадисялярдян башга елмляря нисбятян узун мцддят кянар-
да галмыш бир сащяйя чеврилмишди. 

Елми-нязяри, методоложи вязиййяти юзцндя якс етдирян 
цмумтарихшцнаслыг тящлили мясялялярини, Азярбайъанда илк 
дяфя олараг Я.Щ.Ялякбяров иряли сцрмцш вя уьурла щялл едя-
ряк [33], эяляъяк арашдырмалар цчцн ялверишли зямин щазырла-
мышды. Бцтцн бунлара бахмайараг тарихи инкишаф просеслярин 
дюврляшмя принсиплярини механики олараг тарих елминя тятбиги 
кими фяргли вя щабеля уйьун мясялялярин зиддиййятли щяллиня 
Я.Щ.Ялякбяровун тядгигат ясярляриндя бязян тясадцф олу-
нур. 

Я.Щ.Ялякбяров Азярбайъан тарихи мясяляляринин тящ-
лили, щялли заманы археоложи-етноложи-сосиоложи сорьу проблем-
ляри рцшеймлярини илк дяфя олараг Вятян елминя эятирмишдир. 
Мясялян, сорьу заманы мадди вя мяняви мядяниййятлярин 
чох ваъиб деталлары щаггында ялавя мялумат топламаг. гя-
дим вя Орта тарихи-археоложи ясрлярдя филиз йатагларынын йерляш-
мя хцсусиййятлярини, истифадя гайдаларыны яйани сурятдя эюрм-
цш вя ону щесабатларын бириндя айдын тясвир етмишдир. [8]. Али-
мин тяртиб етдийи щямин щесабатларын Азярбайъан ССР Халг 
Дахили Ишляр Комиссарлыьы тяряфиндян мцсадиря едилдийи эц-
ман едилир.   
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Русийада В.А.Городсов, Азярбайъанда ися Я.Щ. 
Ялякбяров  узун илляр ярзиндя апардыглары археоложи газынты 
ишляринин нятиъяляриня ясасланараг, тякзиболунмаз фактлар 
ясасында бцтцн тарихи, археоложи дюврлярин илкин, щяля рцшейм 
щалында олан тяснифатыны вермишляр. Бу арашдырмаларын нятиъя-
ляри тарих елмляриндя фактларын  системляшдирилмясиндя бюйцк 
рол ойнамышдыр [18]. 

Я.Щ.Ялякбяров археоложи нцмунялярин гейдиййаты, тяс-
вири, карван йолларынын мцяййян едилмяси, яряб, фарс вя Ав-
ропа дилляриндя йазылмыш мянбяляр ясасында  беля гянаятя эял-
мишди ки, Азярбайъан бцтцн тарихи мярщяляляр бойу Йахын вя 
Орта Шярг, Гярби Авропа, шимали, Мяркязи вя Юн Асийа юлкя-
ляри иля сых мядяни-тарихи ялагяляр сахламышдыр. Я.Щ.Ялякбя-
ров  археоложи материалын тарихи инкишафы просесини бярпа ет-
мяк цчцн ясас мянбяйя чеврилмясиндя мисилсиз хидмятляр эю-
стярмишдир. Принсипъя йени олан бу структур сонралар йалныз 
Азярбайъанда археолоэийа вя етнолоэийа елмлярин инкишафына 
дейил, щабеля реэионал тарихи проблемлярин [9. с.134] щяллиня 
йардым етмишдир. 

Я.Щ.Ялякбяров  Тунъ-Орта тарихи-археоложи дюврляри-
нин илкин яламятляринин тящлилиндя мяишят археолоэийасы прин-
сипляринин Азярбайъанда арашдырылмасы сащясиндя тядгигатчы-
лар сырасында хцсуси мювгейя вя рола маликдир. Онун араш-
дырмаларында тялябатла баьлы олан щяр бир яшйада инсанын, 
халгын зещни ямяйи, бядии тяхяййцлц вя тяърцбяси ващид фор-
мада бирляшяряк истещсала шяраит йаратдыьыны щисс етмяк щеч 
дя чятин дейилдир. 

Я.Щ.Ялякбяровун арашдырмаларында мяишят археолоэи-
йасы ики апарыъы шюбяйя маликдир: а) мяишят абидяляри – инсанын 
хариъи, мадди тялябатыны юдяйян яшйалар (ямяк алятляри, йаша-
йыш евляри, яшйалар, эейим вя с.); б) бядии археолоэийа - инса-
нын мяняви тялябатларыны юдяйян яшйалар (мядяниййят абидя-
ляри ясярляр, вя бядии сянят нцмуняляри). 

Истедадлы алим археоложи мясялялярин тящлилиндя В.А.Го-
родсовун археолоэийанын антрополоэийа иля етнолоэийа ара-
сында мювге тутдуьу фикрини биртяряфли мцдафия едирди. Йяни, 
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онун ясярляриндя антрополоэийайа мейллилийи мцшащидя ет-
мяк мцмкцн дейилдир. Я.Щ.Ялякбяровун етнолоэийа мейлли-
лийи ися археолоэийаны бу елм цчцн билаваситя бцнювря щесаб 
етмясиня, онун тякамцлцня бир гядяр йахын олдуьуна дяла-
лят ется дя археоложи мянбялярин тарихи инкишафын ганунауй-
ьунлуьуну шцбщясиз якс етдирдийини щисс етмяк щеч дя чятин 
бир проблем дейилдир. 

ХХ тарихи ясрин яввялляриндя дцнйа археолоэийасында 
эениш йайылмыш «ъямиййят цчцн аз бир групун истещсал кяшфляри 
иля мяшьуллуьу», онларын диэяр халглара «ютцрцлмяси» кими 
мядяни диффузийа хяттининин палеонтоложи истигамятини 
Я.Щ.Ялякбяров биртяряфли гябул едирди. 

Совет археолоэийасында охшар групларын мювъудлу-
ьуну,  «мядяниййят» вя йа «археоложи мядяниййят» комп-
лекси кими хцсуси елмин етник мащиййятини Азярбайъанда илк 
дяфя олараг Я.Щ.Ялякбяров елмя эятирмишдир. О, щямчинин 
Азярбайъан археолоэийасына «мядяниййят» анлайышыны ал-
ман, Австрийа вя рус мцтяхяссисляринин ясярлярини щяртяряфли 
тянгид вя тящлил етдикдян сонра эятирилмишдир [20]. Русийа ар-
хеологлары мядяниййятин юйрянилмяси просесиндя абидялярин 
тясвириня, хронолоэийасына щямин хронолоэийанын тяртибиня, 
онун йаранмасы проблемляриня вя  тятбиги мясяляляриня  даща 
чох цстцнлцк вермишляр [43]. Алим рус палеонтологларынын иря-
ли сцрдцкляри бу мцщцм  проблемляри тиположи метод [10] яса-
сында «дягиг  тяйинетмяни», «кейфиййят вя кямиййят сяъиййяли 
тяйинетмяни, гейдяалма»ны вя «груплары мцяййян едилян ясас 
яламятляри» елмя эятирмишдир. 

Я.Щ.Ялякбяров археоложи материаллары тящлил едяркян 
онун кцтляви-комплекс сяъиййяли мясяляляриня даща чох диг-
гят йетирирди. О, эениш йайылмыш бу палеонтоложи идейадан 
узаглашмаг истямямишдир. Тядгигатчы «Нахчыван вилайятинин 
Ван чарлыьында бойалы габлар» адлы мягалясиндя буну бир 
даща тясдиг етмишдир [11]. Я.Щ.Ялякбяров бу мягалядя фор-
малашдырдыьы вя тиположи метод сайясиндя  ардефактын фор-
масы, материалын юзц, онун щазырланма технолоэийасы вя на-
хышланма системинин хцсусиййятлярини, сярбястлийини, яшйанын 
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тящлил даирясини даща да эенишляндирмяйя имкан вермишдир. 
Бурада Азярбайъанда илк дяфя олараг тарихи-сосиоложи вя ня-
зяри- етнососиоложи [37] фон ясасында, тяшяккцл тапмагда олан 
марксизм истигамятин тясири алтында олмасына бахмайараг, 
елмин дахили гурулушу тящлил едилмиш, онун нязяри вя методо-
ложи [23] амилляринин ашкар олунмасына ъящд эюстярилмишдир. 

Ютян тарихи ясрин 20-30-ъу илляриндя ССРИ археолоэийа-
сында мювъуд олан зиддиййятлярдян бири, кечмиш тарихи ъямий-
йятляри тябиятиня эюря ясас мянбя олан археоложи нцмуняляр-
дян иътимаи-игтисади инкишафын тящлил йолларынын юйрянилмясиндя  
истифадя едилмяси иди. Археоложи газынты ишляри заманы ясаслы ар-
хеоложи мянбяляря щятта 30-ъу иллярдя бядбинликля йанашылырды. 
Тякамцлчцлцк нязяриййясинин нцмайяндяляриндян бири олмуш 
В.А.Городсов гейд едирди ки, инсан тяряфиндян йарадылмыш 
яшйа галыглары о гядяр чохдур ки, методларын олмамасы 
цзцндян бунун ющдясиндян эялмяк чох чятиндир  [26]. 

Я.Щ.Ялякбяров «Нахчыван вилайяти вя Ван чарлыьында 
бойалы габлар», «Елми наилиййятляр (археолоэийа вя етнолоэи-
йа сащясиндя)» адлы мягаляляриндя [2] 1899-ъу илдя В.А.Го-
родсовун йаздыьы «Тарихягядярки рус сахсы мялуматы» яся-
риндя олдуьу кими дулус яшйаларыны тящлил етмяк цчцн универ-
сал, бир гядяр дя тякмилляшдирилмиш тяснифаты, дулус нцмуняля-
ринин тясвири вя тящлили йолларыны даща да садяляшдирмиш, совет-
ляр дюврцндя тюрямиш комплекс юйрянмя цсулларынын вя со-
сиоложи методларын тятбиги сащясиндя йаранан зиддиййятляри 
йумшалдараг щямин методларын Азярбайъанда тятбигиня йол 
ачмышдыр. 

Я.Щ.Ялякбяров Н.Й.Маррын «лингивистик» консепсийа-
сынын тяряфдары олан И.А.Орбелинин вя ону Азярбайъанда щя-
йата кечирмяйя чалышан ихтисасъа щцгугшцнас олан И.И.Мешша-
ниновун тактики эедишлярини мцдафия етмямиш, йаздыьы елми-
нязяри [13] ясярляринин щеч бириндя онлара истинад етмямишир. 

Я.Щ.Ялякбяровун елми-нязяри ирси, методлоэийасы яса-
сында ХХ тарихи ясрин 30-90-ъы илляриндя В.Хулуфлу [4], 
И.И.Мешшанинов [39], Й.А.Щцммел [27], И.М.Ъяфярзадя [28], 
Ю.Ш.Исмизадя [32], И.Щ.Няриманов [40], А.А.Иессен [31], 
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Ъ.Я.Хялилов [3], Г.М.Асланов [17], З.И.Йамполски [46], 
Р.М.Ващидов [6], С.М.Газыйев, Гылман Илкин [5] Т.И.Голуб-
кина [24], О.А.Щябибуллайев [7], В.Щ.Ялийев [15], Г.М.Ящ-
мядов [1], Щ.П.Кясямянли [36], И.А.Бабайев [19],  Б.И.Мар-
шак, А.Й.Сеер, И.С.Каменетски [38] вя башгалары сайсыз-ще-
сабсыз елми-нязяри, елми-кцтляви мягаля вя монографийалар 
йазмыш, чох сайда диссертасийалар мцдафия етмишляр. 
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НЯТИЪЯ 
 

Я.Щ.Ялякбяров Азярбайъан елми, мядяниййяти тарихиндя 
юзцнцн чохшахяли  фяалиййяти иля из салмыш шяхсиййятлярдяндир. ХХ 
йцзиллийин 20-30-ъу илляриндя Азярбайъан тарих елминин, архео-
лоэийасынын, етнолоэийасынын юзцнягайыдышында, милли зяминя ке-
чидиндя бу елм хадиминин мцстясна ролу олмушдур. Онун зя-
нэин елми ирси бюйцк бир китабхананын ясас фондуну тяшкил ет-
мяк  игтидарындадыр. Бюйцк алимин Азярбайъанын мцхтялиф бю-
лэяляриндя  апарылмыш археоложи газынтыларын, эерчякляшдирилмиш 
етноложи експедисийаларын нятиъялярини якс етдирян щесабатлары-
нын, тарих, археолоэийа, етнолоэийа сащяляриня аид чох дяйярли 
кяшфляри юзцндя етива едян елми арашдырмаларынын, гиймятли гя-
зет вя журнал мягаляляринин чох гисми индийядяк няшр олунма-
мышдыр. Гейд етмяк ваъибдир ки, Я.Щ.Ялякбяровун 1960-ъы илдя 
ишыг цзц эюрмцш мягаляляр топлусу онун эениш елми фяалиййятини 
там  якс етдирмир, алимин елми ирсинин ъцзи гисмидир. 

Я.Щ.Ялякбяров археолоэийаны инсан ъямиййятинин мя-
няви тякамцлцндя ян ваъиб бир елм сащяси сайырды. Арашдырыъы ар-
хеолоэийаны тябии-елми вя иътимаи, щуманитар елмляр арасында 
кюрпц щесаб едирди. О, арашдырмаларында башлыъа диггятини ар-
хеолоэийанын тябии-елми характериня йюнялдирди. Ону щям дя  
эеолоэийайа, фялсяфяйя, антрополоэийайа вя ъоьрафийайа исти-
надландыьыны хатырладырды. Я.Щ.Ялякбяровун тарихчиликдян тяби-
ятшцнаслыьа доьру ирялилямяси елм цчцн бюйцк, дяйярли нятиъяля-
рин ялдя олунмасына эятириб чыхармышды. Эениш дцшцнъя сащиби 
олан Я.Щ.Ялякбяров узагэюрянликля гейд едирди ки, техники, 
тябият вя ъямиййят елмляринин бир-бириня йахынлашмасы, лабц-
ддцр, зярурятдир, бу интеграсийа сайясиндя археолоэийа елми 
йени зирвяляр фятщ етмяк игтидарындадыр. 

Я.Щ.Ялякбяровун тябии-елми дцнйаэюрцшц, бахышлары, 
мцддяалары, юнэюрмяляри, мцлащизяляри Азярбайъан археолоэи-
йасынын тяшяккцлцндя, милли зяминдя, тякамцлцндя мцщцм рол 
ойнамыш амиллярдян щесаб олунмалыдыр. Археоложи материаллары, 
нцмуняляри тянгиди шякилдя тящлил едяряк Вятян археолоэийа ел-
миндя илк дяфя олараг щямин нцмуняляри системляшдирмишдир. О, 
ардефактлары категорийалара, типляря, груплара, шюбяляря, айыра-
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раг археоложи методолоэийаны техника, тябият елмляри иля сых шя-
килдя баьлайа билмишдир. Я.Щ.Ялякбяров Азярбайъан архео-
лоэийасы елминдя илк дяфя олараг Бакынын вя йарымадасынын 
мадди мядяниййят нцмуняляриня аид олан хцсуси чюл-тядгигат 
китабыны тяртиб етмишдир. Эюркямли алим евиндя хцсуси емалат-
хана ачмыш, ялдя олунмуш археоложи нцмуняляря сыра сай ря-
гямляри йапышдырмыш, онларын дюврляр  вя  ашкар олундуьу мян-
тягяляр цзря тяснифатыны  вермишди. О, щямин нцмунялярдян ян 
дяйярли оланларыны тяртиб олунмуш хцсуси сийащы ясасында чох 
щюрмят етдийи, истяк вя арзулары иля бюлцшдцйц мцяллими – Азяр-
байъан Дювлят Музейинин директору Д.М.Шярифова щядиййя ве-
рирди. Онун бир чох елми методлары йени, эянъ нясля мянсуб 
олан Азярбайъан археологлары цчцн эюзял нцмуня, истигамят-
вериъи амилляр олмушдур. Тяяссцф ки, сонракы тарихи мярщялядя 
Я.Щ.Ялякбяровун щямин методлары «унудулду», Азярбайъан-
да археоложи  методолоэийанын мяншяйинин арашдырылмасына вя 
тяртиб олунмасына рясми сявиййядя иъазя верилмядийи цчцн 
бцтцн тящлил мясяляляри Русийа арашдырыъыларынын тядгигат метод-
лары ясасында гурулурду. 

Я.Щ.Ялякбяров Азярбайъанда археоложи  анлайышлар лцья-
тини тяртиб етмяк фикриндя иди. Лакин эюркямли алимин бу йени 
фикри вя диэяр тяртибат ишляринин  гаршысы тезликля алынды. Чцнки со-
вет режими шяраитиндяки тяшяббцсляр, бу тяшяббцсляри иряли сцрян 
шяхсляр адятян тягиб олунур, ъязаландырылырды. Азярбайъанда 
йени елми мясяляляри иряли сцрян, елм йолунда бцтцн фядакарлы-
ьыны нцмайиш етдирян Я.Щ.Ялякбяровун бюйцк йарадыъылыг по-
тенсиалы, енержиси тядриъян «сюндцрцлдц». Тарих, археолоэийа вя 
етнолоэийа сащяляриндя илк али тящсилли милли кадр, фитри истедада 
малик олан нязяриййячи алим тез-тез Азярбайъанын мцхтялиф эу-
шяляриня эюндярилир, онун нормал елми фяалиййяти цчцн зярури 
вахт айрылмырды. Я.Щ.Ялякбяровун сямяряли елми фяалиййятини 
янэяллямяк мягсядиля о, гясдян тяшкилати ишляря ъялб едилирди. 

Арашдырыъынын дцнйаэюрцшц онун елми ахтарышларынын 
дцзэцн формалашмасынын нятиъяляриндян асылыдыр. Фялсяфянин вя 
археолоэийанын интеграсийасы проблемляри нязяри-методоложи са-
щядя юзцнц даща бариз шякилдя нцмайиш едирди. Археолоэийа 
ХХ тарихи йцзиллийин яввялляриндя баш вермиш тялатцмлц шяраитдян 
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вя щадисялярдян башга елмляря нисбятян кянарда галмыш йени 
бир сащя иди. 

Елмин нязяри-методоложи вязиййятини юзцндя якс етдирян 
цмуми тарихшцнаслыг проблемляринин тящлили ишини  Азярбайъанда 
щяр кясдян юнъя Я.Щ.Ялякбяров йериня йетирмишдир. Тарихи про-
сесин дюврляшмяси принсипинин механики тярздя тарих елминя тят-
биги кими фяргли вя щямчинин уйьун мясялялярин зиддиййятли щял-
линя Я.Щ.Ялякбяровун арашдырмаларында тясадцф едилир. 

Я.Щ.Ялякбяров Азярбайъан тарихи мясялялярин тящлили за-
маны археоложи, етноложи, сосиоложи сорьу проблемляри цнсцрлярини 
илк дяфя елмя эятирмишдир. Сорьу заманы мадди вя мяняви мя-
дяниййятин чох мцщцм  инъяликляри щаггында  ялавя мялумат 
топламаг мцмкцн олурду. 

Я.Щ.Ялякбяров археоложи материалларын гейдиййаты, тяс-
вири, карван йолларынын  гейдиййатыны, щямчинин, яряб, фарс вя 
Авропа дилляриндя йазылмыш гайнаглар ясасында мцяййян етмиш-
дир ки, Азярбайъан бцтцн тарихи мярщяляляр бойунъа Йахын вя 
Орта Шярг, Гярби Авропа, Шимали, Мяркязи вя Юн Асийа юлкя-
ляри иля сых мядяни-тарихи ялагяляр сахламышдыр. Я.Щ.Ялякбяров 
археоложи нцмуняляри тарихи инкишаф просесинин «бярпа олун-
масы» цчцн ясас мянбяйя чеврилмясиндя мисилсиз хидмятляр эюс-
тярмишдир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, Я.Щ.Ялякбяровун елми-нязяри 
ирси, методолоэийасы ясасында ХХ тарихи йцзиллийин 30-90-ъы илля-
риндя бир чох Азярбайъан арашдырыъылары тяряфиндян сайсыз-ще-
сабсыз елми-кцтляви мягаля вя монографийалар йазылмыш, бир чох 
намизядлик вя докторлуг диссертасийалары мцдафия  олунмуш-
дур. Бу, Я.Щ.Ялякбяров рущунун, язминин, зянэин елми ирсинин 
заман-заман гайыдышы фактору кими гиймятляндириляряк тарих 
елминин, археолоэийанын вя етнолоэийанын гаршыдакы 60-70 ил яр-
зиндяки тякамцлцнцн башлыъа йолларыны-мярщялялярини юнъядян 
эюрмясиди. 
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Гасанага Рамазанлы 

  

АЛЕСКЕР  АЛЕКПЕРОВ  И  ПРОБЛЕМЫ  

 АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ АРХЕОЛОГИИ   

В 20-30-Х ГГ. ХХ  ИСТОРИЧЕСКОГО ВЕКА 

 

РЕЗЮМЕ 

 
Комплексное, углубленное изучение истории архео-

логии Азербайджана имеет огромное научное и политичес-
кое значение. Советская власть, сменивщая в результате 
октябрьского переворота 1917 г. имперскую форму прав-
ления, всячески препятствовала росту национального са-
мосознания в «союзных» республиках. И эта власть в те-
чение 70 лет усиленно пропагандировала в Азербайджане 
(как и в других «союзных»  республиках) только ценности 
русской культуры, истории, науки. Она старалась держать 
культурную, научную жизнь в Азербайджане в подчинен-
ном положении. После распада Советского Союза и восс-
тановления политической независимости появились ши-
рокие возможности для свободного развития азербайд-
жанской культуры, науки, в частности археологии. Это об-
стоятельство дало толчок росту национального самосоз-
нания в Азербайджане. Заметно возрос интерес к собствен-
ной культуре, науке. Азербайджанский народ хочет боль-
ше знать о жизни, научной деятельности, судьбе своих учѐ-
ных. В книге, представленной на обсуждение читателя, ос-
вещаются вопросы жизни, научной деятельности, судьбы 
видного азербайджанского историка, археолога, этнолога, 
организатора науки Алескера Гаджи Кязим оглы Алекпе-
рова. 

А.Г.Алекперова с полной уверенностью можно счи-
тать основоположником азербайджанской исторической и 
археологической наук. Наиболее многогранным и плодо-
витым учѐным – азербайджанцем в 20-30-е годы прошлого 
столетия несомненно, являлся А.Г.Алекперов. Круг его ин-
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тересов был весьма обширным. Он с одинаковым успехом 
выступал со статьями по проблемам археологии и этно-
логии Азербайджана, писал о крашеной керамике в нахчы-
ванском крае и могильниках на Бакинском полуострове. 
Ещѐ более многообразными были его этнологические ра-
боты. Он с равным успехом писал о тюрках айрумах, кур-
дах, талышах, о кукольном театре и играх в Азербайджане. 
Ему же принадлежат заслуги в составлении первой этноло-
гической карты Азербайджана с указанием названий более 
5 тысяч населенных пунктов. Но необходимо отметить, что 
стихией А.Г.Алекперова была археология. Он был руково-
дителем, активным участником многих археологических 
раскопок, этнологических экспедиций. А.Г.Алекперов 
больше тяготел к теоретическим проблемам становления, 
расвития археологической науки в Азербайджане. 

Видный учѐный был убежден в том, что интеграция с 
другими науками,  залог успешного развития азербайд-
жанской археологии. Он гениально предвидел основные 
пути развития национальной археологической науки. Но 
одновременно А.Г.Алекперов был убежден и в том, что 
азербайджанская археология должна развиваться в русле 
общемировой археологической науки. 

Большинство научных положений А.Г.Алекперова 
сохраняет свою актуальность доныне. 

А.Г.Алекперов также стал жертвой массовых полити-
ческих репрессий 20-30-х годов ХХ столетия, бушевавших 
на огромном пространстве бывшего Советского Союза. Он  
оставил своим потомкам огромное научное наследие. Но к 
сожалению, это научное наследие пока недостаточно изу-
чено его потомками. 

Авторы представленной книги надеются, что начатое 
ими дело системного изучения научного наследия 
А.Г.Алекперова будет успешно продолжено азербайджанс-
кими учѐными, историками и археологами. 
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Hasanaga Ramazanly 
                                                        

 

ALASKAR ALAKBAROV AND PROBLEMS  

OF THE AZERBAIJAN ARCHEOLOGY IN THE 

20-30s OF THE XX CENTURY 

SUMMARY 

The complex and profound studying of history of Azerbai-

jan archeology is of great scientific and political value. The 

Soviet power which as a result of October revolution of 1917 

had replaced the imperial form of ruling, in every possible way 

impeded the growth of national consciousness in "union" re-

publics. And this power within 70 years intensively propagan-

dized in Azerbaijan (as well as in other "union" republics) only 

values of Russian culture, history and science. She tried to hold 

cultural and scientific life in Azerbaijan in the subordination. 

After disintegration of the Soviet Union and restoration of po-

litical independence there were ample opportunities for free 

development of the Azerbaijan culture and science, in particu-

lar archeology. This circumstance gave impulse to the growth 

of national consciousness in Azerbaijan. Interest to own culture 

and science was considerably increased. The Azerbaijan people 

want to know more about the life, scientific activity and desti-

ny of their scientists. In the book presented to the discussion of 

broad readership the life, scientific activity and the destiny of 

the prominent Azerbaijan historian, archeologist, ethnologist, 

organizer of science Alaskar Haji Kazim oghlu Alakbarov has 

been illuminated. 

A.H.Alakbarov with full assurance can be considered as 

the founder of the Azerbaijan historical and archaeological 

sciences. The most prolific and many-sided Azerbaijani scien-

tist in the 20-30s of the last century undoubtedly was 

A.H.Alakbarov. The sphere of his interests was rather exten-
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sive. With the same success he acted with articles on problems 

of archeology and ethnology of Azerbaijan, wrote about the 

glazed ceramics in Nakhchivan region and burial grounds in 

Absheron. His works on ethnology were even more diverse. 

With equal success he  wrote about Turkic Ayrums, Kurds, Ta-

lishes, about the Puppet Theatre and games in Azerbaijan. He 

has merits in drawing up of the first ethnologic map of Azer-

baijan with the names of more than 5 thousand settlements. But 

it should be noted that archeology was A.H.Alakbarov's life. He 

was the head and the active participant of many archeological 

excavations, ethnologic expeditions. Theoretical problems of 

formation and development of archaeological science in Azer-

baijan attracted A.H.Alakbarov above all. 

The outstanding scientist had been convinced that integra-

tion with other sciences was the guarantee for successful devel-

opment of the Azerbaijan archaeology. He ingeniously foresaw 

the main ways of development of the national archaeological 

science. But simultaneously A.H.Alakbarov was convinced and 

that the Azerbaijan archeology should develop in the course of 

the universal archaeological science. 

The most of A.H.Alakbarov's scientific views keep their 

urgency to nowadays. A.H.Alakbarov also became a victim of 

mass political repressions of the 20-30s of the XX century 

storming on huge space of the former Soviet Union. He has left 

to the succeeding generations a huge scientific heritage. But 

regrettably this scientific heritage hasn't been sufficiently stu-

died by his successors yet. 

Authors of the presented book hope, that the work on sys-

tematic studying of the scientific heritage of A.H.Alakbarov 

begun by them will be successfully continued by the Azerbai-

jan scientists, historians and archeologists. 
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ИХТИСАРLAR 

 

Азярбайъан дилиндя 

 

Аз.АЖ – Азярбайъан археолоэийасы журанлы. 
АзЕАХ. ТФЩС – Азярб. ЕА Хябярляри. Тарих, фялсяфя, 
щцгуг серийасы. 
АДЕТИ – Азярбайъан Дювлят Елми Тядгигат Институту. 
АзММ – Азярбайъан Мадди Мядяниййят. 
АзЮЙЖ – Азярбайъаны Юйрянмя Йолу журналы. 
ХУ – Хязяр Университети. 
ИМЖ – Ингилаб вя Мядяниййят журналы. 
ММЖ – Мариф вя Мядяниййят журналы. 
ПГ-Панорама гязети. 
ЙМЖ – Йени мяктяб журналы. 

 
Хариъи диллярдя 

 
Аз КОМСТАРИС. ИзАзКС – Азербайджанский Комитет 

Охраны Памятников Старины, Искусства и Природы. Из-

вестия Азкомстраиса. 

БДУ – Бакинский Государственный Университет. 

ВВСЗ. ППЗ – II Всеукраинский Сходнозавгий зизд. По пе-

редний звит. 

ГАИМК – Гос. Академии Институт Материальной Куль-

туры. 

ГБР – Газета «Бакинский рабочий». 

Гж – Горный журнал. 

ГЗВ – Газета Заря Востока. 

ГСС – Географии статист. слов. 

ДАНА – Доклады Академии Наук Азербайджана. 

ЖИ – Журнал «Искусство». 

ЖСА – Журнал Северный Архив. 

ЖСАрхео. – Журнал Советская Археология. 
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ИАГУ.ОН – Известия Азербайджанского Государствен-

ного Университета. Общественные науки. 

ИзААК – Известия Азербайджанского археологического 

комитета. 

ИзАК – Известия археологического комитета. 

ИАзАКОПСИИП – Известия Азербайджанского археоло-

гического комитета Охраны Памятников Старины Искусс-

тво и Природы. 

Из.АНАз. СОН – Известия Академии Наук Азербайджана. 

Серия Общест. Наук. 

ИзООИАз – Известия отдела обследования и истории 

Азербайджана. 

ИзОИАз – Известия Обследования и Изучения Азербайд-

жана. 

ИзАзФАН - Известия Азербайджанский Филиал Академии 

Наук. 

ИзАзФАН. ИИЯЛ – Известия Азерб. Филиала Академии 

Наук СССР. Институт Истории, языка и литературы. 

ИАН – Императорская Академия Наук. 

ИС – Историческая Серия. 

ИзАН СССР – Известия Академии Наук СССР. 

КК – Кавказский Календарь. 

КСИИМК – Краткие сообщения Института Истории Ма-

териальной Культуры. 

МАзГМ – Материалы Азерб. Гос. Музея. 

МКАз – Материалная Культура Азербайджана. 

МИА – Материалы и Исследования по археологии СССР. 

НА МИАз – Научный Архив Музей Истории Азербайд-

жана. 

НВ – Новый Восток. 

ОЗ – Отечественная записка. 

ПСЗПИ – Постановление. Свод заканов российского им-

перии. 

ПСЗ РИ. – Полное собрание законов российской империи. 
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РАИМК – Российской Академии Истории Материальной 

Культуры. 

РХЛ – Русские Художест. Листок. 

СГАИМК – Сообщение Гос. Академии Истории Ма-

териальной Культуры 

СГК – Сборник газета «Кавказ». 

СЗРИ – Свод законов российской Империи. 

СМОМПК – Сборник Материалов для Описание Местнос-

тей Племен Кавказа. 

СС – Схидний свит. 

ТАзФАН. ИС – Труды Азерб. Филиала Академии Наук 

СССР. Историческая серия. 

ТДК – Тезисы доклады Конференции. 

ТИИ – Труды Института Истории. 

ТМИА – Труды Музея Истории Азербайджана. 

ТСТМ – Труды Секции теории и методологии. 
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1964-ъц ил Бейляган археоложи газынтыларында ашкар едилмиш 
мадди-мяняви мядяниййят галыглары 
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1990-ъы илдя Гябяля археоложи газынтыларда ашкар едилян 
мадди мядяниййят нцмуняляри 
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Азярбайъанын мцхтялиф йерляниндя апарылмыш археоложи  
газынтыларда ашкар олунан мадди мядяниййят нцмуняляри 
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Губа бюлэяси. Грыз кянди 
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Губа бюлэяси. Грыз кянди 
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Гябяля бюлэяси.  
Орта яср Гябяля Гала шящяринин яразиси  
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Гябяля бюлэяси. Зирик кянди 
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Я.Щ.Ялякбяровун эяздийи бюлэяляр 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Астара бюлэяси 

Ноьяся кянди. Йедди Ноь сащяси 
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Губа бюлэяси. Будуь  кянди 
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Губа бюлэяси. Грыз кянди 
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Гябяля бюлэяси 
Чухур-Гябяля кянди 
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Гябяля бюлэяси 
 Йалойлутяпя яразиси. Абдаллы кянди 
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Гябяля бюлэяси 
 Лаза кянди.  Замин мцяллим вя аиляси 
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Гябяля бюлэяси 
 Лаза кянди   
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Гябяля бюлэяси 
 Лаза кянди   
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Гябяля бюлэяси 
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