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Азярбайъан чох гядим вя зянэин тарихи кечмишимиздян, йцксяк мядяниййят вя инъясяняти-

миздян хябяр верян абидялярля долу бир дийардыр. Даш дюврцнцн ибтидаи маьара дцшярэяляри, еркян 
якинчиликля баьлы сыьынаъаглар, мис-тунъ дюврцнцн йашайыш йерляри вя шиш юртцклц мющтяшям курган-
лары, гайацстц тясвирляр, нящянэ дашлардан уъалдылмыш галалар, гядим суварма архлары, емалатхана 
вя мядяни галыглары, шящяр харабалыглары вя йцзляръя диэяр мадди мядяниййят абидяляри халгымызын 
йцксяк вя рянэарянэ мядяни ирсинин мисилсиз йадиэарларыдыр. Онларын ичярисиндя гядим гайацстц 
рясмляр, тясвир вя ишаряляр елми нюгтейи нязярдян чох ящямиййятлидир (1, 47-48). 

Гядим даш дюврцндян сон орта ясрлярядяк узун заман кясийиндя бясит вя метал алятлярля 
гайалар цзяриндя щякк олунмуш щямин тясвирлярдя узаг дюврлярин мяишяти, тясяррцфат мяшьулиййяти, 
адят вя яняняляри, дини эюрцш вя тясяввцрляри, йцксяк мядяниййяти вя инъясяняти якс олунмушдур. 
Бу ъящятдян Гобустан тясвирляри олдугъа мараглы вя дяйярлидир (2, 168). 

Кечян ясрин отузунъу илляринин сонларында цзя чыхарылмыш Гобустан тясвирляри юз йцксяк бя-
дии дяйяри вя елми ящямиййятиня эюря инди дя диггят мяркязиндя галмагда давам едир. Тясадцфи 
дейил ки, халгымызын бу надир даш салнамяси 2008-ъи илдя цмумбяшяри мядяниййят нцмуняси кими 
ЙУНЕСКО-нун сийащысына салынмышдыр. 

Гобустан гайацстц тясвирляр комплекси Бакы шящяриндян ъянуб гярбдя Ъейранкечмяз вя 
Пирсаат чайларынын Хязяря йахын щювзясиндя йерляшмишдир. Гядим тясвирлярин яксяриййяти Бюйцкдаш, 
Кичикдаш, Ъинэирдаь вя Йазылытяпя адланан йерлярдя ъямлянмишдир. Сон онилликлярдя Гобустан гя-
дим гайацстц тясвирлярин йени силсиляси Шыхгайа вя Шонгар даьда гейдя алынмышдыр. Комплексин 
ясаслы елми тядгиги Азярбайъанын эюркямли археологу Исщаг Мяммядрза оьлу Ъяфярзадянин ады 
иля баьлыдыр (3, 169). Икинъи Дцнйа мцщарибясиндян аз сонра Гобустанда башланан чюл ахтарышлары 
аз вахт ичярисиндя бурада даш, мис, тунъ, дямир вя орта ясрляря аид 3 миндян артыг гядим рясмлярин 
гейдя алынмасы иля нятиъялянмишди. Ахтарышлар 60-ъы иллярин яввялляринядяк давам етдирилмиш вя 
тяърцбяли алимин сяй вя баъарыьы нятиъясиндя Гобустанда гядим тясвирлярин мялум олмайан йени 
нцмуняляри цзя чыхарылмыш вя юйрянилмишдир. Щазырда Гобустанда ашкар олунмуш гядим гайацстц 
тясвирлярин сайы 10 миня йахындыр.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, Гобустанда апарылан археоложи тядгигатларын ясас истигамяти узун 
мцддят йалныз гядим гайацстц тясвирлярин юйрянилмясиля баьлы олмушду. 1960-1961-ъи иллярдя Исщаг 
Ъяфярзадянин рящбярлийи алтында Гобустанда башланан илк археоложи газынтылар бу гиймятли абидя-
нин юйрянилмясиндя йени мярщяля олмушду. Илк газынтыларын йекуну Гобустанда – Бюйцк дашда 
«Овчулар заьасы» адландырылан – чох гядим дашалты сыьынаъаьын юйрянилмясиндян ибарят олмушду 
(4). Газынтылар нятиъясиндя бу ибтидаи сыьынаъаг йериндян орта даш дюврц – мезолит цчцн сяъиййяви 
олан алятляр вя диэяр нцмуняляр тапылмышды. Онларын ясас щиссясини мцхтялиф дашлардан дцзялдилмиш 
микролитляр тяшкил етмишди.  

1965-ъи илдян башлайараг Гобустан тядгигатчыларына гоъаман алимин тялябяляри Ъ.Н.Рцстя-
мов вя Ф.М.Мурадова гошулмуш вя газынты ишляри даща интенсив шякил алмышды (5, 40-52). Гыса 
вахт ярзиндя Бюйцкдашын йухары сякисиндя «Овчулар заьа» типиндя «Юкцзляр», «Ана заьа», «Чар-
даг заьа», «Ъейрандар», «Дашалты» сыьынаъаглары, Кичикдашда ися Фируз-1 гайаалты сыьынаъаьын йе-
ри ашкар едилмишдир. Мараглыдыр ки, бу гядим сыьынаъагларын ясрляр бойу торпаг алтында галмыш даш 
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диварлары цзяриндя гиймятли тясвирляр дя цзя чыхарылмышды. Диггятялайиг щалдыр ки, газынтылар заманы 
Фируз дцшярэясинин ян алт тябягясиндя 11 инсан скелетинин галыгларына да тясадцф едилмишди. Онлар-
дан икиси ушаглара, галанлары ися бюйцкляря мяхсус олмушду (6). Газынтылар заманы скелетлярин цзя 
чыхарылдыьы тябягядя чахмаг дашындан микролит алятляр вя нуклеуслар, чай дашындан дцзялдишмиш иб-
тидаи алятляр вя бязяк нцмуняляри, габан дишляри дя ашкар олунмушду. Ъ.Н.Рцстямов цзя чыхарылан 
скелет галыгларыны мезолит дюврцня аид етмякля онларын хроноложи ъящятдян е.я. ВЫЫЫ-ВЫЫ ясрляря 
мяхсус олдуьуну эюстярмишдир (7). Нязяря чатдырмаг лазымдыр ки, сон иллярдя Гобустан комплек-
си иля баьлы уьурлу арашдырмалар апаран тядгигатчы М.Н.Фяряъованын фикринъя ашкар олунан палео-
антроположи галыглар даща гядим мяншялидир (8).  

Гейд едилян гядим комплекслярин алт мядяни тябягяляри мезолит дюврцндя, цст тябягяляри 
ися тунъ дюврцнцн айры-айры мярщяляляриня: еркян, орта вя сон тунъа аид олмушду. Щямин тябягя-
лярдян щяр дювр цчцн сяъиййяви сайылан даш, эил вя метал мямулаты тапылмышдыр. Мараглы ъящят он-
дан ибарятдир ки, адлары чякилян бцтцн ибтидаи сыьынаъагларын диварларында щямдювр гайацстц рясм-
ляря раст эялинмишдир.  

Гобустанда археоложи газынтыларла ашкар едилян мараглы комплекслярдян бири дя «Даиря» 
адландырылан эениш сащяли гядим йашайыш йеридир. Комплекс билаваситя тунъ дюврцня аид олдуьун-
дан онун эениш елми тящлилини вермяйи лазым билмирик. Ейни фикри Гобустанда цзя чыхарылмыш тунъ 
дюврцня аид 28 кургана вя Бюйцкдаш йашайыш йериня дя шамил едирик.  

Гобустан комплексинин ян гядим мадди мядяниййят нцмуняляринин бир гисми йасты гайа-
лар цзяриндя газылмыш мцхтялиф юлчцлц дайаз чалалардан ибарятдир. Бязи щалларда беля чалалар бир-би-
риля енсиз шырымларла бирляшдирилмишдир. И.Ъяфярзадянин фикринъя беля чалалардан вахтиля йаьыш суларыны 
вя йа гурбан кясилян щейванларын ганыны йыьмаг цчцн истифадя олунмушду (9). Гобустанын гядим 
дюврлярля баьлы диэяр гиймятли абидяляри «Гавал даш» адландырылан мусиги алятидир. Мараглыдыр ки, 
хцсуси сайда дашлар цзяриня гойулмуш ири юлчцлц сал дашлары мцяййян бир яшйа иля вурдугда ятрафа 
мис ъинэилтисиня охшар мусиги сяси йайылыр. Эцман олунур ки, беля дашларда хцсуси мярасимляр за-
маны чалынмышдыр. 

Беляликля, Гобустанда апарылан эениш мигйаслы археоложи тядгигатлар абидя щаггында кифай-
ят гядяр дольун тясяввцр йарада билмишдир. Бунунла беля бу комплексин ян гиймятли мадди мядя-
ниййят нцмуняляри аналогу олмайан зянэин гайацстц тясвирляридир. Минилликляр архасында чякилмиш 
йцксяк бядии дяйярли Гобустан тясвирляри чох щаглы олараг халгымызын дцнйа мядяниййят вя инъяся-
нят хязинясиня бяхш етдийи тякрарсыз сянят ясярляри сайылыр. Йери эялмишкян диггятя чатдырмаг лазым-
дыр ки, сон вахтларда гядим гайацстц тясвирляр, елм вя мядяниййят аляминдя гайацстц инъясянят 
нцмуняляри ады иля танынмаьа башланмышдыр (10, 92).  

Гобустанын гайацстц тясвирляри мювзу ъящятдян олдугъа мцхтялиф вя рянэарянэдир. Онлар 
инсан, вящши щейван, о ъцмлядян юкцз, марал, кечи, шир, ъейран, ат, эур вя саиря рясмляриндян иба-
рятдир. Тясвирлярин чохунда инсан вя щейванлар тябии юлчцляриндя верилмишдир. Силсиля рясмлярдя Го-
бустанын гядим сакинляринин щяйат тярзини, мяишят вя тясяррцфат мяшьулиййятини, дини эюрцшлярини 
там дольунлуьу иля якс етдирян сящняляр верилмишдир. Онларын ичярисиндя ов сящняляри, якинчиликля 
баьлы сцжетляр, гурбанвермя мярасимляри, юкцзлярин вя кечилярин дюйцшмяси, маралларын вя диэяр 
щейванларын йыртыъы щейванлар тяряфиндян тягиб олунмасы, каманлы инсан рясмляри, гайыг тясвирляри 
хцсусиля мараглыдыр. Пешякар тядгигатчы Исщаг Ъяфярзадя тяряфиндян Гобустан гайацстц тясвирляри-
нин щяртяряфли вя дяриндян юйрянилмяси щямин рясмлярин хцсусиййятлярини, мювзу вя сцжетляринин фяр-
гли мязиййятлярини, дюврц тяснифатыны, елми-тарихи вя бядии ящямиййятини мцяййян етмяйя эениш им-
канлар ачмышды.  

Тядгигатчы Гобустан тясвирляринин ян гядим нцмунялярини мезолит-неолит дюврцня – ерамы-
здан яввял ВЫЫЫ-ВЫ минилликляря аид етмишди (11, 120). Лакин сон ики онилликдя Гобустанда апары-
лан тядгигатлар вя арашдырмалар бюйцк тядгигатчынын абидя щаггында фикирлярини тясдиг етмякля йа-
нашы онларын даща гядим дювря – палеолит дюврцнцн сон мярщялясиня аид олунмасыны да цзя чыхар-
мышдыр. Йени тядгигатлар Гобустанын ян гядим тясвирлярини илк инъясянят нцмуняляри кими дя гий-
мятляндирмяйя ясас вермишдир (12, 254-259). Бу тясвирляр ашаьыдакылардан ибарятдир: чийинляриндян 
каман ашырылмыш айаг цстя вя йа йары отурмуш вязиййятдя юн тяряфдян (цз тяряфдян) вя йандан 
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(профилдян) силует цсулу иля чякилмиш киши вя гадын рясмляри. Онлар бир гайда олараг тябии юлчцлярдя-
дирляр. Гадынлар чылпаг, ири дюшлц, йоьун балдырлы, лакин инъя белли тясвир олунмушлар.  

Кишиляр уъа бойлу, гамятли, эцълц айаглары диздян бир гядяр гатланмыш вя эениш араланмыш 
шякилдя тясвир олунмушлар. Онларын бир, бязян ися щяр ики ялиндя балта вя йа бычаьа бянзяр силащ тяс-
вири верилмишдир.  

Гобустанын ян гядим дюврляря аид тясвирлярин икинъи групу вящши юкцз рясмляриля тямсил 
олунмушдур. Силует цслубунда чякилмиш бу тясвирлярдя вящши юкцзляр тябии юлчцдя олмагла 240 см 
узунлуьа, 140 см щцндцрлцйя маликдирляр. Беля тясвирляря даща чох Бюйцк дашда вя Ъинэир даьда 
тясадцф олунмушдур. Гейд етмяк лазымдыр ки, цст палеолитя аид едилян юкцз тясвирляриня ясасян тяд-
гигатчы М.Н.Фяряъова Гобустан цчцн щятта «юкцз тясвири» адландырылан мцстягил бир тарихи мярщя-
ля дя мцяййян етмишдир (13, 152). Ону да нязяря чатдырмаг лазымдыр ки, Гобустанда тясадцф олу-
нан гайыг рясмляри, еляъя дя узунлуьу 4 м-дян артыг олан балыг тясвири дя ян гядим тясвирляр кими 
билаваситя цст палеолит дюврцня аид едилмишдир. Мялумдур ки, бу тясвирлярин юзляри стил хцсусиййятля-
риня эюря бир нечя групдан ибарятдир. Беля тясвирлярдя Гобустанын гядим сакинляринин йцксяк вя 
эениш йарадыъылыг имканлары вя мисилсиз бядии дуйуму там шякилдя юз тязащцрцнц тапмыш, ясл мяна-
да юлмяз инъясянят нцмуняляринин мейдана чыхмасы иля нятиъялянмишди.  
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ГОБУСТАН ШЕДЕВР ДРЕВНЕГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА. 

 
 

Территория Азербайджана богата уникальными памятниками древности. Среди них осо-
бенно значимы наскальные изображения Гобустана, которые представляют собой важное звено 
в древнем наскальном искусстве Евразии. Коллекция наскальных изображений Гобустана вы-
деляется разнообразием тематики, огромной хронологической рамкой, высокой художествен-
ностью и монументальностью.  

Большинство выявленных изображений, охватывающее огромный отрезок времени от 
верхнего палеолита до позднего средневековья, и поправу считается уникальным проявлением 
в мировом наскальном искусстве.  
 

 
 PARVIN ALIZADEH  

E-mail: parvin alizade@yandex.ru 
 

GOBUSTAN IS UNIQUE MONUMENT AND ANCIENT  
CULTURAL HERITAGE OF AZERBAIJAN. 

  
 Azerbaijan territory is unequal with ancient monuments. Among of it is significant petroglyph 

art of Gobustan, which is represent importance link in ancient petroglyph art of Eurasia. Collection of 
petroglyph art allocated by various subjects and huge chronological frames with highly artistry and 
monumentalize. 

The most revealed petroglyph art, taken a huge piece of time from upper Paleolithic till to early 
Middle Ages and by right considered an unequal display of the world art petroglyph.  
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