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Гафгаз Албанийасынын пайтахты олмуш Гябяля шящяри юз дюврцнцн инкишаф етмиш шящярляриндян 

бири олмушдур. Бу шящяр йериндя 1959-ъу илдян башлайараг археоложи газынты ишляриня башланмыш вя 
сонракы иллярдя дя бу ишляр давам етдирилмишдир. Гябяля шящяр йериндя-Сялбирдя 11, Галада ися 8 
сащядя газынты ишляри апарылмышдыр (1, с. 37). Мцяййян олунмушдур ки, бу яразидя еранын Ы ясриндян 
башлайараг ХВЫЫ ясря гядяр щяйат давам етмишдир. Археоложи газынтылар нятиъясиндя бир сыра 
мадди-мядяниййят нцмуняляри ашкар олунмушдур. Тапылан нцмуняляря ясасян бу шящярдя бир сыра 
сянят сащяляринин инкишаф етдийини фактларла ясасландырмаг олар. Гябялянин ВЫЫЫ-ЫХ ясрляря аид олан 
мядяни тябягясиндян шцшя мямулаты, мцнъуглар, билярзикляр, цзцкляр щабеля гызыл, эцмцш, тунъ 
пастадан бюйцк зювгля щазырланмыш зярэярлик яшйалары ашкар едилмсишдир (2, 74). Тапылан 
нцмуняляр бу шящярдя зярэярлик сянятинин инкишаф хцсусиййятлярини излямяйя имкан верир. Мялум 
олдуьу кими щяр щансы мямулаты щазырламаг цчцн илк нювбядя хаммалын вя ямяк алятляринин 
олмасы ваъибдир. Гябяля шящяриндян бир сыра гялибляр тапылмышдыр. Цзцк щазырланан гялиб 1965-ъи 
илдя Гябялядян Эовургала галасынын ъянуб щиссясиндя апарылан газынты ишляри заманы, 3-ъц сащянин 
1-ъи квадратындан, 3 метр дяринликдян тапылмышдыр. 

Гялиблик юлчцсц 8,5х5,5х2 см-дир. 
Бязи тядгигатчыларын фикринъя, бу гялиб серпантин минералындан щазырланмышдыр. Сырьа 

щазырланан гялиб ися шящярин Гала щиссясиндя ЫВ сащянин 1,2 метр дяринликдян тапылмышдыр. Юлчцсц 
5х5х1 см-дир. 

 Шящярин Сялбир щиссясиндя ВЫЫ сащянин тяхминян 1 метр дяринликдян ися асма-медалйон 
щазырланан гялиб тапылмышдыр. Гялиблярля йанашы Гябялядян металдан щазырланмыш зярэярлик 
мямулатлары да тапылмышдыр. Бунларын арасында сырьа, цзцк, билярзикляр цстцнлцк тяшкил едир (3, с. 
42). Сырьалар ики нювдцр. Биринъи нювя щалга сырьалары дахил етмяк олар. Бунларын арасында уълары 
ачыг олан щалга формалы сырьа тунъ вя мяфтилдян щазырланмыш вя гулаьа кечирилян щисся бир гядяр 
ичярийя доьру гатланмышдыр (шяк. 14; 13). Бу нюв сырьалар Минэячевир вя Эянъядян тапылмышдыр (2, 
с. 92). Дюврц ВЫ-ВЫЫ ясрляря аиддир. 

Сялбирдя 7 №-ли гябирдян гадын скелетинин башы йанындан цч ядяд сырьа формалы зинят яшйасы 
да тапылмышдыр (3, с. 42). Бу щалга формалы олуб ичярисиня цч ядяд даиряви мис щил дяняси 
кечирилмишдир. Щиллярин арасындакы бош галан мясафя ися мяфтилля бурулмушдур. Тядгигатчы  
Ф.Османов бу зинят яшйасынын баш бязяйи кими истифадя олундуьуну эюстярмишдир. Чцнки сырьалар 
ясасян ики ядяд олур. Ону ещтимал етмяк олар ки, цч ядяд сырьанын гябиря гойулмасы да  щяр щансы 
бир айинля ялагядар ола билярди. 

Сялбирдян 5 №-ли гябирдян 2 ядяд цзцк дя тапылмышдыр. Бу цзцклярдян биринин гаш йериня 
атяшэащы хатырладан алтар, диэяр цзцйцн цзяриндя ися ягряб тясвири вардыр. Цзцкляр эцмцшдян 
щазырланмышдыр. Дюврлярини В-ВЫ ясрляря аид етмяк олар (3, с. 44). 

Мисдян щазырланмыш уълары ачыг бир цзцк Гябялядян ЫХ газынты сащясиндян тапылмышдыр (4, с. 
4). Щямин цзцйцн щалгасы гаш щиссяйя доьру тядриъян эенишляниб, гашла бирляшдирилдмишдир. Охшар 
цзцкляр щямин дювря аид олан абидялярдян ашкар олунмайыбдыр. 
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Гябялядян тапылан цзцклярдян биринин гашы цчбуъаглы формада олуб, гаш йери  чох эенишдир. 
Ъызма цсулу иля гаш йери чох эенишдир. Ъызма цсулу иля гаш щиссясиндя нябати рясмляр тясвир 
олунмушдур. Бу цзцкляр орта ясрлярдя овчулугда истифадя олунан  сцмцк цзцклярля чох 
охшардырлар. Онларын дюврцнц ХЫЫ-ХЫЫЫ ясрляря аид етмяк олар. 1959-ъу илдя Сялбирдя 5 №-ли 
гябирдян тунъдан олан ики ядяд билярзик тапылмышдыр (3, с. 25). 

Билярзиклярин ен кясийи даиряви олуб, ейни юлчцдядирляр. Лакин уълары арасында олан мясафя 2,6 
см, икинъинин уълары арасындакы мясафя 3 см-дир. Биринъи билярзийин щяр ики тяряфи 1 см юлчцдя йивли 
формада щазырланмышдыр. 

Икинъи билярзийин дя щяр ики тяряфи ейни юлчцдя йалныз цст тяряфдян дюрд дишли хяттлярля 
бязядилмишдир. Цзяри дишли нахышларла бязядилмиш билярзикляр Азярбайъан яразиси цчцн характерик 
олуб, щяля тунъ дюврцндян эениш йайылмыш вя гядим формасынын бязи яламятлярини юзцндя 
сахлайараг илк орта ясрляря гядяр эялиб чатмышдыр. 

Гябяля билярзикляринин дюврцнц тядгигатчы С.М.Газыйев В-ВЫЫЫ ясрляря (5, с. 27) 
Е.Л.Османов ися В-ВЫЫ ясрляря аид едир (3, с. 47). Охшар нцмуняляря ясасян бу нюв билярзиклярин 
дюврцнц В-ВЫЫ ясрляря аид етмяк олар. Тунъдан тюкмя цсулу иля гялибдя щазырланмыш лентвари 
билярзийин цзяри нябати нахышларла бязядилмишдир. Онун цзяри кянарлары бойунъа батыг хяттлярля 
щашийялнмишдир. Щямин хяттлярин арысында чичяк рясмляри чякилиб. 

Гябялядян  бурма цсулу иля щазырланмыш билярзикляр дя тапылмышдыр (3, ш. 33). Беля билярзикляри 
щазырламаг цчцн ики вя йахуд цч мяфтили бир йердя бурараг, сонрадан онлары даиряви формайа 
салырдылар. Бир нечя мис мяфтилдян щазырланмыш бу билярзиклярин уъ щиссялярини бир-бириня бяркитмяк 
цчцн сонларында  илэяк щазырланмышдыр. Ашкар олундуьу мадди-мядяниййят галыгларынын дюврцня 
ясасян буну ХЫЫ ясря аид етмяк олар. Охшар нцмуняляр Шабран, Бейляган, Минэячевирдян (2, с. 
158) вя Хараба Эиландан тапылмышдыр  (6, 114). 

Цзяри габарыг ен кясийи даиряви олан илан башлы тунъ билярзийин бир щиссяси Гябялядян 
тапылмышдыр. Беля билярзиклярин диэяр уъу да илан башлы олур. Она эюря ки, беля билярзикляря диэяр орта 
яср абидяляриндя дя раст эялмяк мцмкцндцр. Охшар билярзикляр няинки Азярбайъан щямчинин 
Эцръцстан абидяляри цчцн дя характерикдир (7, т. ЫЫЫ, 36, 37). 

Цмумиййятля, илан башлы билярзикляр Азярбайъанда илан айини иля баьлы олмушдур. Илана ситайиш 
узун мцддят яъдадларымызын шцурунда горунараг мцхтялиф бядии формаларда юз яксини тапмышдыр. 
Етнографик мцшащидяляря ясасян демяк олар ки, щал-щазырда Азярбайъанын бир чох кяндляриндя ев 
иланынын юлдцрцлмяси эцнащ сайылыр. Беля бир инам вар ки, эуйа илан щямин евя хейир, бярякят, 
хошбяхтлик боллуг эятирир. Илана сийатиш диэяр щейванлара нисбятян чох гядим олуб, йер кцрясинин 
бир чох халгларына да мялумдур. 

Гябялядян тапылмыш асма-медалйон да юз нахышларына эюря чох мараглыдыр. Бу асма 
медалйон сяккизэушяли олуб, цзяриндя бир сыра нахышлар зярб едилмишдир. Мяркязи щиссядя алтыэушяли 
улдуз рясми чякилмиш, щямин улдузун ичярисиндя ися щюрцквари сурятдя алтылячякли эцл рясми 
чякилмишдир. Щямин эцлцн лячякляринин щяр бири дя кичик юлчцлц щалгаларла нахышланмышдыр. Мяркязи 
щисся ися ири даиря иля дюврялянмиш щямин даирянин кянар щиссясиндя даиря бойунъа саат ягрябинин 
якс истигамятиндя сяккиз балыг тясвири верилмишдир. Даиря вя балыгларын цзяри хырда нюгтялярля 
бязядилмишдир. Лювщянин щяр ики тяряфиндя илэяк йери дцзялдилмишдир. Дюврц ХЫЫ-ХЫЫЫ ясрляр аиддир 
(8, с. 150). 

Эюрцндцйц кими бир асма медалйонун цзяриндя мцхтялиф тясвирляр верилмишдир. Бунларын 
арасында алтыэушяли улдуз эцл-чичяк, сялъуг дцйцнц адланан нахыш, балыг вя нюгтяляр верилмишдир. 
Юзц юзлцйцндя бу тясвирлярин щяр бирисинин мянасы  вар. Онлардан йалныз бири олан балыг тясвириня 
нязяр йетирсяк, эюрярик ки, археоложи абидялярдян бир сыра нцмуняляр цзяриндя балыг рясми 
верилмишдир. Бунлардан Бакыдан тапылан тунъ балыг фигуру. Минэячевирдян тапылан эцмцш габын 
ичярисиндя ися  гызыл суйуна чякилмиш беш балыг тясвири верилмишдир. Салманбулаьы абидясиндян 
тапылан билярзийин уълары да балыг фигуру формасындадыр. 

Балыг тясвирли нцмуняляр Азярбайъанын орта яср абидяляри цчцн характерикдир. Бол балыг 
нювляриня малик олан Кцр, Араз чайлары, Хязяр дянизи бу яразидя йашайан тайфаларын балдыгчылыгла 
мяшьул олмасыны тямин етмишдир. Она эюря дя балыг бир тотем кими бу тайфаларын щяйатына дахил 
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олмуш вя боллуг, вар-дювлят рямзи сайылмышдыр. Яэяр етнографиг мцшащидяляря ясаслансаг эюрярик 
ки, йухуда балыг эюрмяк вар-дювлят сащиби олмаг демяк иди. 

Елми ядябиййатда балыг тясвири христиналыьын ян эениш йайылмыш символларындан бири сайылса да, 
балыг Азярбайъанда гядим заманлардан щяйат цчцн зярури сайылан суйун рямзи ишаряси кими тясвир 
едилмишдир. 

Истяр техноложи бахымдан, истярся дя нахыш декорларына ясасян бу зярэярлик мямулатларынын 
азярбайъанлы усталар тяряфиндян щазырландыьы щеч бир шцбщя ойатмыр. 

2009-ъу илдя Гябялядя апарылан археоложи газынтылар нятиъясиндя щямин яразидян зярэярлик 
сянятиня аид бир сыра археоложи нцмуняляр тапылмышдыр. Буна нцмуня олараг кичик юлчцлц зярэяр 
тярязисинин бир эюзц, цзяри нябати рясмлярля бязядилмиш голбаг гырыглары, даиряви формалы асма-
медалйон вя с. арашдырылан сянят нцмуняляриня ясасян демяк олар ки, Гябяля шящяриндя диэяр сянят 
сащяляри иля йанашы зярэярлик сяняти инкишаф етмишдир. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЮВЕЛИРНОГО ИСКУССТВА  
В ГОРОДЕ ГАБАЛЕ 

 
                                                             
Город Кабала являвшийся столицей Кавказской Албании был одним из развитых городов 

своего периода. Многочисленные археологические раскопки, Проведенные в различное время 
на территории этого городища определили что, наряду с другими отраслями ремесла развива-
лось ювелирное искусство. Это подтверждается археологическими находками различных пред-
метов ювелирного искусства.  

 
 
 

                                                                                  



Arxeologiya, Еtnoqrafiya 
Тарих вя онун проблемляри, №4 2010 

 

203

BADISABA RAJABOVA 
The Institute of Archeology and Etnography of ANAS 

candidate of historical sciences 
E-mail: 81@E-mail.ru 

 
SOME FEATURES OF JEWELLER’S ART IN THE CITY OF GABALA 

 
                                                           
   The city of Gabala once been the capital of the Caucasian Albania was one of the developed 

cities of the period. The numerous archeological excavations carried there in various times in the 
territory of this city have defined that, along with other branches of craftsmanship developed 
jeweller’s art. It is proved by the archeological finds of various subjects of jeweller’s art.    
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