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«Археоложи абидя», «археоложи тябягя» вя «чохтябягяли абидя» анлайышлары археолоэийа 

елминин ясасыны тяшкил етмякля онун цмдя вязифясини вя истигамятлярини мцяййянляшдирян 
амиллярдир. Археолоэийа тарих елмидир, лакин тарихин ян гядим, йазыйагядярки дюврлярини юй-
рянир вя бярпа едир. Тарих елми мцхтялиф мянбяляря ясасландыьы щалда археолоэийа хцсуси 
мянбялярдян – археоложи газынтылар заманы цзя чыхарылан яшйави дялиллярдян бящрялянир. 
Мцхтялиф вя чохсайлы яшйави дялилляр археолоэийада мадди мядяниййят нцмуняляри вя йа 
мадди мядяниййят абидяляри адланыр. Гядим дюврлярдя инсан фяалиййяти нятиъясиндя йарады-
лан, онун щяйат тярзи вя мяшьулиййяти иля баьлы олан щяр бир шей мадди мядяниййят абидяси 
щесаб олунур (1, с. 3-7). 

Ибтидаи инсанларын йашадыглары маьаралар, гядим якинчи-малдар тайфаларын мяскун-
лашдыьы йашайыш йерляринин галыглары, гядим шящяр харабалыглары, дяфн йерляри вя гябирляр, су-
варма архлары, даш вя филиз мядянляри, емалатханалар, гайацстц рясмляр, гядим ямяк алят-
ляри, чохсайлы мяишят аваданлыьы, бязяк вя силащ нцмуняляри, щятта ибтидаи инсанларын йан-
дырдыглары оъаг вя тонгалларын кцлц беля мадди мядяниййят абидяляри сайылыр вя елми ъящят-
дян бюйцк ящямиййят кясб едирляр (2, с. 137-138). 

Гядим мадди мядяниййят нцмуняляринин бюйцк гисми торпаг алтында, мядяни тябягя 
йерляшир. Мядяни тябягя инсан фяалиййяти нятиъясиндя йарандыьындан юзцндя ямял олунан 
щяр бир ишин излярини сахлайыр. Мядяни тябягя инсан фяалиййятинин интенсивлийиндян вя мцддя-
тиндян асылы олараг мцхтялиф галынлыгда олур. Археоложи тядгигатларла дцнйанын айры-айры 
йерляриндя бир нечя миниллийин излярини юзцндя сахлайан онларъа чотябягяли абидяляр гейдя 
алынмышдыр. гядим мядяниййят мяркязи сайылан Месопотамийа яразисиндя щазырда йцзляръя 
чохтябягяли абидя мювъуддур. Онларын щяр бириндя 20 м-дян артыг галынлыгда мядяни тя-
бягя цзя чыхарылмышдыр. Нцмуня цчцн Месопотамийа яразисиндяки Щассун, Самара, Хя-
тяр, Убейд мядяниййятлярини, ейни адлы чохтябягяли абидяляри эюстяря билярик. 

Мяркязи Асийада 30 м-дян артыг галынлыгда мядяни тябягяйя малик чохлу сайда архе-
оложи абидяляр ашкар едилмишдир. Мараглыдыр ки, онларын яксяриййятиндя бир нечя миниллийи 
ящатя едян гядим якинчилик мядяниййятинин бцтцн ардыъыл инкишаф мярщяляляри излянилмишдир. 
Бу ъящятдян Тцркмянистанын ъянубунда Копстдаьын ятякляриндя йерляшян Ъейтун, Анай, 
Намазгатяпя, Алтынтяпя кими абидяляр чох мараглы вя елми ъящятдян чох юнямлидирляр. 

Тарихи Азярбайъан яразиси чохтябягяли абидялярля зянэин бир дийардыр. Истяр Ъянуби, ис-
тярся дя Шимали Азярбайъанда онларъа чохтябягяли абидя ашкара чыхарылмыш вя юйрянилмиш-
дир (3, с.21-23). Ъянуби Азярбайъанда Урмийа эюлц щювзясиндяки Эюйтяпя, Щясянлитяпя, 
Фируз тяпя гядим йашайыш йерляриндя е.я. ВЫ минилликдян башламыш е.я. Ы миниллийя гядяр 
узун бир тарихи дюврцн мядяни тябягяляри защиря чыхарылмышдыр. Ящямиййятлтдтр ки, щяр тарихи 
дюврцн тябягясиндя тикинти галыглары, мяишят аваданлыьы, ямяк алятляри вя диэяр тапынтылар 
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гейдя алынмышдыр. Охшар тапынтыларла Шимали Азярбайъан яразисиндяки Кцлтяпя, Гаракю-
мяктяпя, Тюйрятяпя вя диэяр комплекслярдя мцшайят олунмушдур.  

Аврасийа мяканында ялверишли ъоьрафи мювге тутан, зянэин йералты вя йерцстц сярвятля-
ря, иглим вя торпаг шяраитиня малик олан Азярбаъан щяля даш дюврцндя илк яъдадларымызын 
сыьынаъаг йери олмуш, онларын даими йашайыш йериня чеврилмишди. Торпаьа вя йурда сых баьыл 
олан улуларымыз заман-заман бяшяр тарихинин бцтцн инкишаф мярщялялярин йашамыш, даим 
гуруб йаратмыш, эяляъяк нясилляря мисилсиз мядяни мирас ярмяьан етмишляр. Тясадцфи дейил 
ки, Тарихи Азярбайъан торпаглары щазырда дцнйанын чохтябягяли абидялярля ян зянэин реэи-
онларындан бири щесаб олунур. Диггяти ъялб едян мараглы ъящят ондан ибарятдир ки, Азяр-
байъанда бяшяр тарихинин бцтцн дюврляриня аид чохтябягяли абидяляр цзя чыхарылмышдыр. Па-
леолит дюврцня аид чохтябягяли Азых маьарасы, Палеометал дюврцнцн бцтцн тарихи мярщяля-
лярини ящатя едян Кцлтяпя абидяси, Мезолит дюврцндян тцтмцш орта ясрлярядяк узун заман 
кясийинин излярини юзцндя сахлайан Гаракюмяктяпя Тяхти-Таваз комплекси щазырда дцнйа 
археолоэийасынын надир нцмуняляри щесаб олунур, бцтцн сящифяляри йериндя олан гтймятли 
тарихи салнамяляр кими дяйярляндирилирляр. Ашаьыда онларын даща эениш елми тящлилини вермяйи 
зярури щесаб едирик. 

Азых маьарасы Кичик Гафгаз даь силсилясинин ъянуб-шяргиндя, Гуручайын сол сащилин-
дя, дяниз сявиййясиндян 900 м йцксякликдя йерляшмишдир. Маьаранын гаршысы бойу узанан 
Гуручай дяряси мящсулдар торпаглара малик олмагла йанашы фцсункар тябии эюзяллийи иля 
сечилир (27, с. 3-5). Дярянин ъянуб-гярб вя шимал-шярг тяряфляри алп чямянликляри иля 
юртцлмцшдцр; шимал вя ъянуб щиссяси ися даьятяйи мешяликлярля ящатя олунмушдур. Шярг тяря-
финдян узанан силсиля терраслары Мил дцзцня гядяр узанмагла тядриъян ашаьы дцшцб онунла 
бирляшир вя йоха чыхырлар. Беляликля Гуручай дярясинин бир тяряфдян йцксяк даьлыг зоналарла, 
диэяр тяряфдян ися Мил дцзц иля бирляшмяси гядим дюврлярдян щяйат фяалиййяти цчцн чох йа-
рарлы олмуш, бцрада ибтидаи инсан мяскянляринин йаранмасы иля нятиъялянмишди. Дярянин зя-
нэин щейванат алями вя истещсал алятляри цчцн йарарлы даш ещтийатлары бу сащядя щялледиъи ро-
ла малик амилляри тяшкил етмишди. Гуручай дярясиндя Азых вя Таьлар кими ибтидаи инсан дцшя-
рэяляринин йерляшмяси буна яйани сцбутдур (6, 10). 

Азых маьарасы Гуручай дярясинин карст бошлуьунда йерляшмишдир (4, с. 7). Маьаранын 
щал-щазырда узунлуьу 600 м-дян чохдур. Тутдуьу сащя ися 8000 кв.м-дян артыгдыр. О, 
щцндцрлцкляри 20-25 м арасында олан вя айры-айры кечидлярля бир-бириля бирляшян 8 ири салрон-
дан ибарятдир. Салонларын щамысында декоратив эюрцнцшлярля эюз охшайан мцхтялиф формалы 
вя юлчцлц сталактитляр вя сталакмитляр мювъуддур. Ян бюйцк сталакмитин щцндцрлцйц 2 м-
дян артыгдыр (4). 

Азых маьарасынын археоложи мянбя, мадди мядяниййят абидяси кими илк кяшфи Азяр-
байъанын эюркямли археолог алими Мяммядяли Мурад оьлу Щцсейновун ады иля баьлыдыр. 
Алимин башчылыг етдийи археоложи експедисийа 1960-ъы илдя маьарада илк кяшфийат газынтылары-
на башламыш, онун даш дюврцня аид надир абидя олдуьуну мцяййян етмишди (5, 7, 9, 11).  

Кечян ясрин 80-ъи илляринин сонларына гядяр давам едян комплексли газынты вя тядги-
гатларла Азых маьарасында гядим даш дюврцнцн ардыъыл инкишаф мярщяляляриня аид 10 мя-
дяни тябягя мцяййян олунмушдур (7, 25-28). Онларын цмуми галынлыьы 14 м-я гядярдир. 
Диггятялайиг щалдыр ки, Азых маьарасы юз мядяни тябягяляринин мющтяшямлийиня вя дольун 
стратиграфик гурулушуна эюря Гафгаз вя бцтцн Юн Асийада йеэаня абидядир. Мцяййян 
олунан тябягяляр ашаьыда гейд оунан шякилдя тясниф олунмушдур: Шеля гядярки дювр; Илк 
ашел дюврц; Орта ашел дюврц; Сон ашел вя йа Илк мцстйе дюврц. Мяммядяли Щцсейновун 
фикринъя дцнйанын мялум маьара абидяляри арасында сабит стратиграфик гурулушуна эюря 
Азых абидясиня охшар нцмуня йохдур (9, с. 3). 
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Азых маьарасынын ян гядим – Х-ВЫЫ тябягяляри Ашаьы палеолитин илкин мярщялясини яща-

тя етмякля кобуд вя олдугъа ибтидаи даш алятлярин варлыьы иля сяъиййялянир. Чайдашларындан 
щазырланмыш бу алтляр юз хцсусиййятляри иля Шярги Африканын Олдувай дцшярэясиндян тапылан 
ибтидаи даш алятляри хатырладыр. Бунларын ясас гисми чай дашларындан щазырланмыш кобуд ча-
паъагвари – проточоппер, проточоппинг кубвари алятлярля, ибтидаи гашовларла тямсил олун-
мушдур. М.М.Щцсейновун мцшащидяляриня эюря тапылан алятлярин ясас щиссяси вуруб го-
парма цсулу иля чох кобуд щазырланмышдыр. Алт тябягялярин ибтидаи даш алятляри ичярисиндя 
гялпялярдян щазырланмыш эязли алятляр дя вардыр (8, с. 25-26). 

Азых маьарасынын ян гядим вя ибтидаи даш мямулаты арасында 4-5 кг аьырлыьында олан 
нящянэ чоппервари алятлярин хцсуси йери вардыр. Индийдяк мялум олмайан бу алятляри 
М.М.Щцсейнов шярти олараг «эиганталит» адландырмышдыр (9, с.4). Мараглыдыр ки, алт тябя-
гялярин даш мямулаты ичярисиндя Ашаьы палеолит цчцн сяъиййяви сайылан ял чапаъагларына раст 
эялинмямишдир. Йухарыда гейд етдийимиз кими Азых маьарасынын алт лайларындан ялдя едил-
миш даш алятлярдя Олдувай мядяниййятиня мяхсус даш мямулаты иля охшарлыг мцяййян 
олунмушдур. 

Бунунла беля Азых тапынтыларында нязяря чарпан фяргляндириъи ъящятляр М.М. Щцсей-
нова имкан вермишди ки, онлары «Гурачай мядяниййяти» мявщуму алтында фярдиляшдирсин. 
Тядгигатчы Азярбайъан археолоэийасында бу гядим даш дюврц мядяниййятинин йашыны 1 
милйон 200 мин илдян гядимляря аид етмишдир (8, с. 22; 11, с. 62-65). 

Азых маьарасынын Гядим палеолитя аид ВЫ тябягяси Ашел дюврцня аиддир. Археоложи га-
зынтыларла бу тябягядян чохлу сайда даш алятлярля йанашы вахты иля маьаранын гядим saкин-
ляри тяряфиндян овланмыш ири щейванларын дашлашмыш сцмцкляри дя тапылмышдыр (12, с. 3-8). Сц-
мцклярин бюйцк гисми бизон вя кяркядана аиддир. Даш алятляр чай дашларындан щазырланмыш 
кобуд вя формаъа примитив алятлярдян: чопперлярдян, чоппинглярдян, ибтидаи формалы бал-
тавари ял чапаъагларындан вя гялпялярдян дцзялдилмиш мцхтялиф алятлярдян ибарятдир.  

ВЫ тябягянин мараглы тапынтылары ичярисиндя оъаг йери дя вардыр. Ашкара чыхарылан щя-
мин гядим оъаг йери маьаранын ъянуб щиссясиндя, гайа диварына битишик йерляширди. ону да 
гейд етмяйи лазым билирик ки, Азых маьарасынын ВЫ тябягяси тядгигатчыларын чоху тяряфин-
ддян Миндел бузлашма дюврцня аид едилмишдир. 

Азых маьара сыьынаъаьында гядим палеолит дюврцнцн сонракы мярщяляси Орта ашел 
дюврц иля тямсил олунмушдур. Бу йени тарихи мярщяля стратиграфик ъящятдян юз яксини В тя-
бягядя тапмышдыр. Археоложи газынтылар васитясиля бу тябягядян тапылан даш алятлярин ясас 
щиссясини чопперлярля йанашы ял чапаъаглары, клектон вя итиуълу типли алятляр тяшкил едир. Гейд 
олунан даш алятляр тиположи нюгтейи-нязярдян ВЫ тябягянин тапынтылары иля йахынлыг тяшкил едир. 

В тябягянин елми ъящятдян мцщцм вя дяйярли археоложи дялилляриндян бири антроположи 
тапынтыдыр. Гядим инсана мяхсус алт чяня сцмцйцнцн гырылмыш щиссяси олан бу надир тапынты 
М.М.Щцсейнов тяряфиндян 1968-ъи илдя билаваситя Ашел тябягясиндян – В тябягядян тапыл-
мышдыр (7, с.80-81). Археолоэийа елминя «Азыхантроп» ады иля дахил олан чяня гурулушун-
дакы спесифик ъящятляря эюря бир тяряфдян питекантроплара, диэяр тяряфдян ися бир чох про-
грессив ъящятляриня эюря, Франсадакы Араго маьарасынын ашел тябягяляриндя цзя чыхарылмыш 
пренеандертал галыгларына йахындыр (9, с. 5-6). 

В тябягядя сцни оъаг йерляринин ашкар олунмасы факты да археолоэийа елми цчцн йени-
лик кими гиймятляндирилмишдир. Оъагларын ичиндя вя ятрафында галын кцл гатлары ашкар олун-
мушду. Онлардан бири 10 кв.м.-лик сащяни ящатя етмишди. Оъаьын йанында кобуд дивар га-
лыьынын гейдя алынмасы, айы кялляляринин эизлядилдийи йерин цзя чыхарылмасы Орта ашел 
дюврцндя  ибтидаи  инсанларын  щяйатында мцщцм дяйишикликлярин баш вермясини эюстярир. Айы 
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кялляляри цзяриндяки ъызма хятляр М.М.Щцсейнова Алт палеолитдя дини рцшеймлярин мейда-
на чыхдыьыны сюйлямяйя имкан вермишдир (8, с. 53-55). 

В тябягядян тапылмыш сцмцк галыглары ири щейванлара аид олмагла азыхантропларын ов-
чулуг фяалиййяти щаггында дольун тясяввцр йарада билмишдир. Тапынтылар ясасында мцяййян 
олунмушдур ки, маьаранын гядим сакинляри Гядим ашел дюврцндя 11 нюв ири щейван овла-
мышдылар. Овчулуг фяалиййятиндя маьара айысы вя мцхтялиф марал нювляри хцсуси йер 
тутмцшдц (12, с. 5-12). 

Азых маьарасынын ЫВ тябягясини М.М.Щцсейнов шярти олараг лал тябягя адландырмыш-
дыр. Беля ки, Орта ашелдян сонракы тарихи мярщяляни тямсил едян бу тябягядян мадди мядя-
ниййят нцмуняляри тапылмамышдыр. Эцман оунур ки, Орта ашелин сонларында маьара онун 
сакинляри тяряфиндян тярк олунмушдур. Бу щадися Рисс бузлашма дюврцнцн сонларында баш 
вермиш, нятиъядя Азых маьарасында щяйат мцяййян мцддятя кясилмишди. Бунунла беля о 
гядяр дя узун чякмяйян фасилядян сонра ибтидаи инсанлар йенидян маьарайа гайытмыш вя 
Мцстйе дюврцнцн орталарына гядяр маьарада йенидян щяйат давам етмишди. Беляликля, 
Ашел дюврц Мцстйе адланан йени мярщяля иля явяз олунмушду. Азых маьарасынын стратигра-
фийасында бу просес ЫЫЫ тябягя иля тямсил олунмушдур. Археоложи газынтыларла бу тябягядян 
Мцстйе дюврц цчцн сяъиййяви сайылан 2 миндян артыг даш алят тапылмышдыр. Мялумдур ки, 
Мцстйе дюврц Азых маьарасынын йахынлыьында ашкар олунмуш Таьлар маьара дцшярэясинин 
материалларында даща дольун шякилдя якс олунмушдур (10, с. 8-11). 

Беляликля, Азых маьарасында 20 иля йахын бир мцддятдя апарылан комплексли тядгигат-
ларла Алт палеолитин бцтцн тарихи мярщяляляри излянилмиш вя щятта Орта палеолитя кечидля баьлы 
дяйярли археоложи материаллар ялдя едилмишди. Гейд етмяйя дяйяр ки, яэяр Азых маьарасынын 
материалларында гядим даш дюврцнцн бцтцн мярщяляляри излянилибся, чохтябягяли абидяляр 
арасында хцсуси йер тутан Кцлтяпя абидясиндя еркян якинчилик мядяниййятинин, щям дя па-
леометал дюврцнцн бцтцн ардыъыл инкишаф мярщяляляриня аид тябягяляр ашкар олунмушдур. 

Азых маьарасы ишьал алтындадыр. 
Кцлтяпя абидяси Нахчыван шящяри йахынлыьында, Нахчыванчайын сол сащилиндя йерляшян 

гядим бир археоложи комплексдир (24, с. 35-39). Газынтылардан яввял Кцлтяпя ейни адлы 
кяндин йахынлыьында йерляшян мющтяшям сцни тяпядян ибарят олмушдур. Тяпянин кцл гары-
шыглы мцнбит торпаьы узун мцддят йерли ящали тяряфиндян, диэяр тяряфдян ися онун цстцндя 
мцнтязям иътимаи тясяррцфат ишлри эюрцлдцйцня эюря тяпя ясаслы шякилдя даьылмыш, бир нечя 
щиссяйя бюлцнмцшдц. Цмуми нятиъядя газынтылардан яввял онун тутдуьу сащя 1,5 щектара 
йахын олмушду. Эцман едилир ки, тяпянин сащяси вахты иля даща бюйцк олмушду. 

Кцлтяпянин ясаслы елми тядгиги 1951-ъи илдя археолог Осман Щябубулла оьлу Щябибул-
лайев тяряфиндян башланмышды. Газынты ишляри 1964-ъц иля гядяр давам етмиш вя абидянин 
там тядгиги иля тамамланмышды (13-22). Узун мцддятли газынтыларла Кцлтяпянин дягиг 
стратиграфийасы мцяййян едилмишди. Мялум олмушду ки, абидя бир нечя миниллийи ящатя едян 
инсан фяалиййяти нятиъясиндя йаранан сцни тяпядян ибарятдир вя 22 м-я йахын галынлыьа мя-
дяни тябягяйя маликдир (16; 22, с. 16-20). 

Дягиг тядгигатларла Кцлтяпядя палеометал дюврцнцн бцтцн ардыъыл инкишаф мярщяля-
ляри излянилмишдир. 9 м галынлыгда олан ян гядим тябягяни Осман Щябибуллайев илк вахтлар 
Неолит дюврцнцн сону вя Енеолит дюврцня аид етмишди. О, ейни заманда щямин тябягяни 2 
щоризонта бюлмцш вя онлара мцвафиг шякилдя 1а вя 1б щоризонтлары адландырмышды (17). 1а 
щоризонту археоложи материалын азлыьы вя тикинти галыгларынын олмамасы иля сяъиййялянмишди. 
Бу щоризонтдан фяргли олараг 1б адландырылан щоризонтда чохлу тикинти галыглары, оъаг йер-
ляри, гябирляр вя кцлц мигдарда мадди мядяниййят нцмуняляри: ибтидаи эил габ нцмуняляри, 
даш вя сцмцкдян щазырланмыш мяишят вя тясяррцфат аваданлыьы, еляъя дя бязяк нцмуняляри 
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тапылмышдыр. Енеолит дюврцня аид едилян 1б щоризонтунун тапынтылары ичярисиндя миссдян ща-
зыранмыш ян гядим метал мямулатынын олмасы бюйцк елми ящямиййят кясб етмишди (21, с. 
65-73). 

Мараглы мясялялярдян бири ондан ибарятдир ки, Кцлтяпянин ян гядим тябягясиндя 18 
тикинти гаты цзя чыхарылмышдыр ки, беля бир факт йашайыш йериндя узун мцддят йашайышын да-
вам етдийини сцбута йетирмишдир. Ону да нязяря чатдырмаг лазымдыр ки, О.Щябибуллайев 
Кцлтяпя абидясинин ян гядим тябягясини истещсал тясяррцфатынын – якинчилик вя малдарлыьын 
тяшяккцлц иля баьламышдыр. Тясадцфи дейил ки, бу тябягянин тапынтылары ичярисиндя якинчилик вя 
малдарлыгла баьлы ямяк алятляри бюйцк цстцнлцйц иля сечилирляр. Ону да йада салмаг лазым-
дыр ки, Кцлтяпянин ян гядим тябягясиндя еркян якинчи-малдар ящалийя аид 85 торпаг гябир 
цзя чыхарылмышдыр. Беля бир археоложи дялил Ъянуби Гафгаз археолоэийасы цчцн йени олмагла 
йанашы чох елми ящямиййятлидир (22, с. 29-44). 

Кцлтяпя абидясинин икинъи тябягяси билаваситя еркян тунъ дюврц вя йа «Кцр-Араз мя-
дяниййяти» иля тямсил олунмушдур. Диггятялайиг щалдыр ки, кинъи мядяни тябягянин дя галын-
лыьы 9 м-я йахындыр (22, с. 80-82). Бунунла беля бу тябягя биринъи тябягяйя нисбятян мадди 
мядяниййят нцмуняляри иля даща зянэиндир. Тапынтылар арасында эил габ нцмуняляри, оъаг 
гурьулары, чохлу сайда щейван фигурлары, даш, сцмцк вя тунъдан щазырланмыш ямяк алятляри, 
бязяк нцмуняляри вя саиря вардыр. Ялдя едилян ямяк алятляринин щазырланмасында ясасян 
дявяэюзц вя чахмаг дашындан истифадя олунмушдур. Онларын ичярисиндя гурашдырма ораг 
дишляри, бичин бычаглары цстцнлцк тяшкил едирляр. Сцмцк мямулаты ийня, биз, гашов, ий башлыг-
лары вя диэяр яшйалардан ибарятдир. 

Эил габлар мцхтялифлийи вя йцксяк кейфиййятляри иля сечилирляр. Онларын яксяриййяти ъила-
ланмышдыр. Декоратив бязякляря надир щалда тясадцф олунмушду. Эил фигурларын яксяриййяти 
ев щейванларына аиддир. Икинъи тябягянин метал мямулаты нисбятян чохдур. Онларын ичяри-
синдя 4 тилли бизляр цстцнлцйя маликдир. 

Мараглыдыр ки, Кцлтяпя абидясинин икинъи тябягясиндя 14 тикинти дюврцнцн лайлары аш-
кар олунмушдур. Тикинти галыглары даиряви вя дюрдкцнъ евлярля тямсил олунмушдур. Чий 
кярпиълярдян вя йа мющрядян тикилмиш щямин биналарын гурулушу «Кцр-Араз мядяниййяти» 
мемарлыьынын юзял хцсусиййятлярини тяшкил едян амиллярдяндир (22, с. 125-127). 

Кцлтяпя абидясинин цчцнъц мядяни тябягяси Орта вя Сон тунъ дюврцня аид олмагла 
йерли отураг якинчи малдар тайфаларын игтисади, иътимаи вя мядяни щяйатындакы дяйишикликляри 
вя инкишафы якс етдирирдиляр. Тяяссцф ки, гейд олунан тарихи мярщялялярин, мядяни лайлары 
ашаьы тябягяляря нисбятян даща чох даьынтыйа мяруз галдыьындан дюврцмцзя ъями 3 м. га-
лынлыьында чатмышдыр. Буна бахмайараг щямин гатлардан истяр орта, истярся дя сон тунъ 
дюврцня аид чохлу сайда кясмя нахышлы вя бойалы эил габ нцмуняляри тапылмышдыр. Ямяк 
алятляри ясасян якинчилик вя малдарлыг мяшьулиййятиня аиддир. Тикинти галыглары даьылмыш 
вязййятдя тямсил олунмушдур. Ейни вязиййят Кцлтяпя абидясинин цст-Сон тунъ вя Илк дямир 
дюврц тябягяси цчцн дя хасдыр. Би метря йахын галынлыгда олан ЫВ тябягя еркян дямир дюв-
рцня аиддир. Бу тябягянин ясас тапынтылары дювр цчцн сяъиййяви сайылан монохром вя поли-
хром эил габ нцмуняляри иля тямсил олунмушдур. 

Беляликля, гядим йашайыш йеринин галыгларындан ибарят олан Кцлтяпя абидясиндяки мющ-
тяшям мядяни тябягядя палеометал дюврцнцн бцтцн ардыъыл мярщялялярини ящатя едян 4 мя-
дяни тябягя мцяййянляшдирилмишдир: 

Ы мядяни тябягя – Неолит-Енеолит дюврц, 9 м. галынлыгда; 
ЫЫ мядяни тябягя – Еркян тунъ дюврц вя йа «Кцр-Араз мядяниййяти», 9 м. галынлыг-

да; 
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ЫЫЫ мядяни тябягя - Орта вя Сон тунъ дюврц вя йа «Бойалы габлар мядяниййяти», 2-3 
м галынлыгда; 

ЫВ мядяни тябягя – Сон тунъ-Илк дямир дюврц даьылмыш тябягя-0 -1 м. гылынлыгда. 
Сон нятиъядя Кцлтяпя абидяси симасында Азярбайъанын метал истещсалы иля баьыл олан 

вя бунунла Тунъ дюврцнцн бцтцн тарихи мярщялялярини якс етдирян надир бир тарихи абидя 
елмин ихтийарына верилмишдир. 

Азярбайъан археолоэийасынын ЫЫЫ чохтябягяли абидяси Гаракюпяктяпя комплекси иля 
тямсил олунмушдур (26-31). 

Гаракюпяктяпя абидяси Фцзули шящяринин эиряъяйиня, Кюндялянчайын щцндр сол сащи-
линдя йерляшян нящянэ юлчцлц тяпядян ибарятдир. Чай йатаьындан онун щцндцрлцйц 50 м-я 
йахындыр. Отураъагда онун ени шималдан ъянуба 200 м, гярбдян-шяргя 180 м-дир. 

Гаракюпяктяпя юз мющтяшямлийи иля щяля ХЫХ ясрдя тядгигатчыларын диггятини юзцня 
ъялб етмишди. Щявяскар археолог Е.А.Реслер 1895-ъи илдя тяпядя илк кяшфиййат газынтысы 
апармышдыр. Аз сонра, 1896-ъы илдя Москва Археоложи Комиссийасынын цзвц 
А.А.Ивановскинин Гаракюпяктяпянин йахынлыьында йерляшян Гарабулаг курган чюлцндя 
газынтылар апараркян истяр-истямяз бу мющтяшям абидяйя мараг эюстярмиш, ону дягиг тяс-
вир етмишди (25, с. 151-160). 

Бунунла беля Гаракюпяктяпя абидясинин ясаслы тядгиги 1964-ъц илдя башланмышды. Ар-
хеолог Гцдрят Исмайылзадянин башчылыьы алтында абидядя 25 иля йахын мцддятдя арасыкясил-
мяз газынтылар апарылмышды. Эениш мигйаслы кяшфиййат ахтарышлары вя газынты ишляри нятиъясин-
дя Гаракюпяктяпянин чохтябягяли гядим йашайыш йери олмасы мяййянляшдирилмиш, стратигра-
фийасы щаггында дольун мялумат алынмышдыр. Диггятялайиг щалдыр ки, Гаракюпяктяпядя 30 
м-я йахын галынлыгда мядяни тябягянин варлыьы ашкар олунмушдур (26). Онун мараглы, ей-
ни заманда мцщцм щиссяси Тунъ дюврцнцн еркян вя орта инкишаф мярщяляляриня аиддир. 
Елми ядябиййата «Кцр-Араз мядяниййяти» ады иля дахил олан Еркян тунъ дюврцнцн мядяни 
тябягяси 5 тикинти лайы, щяр лай ися юз нювбясиндя дашдан вя чий кярпиъдян инша едилмиш даи-
ряви вя дюрдкцнъ евлярин галыглары, мяишят яшйалары, даш, сцмцк вя тунъдан щазырланмыш 
ямяк алятляри, силащ нцмуняляри, бязякляр вя с. иля тямсил олунмушдур. Мяишят аваданлыьынын 
ясас щиссясини «Кцр-Араз мядяниййяти» цчцн сяъиййяви щесаб олунан ъилалы эил габлар, оъаг 
гурьулары, дян дашлары, сцрткяъляр вя диэяр тапынтылар тяшкил едир. Цмумиликдя, Еркян тунъ 
дюврцня аид мядяни тябягянин галынлыьы 7 м-я йахындыр (27, с. 16-18). 

Орта тунъ дюврцня мядяни тябягянин ян мараглы тапынтысы мцдафия диварынын галыьын-
дан ибарятдир. Ири юлчцлц гайалардан инша едилмиш щямин диварын ени 3м-я йахын иди. Тапын-
тыларын ясас щиссяси боз вя гара ъилалы, цзяри штампла бязядилмиш эил габ нцмуняляриндян 
ибарятдир. Орта тунъ дюврц цчцн сяъиййяви сайылан беля эил мямулатынын охшарлары илк дяфя 
Аьдам йахынлыьындакы Цзярликтяпя адланан йашайыш йериндян тапылмышдыр. 

Гаракюпяктяпянин цст мядяни тябягяляри антик, илк вя инкишаф етмиш орта ясрляря аид-
дир. Археоложи газынтылар заманы гейд олунан дюврлярин мядяни тябягяляриндян тикинти га-
лыглары вя щяр дювр цчцн юзял олан зянэин тапынтыларын: бойалы габлар, бязяк нцмуняляри, шир-
ли вя ширсиз дцлцс мямулаты вя диэяр мараглы мадди мядяниййят нцмуняляринин тапылмасы 
Гаракюпяктяпядя узун мцддят щяйатын давам етдийини эюстярмишдир. 

Абидянин елми дяйярини вурьулайан башга бир ъящят ондан ибарятдир ки, йерцстц кяш-
фиййат ахтарышлары заманы Гаракюпяктяпянин цстцндян Мезолит дюврцня аид дявяэюзц вя 
чахмаг дашындан щазырланмыш микролит алятляр, еркян якинчилик мядяниййятляри цчцн хас 
олан ибтидаи эил габ нцмуняляри, еляъя дя даш тохалар вя бичин алятляри дя тапылмышдыр (26, с. 
59-61). 
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Газынты сащясиндя сон тунъ вя илк дямир дюврцня аид мядяни тябягяляря тясадцф 
олунмаса да, йыьылан йерцстц тапынтылар арасында гейд олунан дюврляря мяхсус чохлу сай-
да мадди-мядяниййят нцмуняляри вардыр. 

Эюрцндцйц кими Гаракюпяктяпя юз дяйярли тапынтылары иля узун бир дюврцн гиймятли 
тарихи абидясидир. Онун ян гядим тапынтылары Мезолит вя илкин якинчилик дюврляриня, сонракы 
тапынтылары ися антик вя орта ясрляря аид олмагла чохсящифяли зянэин бир салнамяни хатырладыр. 

Гиймятли тарихи-археоложи абидя Гаракюпяктяпя щазырда ишьал алтындадыр. 
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АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЛЕТОПИСИ АЗЕРБАЙДЖАНА 

 

Настоящая статья посвящена многослойным археологическим памятникам Азер-

байджана. Каждый из них представляет собой своеобразную летопись древности. Среди 

них особое место занимают пещерная стоянка Азых и раннеземледельческие поселения 

Кюльтепе и Гаракепектепе. В каждом из названных памятников выявлены мощные 

культурные напластования, содержащие важные артефакты последовательных этапов 

огромного отрезка времени. На основе этих памятниках наглядно прослеживаются тра-

диционность и преемственность в развитии древних культур.  
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ARCHAEOLOGY ANNALS OF AZERBAIJAN 

 

Present article is dedicating to the multi layer archaeology monuments of Azerbaijan. 

Each of them represented itself unique and initial annals of ancient. There are particular place 

among of these monument is cave site Azykh, early agrarian settlements Kultepe and Garako-

pektepe. In every mentioned monuments there are identified strongly stratification which is 

consisted of important artifact by sequences periods from long distance times. Based on these 

monuments there are clearly retracing traditional and continuity of various development an-

cient culture.  

 

 

Rəyçilər : t.e.d. Ə. N. Dadaşov, t.e.d.Q.S.İsmayılov 

BDU Arxeologiya və Etnoqrafya kafedrasını 10 yanvar 2013-cü il tarixli iclasının 

qərarı ilə çapa məsləhət görülmüşdür (protokol №5). 


