
7ÃßÁßËß21 éàíâàð 2022-úè èë. ýàáàëàíåwñ@ìàèë.ðó ãåáåëå-èù.ýîâ.àç

Йанвар айынын 7-си бцтцн дцнйа-
да православ христианлары тяряфиндян
Иса пейьямбярин мювлуду эцнц, йя-
ни, Милад байрамы кими гейд олунур.
Гябяля районунун Ниъ гясябясинин
сакинляри олан удиляр дя бу эцнц юзц-
нямяхсус шякилдя гейд едирляр.

Кечмиш советляр дюврцндя удиля-
ря юз милли байрамларыны гейд етмяк
гадаьан олунса да, юлкямиз мцстя-
гиллик ялдя етдикдян сонра онлар етник
халг олараг юз байрамларыны щяр ил
гейд едирляр.

Щяр ил олдуьу кими бу илдя яняня-
йя садиг галараг, гясябядя йашайан
удиляр йанварын 7-дя “Ъотари” албан кил-
сясиндя тяшкил олунан байрам мяраси-

миня топлашыблар. Мярасимдя Албан-
уди иъмасынын рящбяри Роберт Мобили,
килсянин кешиши Рафик Данакари вя иъ-
манын цзвляри чыхыш едяряк, Милад бай-
рамынын мащиййятиндян, толерантлыг ди-
йары олан Азярбайъанда дини айинлярин
иърасы цчцн йарадылан шяраитдян даны-
шыблар. Чыхыш едянляр Ниъ гясябясиня
эюстярдикляри диггят вя гайьыйа эюря
Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти Илщам Ялийевя вя Биринъи витсе-
президент Мещрибан ханым Ялийевайа
миннятдарлыгларыны билдириб, байрам
мцнасибятиля тябрикляр сясляндирибляр. 

Тядбирдя чыхыш едян удиляр район-
да онлара гаршы щеч бир айры-сечкилийин
олмадыьыны вурьулайыблар. Билдирилиб ки,
Ниъ гясябясиндя 3 кился вя 2 мясъид
вар. “Ъотари” албан килсясиндя, Щейдяр
Ялийев Фондунун витсе-президенти
Лейла Ялийеванын тяшяббцсц иля Фонд
тяряфиндян "Мцгяддяс Мярйям Ана"
(Булун) мябядиндя 2020-ъи илдя апа-
рылан тямир-бярпа ишляри юлкядя толе-
рантлыг мцщитинин олдуьуна эюзял нц-
мунядир.

Чыхышлардан сонра килсядя шамлар
йандырылыб, дуалар охунуб, байрам
сцфряси ачылыб вя Вятян мцщарибяси га-
зиляриня байрам мцнасибятиля щядий-
йяляр тягдим едилиб. 

Азярбайъан вя уди дилляринин
гаршылыглы ялагяляриня, Гафгаз Алба-
нийасынын мядяниййят тарихиня бю-
йцк тющфяляр вермиш филолоэийа елм-
ляри доктору, профессор Ворошил Ле-
воновичин анадан олмасынын 90 или
тамам олур.  

Миллийятъя уди ясилли олан Горошил
1932-ъи ил йанварын 9-да Гябяля
(кечмиш Гутгашен) районунун Ниъ
кяндиндя анадан олмушдур. Орта
тящсилини Ниъдя  алмыш Г. Ворошил
1950-ъи илдя Азярбайъан Дювлят
Университетинин  журналистика факцлтя-
синя дахил олмуш, 1955-ъи илдя тящ-
силини баша вурараг Гябялядя чы-
хан “Болшевик мцбаризи” район гя-
зетиндя чалышмышдыр. Эянъ йашларын-
дан онун республикамызын бир сыра
гязет вя журналларында хейли сайда
мягаля вя фелйетонлары дяръ едил-
мишдир. 

Ворошил мцяллим бир мцддят “Си-
йязян ишчиси” гязетиндя мясул ка-
тиб, даща сонра Азярбайъан ССР
Елмляр Академийасында няшриййат

редактору вязифяляриндя чалышмыш-
дыр.

1960-ъы илин яввялляриндя о,
Академийанын  Нясими адына Дилчи-
лик Институтуна ишя гябул олунмуш-
дур. Ямяк фяалиййятиня башладыьы
еля илк эцнлярдян дилчилик мясяляля-
ри, хцсусян дя республикамызын аз-
сайлы халгларындан сайылан удилярин
дили, Гафгаз албанларынын ялифбасы, о
ъцмлядян Гафгаз албанларынын ер-
кян орта яср епиграфик йазылы абидя-
ляри иля марагланмаьа башламышдыр. 

Г. Ворошил доьулуб бойа-баша
чатдыьы Ниъ кяндиндя, Оьуз райо-
нунда йашайан удилярин дилини мц-
гайисяли шякилдя юйрянмиш, тядгиг
етмиш, сямяряли цмумиляшдирмяляр
апармыш, дил материаллары васитясиля
тарихи щадисяляри юйрянмяйя чалыш-
мышды. О, гядим албан тайфалары
щаггында даща ятрафлы мялумат ал-
маг  цчцн кечмиш ССРИ-нин бир
чох шящярляриндя - Москва, Ле-
нинград, Налчик, Грозны, Йереван
вя Тбилисидяки архивлярдя елми араш-

дырмалар апармышдыр. 
Онун 1960-ъи иллярдя “Уди дилин-

дя гощумлуг терминляри”, “Гядим
Арван ялифбасы вя уди дили
щаггында”, “Азярбайъан вя уди дил-
ляринин гаршылыглы ялагяляриня даир”
вя с. кими елми мягаляляри Азяр-
байъан ССР Елмляр Академийасы-
нын Хябярляриндя дяръ едилмишди.
“Албан йазыларынын тарихиндян” адлы
ирищяъмли мягаляси ися Парисдя
франсыз дилиндя дяръ олунмушдур. 

Г. Ворошилин намизядлик диссер-
тасийасы “Уди дилинин Ниъ диалектинин
фонетик вя морфоложи хцсусиййятляри”
мювзусунда иди. О, бу мювзу
цзяриндя сямяряли ахтарышлар апа-
рараг, 1966-ъы илдя Тбилиси Дювлят
Университетиндя намизядлик ишини
уьурла мцдафия етмишдир.

Дилчилийимиздя аз ишлянмиш, щялли-
ни эюзляйян сащялярдян бири дя
Азярбайъан дилинин гощум олма-
йан диллярля ялагяси проблемидир. Г.
Ворошилин филолоэийа елмляри доктору
алимлик дяряъяси алмаг цчцн

“Азярбайъан вя уди дилляринин гар-
шылыглы ялагяси” мювзусунда йазды-
ьы докторлуг диссертасийасы мящз
бу актуал мясяляйя щяср олун-
мушдур ки, эюркямли алим ону да
1973-ъц илдя уьурла мцдафия ет-
мишдир.

Онун 1974-ъц илдя “Елм” няш-
риййаты тяряфиндян чап олунмуш алты
миня йахын сюз, миня йахын сюз
бирляшмяси, о ъцмлядян фразеоложи
вя идиоматик ифадяни ящатя едян
“Удинъя - азярбайъанъа-русъа лц-
ьят”и дя диллярин гаршылыглы ялагясини
юйрянмяк бахымындан чох ящя-
миййятли вя явязедилмяздир. 

Г. Ворошилин сон ясяри Вагиф
Аслановла бирэя йаздыьы “ Исследо-
вания по истории азербайджанского
языка дописьменного периода”
(Баку,” Элм”, 1986 г.) монографи-
йасыдыр.

Мялумат цчцн ону да гейд
едяк ки, Г. Ворошилин йаздыьы елми
мягаляляр, китаблар, монографийа-
лар совет дюняминин мящсулу олса
да онлар юз актуаллыьыны, елми йени-
лийини бу эцн дя горуйуб сахла-
магдадыр.

О, али мяктяблярин филолоэийа фа-

кцлтяляриндя “Цмуми дилчилик” фян-
ниндян дярс демиш вя ардыъыл ола-
раг бир нечя ил дя Дювлят Имтащан
Комиссийасына сядрлик етмишдир. 

Дилчи алим 1986-ъы ил октйабрын
11-дя  йарадыъылыьынын чичякляндийи
бир вахтда - 54 йашында дцнйасыны
дяйишмишдир. 

1992-ъи ил йанварын 11-дя та-
нынмыш дилчи алимин Ниъ гясябясин-
дя 60 иллик йубилейи гейд олунмуш-
дур. 

Ворошил мцяллим республикамы-
зын дилчи алимляри, зийалылары арасында
сайылыб-сечилян, щабеля инсанлыьын
чох сайда мцсбят ъящятлярини
юзцндя йашадан алимлярдян иди. Илк
бахышдан сакит эюрцнся дя бюйцк
цряйи, садялийи, инсанпярвярлийи вар-
ды. О, щямишя Гябяляли олмаьы иля
фяхр едярди. Ябяс йеря дейилдир ки,
о, щяля эянълик илляриндян йаздыьы
мягалялярини дя “Ворошил Гутга-
шенли” имзасы иля дяръ етдирярди.  

Акиф ЩАЪЫЙЕВ,
Азярбайъан Мемарлыг вя 

Иншаат Университетинин 
Азярбайъан дили вя 

педагоэика кафедрасынын 
досенти.  

Азярбайъан Республикасынын
Мядяниййят Назирлийи йанында Мя-
дяни Ирсин Горунмасы, Инкишафы вя
Бярпасы цзря Дювлят Хидмятинин та-
бечилийиндя фяалиййят эюстярян Гя-
бяля Дювлят Тарих-Бядии Горуьу
Азярбайъан ССР Назирляр Совети-
нин гярары иля 27 март 1976-ъы илдя
йарадылмышдыр.

Гябяля район мяркязиндян 24
км ъянуб-гярбдя индики Чухур Гя-
бяля вя Тювля кяндляри яразисиндя
йерляшян Горугда Гядим Гябяля
шящяринин галыглары йерляшир.

Гябяля ерамыздан яввял ЫВ-ЫЫЫ
ясрлярдя йаранмыш Гафгаз Албани-
йасынын пайтахты олмушдур. Гябяля
щаггында илк йазылы мялумат ерамы-
зын Ы ясриндя йашамыш Рома алими
Бюйцк Плининин “Тябии тарих” ясяриндя
Кабалака (Ъабалаъа)  кими гейд
олунмушдур. Ерамызын ЫЫ ясриндя йа-
шамыш Йунан алими Клавди Птоломей
ися  Гябяляни Хабала кими гейд ет-
мишдир. 

Антик вя Орта Ясрляр дюврцня
аид Гябяля шящяри галыглары эениш
яразини ящатя етмякля, бунлардан 3
мцщцм тарихи-археоложи щисся Гябя-
ля Дювлят Тарих-Бядии Горуьу ярази-
синя дахилдир.

1.  Антик Шящяр яразиси (ел ара-
сында Чаггаллы, Эцллц тала кими таны-
ныр): Яразиси 50 ща-дыр. ярази Гара-
чай вя Гочалан чайлары арасында
йерляшир. Е.я. ЫВ ясрдян - ерамызын Ы
ясрин ЫЫ йарысынадяк олан дюврдя Гя-
бялянин ясас мяркязи щесаб едилир-
ди. Сон илляр Проф. Илйас Бабайевин
рящбярлийи иля апарылмыш тядгигатлар
нятиъясиндя мялум олмушдур ки,
Антик шящяр йери Еркян Дямир дюврц
йашайыш йери цзяриндя салынмышдыр.

Ы ясрин ЫЫ йарысында шималдан
Алан тайфаларын щцъумлары нятиъясин-

дя пайтахт Антик шящяр яразисиндян
стратежи бахымдан ялверишли мювгейя
малик олан Сялбир вя Гала адланан
яразиляря кючцрцлмцшдцр. Ярази
шяргдян Ъовурлу, гярбдян Гарачай
вя шималдан дярин дяря иля ящатяля-
нян йцксяк бир йайлада йерляшир.

2.  Сялбир яразиси: Яразиси 13 ща-
дыр. Гарачай вя Ъовурлу чайлары ара-
сында щцндцр йайладан ибарятдир.
Сялбир адланан яразидя йашайыш Ы яс-
рин ЫЫ йарысындан ХЫ ясрин сонуна гя-
дяр олан дюврц ящатя етмишдир.

3. Гала яразиси: Яразиси 12 ща-
дыр. Гарачай вя Ъовурлу чайлары ара-
сында щцндцр йайладан ибарятдир.
Гала адланан тарихи яразидя ися Ы яс-
рин ЫЫ йарысындан ХВЫЫЫ ясрядяк йаша-
йыш давам етмишдир.

Сялбир вя Гала яразиляри бир йай-
ладан ибарят олмагла, ерамызын ХЫ

ясриндя хяндяк васитясиля ики щисся-
йя айрылмышдыр.

Гябяля шящяринин Гала адланан
яразисиндя илкин археоложи тягигатлар
ХХ ясрин 20-ъи илляриндя эюркямли ар-
хеолог Д. Б. Шярифовун тяряфиндян
апарылыб. 50-ъи иллярдян башлайараг
орада ардыъыл вя системли ишляйян
комплекс експедисийалар фяалиййят
эюстярир. Тяърцбяли археологлар олан
Салещ Газыйев вя Ю.Ш.Исмизадя тя-
ряфиндян Галанын мяркязиндя вя
ъянуб шярг щиссясиндя эениш ярази
юйрянилиб. 70-ъи иллярдян етибарян ор-
та яср мядяниййятинин тядгиги цзря
танынмыш археолог Г. М. Ящмядо-
вун рящбярлийи иля тядгигатлар даща
эениш мигйасда давам етдирилиб. 

70-80-ъи иллярдя археолог Гафар
Ъябийевин рящбярлийи иля Гала ярази-
синдя апарылан археоложи тядгигатлар

заманы Сон Орта яср шящяр пробле-
минин тядгиги приоритет истигамят ол-
мушдур. 70-ъи иллярдя археолог
Ф.В.Гядиров тяряфиндян Галанын ъя-
нуб мцдафия диварлары тядгиг олун-
муш, нятиъядя Гала гапысы юнцндя
Ы-ЫЫЫ ясрляря аид чохсайлы кцп гябирля-
ри ашкар едилмишдир. 

2008-2009-ъу, щабеля 2011-ъи,
2013-ъц вя 2016-ъы иллярдя СЕБА
(Сеул-Бакы) Азярбайъан - Корейа
Мядяниййят Мцбадиляси Ассосиаси-
йасынын малиййя вя тяшкилаты дястяйи
иля тяряфимиздян Гала яразисиндя бир
нечя йердя газынты апарылыб. Шящярин
ъянуб гапысына йахын яразидя юйря-
нилян 1600м2 сащядя Х-ХВЫЫ ясрля-
ря аид чохсайлы йашайыш евляри, йар-
дымчы биналар, щамам отаьынын га-
лыглары, дулус кцряляри, диэяр истещса-
лат галыглары, кцчя вя йоллар, щабеля
зянэин вя рянэарянэ чешидли диэяр
мадди мядяниййят нцмуняляри аш-
кара чыхарылмышдыр. Щямин тапынтылар
Гябялядя шящяр щяйатынын мцхтялиф
сащяляринин тядгиги, диэяр шящярляр
вя юлкялярля тиъарят вя мядяни яла-
гяляри, ящалинин мяишяти, мяшьулий-
йяти, мядяни сявиййяси вя инанълары
барядя фикир сюйлямяйя ясас верир.

2009-ъу илдя Галанын шимал-
гярб тяряфиндя Гала диварларынын юй-
рянилмяси мягсяди иля апарылан кичик
мигйаслы газынтылар нятиъясиндя сах-
сы борулардан ибарят чохшахяли су
хятти шябякяси, эюзятчи мянтягяси,
Гала гапысынын ачары вя ХЫЫ ясря аид
цзяриндя дюйцшчц-эюзятчи тясвири ол-
дуьу эцман едилян ширли каса тапыл-

мышдыр. 
Гябялянин гала диварлары юзцнцн

мющтяшямлийи иля Азярбайъанын ди-
эяр Орта яср шящярляринин мцдафия
системиндян хейли фярглянир. Гала ди-
варлары щиссясинин мцдафия диварлары
еля илк бахышдан мющтяшямлийи иля
диггяти ъялб едир. Бу эцня гядяр
юзцнцн илкин эюркямини сахламыш
олан ъянуб диварлары хцсуси иля язя-
мятлидир. Йери эялмишкян дейяк ки,
Галанын ъянуб диварында 4 бцръ га-
лыб. Онларын щамысы йарымдаиряви фор-
мададыр. Щцндцрлцйц 10-14 м, диа-
метри 6-8 м, диварларынын галынлыьы 4
м олан гала бцръляриндя 70 ъярэя-
йядяк бишмиш кярпиъдян истифадя
олунуб.

Галанын ясас эириш гапысы ъя-
нуб тяряфдяндир. Гапы йеринин са-
ьында вя солунда олан нящянэ
бцръляр демяк олар ки, там саламат
вязиййятдя галмагдадыр. Йалныз
бязи йерлярдя бцнювря щиссясини
мющкямляндирмяк мягсяди иля
ютян ясрин орталарында мцяййян
бярпа ишляри апарылмышдыр. Гала ди-
варларынын бцнювря щиссяси дюрд-
кцнъ формада йонулмуш ири мядян
дашларындан, йухары щиссяси ися
мцхтялиф юлчцлц бишмиш кярпиълярдян
истифадя олунмагла щюрцлцб. Тикинти-
дя юлчцляриня эюря фярглянян 15
нюв кярпиъдян истифадя олунуб. Ма-
раглы бурасыдыр ки, галаны тикян уста-
лар бишмиш кярпиълярин юлчц вя дцзц-
лцш мцхтялифлийиндян мящарятля исти-
фадя етмякля сюзцн ясл мянасын-
да надир мемарлыг нцмуняси йара-
да билмишляр.

Миразим СЯМЯДОВ,
Гябяля Дювлят Тарих-Бядии

Горуьунун елми ишчиси.

(Арды нювбяти сайымызда).

Íèú ãÿñÿáÿñèíäÿ Ìèëàä áàéðàìû

Éàääàøëàðäà éàøàéàí äÿéÿðëè àëèì, ÿñë çèéàëû

Ãÿáÿëÿ Äþâëÿò Òàðèõ-Áÿäèè Ãîðóüó
Ãàëà áöðúëÿðè


