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В погребальных памятниках Нахчывана эпохи поздней бронзы и 
раннего железа выявлено огромное количество археологического мате-
риала, среди которых особое место занимают предметы украшения. Их 
можно встретить как в женских, так и в мужских погребениях. На тер-
ритории Нахчывана, как и в целом всего Азербайджана, обнаружено 
большое разнообразие предметов украшений, которые отличаются как 
по своему назначению, материалу (бронза, железо, золото, кость, мине-
ралы, паста, морские или речные раковины и т.д.), так и по технике из-
готовления.  

Учитывая большое разнообразие предметов украшений их можно 
выделить в следующие группы: головные, нагрудные, ручные и нож-
ные украшения, а также бусы и украшения-элементы одежды. 

В данной статье речь пойдет о головных украшениях, обнаружен-
ных в погребальных памятниках Нахчывана эпохи поздней бронзы и 
раннего железа.  

Головные украшения, в свою очередь, подразделяются на следую-
щие подгруппы: диадемы, дисковидные пластинки, височные кольца, 
трубочки и спирали, серьги и гривны.  

Диадемы (или же налобники) являлись частью женских и мужс-
ких головных уборов. 

Хотя диадемы найдены во многих погребальных памятниках 
Азербайджана в большом количестве (в Кедабеке, Мингечевире, Гянд-
жачае, Човдаре, Хачбулаге, Доланларе, Дашкесане и т.д.) в Нахчыване 
их обнаружено всего несколько. Несмотря на то, что по форме и осо-
бенностям они различны, но имеют и некоторые сходства (1, табл. IV) 
(16, рис.3, 1,5).  

Они изготовлены из тонкой лентовидной бронзовой пластинки, 
иногда длиной 13см. В серединной части диадемы широкие и сужают-
ся к краям, концы либо согнуты вовнутрь, либо наружу. Поверхность 
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одного налобника из Коланы украшена насечками.  
Для сравнения следует сказать, что в отличие от ходжалы-кеда-

бекских диадем на диадемах из Нахчывана отверстия находятся не на 
концах, а в центральной широкой части (табл. 1, 1,2) (2,143; рис.56, 1).  

На территории Нахчывана диадемы найдены в погребениях Кола-
ны, Халы-Кешана (склеп №1), в подкурганных каменных ящиках №4 и 
5 некрополя Сарыдере III и в Деребедар-Гумлуг (табл. 1, 2,3) 
(3,18) (4,7; табл. V) (2; рис.49, 10) (5,45,47) (6, 99).  

 Дисковидные пластинки обычно изготавливались из бронзового 
листа в виде круглых пластинок, которые подвешивались по бокам к 
диадемам, прикрывая, таким образом, уши и виски. Обычно на краю 
таких пластинок имеются отверстия для подвешив-ания, а также выда-
вленные выпуклости, которые получались вследствие выдавливания 
металла на мягкой основе. 

В некрополе Коланы были обнаружены дисковидные пластинки, 
края которых загнуты наружу. Поверхность их орнаментирована нако-
лами и здесь же имеются два отверстия (табл. 1, 7) (2,144; рис.57, 11).  

На территории Азербайджана дисковидные пластинки известны 
из Човдара, Кеда-бека, Хачбулага, Дашкесана и т.д. (1; табл. V, 1-6). 
(15; 111-112; табл.18,1-3). 

Височные кольца 
В погребальных памятниках исследуемого региона выявлены так-

же височные кольца.  
Обычно их делали из бронзовой проволоки маленького или же 

среднего размера, один конец которой затем волнообразно загибался 
вовнутрь кольца в виде меандра и доходил до другого конца. Размеры 
их различны. 

В склепах № 4 и 9 Халы-Кешанского некрополя были найдены 
бронзовые височные кольца, некоторые из которых сделаны из прово-
локи 0,5 см в сечении с меандром по диаметру (табл. I, 5) (4,9-10; табл. 
VII, 3). 

В подкурганном каменном ящике №5 Сарыдере III найдены брон-
зовые украшения (5 шт.) в виде колец с меандром по диаметру, кото-
рый закреплен на другой конец кольца. Бахшалиев В. причисляет их к 
серьгам, ручным или же к ножным браслетам, однако на наш счет опи-
сание их полностью соответствует височным кольцам, аналогии кото-
рых известны как из нахчыванских, так и ходжалы-кедабекских памят-
ников (табл. I, 6) (5,45; рис.2, 11). 

Аналогичное височное кольцо найдено и в Коланы (табл. I, 4) (2; 
рис. 55, 11).  
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Они широко распространены в Закавказье (Самтавро – Грузия; 
Хртаноц, Севан, Артик – Армения), в частности в Азербайджане (Даш-
кесан, Кедабек, Ханлар, Мингечевир) (1; табл. VI, 17-18) (15; табл.13) 
(17,113, табл. XXIV, 4-7,9) (16,рис.6; рис.7,1). 

Трубочки и спирали 
Из памятников Ходжалы-Кедабекской культуры известно, что 

трубочки и спирали использовались в качестве украшений для волос, в 
основном, заплетенных в косы. 

На территории Нахчывана трубочки обнаружены в погребениях 
Сарыдере III (подкурганный каменный ящик №3 ), которые изготовле-
ны из бронзовой пластинки с соприкасающимися концами, а поверх-
ность украшена вдавленной линией (подкурганный каменный ящик 
№6), а также в Коланы (табл. I, 9-13) (5,44-45,48; рис.2, 7; рис. 4, 12), 
(2; рис.57, 13,14,18).  

В большом количестве они найдены в погребальных памятниках 
Човдара, Мингечевира, Ханлара, Хачбулага, в кургане №26 Гобустана, 
в могильнике Хорочай Дагестана и т.д. (1; табл. V, 7-9) (7, 81). 

Спирали (5шт.) из тонкой бронзовой пластинки также известны 
из памятников Сарыдере III (подкурганный каменный ящик №5) (5, 
46). 

Среди украшений для волос нужно отметить и заколки – шпиль-
ки. 

В кургане №2 Гарабулага была найдена биметаллическая шпиль-
ка – заколка для волос с навершием, сделанная из железа и бронзы 
(табл. I, 8) (8, 55; табл. 3, 7-8).  

Такие предметы - украшения встречаются и в памятниках Ход-
жалы-Кедабекской культуры (Човдар, Ханлар, Мингечевир), однако 
они более изящной и сложной выделки (1; табл. XXI, 1-7). (16, рис. 7, 
5-6). 

Серьги 
Наиболее широко распространенными предметами украшений яв-

ляются серьги. Серьги выявлены, главным образом, из каменных ящи-
ков. Большинство их – бронзовые.  

На территории Нахчывана серьги были обнаружены в каменных 
ящиках Кызылбуруна (по сведениям Мещанинова – бронзовые серьги 
6 штук), в Халы-Кешане (склепы №4,7,9), в Мардангеле (склепы 
№4,10), в Шахтахты (каменный ящик №29), в Сарыдере III (подкурган-
ные каменные ящики № 1,3,4,5, 6), в Байахмед I (каменный ящик№1), в 
Биченек, Коланы, Юрдчу (подкурганный каменный ящик №2), а также 
в Гумлугском некрополе (4, 9-13) (9, 48) (5,43-48) (10,22) (11,60) 
(12,65-66) (13, 32; рис. 9, 7-8)(6,99).  
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Бахшалиев В. серьги Нахчывана делит на 3 типа:  
1. серьги, изготовленные из бронзовой проволоки круглого и ова-

льного сечения, которые изогнуты в виде небольших колец с заострен-
ными сомкнутыми и с разомкнутыми концами. 

2. серьги, также изготовленные из тонкой бронзовой проволоки, 
круглого и овального сечения, на которые нанизаны раковины прямоу-
гольной, трапециевидной формы, а также сердоликовые, агатовые, пас-
товые или же костяные бусины. Концы некоторых серег заострены или 
же закручены. 

3. серьги более качественного изготовления. Один конец этих се-
рег заостренный, а другой – плоский и закручены вилкообразно с про-
низками из раковин, агата или же из пасты, а иногда и бронзовые це-
почки (2, 142). 

Взяв за основу его классификацию и ссылаясь на классификацию 
исследователя древних украшений Азербайджана Садыхзаде Ш., а так-
же проанализировав имеющиеся материалы, мы считаем, что серьги 
Нахчывана можно разделить на 4 основных типа. 

К первому типу можно отнести простые серьги, изготовленные из 
бронзовой пр-о-в-олоки круглого или же овального сечения, которые 
изогнуты в виде небольших колец с застренными сомкнутыми и с разо-
мкнутыми концами. Диаметры их различны, но не бо-л-ее 5 см.  

Такие серьги встречаются в Сарыдере III (подкурганные камен-
ные ящики №1,3,4,5,6), а также в Мардангеле (склеп№4), в Коланы 
(табл.II,21-27,30-34) (5,43-48; рис.1,10; рис.2, 6,12; рис.3, 8,9,11; рис. 4, 
10, 11) (4,11; табл.LXXIII,11-13) (2,142; рис.54, 1,2).  

Однако серьга из погребения №6 Сарыдере III сделана из бронзо-
вой пластинки.  

Своеобразием таких серег из шахтахтинского некрополя является 
то, что в отличие от вышеописанных, поверхность их украшена круг-
лыми выступами.  

Подобные серьги обнаружены и в ряде других синхронных памя-
тников Южного Кавказа, в том числе и Азербайджана (9,112). 

Ко второму типу относятся серьги, также изготовленные из тон-
кой бронзовой пров-олоки, круглого или же овального сечения, на ко-
торые нанизаны раковины прямоуго-льной, трапециевидной формы, а 
также сердоликовые, агатовые, пастовые или же костяные бусины, а 
иногда и бронзовые цепочки. 

Концы некоторых серег заострены или же плоские вилкообразно 
закручены (табл.II, 1-3,5,7,10-19) (2,142; рис.54, 3-12,14-16, 18-19) 
(9,111).  

В Мардангельском некрополе (склепы № 4,10) обнаружены серь-
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ги с подвесками из перламутровых пластинок и с различными бусами, 
в Халы-Кешане (склеп №9), в Сары-д-ере III (подкурганные каменные 
ящики №1, 4) - с пронизками из раковин, в Байахмед I (каменный ящик 
№1) - с пастовой бусиной, в Коланы - из ракушек, в Юрдчу (подкур-
ганный каменный ящик №2) – с агатовыми бусами (табл.II, 20,28-29) 
(4, 9,11-13), (5,43,47; рис.1,9; рис.3, 10) (10,22; рис.6,3) (12, 65-66) 
(13,32; рис. 9, 7-8).  

Аналогии таких серег с пронизками известны из Ходжалы-Кеда-
бекской культуры (1; табл. VI, 1-6, 8). 

К третьему типу относятся серьги вышеуказанной формы, но с 
шаровидной или же грушевидной ажурной привеской. Такие серьги 
были найдены из некрополя Коланы (табл.II, 6) (2; рис.54, 17).  

 Аналогии их известны из Ходжалы-Кедабекской культуры (1; 
табл. VI, 15-16) (16,рис.4, 13-15). 

 Другую разновидность серег составляют колоколообразные. Сре-
дняя часть таких серег выпуклая и украшена треугольными сквозными 
прорезями. Внутри они полые. В верхней части имеют маленькие от-
верстия. Длина описанных серег около 3 см. (9,111). 

Аналогичные серьги довольно часто встречались и в других памя-
тниках Азербайджана, в частности – в мингечевирских и кедабекских 
погребениях (9,111- 112).  

К четвертому типу относятся спиралевидные серьги, иногда с 
привесками. Например, серьга из Коланы, а также две серьги, изготов-
ленные из тонкой бронзовой проволоки спиралевидной формы из Гум-
лугского некрополя (табл. II, 4, 8-9) (2; рис.54, 20) (6,99; рис.1; 4,5). 

По форме они схожи с серьгами из некрополей Кызылбурун, 
Хараба-Гилан, Сарыдере, Мингечевир и характерны для периода позд-
ней бронзы и раннего железа (6,99). 

На некоторых серьгах для вдевания в ухо использованы отдель-
ные бронзовые кольца. Такие серьги в единичных экземплярах поя-
вляются начиная с эпохи средней бронзы в Шахтахты и в Кызыл-
буруне, и широко распространяются в период раннего железа (2, 142). 

Золотые серьги, как и бронзовые, имеют кольцевидную форму. 
Диаметр их не превышает 2 см (9,111). 

Гривны 
Гривны – украшения для шеи. Их можно подразделить на сле-

дующие типы: гривны с гладкой поверхностью, жгутообразные и со 
змеевидными головками.  

На территории Нахчывана гривны обнаружены в Джульфинском 
некрополе, в Коланы, Биченек, Байахмед I, Сарыдере III, в Мардангеле 
(склеп №4), в Карабагларе II (табл.III,2-4, 6-10) (10,22,100) (12,65-66) 



 
24  Арзу Абдуллаева 

(11,60) (5,46) (4,11; табл. LХХIII, 10) (14,127; рис.6,1,4,6,8,10, 12-13).  
Гривны с гладкой поверхностью изготовлены из тонкой бронзо-

вой проволоки с расплющенными и загнутыми в виде колечка кон-
цами.  

Иногда на такие гривна нанизаны агатовые, пастовые бусы и ра-
ковины прямоугольной формы (табл. IV, 1-2) (2,143; рис.56, 2; 57, 4).  

На территории Азербайджана такие гривны встречаются в Минге-
чевире, Доланларе, Човдаре (1; табл. VII, 3-4). 

Оригинальностью привлекает внимание гривна из каменного 
ящика №1 некрополя Байахмед I, серединная часть которой расплюще-
на в форме прямоугольника и орнаментирована врезным орнаментом и 
насечками. Определенные части гривна глубокими нарезами приобре-
ли особую форму, а концы расплющены и изогнуты наружу (табл.III,1) 
(10,22; рис.6,1) (2,143; рис.52, 12). 

Жгутообразные гривна ковались из тонкой бронзовой проволоки 
овального сечения, скрученного в виде жгута с расплющенными и заг-
нутыми в виде колечка концами. Например, гривна из погребения №5 
некрополя Сарыдере, а также из некрополей Мардангель (склеп № 4) и 
Карабаглар II (табл.III, 2,3,5-10) (5,46; рис.3, 1) (4,11; табл. LХХIII, 10) 
(14,127; рис.6,1,4,8,10, 12-13). 

Аналогии этих гривен известны из Ходжалы-Кедабекской культу-
ры (1; табл. VII, 1-2). 

Гривна со змеевидными головками найдены не только в Нахчыва-
не (Карабаглар II), но и в других памятниках Азербайджана (табл.III,4) 
(14,127; рис.6,6) (1; табл. VII, 5).  

В общем проанализировав данные артефакты можно убедиться в 
том, что древние племена Нахчывана были специализированными ре-
месленниками, наряду с земледелием и скотоводством занимались так-
же металлургией и металлообработкой (хотя предметов металлургии и 
металлообработки в памятниках Нахчывана эпохи поздней бронзы и 
раннего железа не было обнаружено), хорошо знали особенности спла-
вов и могли искусно применять эти знания.  

Анализ медных предметов показывает, что в конце II тыс. до н.э. 
количество предметов из медно-оловянного сплава возрастает. Это 
свидетельствует о том, что в культурно-экономических отношениях с 
Передней Азией торговля оловом в этот период играет важную роль. В 
связи с ростом производства художественных металлических изделий, 
а также тонких изящных предметов, украшений и металлических пред-
метов сложной конфигурации широко стали использоваться меднооло-
вянно-свинцовые сплавы. Это было связано с высокой текучестью сп-
лава. Иногда количество свинца в составе металлических предметов 
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достигало 20%, что было связано с потребностью в совершенных ме-
таллических изделиях (2,144-145). 

Исследования показывают, что на территории Нахчывана в IV-III 
тыс. до н.э. использовалось местное металлическое сырье и эксплуати-
ровались местные металлические месторождения. Анализ химического 
состава разновременных металлических предметов показывает генети-
ческую связь между ними. Так начиная с энеолита и до раннего железа 
беспрерывное использование медно-арсенового сплава указывает на 
продолжение местных традиций. Однако нет сомнения, что культурно-
экономические связи со странами Древнего Востока также сыграли не-
малую роль в металлообработке. В особенности увеличение количе-
ства медно-оловянных предметов указывает на интенсивность этих 
связей. Это также доказывается бусинами из раковин или же из голу-
бой пасты (2,145). 

Рост производства, а также большойо ассортимент металлических 
предметов в период поздней бронзы и раннего железа говорит не толь-
ко о специализации металлургов-ремесленников, но и свидетельствует 
о превращении металла в средство для обмена. Было установлено, что 
металлические предметы, найденные в Карабагларе служили в этих це-
лях. Т.о. расширение обмена и торговых связей стали одной из причин 
развития художественного металлического производства (2,146). 

Сравнительный анализ показывает, что наиболее близкие аналогии 
предметов украшений из нахчыванских памятников принадлежат Хо-
джалы-Кедабекской культуре. Учитывая высокий уровень развития пле-
мен Ходжалы-Кедабекской культуры в производстве изделий художес-
твенной металлургии, то можно предположить, что именно они оказали 
наибольшее влияние на нахчыванских ремесленников. Так нахчыванс-
кие украшения повторяют формы и элементы вышеуказанной культуры.  

Изготовление металлических предметов было связано с рядом по-
следовательных процессов металлообрабатывающего ремесла – вып-
лавкой, литьем металлов и сплавов, ковкой, резьбой, выдавливанием, 
шлифовкой, чеканкой и др. Для получения отливок употреблялись тве-
рдые формы, а также применялся способ литья по восковой модели.  

Следует особо подчеркнуть высокий художественный вкус древ-
них мастеров. В этот период увеличивается количество предметов с 
врезным геометрическим орнаментом (2,145). 

Часть металлических предметов была украшена способом просто-
го или же ажурного литья. Этот способ широко использовался в произ-
водстве колокольчиков, фигурок птичек, дискообразных подвесок. В 
период поздней бронзы и раннего железа особенно широко использо-
вался метод литья на восковых моделях. В этой связи появляется осо-
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бенная потребность в специальных формах для литья полых, ажурно- 
геометрически орнаментированных в виде треугольников фигурок. 
Внутри, а иногда на поверхности некоторых предметов сохранялись 
следы металлообработки.  

Исследования показывают, что после процесса литья часть метал-
лических предметов подвергалась дополнительной технической обра-
ботке. Это видно по браслетам, гривнам, булавкам. Концы бронзовых 
гривен путем ковки уплощались и загибались наружу. Применение 
различных технологических методов в производстве бронзовых гривен 
преследовало цель повышения художественного качества.  

В изготовлении таких украшений широко использовались также 
полуфабрикаты. Простые четырехугольные металлические проволоки 
закручивались и т.о. получались красивые изделия. Центральная часть 
металлических проволок круглых в сечении, а иногда и вся поверхнос-
ть украшалась насечками. Рельефные налепы между насечками прида-
вали украшениям особую красоту (2,145). 

Кроме всего этого следует подчеркнуть, что эти художественные 
оформления являлись отражением как образа жизни, повседневных за-
нятий, так и религиозных представлений древних людей.  

Как и оружия, предметы украшения, помимо их прямого практи-
ческого назначения, играли также, своего рода, роль амулета, оберега. 
Об этом свидетельствуют орнаментальные мотивы на этих украше-
ниях, которые символизируют разные природные, космогонические, 
астральные и др. элементы и явления. Узоры в виде концентрических 
кругов, треугольников, стилизованной свастики и пр. носят неслучай-
ный характер и отражают религиозные представления того времени.  

Ракушки, вдетые в большое количество серег, вероятно, были 
связаны с верой в силу воды. Так в погребениях некрополя Коланы 
прослеживается обычай положения в могилу ракушек. В памятниках 
Передней Азии этот обычай встречается с неолитического периода (2, 
144). 

Гривны, очковидные подвески и браслеты, скрученные в виде 
змеи вероятно были связаны с культом этого животного. Так изображе-
ния змей на сосудах из Кюльтепе I, Шахтахты и Кызылбуруна исследо-
вателями растолковывается как символ доброты (2,146).  

Таким образом, данные предметы украшений проливают свет на 
многие вопросы археологии Нахчывана эпохи поздней бронзы и ранне-
го железа.  
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THE LATE BRONZE AND EARLY IRON AGES HEAD 

ORNAMENTS OF NAKHCHIVAN  
(On the basis of materials discovered from graves) 

 
Arzu Abdullayeva 

 
Summary 

 
Key words: Nakhchivan, Late Bronze Age, Early Iron Age, head 

ornaments, head-bands, disk-shaped plates, tubes and sticks for plaits, temple 
rings, metal collars. 

There were discovered pottery, weapons, tools, animal bones as well as ador-
nments from the Late Bronze and Early Iron Age burials of Nakchivan (Gizilburun, 
Shahtakhti, Saridere, Kolani, Bayehmed, Garabulaq, Khali-Keshan, Mardangol, 
Gumluq and other necropolises). The adornments found out from the both, male 
and female burials. The adornments are differ in use and producing techniques. 
They are differ in producing materials, as well as bronze, iron, gold, mineral, bone 
and shells. Adornments grouped in head, chest, arms and legs use, as well as beads 
and cloth details.  

This article devoted to the head adornment collection discovered from the 
Late Bronze-Early Iron Age burials of Nakhchivan. These adornments grouped in 
round plates, hangs, hair pipes and scrolls, earrings and necklaces. The producing 
techniques, description, use and source were given in this article.  

The analysis of the artifacts prove that in the end of 2nd millennium there 
were increased objects made of copper and tin (stannum) fusion. This increase rela-
ted to the main role of tin in the cultural-economic relation with Front Asia. De-
mand for metal as well as copper-tin-lead related with developing artistic bronze 
production. Due to high melting ability of above mentioned metal compounds the 
items made of them become more delicate and artistic. The investigations prove 
that in the 4-3rd millenniums BC the copper mines were used and raw material was 
produced in Nakhchivan. Use of copper-arsenicum compound is the result of meta-
llurgic traditions since the Chalcolithic till the Early Iron Age.  

According to the comparative analysis of metal adornments discovered from 
Nakchivan, their close analogies belong to the Khojaly-Gedebek monuments. Con-
sidering high developing tribes of Khojaly-Gedebek culture, this was direct impac-
ted to Nakhchivan artists. It is followed the similar elements and forms both from 
Khojaly-Gedebek and Nakhchivan monuments.  

The producing of bronze adornments is about different stages, like as 
melting, casting, forging, carving, stamping and polishing. In casting process there 
was used different type of molds made of wax as well.  

The ancient beliefs and ideologies also experienced on this items. Even the 
geometric and zoomorphic elements over the objects prove the beliefs and ideology 
of the artists. 
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NAXÇIVANIN SON TUNC - ERKӘN DӘMİR DÖVRÜ BAŞ 
BӘZӘKLӘRİ  

(qәbir materiallar әsasında) 
 

Arzu Abdullayeva 
 

Xülasә 
 
Açar sözlәr: Naxçıvan, son tunc, erkәn dәmir, baş bәzәklәri, dingәlәr, 

dairәvi lövhәlәr, asma halqalar, saç boruları vә spirallar, sırğalar, gәrdәn-
liklәr. 

Naxçıvanın son tunc-erkәn dәmir dövrü qәbir abidәlәrindәn (Qızılburun, 
Şahtaxtı, Qarabağlar, Sarıdәrә, Kolanı, Bayәhmәd, Qarabulaq, Halı-Keşәn, Mәr-
dangöl, Qumluq vә s. nekropollar) keramika, silahlar, әmәk alәtlәri, heyvan sü-
müklәri vә s. arxeoloji materiallarla yanaşı xeyli sayda bәzәk әşyaları da aşkar 
olunmuşdur. Onlar hәm qadın, hәm dә kişi qәbirlәrindә rast gәlinir. Bәzәk әşyaları 
tәyinatlarına, materiallarına (tunc, dәmir, qızıl, mineral, sümük, dәniz vә çay balıq-
qulaqları) vә istehsal texnikasına görә fәrqlәnirlәr. Bәzәk әşyaları müxtәlif çeşidli 
olduqlarından onları baş, döş, qol vә qıç bәzәklәri, muncuqlar vә geyim bәzәklәri 
kimi qruplaşdırmaq olar.  

Mәqalәdә, Naxçıvanın son tunc – erkәn dәmir dövrü qәbir abidәlәrindәn aş-
kar olunmuş baş bәzәklәrindәn bәhs olunur. Bu bәzәklәr dә öz növbәsindә dingә-
lәrә, dairәvi lövhәlәrә, asma halqalara, saç boruları vә spirallara, sırğalar vә gәr-
dәnliklәrә bölünür. Mәqalәdә onların tәsviri, istehsal texnikası, tәyinatı vә hansı 
abidәdәn aşkar olunduqları haqqında mәlumat verilir.  

Metal mәmulatının tәdqiqi göstәrir ki, e.ә. II minilliyin sonunda mis-qalay 
әrintisindәn hazırlanmış әşyaların sayı çoxalır. Bu da Ön Asiya ilә mәdәni-iqtisadi 
әlaqәlәrdә qalayın әsas rol oynaması ilә bağlı idi. Bәdii tunc mәmulatının istehsalı 
artdıqca mis-qalay-qurğuşun әrintilәri daha geniş istifadә edilir vә belә metala tәlә-
bat artır. Bu cür tәrkibli metalın axıcılıq qabiliyyәti yüksәk olduğundan, incә vә zә-
rif bәzәk әşyaları daha mükәmmәl alınırdı. Tәdqiqatlar göstәrir ki, e.ә. IV-III mi-
nilliklәrdә Naxçıvan әrazisindә yerli mis yataqları istismar olunur vә yerli xammal 
dә edilirdi. Eneolit dövründәn erkәn dәmir dövrünәdәk mis-arsen qatışığının da-
vamlı şәkildә istifadәsi yerli metallurgiya әnәnәlәrinin davam etdiyini sübut edir. 
Lakin yerli metallurgiya vә metalişlәmә sәnәtinә Ön Asiya tәsirini dә inkar etmәk 
olmaz.  

Müqayisәli tәhlillәr göstәrir ki Naxçıvan әrazisindәn aşkar olunmuş bәzәk 
әşyalarının әn yaxın analogiyaları Xocalı-Gәdәbәy abidәlәrinә mәxsusdur. Nәzәrә 
alsaq ki bәdii tunc mәmulatının istehsalında Xocalı-Gәdәbәy mәdәniyyәti tayfaları 
daha yüksәk inkişaf etmişdir, güman edirik ki bu mәdәniyyәtin Naxçıvan sәnәtkar-
larına tәsiri daha böyük olmuşdur. Belә ki, buradan tapılmış bәzәk әşyalarında 
Xocalı-Gәdәbәy mәdәniyyәtini әks etdirәn elementlәr vә formalar tәkrarlanır.  

Tunc bәzәk әşyalarının istehsalı bir neçә mәrhәlәdәn keçir - әritmә, tökmә, 
döymә, oyma, basma, cilalama vә s. Tökmә zamanı müxtәlif qәliblәrdәn, hәmçinin 



 
30  Арзу Абдуллаева 

mum qәliblәrdәn (kiçik vә incә әşyaların istehsalında) istifadә olunurdu.  
Qәdim sәnәtkarların bәdii zövqünü vә tәxәyyülünü dә xüsusi vurğulamaq 

lazımdır. Qeyd etmәliyik ki, bәzәn bu bәzәk әşyalarının istehsalında qәdim insan-
ların dünyagörüşü, dini tәsәvvürlәri vә inancları da böyük rol oynamışdır. Hәndәsi 
ornamentlәr, zoomorf şәkilli bәzәk nümunәlәri buna sübutdur. 
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Таблица I 

 
Головные украшения Нахчывана 
1,4,7,9-11 – Коланы; 2,6,12-13 – Сарыдере III (каменные ящики № 4,5);3,5 – 
Халы-Кешан (склепы №1,4,9); 8 – Гарабулаг (курган №2)  
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Таблица II 

 
Головные украшения Нахчывана 
1-7,10-19,21- Коланы; 8,9 – Гумлуг; 20 – Байахмед; 22-34 – Сарыдере III 
(каменные ящики №1,3,4,5,6); 24-26 – Мардангель (склеп №4) 
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Таблица III 

 
Головные украшения Нахчывана  
1 – Байахмед (каменный ящик №1); 2,4,6-10 – Карабаглар2; 3 – Мардангель 
(склеп №4); 5 - Сарыдере  
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Таблица IV 

 
 
Головные украшения Нахчывана 
1,2 - Коланы 


