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(Яввяли ютян
сайларымызда)
Бундан башга, пода-

гра, сынга, гыъолма тутма-
ларында да нефтдян истифадя
олунур. Щейван хястяликля-
ри заманы, о ъцмлядян го-
турлуг, чичяк, дамаг вя с.
заманы гара нефтдян
сцртмя йолу иля истифадя
олунурду.

Етнографик сорьулар
эюстярир ки, Абшеронда
нефтля мцалиъя ящали ара-
сында инди дя сахланмаг-
дадыр. Гала кяндиндяки
"Пирвяро" нефтли сащянин
йцксяк мцалиъяви хцсу-
сиййятиня бяляд оланлар,
хцсусиля ревматизм (йел)
хястялийи иля ялагядар ора-
дакы нефтли палчыгдан истифа-
дя едилир. Бу мягсядля
аьрыйан йерляря щямин
палчыгдан сцртцлцр.

Абшерон ящалисинин
мяшьуллуьунда, щямчинин
Бакынын Азярбайъанын ди-
эяр бюлэяляри иля, хариъи
дювлятлярля ямтяя-мал
мцбадилясиндя, ямтяя-
тиъарят ялагяляриндя дуз
истещсалы да мцщцм рол
ойнайыб. Бурада дуз ъыха-
рылмасы, дуз истещсалынын
тарихи ерамыздан хейли яв-
вяля гядярки дювря аиддир.
Буну археоложи вя тарихи
фактлара мцраъият етмя-
дян беля, йарымаданын ол-
дугъа шор сулу Хязяр дя-
низи сащилиндя яразидя шор
сулу эюллярин олмасы да
сцбут едир.

Орта яср яряб мцяллиф-
ляриндян Мясуди Бакынын
хариъи тиъарятиндя дузун
мцщцм рол ойнадыьыны
гейд едиб. Ябд яр-Ряшид
ял- Бакуви йазыр ки, Бакыда
дуз вятяэяляри вар, башга
юлкяляря сатыш цчцн апары-
лан чох эюзял кейфиййятли
дуз истещсал едилир. О дюв-
рдя йцксяк кейфиййятли Аб-
шерон дузу ясасян Хя-
зярляр юлкясиня, Ирана, Би-
занса, Русийайа, Орта
Асийайа, Ирага, Сурийайа,
Щиндистана, Чиня вя диэяр
юлкяляря ихраъ олунуб.

1796-ъы илдя Бакыда ол-
муш Маршалл фон Биберш-
тейн йазырды ки, нефт кими
дуз да Бакыйа олдугъа
чох эялир эятирир. ХВЫЫЫ яс-
рин ЫЫ йарысы - ХЫХ ясрин яв-
вялляриндя щяр ил Бакы ханы-
нын нефт вя дуздан эялири
тягрибян 40000 мин ма-
нат тяшкил едиб. Дуз чыха-
рылмасы иля азад муздурлар
мяшьул иди. Яксяр дуз эюл-
ляри дювлят хязинясинин ся-
рянъамында иди.

ХЫХ ясрин орталарында
Абшерон йарымадасында
ирили-хырдалы тяхминян 27
эюл олуб. Гала шорунун-
эюлцнцн узунлуьу 1 верст
125 сажен, чевряси 3 верст
300 сажен, дузун галынлыьы
1 дцйм иди. Гала дузу юз
аьлыьына эюря ян кей-

фиййятлилярдян щесаб олу-
нурду. Гейд етмяк лазым-
дыр ки, кяндин бязи сакинля-
ри щазырда да дуз
эюлцндян мцяййян халг
цсуллары иля мяишятдя истифа-
дя едирляр. Онларын дедийи-
ня эюря, бу дузун щям
кейфиййяти, щям дя дады,
тамы диэяр дузлардан гат-
гат цстцндцр.

Бу дузлу сулу эюлляр-
дян ящали йай фяслиндя исти-
фадя едяряк чимярди. Бу
эюллярин суйу, хцсусиля бир
сыра дяри хястяликляринин
мцалиъясиндя явязсиз ва-
ситя иди.

Абшеронун бу тябии
милли сярвятиня биэаня
мцнасибят бу эцн дя да-
вам едир. Мювъуд дузлу
сулу эюллярин еколожи-техни-
ки, тибби- санитар ъящятдян
йохланылдыгдан сонра он-
дан мяишятдя вя тябабят-
дя истифадянин бярпа олун-
масы игтисади ъящятдян дя
дювлятя хейли мянфяят эя-
тирмиш олар. Сон иллярдя Аб-
шеронун бир чох дуз эюлля-
риндя вя Масазыр эюлцнцн
тябии ещтийатларындан ся-
найе цсуллу истещсалын йа-
радылмасы бу истигамятдя
атылмыш мцсбят аддым кими
гиймятляндирилмялидир. Га-
ла дузунун кечмиш шющря-
тинин бярпасы бу истигамят-
дя унудулмуш янянялярин
дирчялдилмяси олмагла тяг-
дирялайиг щесаб олуна би-
ляр.

Сяняткарлыг. Абшерон-
да бир чох хаммал мян-
бяляринин мювъуд олмасы
щяля илк орта ясрлярдя
мцхтялиф сянят сащяляринин
тяшкилиня шяраит йарадыб.
Буну щям археоложи мате-
риаллар, щям дя тарихи мялу-
матлар тясдиг едир. Ичяришя-
щяр яразисиндя апарылан
археоложи газынтылар зама-
ны ялдя едилян мадди-мя-
дяниййят галыглары эюстярир
ки, ерамызын ВЫЫЫ-ЫХ ясрля-
риндя бурада айры-айры ся-
нят вя пешя сащяляри, о
ъцмлядян дулусчулуг, то-
хуъулуг, ипякчилик, дямир-
чилик, даббаглыг вя с.хейли
инкишаф едиб. Буну Абше-
ронда ХЫ-ХВ ясрлярдя инша
едилян вя йцксяк бядии ся-
няткарлыг нцмуняси олан
тарихи-мемарлыг  абидяляри-
нин тимсалында да эюрмяк
олар. Беля ки, мемарларын,
мащир бянналарын, дашйо-
нанларын, оймачыларын, хят-
татларын, дцлэярлярин тикиб
дцзялтдийи, цзярииндя битки
вя щяндяси нахышлар, эюзял
хятли йазылар нягш етдийи
мясъидляр, минаряляр,
мещраблар, пирляр, язямят-
ли гала тикилиляри, гябирцстц
абидяляр вя с. дедиклярими-
зя сцбутдур. Бу кими тари-
хи-мемарлыг абидяляринин
цзяриндя яксярян ону ти-
кян мемарларын, устала-
рын, оймачы-хяттатларын ад-

лары щякк олунурду.
Вахтиля Гала кяндиндя

юз сянятинин бцтцн инъялик-
ляриня бяляд олан онларла
сянят, пешя адамлары
олуб. Бунлардан дцлэяр
Кярбялайи Цмидялини,
Ябдцлялини, арабабянд
Фярщады, бянналардан ус-
та Гядими, Зярэяр (лягяби-
дир) Мяммядялини, Мяшяди
Дярэащы, Йарящмяди,
Дашдямири, Яливащабы, Мя-
щяммяд Кярими, Гцдряти,
ъуна усталары Щаъы Зейна-
лы, Ъолай Няъяфгулуну, юз-
кянтохуйан Бяширманафы
мисал эюстярмяк олар.

Абшеронда орта ясрляр-
дя ХЫЫЫ ясря аид Мярдякан
даиряви галасынын ( ел ичин-
дя "Шых галасы") мемары
Ябд-ял Мяъиди, ХЫЫЫ ясрин ЫЫ
йарысы, ХЫВ ясрин яввялля-
риндя йашамыш, Нардаран-
да гала, Биби-Щейбятдя
минаря вя мясъид тикян
Ичяришящярдяки Молла Няс-
руллащ мясъидинин оймачы
хяттаты Мящяммяд ял-Ари-
фи, дцлэяр вя аьаъ оймачы-
сы Ашур ибн Ибращим Баку-
вини, ХЫВ ясрдя йашамыш
Мащмуд ибн Мясуду, Ариф
ибн Муса Ъябалы, мемар
Кцстасиф ибн Мусаны, ХВ
ясрдя Ширваншащларын
тцрбясини тикян мемар Мя-
щяммяд Ялини, Хоъа Ру-
щулла карвансарасынын
(ХВЫЫ яср) устасы Бурщани,
Мярдякандакы Пир Щясян
пиринин (1612-1613) бян-
насы уста Йарялинин оьлу
Надирялини, Бузовнадакы
мясъидин устасы бянна
Мурад Ялини, щямчинин
ХВЫЫЫ ясрин мяшщур даш-
оймачы хяттатларын, шябя-
кя усталарындан Сейид

Таьыны, Мяммядяли ибн
Ямирялини, Мящяммяд
Салещ Гязвинини, ХВЫЫЫ яс-
рдя Гала кяндиндя мя-
съидляр тикмиш уста Мяшяди
Сцлейманы, Ялигулу Ялйары,
ХЫХ ясрдя Щювсанда мя-
съид тикмиш уста Вагифи,
Шаьанда мясъид тикмиш
уста Дост Мящяммяди,
1916-1917-ъи иллярдя Биня-
дя мясъид тикян Щейдяр
оьлу Садыг Шаьанини вя
с.уста вя хяттатлары гейд
едя билярик.

Азярбайъан дашишлямя
сянятинин тарихи бу яразидя
гядим инсанын тяшяккцл ет-
дийи илк дюврляря эедиб чыхыр.
Бу ъящятдян Абшерон тари-
хи-етнографик зонасы да ис-
тисна тяшкил етмир. Йарыма-
данын тарихян мешялик яра-
зиляринин олмамасы сябя-
биндян бурада даш карха-
начылыьы яняняляринин тарихи
ясрлярля юлчцлцр. Даш кар-
ханаларындан чыхарылан
ящянэ дашлары нисбятян
йумшаг тяркибли вя мяса-
мяли олдуьундан, ондан
истянилян шякилдя вя юлчцдя
щюрэц дашлары щазырламаг
мцмкцн олуб. Орта ясрляр
дюврцндя дашйонма вя
даш цзяриндя ойма сяняти
чох инкишаф едиб.

Бу заман Азярбайъан
яразисиндя мящялли хцсу-
сиййятляри иля фярглянян бир
сыра мемарлыг мяктябляри
мейдана эялир. Бу ъящят-
дян Ширван-Абшерон  ме-
марлыг мяктяби даща чох
фяргляниб. Буну щямин
дюврдя инша едилян Бакыда
Гыз галасы, Ширваншащлар
сарайы, мясъидляр, мцшащи-
дя вя мцдафия галалары,
щамамлар, карвансаралар

вя с. тарихи-мемарлыг тикили-
ляри дя сцбут едир.

Абшеронун бир чох
кяндляриндя, о ъцмлядян
Биби-Щейбятдя (Шатрюз,
Гарабядил, Бадамдар,
Эцлдяр, Шащанбаь даш
карханалары), Бинягядидя
(Аладаьдаш карханасы),
Маштаьада (Хилинян карха-
насы), Ямиръанда (Даша-
расы, Эцлбяхт карханалары),
Шцвяланда (Бяндцстц кар-
ханасы), Ящмядлидя, Би-
ляъяридя, Забратда, На-
рдаранда, Кцрдяханыда,
Кешлядя вя с. йерлярдя
даш карханалары вар иди.
Йцксяк кейфиййятли Абше-
рон аь дашы (эушядашы)
1852-ъи илдя Москвада
Цмумрусийа сярэисиндя
дя нцмайиш етдирилиб вя
йцксяк гиймятляндирилиб.

Дашын чыхарылмасында
вя йонулмасында кцлцнэ,
линэ, эцрз, даш балтасы, ис-
кяня, гялям-пара кими
алятлярдян истифадя олунур-
ду.

Чяллякчилик. Гядим тари-
хя малик олса да, бу пешя
ХЫХ ясрин ЫЫ йарысында
мящз Бакыда чох бюйцк
инкишафа, йцксялишя чатыр.
Яввялляр нефти дя чяллякляр-
дя дашыйырдылар. Мящялля-
лярдя, дюнэялярдя, кцчя-
лярдя, щяйятлярдя минлярля
чяллякгайырма емалатха-
насы вар иди. Сабунчу
ваьзалындан Губа (Фцзули
) мейданынадяк чяллякчи-
ляр кцчяси узанырды.

ХЫХ ясрин ЫЫ йарысы - ХХ
ясрин яввяляриндя Бакы
щям дя сярраълыг сянятинин
мяркязляриндян сайылырды.
Бурада гошгу лявазиматы
щазырлайан онларла сярраъ

емалатханасы фяалиййят эю-
стярирди.

Вахтиля Абшеронда
эюн-дяри мямулаты истещ-
салы даббаглыг пешяси хей-
ли инкишафы едиб. 1888-ъи илдя
Бакы губернийасында 157
даббагхана гейдя алыныб.
Бакынын 1 Май кцчяси  ( ин-
дики Д.Ялийева кцчяси )
"даббаг паланы" адланырды. 

Азярбайъан дцнйанын
ян гядим халчачылыг мяр-
кязидир. Азярбайъан хал-
чалары щаггында илк мялу-
матлара  е.я. В ясрдя йа-
шамыш гядим йунан алими
Ксенофонтун ясярляриндя
раст эялирик. Халча мяму-
латларындан эютцрцлмцш ор-
наментляря епиграфик аби-
дялярдя, хцсусян дя гябир
дашларында тез-тез тясадцф
едилир. Рус йазычысы Лев
Гумилйовун тябиринъя де-
сяк:"Азярбайъан халчалары
садяъя халча дейил, йун ки-
табялярдир".

Азярбайъан халчачы-
лыьынын Ширван вя Губа
мяктябинин Бакы типиня аид
олан халчалар йумшаглыьы,
рянэинин интенсивлийи,
юзцнямяхсус бядии зювг
вя зярифлийи иля характеризя
олунур. Бакы халчаларынын
ясасыны щяндяси мотивли
медалйон вя раппортлу
композисийа, стелизя едил-
миш битки елементляри тяшкил
едир."Бакы", "Сураханы",
"Эорадил", "Фындыьан", "Хи-
ля-Яфшан", "Хиля-бута",
"Абшерон"  даща эениш
йайылмыш халча компози-
сийаларындандыр.

Елхан МЯММЯДОВ
Тарихчи

(Арды нювбяти
сайларымызда)

Áàêû êÿíäëÿðè - òàðèõëÿðÿ
øàùèä ãÿäèì Ãàëà êÿíäè...

Бубахымдан "хяляфи" адлы Балаханы нефт га-
рышыьы, Биби Щейбят, Гала (Гала кяндин-
дяки "Пирвяро" адлы) нефтли сащяляринин

мцалиъяви ящямиййяти даща чох олуб. Бакы нефтинин
мцалиъяви ящямиййяти барядя Марко Поло (ХЫЫЫ яср ),
Венетсийа сяййащы Иоъафато Барбара (ХВ яср), И.Лерх
(ХВЫЫЫяср) вя с. мцяллифляр олдугъа гиймятли мялу-
матлар верибляр. И.Лерх йазыр ки, ойнаг аьрылары зама-
ны, щямчинин дахили органларда даш оларкян
мцяййян мигдарда аь нефт ичилир. 

"Ùÿð áèð õàëãûí ìÿäÿíè èðñè îíóí ìèëëè ñÿðâÿòè, òàðèõè âÿ áó ýöíöäöð. Áèçèì 
áîðúóìóç, ýÿëÿúÿê íÿñèëëÿðèí áîðúó òàðèõè êå÷ìèøèìèçÿ, ÿíÿíÿëÿðèìèçÿ, ìèëëè 
íàèëèééÿòëÿðèìèçÿ ùþðìÿò åòìÿêäÿí, îíëàðû ãîðóéóá ñàõëàìàãäàí èáàðÿòäèð".

Ùåéäÿð ßëèéåâ


