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Февралын 17-дя "Ландмарк"да Пол-
шанын юлкямиздяки сяфирлийинин
тяшкилатчылыьы иля Полша мемарлары-

нын Азярбайъанда йаратдыьы
мемарлыг ирсиня даир лайи-

щянин тягдиматы олуб. АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, лайищянин ясас тяряфдаш-
лары Азярбайъан Туризм Бцросу вя Бакы Медиа Мяркя-
зидир. 

Тядбирдя фяхри гонаг гисминдя иштирак едян мядя-
ниййят назиринин мцавини Севда Мяммядялийева чыхы-
шында гейд едиб ки, Азярбайъанын Полша иля мцасир
дипломатик ялагяляри 30 илдир бярпа олунса да, яслиндя

бу ялагялярин тарихи ХВ ясрдян, Узун Щясянин
Полша кралы иля гурдуьу мцнасибятлярдян баш-

ланыр.
Полша ХХ ясрин сонунда Азяр-
байъаны мцстягил дювлят кими илк

таныйан юлкяляр сырасындадыр.
Цмуммилли лидер Щейдяр

Ялийевин Азярбай-
ъана рящбярлийи

дюврцндя
ики юл-

кянин ялагяляри уьурла инкишаф едиб. Азярбайъан-Пол-
ша ялагяляринин инкишафына мцстясна тющфяляр вермиш
Щейдяр Ялийевин 90 иллик йубилейи мцнасибятиля Гниез-
но шящяриндя Азярбайъан-Полша "Достлуг" абидяси-
нин ачылышы олду. 2013-ъц илдя Полшанын гядим пайтах-

тында уъалдылан абидя ики юлкя арасындакы дипло-
матик ялагялярин гурулмасынын 540, бярпасы-

нын ися 20 иллийиня щяср едилиб. 
Назир мцавини вурьулайыб ки, бу
эцн Президент Илщам Ялийев бу

ики юлкя арасында мцнаси-
бятлярин эенишлянмяси-

ня мцщцм юням
верир.

Севда
Мям-

мядялийева билдириб ки, Бакынын юзцнямяхсус эюзялли-
йинин йарадылмасында, абидяляринин гурулмасында Пол-
ша мемарлары мцщцм рол ойнайыблар. Полша мемарла-
ры тяряфиндян йарадылан щямин абидяляря бу эцн хцсу-
си гайьы эюстярилир. Онлар йени чаларда юз эюзяллийи иля
бизи ъялб едир. Полшалы мемарларын адларыны ябядиляшдир-
мяк мягсядиля Бакынын тарихи мящяллясиндя йерляшян
кцчялярдян бириня "Полша мемарлары" ады верилиб. 

Полша Республикасынын Азярбайъандакы сяфири Рафал
Поборски дейиб: "Ютян ил биз Полша-Азярбайъан ялагя-
ляринин 30 иллийини гейд етдик. Бизим ялагяляримиз тяк дип-
ломатик дейил, щям дя сосиал-игтисади вя сийаси сащяля-
ри ящатя едир. Бизим ялагялярин тарихи гядимдир. Бу эцн
тягдиматына йыьышдыьымыз лайищя Полша мемарларынын
Азярбайъанда йаратдыьы абидялярля баьлыдыр. Онларын
Азярбайъанда уъалтдыьы абидяляр олдугъа диггятяла-
йигдир. 2019-ъу илдя Азярбайъан вя Полша президентля-
ринин иштиракы иля Бакыда "Полша мемарлары" кцчясинин

ачылышы олуб. Азярбайъанда Полша мемарларынын
йаратдыьы абидяляр туризм бахымындан да ящя-

миййятлидир. Дцшцнцрям бу абидяляр тяк
мемарлыг нцмуняси дейил, щям дя

Азярбайъанын тарихини якс етдирян
елементлярдир".

Лайищянин Полша-
Азярбайъан туризм

ялагяляринин инки-
шафына дяс-

тяк ола-
ъа-

ьыны дейян Флориан Зенгстшмид билди-
риб ки, тямсил етдийи гурум Полша ту-
ристляри цчцн эязинти туру щазырлайыб,
щямчинин йол хяритяси тяртиб едиб. Тур
чярчивясиндя туристляр Полша мемар-
ларынын уъалтдыьы биналарла танышлыг ола-
ъаг. Щямчинин бу мягсядля щазырла-
нан брошцрдя Полша мемарларынын
Азярбайъанда йаратдыьы бцтцн ме-
марлыг абидяляри йер алыб. Брошцрдя
нефт буму дюврцндя Бакынын хцсуси
эюрцнцшцнц формалашдыран 4 эюр-
кямли полйак мемары - Иосиф Гослав-
ски, Казимир Скуревич, Иосиф Плошко
вя Йевэени Скибинскинин Азярбай-
ъандакы мемарлыг фяалиййятляриндян,

щямчинин нефтчыхарма цзря мцтяхяссис Павел Пототски-
нин юлкянин нефт сянайесиня вердийи тющфялярдян бящс
олунур. 

Бурада, щямчинин ХХ ясрин яввялляриндя тякъя Ба-
кыда дейил, Шамахы, Эянъя, Гусар вя Загаталада да
полйак мемарлыг цслубларында мясъид, кился, еляъя дя
шящяр планларынын щазырландыьы диггятя чатдырылыр.

"Брошцрля, щямчинин щттпс://азербаижан.травел сайтын-
да да таныш олмаг мцмкцндцр. Цмид едирям сярщяд-
ляр ачылдыгдан сонра йени-йени истигамятляр цзря мялу-
матлар щазырланаъаг", - дейя Флориан Зенгстшмид яла-
вя едиб. 

Азярбайъан Мемарлар Иттифагы Идаря Щейятинин сядри,
профессор Елбай Гасымзадя дейиб: "ХЫХ ясрин сону, ХХ
ясрин яввялляриндя Бакыйа яъняби сярмайядарларла йана-
шы, танынмыш мцщяндисляр, иншаат цзря мцтяхяссисляр дя
айаг ачмагда иди. Бакы шящяринин яразиси эенишлянир, йе-
ни биналар инша едилир, районлар мейдана эялирди. Бакынын
мемарлыг симасынын зянэинляшмясиндя йерли мемарларла
бярабяр, яъняби мцтяхяссисляр дя фяал иштирак едирдиляр.
Шярг цслубуну щеч вахт итирмяйян шящяр, ейни заманда,
бир Авропа шящяриня чеврилирди. Бу мясялядя, цмумиййят-
ля, одювркц Бакынын архитектурасында полшалы мемарлар
хцсуси рол ойнайырдылар. Щямин мемарлар Азярбайъан
пайтахтынын бир сыра мющтяшям тарихи биналарынын мцяллифи
олублар. Мясялян, Муртуза Мухтаровун сарайы, Исмаилий-
йя, Бакы Шящяр Иъра Щакимиййятинин бинасы, Аьабала Гу-
лийевин мцлкц вя бир чох тарихи биналар полшалы мемарларын
лайищяляри ясасында инша олунуб".

Мемарлыг тарихинин тядгигатчысы, профессор Елчин Яли-
йев бу эцня гядяр юлкямиздя он бир Полша мемары тя-

ряфиндян 81 абидянин уъалдылдыьыны сюйляйиб. О, бу
эцнядяк Азярбайъанда Полша мемарларына

щяср олунан монументал китабын олмады-
ьыны гейд едиб. 

Тядбирдя брошцр ясасында
щазырланмыш слайдшоу нц-

майиш олунуб.

ÀÇßÐÒÀÚ

Ïîëøà ìåìàðëàðûíûí Àçÿðáàéúàíäà éàðàòäûüû ìåìàðëûã èðñèíÿ äàèð

Исэяндяров Ялиаьа Мяммядгулу оьлу 1895-
ъи ил февралын 17-дя Бакы шящяриндя анадан олуб.
Моллаханада охумаьа башлайыб, сонра ещтийаъ
цзцндян тящсилини йарымчыг гойуб, харратлыг
едиб. Эянъ йашларында Бакыдакы "Мяъмяцс-
шцяра" ядяби мяълисиндя иштирак едиб вя лирик шеир-
ляр йазыб. Сатирик шеирляриндя иътимаи нюгсанлары,
мювщуматы, зцлм вя щагсызлыьы ифша едирди. О,
севэи шаири иди. Яслиндя, шеирин юзц дя севэидир вя
тяпядян-дырнаьадяк севэийля йоьрулан Ващидин
юзцнцн дахили аляминин ифадяси иди, онун шеирляри.
Рущани ешгдян доьулан нясня, гафийяйя, ащян-
эя, ритмя салынмыш сюзлярдян даща чох, сюзлярля
ифадя олунмуш ритм вя йа ащянэ, сюзлярля чякил-
миш табло иди йаратдыглары. Сюзляринин ритми бир му-
сиги, щармонийа йарадырды. Бялкя еля она эюря
дя Ващидин шеирляри мащнылара дюнцрдц.

Äóìàíëû äàüëàðûí áàøûíäà äóðäóì,
Äóìàíäàí þçöìÿ áèð õåéìÿ ãóðäóì.

"Мян шеирин ня олдуьуну билмирдим" - дейян
бир йенийетмянин дюврцнцн танынмыш сюз хиридар-
ларыны мат гойан шеирляри онун, зянэин ич дцнйа-

сындан хябяр верир вя истедаддан доьурду. Истя-
нилян формада, гафийяли-гагфийясиз йазыла билян
шеирин эюзяллийи нядян данышмасында дейил,
мцяллифинин ону юзцнямяхсус тярздя тягдимин-
дя, кимсянин демядийи формада йазылмасында-
дыр кими бир щягигяти анладырды:

Ìÿí î øóõÿ ýöëè-ðÿíà äåìÿéèì, áÿñ íÿ äåéèì?
Àøèãÿ áöëáöëö-øåéäà äåìÿéèì, áÿñ íÿ äåéèì?
Ìèí ýþçÿë ýþðñÿ ýþçöì, áèð êÿðÿ äîéìàç êþíëöì,
Áó êè÷èê ãÿòðÿéÿ äÿðéà äåìÿéèì, áÿñ íÿ äåéèì?..

Онун шеирляриндя чякили, ъазибяли, инсаны дц-
шцндцрян мисралар чохдур. Фцзули йадиэары Ва-
щид дюврцнцн, зяманясинин  говьалары фонунда
гязяля йени рущ верди, унудулмуш, совет идеоло-
эийасына табе етдирилмиш бир жанры дирчялтди, яввял-
ки яняняляр ясасында йашатды. Тямиз Азярбай-
ъан тцркъясиндя, ана дилимиздя йазылан бу гя-
зялляр ону мяшщурлашдырды, севдирди.

Гязялляринин халг арасында бу гядяр севилмя-
йинин ясас сябяби дя онун дилинин айдын вя йад-
дагалан олмасы иди. О, Азярбайъанда гядимдян
мювъуд олан шеириййят янянясинин истедадлы да-

вамчысы иди. О заман щамынын аз гала ял чякди-
йи, "кющнялик" кими бахдыьы жанрын эюзял устады
Ялиаьа Ващид бядии йарадыъылыьа еркян башламыш-
ды, илк шеири ися ушаглыг досту Ъяфяр Ъаббарлынын
васитячилийи иля "Бабайи ямир" журналынын 1915-ъи ил
апрел сайында "Молла Балбала" имзасы иля чап
олунмушду. Бир ил сонра доггуз сящифялик илк шеир-
ляр китабы да ишыг цзц эюрмцшдц. Йаваш-йаваш
таныныр, имзасы аз гала о дюврцн бцтцн журналла-
рында эюрцнцрдц. Бабат гонарар алырды, чийниня
мяшщурлуг гушу гонмушду, бир-биринин ардынъа
йазылан уьурлу шеирлярин севинъи щярдян башыны
думанландырырды...

Гязяли кющнялийин нцмуняси сайанлара гаршы
мцбаризядя тяк дейилди, онун йаратдыьы гязялляр
халгын цряйиня йол тапдыьы кими, ядяби вя елми иъ-
тимаиййят тяряфиндян дя йцксяк гиймятляндирилир-
ди. Мясялян, Иран ядябиййатчысы Йящйа Шейда
Ялиаьа Ващиди "мящяббят елчиси", халг шаири Ся-
мяд Вурьун "анаданэялмя шаир" адландырыр,
Мящяммядщцсейн Шящрийар йарадыъылыьынын
мяшщур тяблиьатчысы Гуламщцсейн Бегдели ися
Ващидя "Щафизи-дювран" дейирди. Она "Фцзули йа-
диэары" дейянляр дя чох олуб.

Анъаг Ващид ешг-мящяббят шаиридир вя юзц-
нцн дедийи кими, ясярляриндя "ряна гязялдян, иш-
вяли дилбярдян, назлы эюзял"дян айрыла билмяйян
сяняткар бцтцн юмрц бойу юз ягидясиня садиг
галыб: 

Ìÿí íåúÿ àéðûëûì ðÿíà ãÿçÿëäÿí,
Èøâÿëè äèëáÿðäÿí, íàçëû ýþçÿëäÿí.
Èíñàí êè, áèð øåéÿ óéäó ÿçÿëäÿí,
Þëöíúÿ áàøûíäà î àäÿò îëóð.

Бу мисралар Ващидин ядябиййатшцнас Ъяфяр
Хяндана йаздыьы мяктубдан бир парчадыр. "Дцн-
йада фягят биръя мящяббят ганырам мян" -де-
йян шаир ясярляриндя бу фикрини мцхтялиф формалар-
да дяфялярля хатырладыр. Ялиаьа Ващидя эюря, ешг
инсанлыьа мялум олан бцтцн анлайышлардан йцк-
сякдя дурур. Ващидин "камал ящли кими" йаша-
маг имканларындан имтина етмясиня сябяб дя
ешг иди. Дейирди ки, "Чох фярги вар: ариф дцшцняр
ягл иля ешгин, Ешг ящли камал ящлиня щямханя
дейилмиш".

Ващид эюзяллик ашигидир. О инсан эюзяллийини дя
юзцнямяхсус шякилдя тяряннцм едир. Ващид
щям дя мейхана устасы иди, лакин буну да чяр-
чивя дахилиндя едирди. Бу жанрын ян бюйцк устады
адыны да тясадцфи йеря алмамышды.

1922-ъи илдя М.Я.Сабирин йубилейи кечириляндя
Ващид йарым саат мейхана дейиб. Бу, Няриман
Няримановун диггятини чякиб. О заман илк дяфя
Дювлят мцкафаты Ващидя верилиб. 1943-ъц илдя ися
"Ямякдар инъясянят хадими" адына лайиг эюрц-
лцб.

Ъямиййят щяйатына фящля кими эялся дя, шеиря
олан мараьы Ялиаьаны мцталияйя сювг едир. О,
еркян йашларындан бюйцк шаиримиз Мящяммяд
Фцзулинин бир чох гязяллярини язбярдян билирди.
Мирзя Ялякбяр Сабирин сатираларынын садя дейим

тярзиндян тясирлянир, Сейид Язимин мянзум ще-
кайялярини, гязяллярини дюня-дюня охуйур, "Мяъ-
мяцс-шцяра" да кечирилян Ябдцл Халигин шеир эе-
ъяляриня эедирди. Ялиаьа юз щазыръаваблыьы иля се-
чилдийиня эюря Ябдцл Халиг эянъ Ялиаьайа "Сян
бу тябинля ващидсян" дейиб, она "Ващид" лягяби-
ни вермишди.

Ялиаьа Ващид тяръцмячи кими дя бянзярсизди.
Моллахана мяктябиндя вур-тут цч синиф охумуш-
ду, сонра ня газанмышдыса, шяхси габилиййяти
щесабына ялдя етмишди. Мейхана демяйя дя
ъаван йашларындан башламышды. Фирдовсидян, Фц-
зулидян тяръцмяляр едян бузовналы Мяшяди
Азяр Ващидин истедадыны эюрцб ону Ичяришящяр-
дяки "Мяъмяцс-шцяра" мяълисиня апармыш вя
бундан сонра о, тяръцмя ишиня ъялб олунмушду.
Фарс дилини билдийи цчцн Низами, Фцзули, Нясими ки-
ми классикляри тяръцмя етмишди.

Ялиаьа Ващид 1965-ъи ил октйабрын 1-дя Бакы-
да дцнйасыны дяйишиб, Фяхри Хийабанда дяфн олу-
нуб. 2015-ъи илдя анадан олмасынын 120 иллийи
дювлят сявиййясиндя силсиля тядбирлярля гейд олу-
нуб. Щейкяли яввялъя Филармонийа баьында го-
йулмуш, сонра тямир заманы Ишяришящяря кючц-
рцлмцшдцр.

Ващид йарадыъылыьа ябядийашардыр, ня гядяр
ки, Азярбайъан муьамы вар Ващид гязялляри ха-
няндяляримизин репертуарындан дцшмяйяъяк: 

Áèð ýöí ýÿëÿð ìÿí ýåäÿðÿì, õÿëã ñþéëÿéÿð,
Áè÷àðÿ Âàùèäèí áó ãÿçÿë, éàäèýàðûäûð...

Çöìðöä ÃÓÐÁÀÍÃÛÇÛ,
"Ðåñïóáëèêà".

ÞÞëëììÿÿçç ããÿÿççÿÿëëõõààíí
Ýþçÿë ùÿéàòûíû Âàùèä ôÿíàéà ñÿðô åòìÿ,
Ñÿíè çÿìàíÿ éåòèðìÿç, äöáàðÿ, áèðäÿíÿñÿí...

загэюрянликми, йохса илащи бир вящй иди, билмирям, амма
доьру сюйлямишди, зяманя бир дя йетирмяди ону, щяр бейти,
мисрасы инди дя сяслянир: "Сяни зяманя йетирмяз, дцбаря, бир-

дянясян". Ясрляр сонра да беля олаъаг, чцнки дцнянин, буэцнцн, эя-
ляъяйин шаири иди Ващид. Севилян, милли рущун дашыйыъысы, истедадлы гялям
сащиби. Щяйаты бцтцн чатышмазлыглары иля севир, ону инсанларла ядалятли
пайлашмаг цчцн савашырды, дедийи кими "фяна" ишлярдян узаг дурурду.
Шяхси щяйаты да о гядяр ширин олмамышды. Сонралар аъы ушаглыьыны, доьулду-
ьу еви кядярля хатырлайарды. О узагларда шаирин таныдыьы бир ев, о евин ас-
танасында битиб галан цряйи, эцняшя доьру узанан йолларында да
ганадланан арзулары варды кичик Ялиаьанын. Тяяссцф ки, ня ас-
танасында эцняш, ня дя йолларында ишыг битмяди о евин... О йер-
дя эцняш кими парламаьын юзц ися бир мюъцзя иди.
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Кюрцйцн пцскцртдцйц аловун
цзяриндяки мис газан пул кими

гызарыб. Уста габы бир нечя дяфя че-
вирдикдян, тямир цчцн щазыр олдуьу-
на яминликдян сонра ишя башлайыр.
Арамла, дягигликля вурулан чякиъ
сясляри гярибя бир ащянэля санки га-
вал ритмини хатырладыр. Марагла бахды-
ьымы эюрцб: - Бу зярбяляр дягиг ву-
рулмалыдыр, ня бир зярбя чох, ня дя
бир зярбя аз вурмаг олмаз, дягиглик
позулса миси "кцсдцрярсян"... Бир аз
сусуб, зарафатла ялавя еляди: - Мис
цзяриндя ишлямяк цчцн эяряк онун
"назы" иля ойнайасан.

Эянъядя бу сянят сащибляриня мисэяр-
ляр дейирляр. Гядим шящяр салынанда онун
илк биналарындан бири дя мисэяр емалатха-
насы олуб. Шящярля мисэярлик йашыддыр.
Эянъя шящяри мисэярлик сянятинин инкишаф
етдийи орта ясрлярдя сяняткарлыг мяркязи
кими таныныб. Бу да тясадцфи дейил, Эянъя-
ятрафы яразилярдя тябии сярвятлярин, хцсусиля
дя дямир филизинин олмасы металишлямя ся-
нятинин инкишафына тякан вериб, узун минил-
ликляр ярзиндя бурада мцхтялиф пешяляр -
тунъ яшйаларын щазырланмасы, мисэярлик,
дямирчилик, галайчылыг, зярэярлик кими сянят
нювляри инкишаф едиб. Бу халг сяняти нювля-
ри арасында мисэярлик хцсуси йер тутуб.
Яразидя апарылан газынтылар заманы та-
пылан мисдян щазырланмыш мяишят вя
бязяк яшйалары,
си лащ-сурсат ,
тясяррцфатда
истифадя олу-
нан алятляр дя
буну сцбут
едир. Вахтиля бу-
рада сайсыз-ще-
сабсыз мисэяр
емалатханалар ы
фяалиййят эюстяриб.
Заман кечиб, сянайе
инкишаф етдикъя шцшя, керамика вя диэяр
материаллардан щазырланан мяишят яшйала-
ры даща чятин ялдя едилян мис габлара тяля-
баты азалдыб, мис габлардан, мис яшйалар-
дан истифадя тядриъян арха плана кечиб,
мисэярлик унудулмаьа башлайыб. 

Вахтиля мисэярлик мяркязляриндян олан
гядим шящярдя инди ъями бир мисэяр ема-
латханасы фяалиййят эюстярир. 

Мисэярлик Фящимовлар аилясинин щям гц-
рур йери, щям дя доланышыг мянбяйидир.
Бабадан атайа, атадан да оьула кечян
бу сянятя аиляви баьлылыьын тарихи чох гя-
димдир, йцзилликляри адлайыр. Нясил янянясини
уста Мящяммяд Фящимов вя сянятин сир-
лярини юйрянян ювладлары - Руслан вя Рюйал
давам етдирирляр.

Фящимовларын мисэяр емалатханасы
Эянъянин гядим мящялляляриндян бириндя
- Карвансаранын бир кцнъцндя йерляшир.
Мисдян щазырланан мяишят яшйалары дцзцл-
мцш емалатхана кичик сянят сярэисини ха-
тырладыр. Мис цзяриндя зярэяр дягиглийи иля
ишлянмиш, бязяклярин зяриф вя инъялийи, дя-
гиглик, симметрийа эюз охшайыр. Бу эюзял-
лийи сярт мис цзяриндя йаратмаг цчцн ус-

та-
лыг вя
сяня т ка р
зювгц тяляб
олунур. Бу да тябии-
дир, мисэяр истяйир ки,
ялиндян чыхан мяишят яшйа-
лары, мис габлар щям дя сянят
нцмуняси олсун. Одур ки, Мящям-
мяд Фящимовун ялиндян чыхан сянят
нцмуняляри Мядяниййят вя Туризм Назир-
лийинин тяшкилатчылыьы иля кечирилян мцхтялиф
халг сяняти сярэиляриндя, бир сыра фестивал-
ларда нцмайиш етдирилиб, мцкафатлара лайиг
эюрцлцб.

Фящимовлар Лащыъ мисэярлик мяктябинин
йетирмяляридир. Илк дяфя бабалары Нурмя-
щяммяд мисэярлийя башлайанда ъями 15
йашы олуб, сянятин сирлярини Лащыъда, уста
йанында шаэирд кими юйряниб. Сярэини хатыр-
ладан бу кичик емалатханада илк дяфя мис-
эярлийя бабалары Нурмящяммяд киши баш-
лайыб. Сонра Солтан киши ишляйиб, инди дя
Мящяммяд бу сяняти давам етдирир.

Сющбят заманы юйряндим ки, Мящям-
мяд лап ушаглыгдан бу сянятя мейил са-
лыб. Щяля 5-6 йашларында кюрцйцн сапындан
тутуб онунла бирликдя галхыб-енирмиш, ба-
басы да она тамаша едяр, фяхрля дейяр-
миш: - Солтан, ма-
шаллащ гол-

ларында эцъ вар, йахшы мисэяр олаъаг, би-
зим дя эюзцмцз архада галмайаъаг. 

- Атам Солтан киши 81 ил йашады. Сон эц-
нядяк мисэяр чякиъи ялиндян дцшмяди. Ин-
ди дя мян... Атамла бирликдя чякиъ дюймяк
дя гисмятим олуб. Бир аз сусуб ялавя еля-
ди:

- Маддиййат сарыдан чох чятинликляримиз
олуб. Бялкя дя башгасы олсайды, атыб эе-
дярди, ня чохдур эялирли сащя… Амма ня-
сил-кюк бу сянятя баьлыдыр. Мисэярлийи ат-
маг тякъя сянятя дейил, йцзилликляря сюй-
кянян нясил, сой-кюк янянясиня хяйанят
олар. Улу бабам Нурмящяммядин, атам
Солтан кишинин рущу бизи баьышламаз...

С ю щ -
бят заманы
ишиня ара вермир,
алов цзяриндяки мис
габ пул кими гызарыб. Алов-
лу кцряни, ялиндяки чякиъи эюс-
тяриб, - бизим чюряк аьаъымыздыр, -
дейир. Мисэярлик бизя, няслимизя щяр
шей вериб. Мисэяр Фящимовлар тякъя Эян-
ъядя дейил, щяр йердя щюрмятля хатырланыр.
Дювлят тяряфиндян дя мцкафатларымыз вар. 

Мящяммяд дейир ки, мяним дя эюзцм
архада галмайаъаг, сянятими оьланлары-
ма юйрятмишям. Руслан вя Рюйал
да артыг мисэяр

кими танынырлар. Оьлум Рюйал еля самовар
йыьыр ки, гядим сянят нцмуняляриндян айы-
ра билмязсян. Илк бахышда асан эюрцня би-
ляр, амма ади бир мяишят яшйасынын да 20-
25 йердян ъалаьы олур. 32 нюв мисэяр чя-
киъинин щяр биринин дя юз ишлямя йери вар.
Габ щазыр оландан сонра кичиъик гцсур да
о дягигя эюзя чарпыр, эяряк еля ишляйясян
ки, мцкяммял олсун, гцсур эюрцнмясин.

Мян илк дяфя чякиъи зиндана вуранда
атам гцрурла деди: - Мящяммяд ишимизи
давам етдиряъяк. Еля о вахтдан да бу ся-
нятдяйям. Мисэярлик юмцр-эцн йолдашым-
ды, балаларымы бу сянятля бюйцтмцшям, ев-
ешик гурмушам, оьул евляндириб, гыз кю-

чцрмцшям... 
Ъавад хан филминя

бахмысынызмы, орада чякилмишям.
Филм Гызылъада чякилирди, дцзцн ортасында
кюрцк, оъаг тяшкил олунду, гылынъы дюйяъля-
йиб, щазырлайыб верирдим дюйцшчцляря… О
мянзяряни тясвир етмяк гцрурвериъидир, кю-
рцк пцскцрцр, оъаг аловланыр, мис пул кими
гызарыр, дюйяълядикъя санки "Ъянэи"нин
мцбариз рущуну щисс едирсян…

Сющбят заманы бязян цз-эюзц нурла
долур, сянятин инъяликляриндян данышыр, ми-
си, мисэярлийи црякдолусу тярифляйир, бязян
дя гайьылы эюрцнцр, сющбятиня санки кюлэя
дцшцр. Сябябини сорушанда деди ки, сяня-
ти йашадыб, даща да инкишаф
етдирмяк цчцн маддиййат
сарыдан корлуг чякирик, гя-
дим сянят янянялярини йа-
шатмаг, эюзял, зювгохша-
йан габлар дцзялтмяк
цчцн маддиййат лазымдыр.
Емалатхана типли кичик бир
сянят оъаьы тяшкил етмяк
мцмкцн олса, йени сянят
нцмуняляри йаранар. Йах-
шы олар ки, дювлят тяряфин-
дян халг сяняти иля мяшьул
оланлара мцяййян эцзяшт-
ляр, йардымлар нязярдя ту-
тулсун. Мадди тяминатын
щялли, верэи эцзяштляри инки-
шаф цчцн эениш имканлар
ачар. Бу, щям дя тяблиьат
характери дашыйар. 

Ахы, мис габ тякъя яш-

йа дейил,
щям дя тарих-
дир, миллятин, халгын
тарихидир, щям дя гя-
дим халг сяняти яняняляри-
ни юзцндя йашадан нцмуня-
дир. Мис саьламлыг цчцн дя явяз-
сиздир: - Бу мис газаны эюрцрсян, галай
цчцн эятирибляр, чцнки мцяййян мцддят ис-
тифадя едилдикдян сонра мис габ пахыр ту-
тур. О пахыр йемяклярин тяркибиндяки зяряр-
ли маддялярдян йараныр. Миси од цзяриндя
гыздырмагла габын диварларына щопмуш зя-
рярли галыглар тямизлянир, галайланыр вя йени-

дян тямиз щалда истифадя
едилир. Мис парча су тюкцр-
сян, 20-25 дягигядян
сонра ичирсян тамам айры
дад верир, бядяня йаь ки-
ми йайылыр, щям дя саь-
ламлыгдыр. Мис габа гойул-
муш йемяк щеч вахт зя-
щярлянмя вермяз. Рящ-
мятлик бабам 110 ил йаша-
ды, суйу эцйцмдя, ся-
щянэдя сахлайарды. Щями-
шя дя дейярди ки, мис габ-
да йейилян йемяк щям
дадлы олур, щям дя саь-
ламлыг мянбяйидир. 

Тякъя мис габлары тя-
мир едиб, галай вурмуруг,
бязян гядим тарихи дяйяр-
ляря малик, зядялянмиш
гядим мис габлар да эяти-
рирляр, цзяриндя бярпа ишля-

ри апар-
малы олуруг. О
да усталыг, ещтийат
тяляб едир. Гядим яш-
йалар цзяриндя ишляйяркян
щяссаслыг вя дягиглик ваъиб
шяртдир. Эяряк гядим сянят нцму-
нясиня хялял эялмясин, фярг эюрцнмя-
син... Москвадан, Тцркийядян Азярбайъа-
нын мцхтялиф йерляриндян гядим тарихи дя-
йярляря малик, зядялянмиш мис яшйалар эя-
тирирляр, цзяриндя кичиъик бярпа ишляри апары-
рыг. Мисэярлик щям дя юлкянин адыны йаша-
дыр, дцнйайа йайыр. 

Устаны мисэярлик сянятиня эянълярин ла-
гейдлийи дя наращат едир. Дейир ки, индики
ъаванлар даща чох пул далынъа гачыр, эялир
эятирян сащяляря цз тутурлар. Онлары да гы-
намырам. Эцъцм ювладларыма чатыр, онлары
бу сянятя йюнялтмишям. Мисэярликля мяш-
ьулдурлар, ата йолуну, нясил янянясини да-
вам етдирирляр. 

Âàãèô ÒÀÍÐÛÂÅÐÄÈÉÅÂ,
Ýÿíúÿ.
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