
Áèç, ýö íö ìö çöí òöðê çè éà ëû ëà ðû...
Ùÿð áèð òöðê õàë ãû íûí ÿñÿð ëÿ ðè íè
þç ÿñÿð ëÿ ðè ìèç êè ìè ãÿ áóë åäÿ -
úÿ éèê. Ùÿð áè ðèí äÿ êè èí úÿ ëèê äÿí
âÿ çÿ ðèô ëèê äÿí çþâã àëà úà üûã.
Ùÿð òöðê ÿñÿ ðè íè áàø ãà ëà ðû íà òà -
íûò ìà äàí þí úÿ þçö ìöç òà íû ìàã
ö÷öí úÿùä åäÿ úÿ éèê.

Ìóù ñèí Êà äûîü ëó

ЫЫ ЙАЗЫ

Мущсин Кадыоьлу Гярб, еляъя дя Глазго
музейляриндя тцрк ясярляри иля йанашы, ислам
Шяргиня мяхсус сянят нцмунялярини дя тядгиг
етмишдир. Тябии ки, милли-мяняви мядяниййяти-
мизин бюйцк бир гисми тцрк вя ислам кцлтцрцнцн
ортаг дцшцнъяси ясасында формалашмышдыр.
Тцрклярин Шяргдя эениш яразиляря истяр дювлят-
чилик, истярся дя кцлтцр бахымындан ящямиййят-
ли тясиря малик олмасы Мисир, Судан вя диэяр
юлкяляря аид нцмунялярдя дя юз излярини
эюстярмякдядир. Мущсин Кадыоьлу щям айрыъа
ислам ясярлярини юйрянмиш, щям дя гейри-тцрк
мядяниййятляриндя тцрк изляринин ортайа чыхарыл-
масына юням вермишдир. Йазар бцтцн варлыьы
иля Гярбдя тягдим олунан милли тарихимизя ишыг
тутмушдур. 

Глазго музейляриндя ислам ясярляри ичяри-
синдя Х ясрдя Мисирдя щакимиййятдя олмуш
Фатими дюврцня аид шцшя йемяк габы, Фатими
дювляти заманында Фцстатда Х-ХЫЫ ясрлярдя
щазырланмыш шцшя габлар, Х-ХЫ ясрляря аид шцшя
скелет, ХЫ ясрдя щазырланмыш сцращи, гылынъ вя
мащмыз ийняси, ХЫЫ ясрдя йарадылмыш чыраг,
Яййуби дювляти (1171-1250) дюврцндя
Сурийанын Ракка шящяриндя щазырланмыш каса,
ХЫЫЫ ясря аид тас, цзяриндя “Зяфяр
Мущяммядиндир” йазылан вя ХЫЫ ясря аид  эил
габ, Испанийада ислам мядяниййятинин мисил-
сиз нцмуняляри олан Яндялцс керамикалары,
Испанийада щюкм сцрян Насрид Ямирлийи (1013-
1492) дюврцндя христиан щюкмранлыьы алтында
олан Патернада йашайан мцсялманлар тяряфин-
дян ХЫВ ясрдя щазырланан каса, ХВ йцзилликдя
Валенсийада щазырланмыш каса, ХВ-ХВЫ ясрляря
аид, зорла христианлашдырылмыш мцсялманлар
тяряфиндян Манисесдя щазырланмыш бошгаб,
ХВЫЫ ясрдя Османлы императорлуьунун
Анадолу торпагларында йаратдыьы “асылы-ишлямяли
дивар” вя диэяр ислам ясярляри вардыр ки, бунлар
да Мущсин Кадыоьлунун Глазго вя цмумийй-
ятля, Шотландийа музейляри щаггында йаздыьы
китабларда эениш йер тутмуш вя дяйярляндирил-
мишдир. 

Ìèñèëñèç ñÿíÿò 
íöìóíÿëÿðèìèç Èðàí 
eêñïîíàòëàðû àäû èëÿ ñÿðýèëÿíèð
Османлы императорлуьу заманы тцрк мядя-

ниййятинин йаратдыьы юлмяз ясярляр дя Глазго
музейляриндя сай етибариля мцщцм йер тутур.
Музейчилик фяалиййятини тцрк кцлтцрцня щяср
етмиш Мущсин Кадыоьлунун китабларында, тябии
ки, сюзцэедян инъясянят нцмуняляри дя
юнямли сырададыр. ХЫЫЫ ясря аид пянъяря гору-

масы, ХЫВ ясрдян башлайараг ХЫХ яср дя дахил
олмагла щяр йцзиллийя аид сцращиляр, йастыг юртц-
кляри, кятан цзяриндяки ишлямяляр, мцхтялиф
бюйцклцкдя олан сяъъадяляр, дивар плитяляри,
Шамда 1545-ъи илдя щазырланмыш Изник тярзин-
дяки керамик бошгаб, ХВ, ХВЫ, ХВЫЫ ясрлярдя
Изникдя щазырланмыш бошгаблар, ХВЫЫ ясря аид
ипяк ишлямяляри, ХВЫЫ ясрдя Тцркийядя щазыр-
ланмыш илмяли кятан вя нахыш, ХЫХ ясря аид ишля-
мяли башлыглар, газ лампалары, эюзмунъуглары
вя диэяр сянят ясярляри 1299-1923-ъц илляри
ящатя едян Османлы императорлуьу дюнямин-
дя зянэин вя инкишаф етмиш тцрк сяняти вя
сяняткарлыьындан хябяр верир. 

Цмумиййятля, Глазго шящяриндяки музей
вя диэяр тарихи йерлярдяки ислам ясярляри
Мяркязи Асийа, Орта Шярг, Африка вя
Испанийадан эятирилмишдир. Бунлар Х-ХЫ ясрляр-
дян башлайараг ХЫХ ясрин 70-ъи илляриня гядяр-
ки дюврц ящатя едир. Бу експонатлар Тще
Буррелл Ъоллеътион - Баррелл Коллексийалары, Тще
Ст Мунэо Мусеум оф Релиэиоус Лифе анд Арт -
Динлярин щяйаты вя Инъясяняти музейи,
Эласэоw Мусеумс Ресоуръе Ъентре - Глазго
Ресурслар Мяркязи музейи вя Келвинэрове Арт
Эаллерй анд Мусеум - Келвингров Инъясянят
Галерейасы вя Музейиндя топланмышдыр. 

Буррелл Ъоллеътион - Баррелл Коллексийалары

Шотландийанын Глазго шящяринин ъянубунда
Поллок Ъоунтрй Парк - Поллок Юлкя Паркында
йерляшян инъясянят нцмуняляриндян ибарят
музейдир. Музей 1983-ъц илдя йарадылмышдыр.
Бу сянят эушяси зянэин эями магнаты вя кол-
лексийачы Уиллиам Баррелл тяряфиндян Глазгойа
1944-ъц илдя щядиййя едилмиш коллексийалардан
тяшкил олундуьу цчцн беля адландырылмышдыр.
Уиллиам Барреллин щядиййя етдийи коллексийалар
ичярисиндя музейдя олан ислам ясярляринин
бюйцк бир гисми дя вардыр. Бурада Иран вя
Муэщал - Бабурлар дювляти дюврцня аид щинд
керамикалары вя халчалары, Тцркийя вя
Юзбякистан текстил вя нахышлары, еляъя дя ислам
дцнйасына мяхсус диэяр ясярляр вардыр. Ислам
дцнйасына аид експонатлар ичярисиндя халчалар,
бядии тикмяляр, хяттатлыг, ряссамлыг,  дулусчу-
лук, шцшя вя керамика яшйалары мювъуддур. 

Ону да гейд етмяк ваъибдир ки, Иран кера-
мика вя халчалары ады иля тягдим олунан експо-
натлар арасында Чянуби Азярбайъана аид
нцмуняляр дя мцщцм йер тутур. Тяяссцф ки, бир
сыра Гярб музейляриндя олдуьу кими бурада
да Ъянуби Азярбайъанын, хцсусиля дя
Сяфявиляр вя Гаъарлар сцлалясинин щакимиййяти
дюврляриня аид мисилсиз сянят нцмуняляримиз
Иран експонатлары ады иля сярэилянир. 

Бурада бир мясяляни дя мцтляг диггятя
алмаг лазымдыр. Тарихян тцрк императорлуглары-
нын Шярг вя Гярб дцнйасында фяргли шякилдя
адландырылмасы, мцяййян гядяр дя гярбчилик
сийасяти бязи ясярляримизин експонатлар ара-

сында “эизлядилмясиня” сябяб олмушдур. Бу
инъя мягам да Мущсин Кадыоьлунун диггятин-
дян кянарда галмамышдыр: “Гярблилярин тарих
бойунъа тцркляри неъя адландырдыгларыны билмир-
синизся, аталарынызын ясярляриня йабанчы эюзля
бахар, онлардан мяняви щязз ала билмязсиниз.
Мясялян, тцркляр Щиндистандакы тцрк император-
луьуна “Бабур”, инэилисляр ися “Муэщал” импера-
торлуьу сюйляйирляр. “Муэщал” сюзцндян хябяр-
сизсинизся, аталарынызын ясярлярини мяналандыр-
маьыныз мцмкцн дейил. Щеч шцбщясиз ки, ян
юнямли мясяля тцрк ясяри олдуьу щяр щалындан
бялли олан ясярлярин башга миллятляря аид едил-
мясидир”. Бу чох ящямиййятли мясяля Гярбдя
милли-мяняви мядяниййятимизин ян кичик нцму-
нясиня беля диггятля йанашмамызы тяляб едян
вя зийалыларын цзяриня гойулан вязифяни ачыгла-
йан мягамлардандыр.

“ßæäàùà õàë÷à”íû åðìÿíèëÿð éîõ,
òöðêëÿð òîõóéóá 
Баррелл Коллексийалары арасында тцрк ясярля-

ри даща чох сечилир. Истяр музейя эятирилмиш илк
ислам ясярляри, истярся дя Щиндистан, Мисир,
Сурийа, Османлы Тцркийяси вя яряб
Африкасындан эятирилмиш икинъи груп ислам екс-
понатлары ичярисиндя тцрк ясярляри хцсуси йер
тутур. Ня гядяр ачыг гейд олунмаса да,
Бабурлар, Мямлцкляр, Османлылар, Сяфявиляр,
Гаъарлар кими язямятли тцрк дювлятляриня  аид,
онларын щакимиййятдя олдуьу юлкялярдян эяти-
рилмиш сянят ясярляри музейин тцрк коллексийа-
сыны зянэинляшдирмишдир. Баррелл
Коллексийаларынын ян гядим експонатлары ичяри-
синдя миладдан юнъя ВЫЫ ясря аид, бцрцнъдян
щазырланмыш юкцз башы вардыр. Баррелл
Коллексийаларында мцшащидя етдийимиз бу екс-
понат да Мущсин Кадыоьлунун китабында йер
алмышдыр.

Бу музей тцрк халчаларынын тягдиматы иля
дя бизим цчцн ящямиййятлидир. Бурада
Азярбайъан, Тцркийя вя Юзбякистандан эяти-
рилмиш халчалар тягдим олунур. Тцрк халчалары
арасында 1800-ъц иля аид Бакы халчасы да
сярэилянир. Еля бу бюлмядя ХВЫЫ-ХВЫЫЫ ясрляря
аид Ладик типли диэяр тцрк халчалары тягдим олун-
мушдур.

Азярбайъан халчалары арасында ХЫХ ясря
аид Тябриз халчасы да юз эюзяллийи вя ишлямяля-
ри иля музейин мющтяшям ясярляриндяндир.
1838-ъи ил Азярбайъана аид намаз халчасы да
коллексийалар арасындадыр. 

Бурада ХВЫЫ-ХВЫЫЫ ясря аид, Иран вя
Гафгаз халчалары адландырылан нцмуняляр дя
вардыр. 1700-ъц иля аид “Яждаща халча” адланды-
рылан Гафгаз халчасы щаггында беля бир мялу-
мат верилмишдир: “Яждаща халча” Гафгаз даьла-
ры ятрафында, Хязяр вя Гара дяниз арасында
йерляшян яразидя щазырланмышдыр.
Тохуъуларынын ермяни мяншяли олмасы фикри вар-
дыр, лакин бу сяняткарлар (яснафлар) тез-тез
Эцръцстан вя Азярбайъан кими гоншу юлкяляр-
дя мяскунлашырдылар”. Лакин дизайн вя еле-
ментляри бу сянят ясяринин тцрк халчасы олду-
ьуну сцбут едир. 

Ñÿêêèçýóøÿ Èðàí éîõ, 
òöðê åëåìåíòèäèð
Гейд етдик ки, Гярб музейляриндя тцрк

ясярляринин бир гисми Иран експонатлары кими
тягдим олунмушдур. Бу мянада Баррелл
Коллексийаларында мараглы нцмунялярдян бири
дя ХЫЫЫ-ХЫВ ясрляря аид, Ирана мяхсус олдуьу
билдирилян сяккизэушяли фигурлардыр. Сяк -
кизэушянин олмасы артыг експонатын тцрк ясяри
олмасыны эюстярян фактдыр. Музейдя сюзцэ-
едян дювря аид диэяр сяккизэушяли  нцмуняляр
дя вардыр. Ирана аид олдуьу билдирилян сцращи-
ляр, бошгаблар, керамикалар арасында да тцрк
ясярляри цстцнлцк тяшкил едир. Бу ясярляр дя
Мущсин Кадыоьлунун китабларында юз яксини
тапмыш, топланмыш вя шярщ едилмишдир.

Мущсин Кадыоьлунун тцрк кцлтцрцня щяс-
саслыгла йанашмасы бир мясяляни дя диггятя

чатдырмаьы зярурятя чевирир. Бир чох Гярб
музейляриндя олдуьу кими, Бюйцк Британийада
олан музейлярдя дя тцрк ясярляриня мцнаси-
бятдя дцзэцн олмайан йанашмалара тясадцф
едирик. Бязян тцрк ясярляринин диггятдян
кянарда сахланылмасы, бязян фяргли шякилдя
тягдиматы, диэяр щалларда ися тцркляри ашаьыла-
маг тяшяббцсляри бу музейлярдян дя йан
кечмямишдир. Мущсин Кадыоьлунун ян бюйцк
хидмятляриндян бири дя сюзцэедян проблемля-
ри ортайа чыхармасы, онлары диггятя чатдырмасы-
дыр. 

Мущсин Кадыоьлунун музейлярля баьлы
ясярляринин бир цмуми хятти вардыр. Гядим вя
зянэин тцрк кцлтцрцнц арашдырмаг, топламаг,
миллятимизя вя дцнйайа тягдим етмяк, бу
зянэин ирис эяляъяк нясилляря ютцрмяк. Йазарын
бу сюзляри музейляри эязян щяр бир тцрк инса-
нын девизи олмалыдыр: “Йцксяк интеллектуал
кцлтцря сащибсинизся, бу музейлярдя Рома
мядяниййятиндян яввял Италйада мювъуд олан
Етруск мядяниййятиня аид ясярлярдя дя антик
дюврлярдяки тцркляря аид изляри тапманыз
мцмкцндцр” Бу фикирлярдя тцрк кцлтцрцня
бюйцк бир щяссаслыг, севэи ифадя олунмушдур.
Дцнйа мядяниййятинин надир инъиляри арасында
юз язямяти, тарихилийи, сянят имканлары иля лайиг-

ли йер тутан ясярляримизя сащиб чыхмаьы баъар-
малыйыг. Бунун цчцн дя милли тарих вя мядяни
ирсимиздян хябярдар олмалы, тарихя йолдашлыг
етмиш сянят абидяляримизи танымалыйыг.
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Ëàéèùÿíèí èñòèãàìÿòè: 
“Èú òè ìàè âÿ äþâ ëÿò ìà ðàã ëà ðû íûí ìö äà ôèÿ ñè”

Азярбайъан 
Республикасы Президенти 

йанында Кцтляви Информасийа 
Васитяляринин Инкишафына Дювлят 

Дястяйи Фондунун малиййяси 
ясасында щазырланыб.

Тарихчиляря дя вязифялярини 
хатырладан чяфакеш арашдырмачы 

Бюйцк Британийа музейляриндяки тцрк 
вя ислам ясярляри щаггында билмядикляримиз...

n Áÿ ñè ðÿ ßÇÈ Çß ËÈ ÉÅ ÂÀ
Ôè ëî ëî ýè éà öç ðÿ ôÿë ñÿ ôÿ

äîê òî ðó, äî ñåíò


