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Инсанларын мяняви-ес-
тетик зювгцнцн форма-
лашмасы, дцнйаэюрцшц-
нцн инкишафында театрын
ойнадыьы рол шцбщясиз ки,
бюйцкдцр. Бу мянада
ушаг вя йенийетмялярин
театра, сянятя, сящняйя
севэи, мараг рущунда
тярбийяси щамымызын цм-
дя вязифяси олмалыдыр.
Щеч кимя сирр дейил ки, мц-

асир дюврцн техноложи мейилля-
ри, хцсусян йени няслин
електрон ресурслара сцрятли вя
сцрякли интеграсийасы яняняви
механизмляр цзяриндя йени-
дян ишлямяк тяляб едир. Бу
мянада истяр валидейн ола-
раг, истярся дя бу сащя иля
мяшьул олан вя йа садяъя
ъямиййят фярди кими щяр бирими-
зин миссийасы ушаглары яняня-
ви сянятя, зювгя, йарадыъылыьа
севэи рущуна кюклямякдир.
Бу мянада ъанлы сянят нювц,
йцксяк енержи мянбяйи, тяси-

редиъи вя маарифчи васитя ола-
раг театрын йери бюйцкдцр. 

Абдулла Шаиг адына Азяр-
байъан Дювлят Кукла Театры
да юзцнцн зянэин йарадыъылыг
планында, щяр мювсцм цчцн
хцсуси диггят вя ясас етибари-
ля тамашачы сорьу-ряйляри
ясасында формалашдырдыьы ре-
пертуарында бу мясяляляря
айрыъа диггят эюстярир. 

Бу мягамда инъя бир нц-
анса диггят айырмаг лазым-
дыр. Бизим йарадыъы щейят та-
машачы сорьусу дейяркян
бцтцнлцкдя онларын сящнядя
эюрмяк истядийи драматуржи
нцмунялярин театр естетикасы,
йцксяк сянят мейарларына
уйьун сящня щяллиндя тягди-
матына чалышыр. Беляликля чаь-
даш театрын тялябляринин милли
театр цслубуна интеграсийасы-
на наил олмагла азйашлы тама-
шачыларымызын театрал зювгцня
хитаб едирик. 

Репертуарымызда М.Сейид-
задянин “Ъыртдан”, рус халг
наьылы “Гоьал”, К.Коллодинин
“Пиноккионун сярэцзяштляри”,
яряб халг наьылы “Ялибаба вя
гырх гулдур”, В.Илйуховун
“Ойаг эюзял”, сон иллярин ян
мяшщур ъизэи филмляриндян
олан “Маша вя Айы”нын ейни-
адлы сящня йозуму, С.Й.Мар-
шакын “Пишийин еви”, рус халг
наьыллары “Гызыл балыг” вя
“Турп”, А.Линдгренин
“Карлсон”, Ъ.Родари “Чиполли-
но” вя с. нцмуняляр рус бюл-

мяси цчцн щазырланмышдыр вя
щазырда да марагла излянил-
мякдядир. Биз бу мювсцм
цчцн нязярдя тутулан тамаша
планымыза да 2 рус дилиндя та-
маша дахил етмишик ки, ону да
илин сонунадяк балаъа те-
атрсевярлярин ихтийарына веря-
ъяйик.

Тарихин бцтцн дюврляриндя
юлкямиздя бу эцн мултикулту-
рализм адландырдыьымыз сосиал
мцнасибятин мювъудлуьу вя
давамлылыьыны шяртляндирян
динъ бирэяйашайыш янянясини,
толерантлыг, гаршылыглы щюрмят
вя ещтирама сюйкянян кюклц
мцнасибятляри юрняк эюстяря
билярик. Бунун нятиъясидир ки,
мющтярям Президентимиз ъя-
наб Илщам Ялийев 2016-ъы или
Азярбайъанда “Мултикултура-
лизм или” елан етмишди вя ясрля-
ри ящатя едян бу сосиал мц-
насибятин даща да дяринляш-
мясиня зяманят вермишди.

Мултикултурализм дцнйада
толерантлыьа, дюзцмлцлцйя,
дювлятлярарасы етибарлы мцна-
сибятляря вя бцтювлцкдя де-
мократик принсиплярин бейнял-
халг мцнасибятлярдя бяргя-
рар олунмасына хидмят едир.

Мцхтялиф мядяниййятляря
вя милли-дини азлыглара щюрмят
Азярбайъан халгынын милли хц-
сусиййятидир. Артыг дцнйада
мултикултурализм сащясиндя
ян оптимал модел кими Азяр-
байъан нцмуняси юйрянилир.

Мядяниййятин ян мцщцм

амилляриндян бири мядяни
мцхтялифлик вя плцрализмдир.
Азярбайъан чох гядимдян
ян мцхтялиф халгларын йя мя-
дяниййятлярин вятяни олмуш-
дур. Шярг мядяниййятинин
дцнйа вя Авропа мядяниййя-
тиня, йахуд яксиня кечид ал-
масы цчцн Азярбайъан кюрпц
ролуну ойнамышдыр. Чохмиллят-
ли, чохдилли Азярбайъан цчцн
бу идеолоэийаны тарихи реаллыьы-
мызын юзц иряли сцрмцшдцр.

Азярбайъан театрынын кеч-
дийи тарихи инкишаф йолуна нязяр
салдыгда да биз бунун шащиди
олуруг. Юлкядя рус, эцръц вя
лязэи дилиндя фяалиййят эюстя-
рян цч дювлят театры вар ки,
мящз бу факт дедийимиз мулти-
културал сийасятин бариз нцму-
нясидир. Щямчинин бир нечя
апарыъы дювлят театрында да
рус дилиндя, рус бюлмяси цчцн
тамашалар щазырланыр вя рус-
дилли театрсевярлярин ихтийарына
верилир.

Дювлят Кукла Театры олараг
биз дя русдилли балаларымызын
театрал тялябатларыны юдямякля
мяшьулуг. Ютян ясрин 60-ъы ил-
ляриндян башлайараг реперту-
арымызда дцнйа вя милли дра-
матурэийасынын наьыл вя диэяр
бядии-ядяби нцмуняляри рус
дилиндя щазырланыб тягдим олу-
нур. Щяр ил йенилянян реперту-
арла садиг тамашачыларымызла
йанашы хариъи гастролларда да
олур вя тамашачылар гаршысын-
да чыхыш етмякля милли театр

сянятимизи йцксяк сявиййядя
тягдим етмяйя чалышырыг. 

Бюйцк маарифчи дащи Щя-
сян бяй Зярдаби вя эюркямли
йазычы Няъяф бяй Вязировун
тяшяббцсц иля 1873-ъц илдя
Бакыда М.Ф.Ахундзадянин
“Лянкяран ханынын вязири” вя
“Щаъы Гара” комедийаларынын
сящняляшдирилмяси тякъя юлкя-
миздя дейил, еляъя дя бцтцн
мцсялман Шяргиндя дцнйяви
пешякар театрын тямялини гой-
ду. О вахтдан дцз 147 ил ке-
чир. Бу заман кясийи ярзиндя
Азярбайъан театрынын симасы
вя статусу дяйишир, бядии ахта-
рышлары, йарадыъылыг йюнцмц ка-
милляшир. Милли театр сянятинин
тякамцлцндя мцстясна хид-
мятляри олан эюркямли сянят
фядаиляри - актйор вя режиссор
нясли йетишир, - репертуар сийа-
сяти формалашыр. 

Беляликля дя театр Азярбай-
ъан халгынын милли-мядяни дя-
йярляринин горунмасы, тяблиь
олунмасы, мцтярягги идейала-
рын ашыланмасы миссийасыны щя-
йата кечирмяйя давам едир.
Бу шяряфли вя мясулиййятли йо-
лун бундан сонра да тярягги-
си цчцн щям дя йахшы тама-
шачы нясли йетишмялидир вя он-
лар сящнянин еъазкарлыьыны та-
маша етдикляри нцмунялярдян
щисс етмялидирляр.

Ðÿøàä ßÙÌßÄÇÀÄß, 
Àçÿðáàéúàí Äþâëÿò

Êóêëà Òåàòðûíûí äèðåêòîðó, 
ßìÿêäàð ìÿäÿíèééÿò èø÷èñè. 

Мултикултурализм вя театр 

Дювлят Сярщяд Хидмятинин 
Мятбуат Мяркязинин Мялуматы

2019-ъу ил октйабрын 1-дя саат 22:00 радяляриндя Газах району истигамятиндя Ермянис-
танла дювлят сярщядиндяки тямас хяттиндя Ермянистан Силащлы Гцввяляринин дюйцш мювге-
ляриндян яразимизя дюьру тяхрибат-диверсийа групларынын щярякяти дюйцш мювгеляримиздя
хидмят апаран сярщяд нарйадлары тяряфиндян ашкарланмыш вя гаршысы алынмышдыр.  
Щямин тарихдя сярщяд дюйцш мянтягяляримиз Ермянистан Республикасынын Силащлы Гцввяляринин

бюлмяляри тяряфиндян мцхтялиф истигамятлярдян ири чаплы силащлардан дяфялярля интенсив атяшя тутул-
мушдур.

Бцтцн щалларда бюлмяляримизя гаршы атяшин ачылдыьы Ермянистан Силащлы Гцввяляринин дюйцш мюв-
геляри ъаваб атяши иля сусдурулмушдур. 

Азярбайъан Республикасынын Дювлят
Сярщяд Хидмяти тяряфиндян дювлят сярщя-
динин етибарлы мцщафизясинин тямин едилмя-
си сащясиндя тядбирляр давам етдирилир.
2019-ъу илин 02 октйабр тарихиндя саат 00:13

радяляриндя Дювлят Сярщяд Хидмятинин Сярщяд
Гошунларынын “Щорадиз” сярщяд дястясинин Бей-
ляган районунун Ямирзейитли кянди йахынлыьын-
дакы сярщяд заставасынын хидмяти яразисиндя
сярщяд нарйады тяряфиндян 3 няфяр намялум
шяхсин дювлят сярщядини позмалары мцшащидя
олунмушдур.

Сярщяд заставасы “Силаща” командасы цзря
галдырылмыш, хидмяти ярази там гападылмышдыр.
Сярщяд нарйады тяряфиндян “Дайан” ямри вериля-
ряк сярщяд позуъулары тягиб едилмиш вя щавайа
хябярдарлыг атяши ачылмышдыр. Лакин сярщяд позу-
ъулары ямря табе олмамыш, сярщяд нарйадына
гаршы одлу силащдан атяш ачараг сярщядчилярин
щяйатына гясд етмиш, 1 сярщяд позуъусу цзя-
риндяки чантаны атараг ИИР истигамятиндя, диэяр
2 сярщяд позуъусу ися щадися йериндян диэяр
истигамятдя гачмаьа ъящд эюстярмишляр.

“Дювлят сярщяди щаггында” Азярбайъан Рес-
публикасы Ганунунун тялябляриня уйьун олараг
сярщяд нарйадлары тяряфиндян силащ тятбиг олун-
муш вя щяр 3 сярщяд позуъусу алдыглары эцлля
йараларындан щадися йериндя вяфат етмишляр. 

Зярярсизляшдирилмиш сярщяд позуъуларына вя
яразийя бахыш заманы 1 ядяд гара чантада
цмуми чякиси тяхминян 15 кг олан мцхтялиф
нювлц наркотик васитяляр, 1 ядяд лцляси кясилмиш
тцфянэ, патронлар вя эилизляр ашкар олунмушдур.

Щадисядян дярщал сонра Дювлят Сярщяд Хид-
мяти ряисинин мцавини - Сярщяд Гошунларынын Ко-
манданы эенерал-лейтенант Ясэяр Хялилов яра-
зийя езам едилмиш, щадися йериня бахыш кечирил-
миш, сярщяд позуъуларынын шяхсиййятинин мцяй-
йян едилмясиня вя ямялиййат-ахтарыш тядбирляри-
нин давам етдирилмясиня даир зярури тапшырыглар
вермишдир. 

Щазырда Дювлят Сярщяд Хидмятинин Сярщяд
Гошунларынын вя Фцзули Щярби Прокурорлуьунун
ямякдашлары тяряфиндян щадися иля ялагядар зяру-
ри ямялиййат-истинтаг щярякятляри щяйата кечирилир. 

Äþâëÿò Ñÿðùÿä Õèäìÿòèíèí ìÿòáóàò ìÿðêÿçè.

Èìàäÿääèí Íÿñèìè - 650 

Азярбайъан Республикасынын Президенти
ъянаб Илщам Яийевин Сюз дцщаларымыздан
бири - Имадяддин Нясиминин 650 иллик йубилейи-
нин гейд едилмяси иля баьлы 15 нойабр 2018-
ъи ил вя 2019-ъу илин юлкямиздя “Нясими или”
елан олунмасы щаггында 11 йанвар 2019-ъу
ил тарихли сярянъамлары тябии олараг зянэин по-
езийасы вя фаъияви щяйат сонлуьу иля йаддаш-
ларда из салмыш Имадяддин Нясиминин ябя-
диййятя говушдуьу Щяляб шящяриндяки
“щяггя мякан”, “шярщц бяйан” Нясимимиз,
беляъя “ъащаня”, “кювнц мякана” сыьма-
йан шаирин мягамынын щазыркы вязиййяти иля
баьлы дцшцнъяляря дя ишыг салмаг зяруряти
йарадыр. 

Бу фикир вя дцшцнъяляр йубилей тянтяняси-
ня гядяр дя - 2011-ъи илдя Сурийада мцща-
рибя башлайандан эцндямдядир. Дцнйа вир-
туаллашыб. Информасийалар сярщяд танымыр. Би-
зим медиада чохлуг гяриб шаиримизин мяга-
мынын мцщарибяйя, дюйцшляря синя эярмяси-
ни арзулайыб, бу мязмунда мялуматлары
йайсалар да щягигят вя дягиг информасийа
мягсядли медиа бунун яксини билдирирди. Щя-
лябдя оланлар, Нясиминин мягамынын йерляш-
дийи яразини таныйанлар ялбяття ки, мясяляйя
“щягги яйан” аьлы иля гиймят верирдиляр. Чцн-
ки дюйцшляр Щялябин ясас ана йолунун цс-
тцндя эедирдися вя даща тясирлиси Галадан
шящяря, йахуд шящярдян Щялябин Тцркийя -
Килис гапысына доьру олан сямти террорчулар
тутмушдуларса бурада ян эюзял, эюрцнян
бир нюгтядя йерляшян Шейх Имадяддин Няси-
ми мягамы неъя зяряр эюрмяйя билярди?

Щялябдя цнцмцз чатан, “о тяряфляря”-
Мядиня базарына, Зякяриййя пейьямбяр
мясъидиня вя с. щясрят галмыш, щямин тарихи
йерлярин эцллябаран едилдийини йахшы билян ин-
санлар да буну шифащи дейирдиляр. Лакин Щя-
лябдян ня бир йазы, ня дя бир сялащиййят са-
щиби бу щагда мялумат вермирди.

Тяхминян ики ил яввял щямин ярази милляти,
дили, рянэи беля йад-эялмя олан ишьалчылардан
тямизлянди. Даьыдылмыш тарихи абидяляр вя бц-
тцнлцкдя мядяниййят шящяри Щяляб бярпа
олунмаьа башлады. Бу заман ара-сыра соси-
ал шябякя - фаъебоокда Азярбайъан шаири
Нясиминин дя тякйясинин зяряр чякмиш олду-
ьу гейд олунду. Бу гейдлярин ардынъа да
нясимишцнаслыьа иддиалы шяхслярин ясассыз
тякзибляри, онлара инанан бязи сайтларын факта
сюйкянмяйян йанлыш мялуматы йаймалары
да мцшащидя олунду. Щеч ким юзцня вя бу-
ну йайанлара суал вемяди ки, “эетмисян,
эюзцнля эюрмцсян?”...

Ялбяття юлкямиздя щягигят шаири Имадяд-
дин Нясиминин 650 иллик йубилейи тядбирляри ис-
тигамятиндя ону уйудуьу торпагда зийарят
етмяк ян мцщцм ишлярдян бири оларды. Бу
мцмкцн олмадыгда мязары иля мараглан-
маьын, щардаса онун “йараларына” мялщям
олмаьа чалышмаьын бир йолу кими мян нечя
айлар яряб дилли, хцсусиля дя Сурийа мятбуа-
тыны излядим. Мягам вя вязиййятиня аид дя-
гиг-дцрцст рясми мялумат олмаса да интер-
нет медиасында Нясиминин яряб дцнйасынын
йаддашында бу эцн дя йашадыьыны тясдигля-
йян дцшцнъялярин ифадя олундуьу, мясялян,
“Нясиминин тцрбяси яънябиляр вя йохсуллар
цчцн бир сыьынаъагдыр”, “Ийирминъи ясрин яв-
вялляри Щяляб Галасы кясишмясиндя Нясими-
нин мязары “Яли Емад Еддин Ял Нясими”,
“Имадяддин Ел-Нясими. Шаир вя цч мядяний-
йят”, “Щялябдя бир шаир .. йашайыр!”, “Шаирлярин
шеирляриндян сечмяляр: Имад ял Дин ял - Ня-
сими (1369-1418)”, “Бюйцк Азярбайъан шаи-
ри Имадяддин Нясими или”, “Нясими ял Баьдади
- илащи севэинин шящиди”, “Нясими Кимдир?
(Имадяддин Сеййид Нясими) Шеирляри вя
Ясярляри...”, “Шеир сянятинин емосионаллыг вя
рущи щяйяъан тяърцбясинин сирри иля Нясими
шеирляриндяки уникаллыг арасындакы щармони-
йа. Шаир Нясими инсан вя сещриндян щейрят-
лянди”, щабеля Щялябдя вя цмумиййятля
яряб ядябиййаты вя елми сащясиндя Имадяд-
дин Нясими ады эяляндя илк йада дцшян мц-
яллиф Ябдцлфяттащ Ряввас Гялячинин (даща
дягиг десяк Галажи) Нясимийя щяср олунмуш

“Шаир Имадяддин Нясими” китабы щаггында
яряб алими Фейсал Кратчын “Шеир сянятинин
емосионаллыг вя рущи щяйяъан тяърцбясинин
сирри иля Нясими шеирляриндяки уникаллыг арасын-
дакы щармонийа. Шаир Нясими инсан вя сещ-
риндян щейрятлянди” кими ондан чох мягаля
иля гаршылашдым. Бу йазылар щаггында “Рес-
публика” гязетинин 10-18 август тарихли сай-
ларында “Нясими вя Нясими илинин” чаьдаш
яряб дилли тядгигатларда якс-сядасына щяср
олунмуш 3 сящифялик тядгигатым, щямчинин
“Ядябиййат гязети”ндя (24 август 2019)
“Сурийа алими Ябдулфяттащ Ряввас Гялячи вя
Имадяддин Нясими ирси” адлы мягалям чап
олунду.

Имадяддин Нясиминин чаьдаш яряб дилли
мянбяляринин йазарларыны, хцсусян дя дащи
шаирин яряб дцнйасында ян мяшщур тядги-
гатчысы, ону ябядиляшдирян Ябдцлфяттащ Ряв-
вас Гялячини инди бцтцн дцнйанын бир бюйцк
маьар кими топландыьы Фаъебоок сосиал шя-
бякясиндя ахтараркян бир сыра Сурийа-Щяляб
зийалылары, о шящярин рясми гурумлары, о ъцм-
лядян Щяляб шящяринин баш иншаат мцщянди-
си бу шящярин бир чох гясябяляринин, тикилиляри-
нин гуруъусу, щазырда Сяудиййя Ярябста-
нында Яр-Рийад шящяриндя лайищя рящбяри
олараг чалышан Ябдцлрящман Ял-Жассерля
йазышмалар апардым. О мяня имкан дахилин-
дя Сюз дащимиз Имадяддин Нясиминин мя-
гамыны зийарят едиб, онун буэцнкц вязиййя-
ти щаггында мялумат веряъяйиня, Сурийада
мцщарибя башларкян, аловланыб евини ящатя-
ляйяркян вятяни тярк етмямиш, бцтцн яряб
Нясими тядгигатчыларындан цстцн щесаб етди-
йи 81 йашлы Ябдцлфяттащ Ряввас Гялячи иля
мяни ялагяляндиряъяйиня сюз верди. Ябдцл-
рящман Ял-Жассерля юз сящифясиндя минляр-
ля инсанын диггят айырдыьы Щяляб тарихи абидя-
ляриндян, мядяниййят мяркязляриндян фото-
лар, мялуматлар пайлашдыгъа ара-сыра ряйля-
римля онун йадына мяня вермиш олдуьу Сю-
зц хатырладырдым. Бир пайлашмасындакы фото-
нун алтында “Авропада йоллар Ромайа, Щя-
лябдя шеиря апарыр” -  йазмыш Ябдцлрящман
Ял-Жассеря мян “Щялябдя шеир дя Нясимийя
апарыр...” ряйими цнванладыгда, о “фотоларынын
Нясими мягамындан 5000 метр ирялийя аид
олдуьуну, мцщарибянин йаратдыьы даьынтылар
сябябиндян о тяряфя эетмяйин чох чятинлийи
барядя вя “тяяссцф ки, “Нясиминин” мягамы
да зяряр чякиб” ъавабыны йазды. Анъаг о, бу
истяйими йериня йетиряъяйиня тякрар Сюз вер-
ди.

Нящайят мяним яряб дилини билмяйя-бил-
мяйя, чятинликля эооэле тяръцмя системи ва-
ситяси иля Ябдцлрящман Ял-Жассерля йазыш-
маларым нятиъя верди вя о мяня бу эцн
минлярля изляйиъинин марагла охудуьу “Тя-
сяввцф шаири Имадяддин Нясими” мягалясини
йоллады. 

Мягаляни тягдим етмяздян юнъя Ябдцл-
рящман Ял-Жассерин йаздыьы мягалядяки
Нясими мягамы вя мягалясиндя ясяриня
мцраъият етмиш олдуьу яряб алим вя йазычысы
Ябдцлфяттащ Ряввас Гялячи щаггында шярщи-
ми диггятя чатдырмаг истяйирям. Беля ки, яв-
вялъя Ябдцлфяттащ Ряввас Гялячи щаггында.
О, 1938-ъи илдя Щялябдя доьулуб, орада илк
тящсилини алыб, Дямяшгдя университет битириб,
узун мцддят Сянят Университетиндя дярс
дейиб, Яряб Йазычылар Бирийинин цзвцдцр, Су-
рийанын танынмыш алим, йазычыларындандыр.
Онун “Ислам естетикасына эириш”, “Щяляб -
дцнян вя бу эцн”, “Сирли Театр”, “Ъанлы опе-
ретта” елми ясярляри, щямчинин “Гушларын учу-
шу” романы, “Дялилик фантазийасы”, “Айаггабы
тямирчиси”, “Турист вя гатар”, “Эюзял ана” вя
с. чох сайда пйесляри вя яллидян чох диэяр
ясярляри сырасында Азярбайъан мцщаъир мц-
тяфяккирляри щаггында - “Имадяддин Ял Няси-
ми”, “Щялябин йагуту - Имадяддин Нясими -
щяйаты, поезийасы, фялсяфи эюрцшляри”, “Руми-
йя эедян йол” (пйесляр), “Ял-Сцщрявярди -
щикмят сащиби” китаблары да хцсусиля сечилир. 

Йери эялмишкян гейд етмяк истяйирям ки,
Ябдцлфяттащ Ряввас Гялячи Фаъебоок соси-
ал шябякясиндяки сящифясиндя “Румийя эе-

дян йол” китабында Нясимийя щяср олунмуш
пйес щаггында бунлары йазмышдыр: “Биринъи
пйес-йолу эюрян (“Румийя эедян йол” ня-
зярдя тутулур) суфи шаир, щиъри иля 820-ъи, милад
1417-ъи илдя мямлцклярин щакимиййяти зама-
ны дири-дири сойулмуш, сонра парча-парча еди-
либ сяпялянмиш Нясиминин мязары Щялябдя
Галанын юнцндядир. Онун юлцмцнцн вящши-
лийи бу эцн Сурийада инсанларын эюзц гаршы-
сында ъяряйан едян зоракылыглара - юлцмля-
ря, алчалдылмалара бянзяйир”.

Азярбайъан елми иътимаиййятиня эюркямли
яряб алими Ябдулфяттащ Ряввас Гялячи щаг-
гында илк дяфя академик Бякир Нябийев мя-
лумат вермишдир. Беля ки, алим бу мягалянин
мцяллифинин 2005-ъи илдя Нясими севэиси иля
йаратдыьы “Нясими” Сурийа-Азярбайъан
Достлуг Ъямиййяти” Иътимаи Бирлийинин мятбу
органы “Ъащан+” гязетиня “Нясими кяламы-
нын ишыьында” (“Ъащан+” гязети, 11 декабр.
2009-ъу ил) мягалясини тягдим етмиш вя бу
мягалядя шаири яряб дцнйасында ябядиляш-
дирян Гяляъи вя китабы щаггында мялумат
вермишдир. Академик 2009-ъу илдя щямин
мягаляни бир гядяр эенишляндирмякля “Няси-
ми кяламынын ишыьында” адлы китаб чап етдир-
мишдир. Бу китаб фялсяфя доктору Сяадят Шы-
хыйеванын билдирдийиня эюря юлкямиздя йалныз
ондадыр. Ялбяття йахшы оларды ки, 2 иля йахын
бир мцддятдя Нясими “тядбирляри” сырасында
бу гиймятли ясяр щаггында, - китабдакы шярщ
вя тящлиллярин мянбяйи, йениликляр вя с. баря-
дя юлкя ядяби, елми иътимаиййятиня мялумат
вериляйди. Цмид етмяк истярдик ки, “Нясими
Или” йекунлашана гядяр китабын дилимизя тяр-
ъцмя едилмяси реаллашар вя биз бу гиймятли
ясярля таныш оларыг. Ону да гейд едим ки, тя-
яссцф ки, Гялячинин бу китабынын цз габыьы ин-
тернет сящифяляриндя охунмаз щалдадыр. Ич
цз габыьы академик Бякир Нябийевин “Няси-
ми кяламынын ишыьында” китабында верилмишдир
вя биз бу мягалядя ону тягдим едирик.

Икинъиси, хцсусиля гейд етмяк истярдим ки,
Ябдцлрящман Ял-Жассерин чякдийи шякилляр
ярябдилли чаьдаш тядгигатларда Нясими ирси-
нин тящлиляри мювзусуну арашдыраркян вя
еляъя дя щялябли инсанлардан Нясими мяга-
мы фотоларыны истяйяркян мяним ялдя етдийим
шякиллярин демяк олар ки, чохундан фяргли вя
йенидир. Щямчинин дя пешякар мцтяхяссис
олан Ябдцлрящман Ял-Жассер онларын елми
шярщини щям Яряб Енсиклопедийасына, еляъя
дя Ябдцлфяттащ Ряввас Гялячи тядгигатлары-
на ясасланмагла мцфяссял вя дольун шякил-
дя вермякля яряб мемарлыг тарихинин мцща-
рибядя ня гядяр “сарсылмыш” олса да юз тари-
хи эюзяллийини горудуьуну нцмайиш етдирир. 

Бир мясяляни дя диггятя чатдырмаг истяр-
дим. Беля ки, Ябдцлрящман Ял Жассерля бир
нечя ай давам едян йазышмаларымызын сон
нятиъяси - бу мягалянин ярсяйя эялдийи эцн
мян она “Щялябдя дцшмянлярин даьытдыьы
Зякяриййя пейьямбярин мясъидиндя, Няси-
минин “тякйяси”ндя бярпа ишляринин” эетдийини
билдирдикдя, о мяним мялуматымын бир аз
йанлыш олдуьуну деди вя ялавя етди ки, -
“Щязрят Зякяриййя вя Бюйцк Цмеййа” мяс-
ъидляринин бярпасына башланылмышдыр, Има-
дяддин Нясиминин мягамына эялинъя щяля
ки, бу эюрцнмцр, йягин ки, она да нювбя ча-
таъагдыр”. Бу мялумат тябии УНЕСЪО тяря-
финдян гябул едилмиш гярар - Нясиминин 650
иллик йубилейинин бцтцн дцнйада якс-сяда
доьурмасы тяранясини йашайан бир азярбай-
ъанлы олараг мяни щям кюврялтди, щям дя
дцшцндцрдц. Щямсющбятим еля бил цряйими
охуйубмуш кими “Азярбайъан бярпа ишлярини
юз цзяриня эютцряъякми? - суалыны мяня
верди. Ъавабым “бу щагда щеч бир мялума-
тым йохдур”, - олду. Амма Ябдцлрящман
Ял-Жассерин бу бир ъцмлялик суалындан сонра
ваъиб иши чыхмасы иля баьлы сющбятя ара вер-
мяси фикрими йарым яср яввялляря эедиб чыхан
Сурийа-Азярбайъан ялагяляриня, халгымызын
улу юндяри Щейдяр Ялийевин Сурийайа сяфяри
заманы Нясимини зийарят етмяси иля бу мя-
гамын абадлашдырылмасы вя с. мцсбят рущлу
гайнаглара апарды. Беля ки, Азярбайъанла

Сурийа арасындакы ялагялярин тарихи Ипяк йолу
цзяриндян башлайыб. Бу ялагялярин Азярбай-
ъанын цмуммилли лидери Щейдяр Ялийевин бу
юлкяйя 1972-ъи илдя рясми сяфяр етмяси, Су-
рийа Яряб Республикасынын президенти Щафиз
Ясядля эюрцшляри иля ясаслы бцнювряйя чев-
рилмишдир. Щямчинин Щафиз Ясяд дя 1984-ъц
илдя ССРИ-йя сяфяри заманы Азярбайъана
эялмиш, ялагяляр эенишлянмиш вя мющкям-
лянмишдир. Азярбайъан мцстягиллик ялдя ет-
дикдян сонра Сурийа иля ялагяляр 1992-ъи илин
28 март тарихиндян башлайыр. 11 апрел 1997-
ъи илдян ися ики юлкя арасында ямякдашлыг
мцнасибятляри дяринляшди. Бундан сонра улу
юндяр Щейдяр Ялийев Дямяшг шящяриндя
Азярбайъан сяфирлийинин ачылмасы щаггында
гярар гябул етмишдир. 

2008-ъи ил май айынын 16-да фяалиййятя
башлайан Азярбайъан сяфирлийи ики юлкя ара-
сында ялагялярин эцълянмясиндя щялледиъи
аддымлар атмышдыр. Сурийанын щазыркы прези-
денти Бяшяр Ясяд 2009-ъу илдя дост юлкя
Азярбайъана рясми сяфяря эялмиш, Прези-
дент Илщам Ялийев вя диэяр сийасилярля эю-
рцшмцш, гаршылыглы эюрцшлярин реал йекуну
олараг ики щюкумятин Назирляр кабинетляри
арасында мцхтялиф сащяляри ящатя едян 14
бянддян ибарят Сазиш имзаланмышдыр. Бу ис-
тигамятдя мядяниййят ялагяляри дя ясас
тяшкил едирди. Беля ки, 2009-ъу илин 17-20 но-
йабр тарихляриндя Сурийанын Щяляб шящяриндя
Азярбайъанын дащи шаирляриндян Имадяддин
Нясиминин щяйат вя йарадыъылыьына щяср олун-
муш мцштяряк елми конфранс кечирилмиш,
онун бу шящярдя олан мязарынын реставра-
сийасы вя щямин яразинин йенидян гурулмасы
щаггында цмуми разылашма гябул едилмиш-
дир. Бу щагда щабеля Азярбайъан мятбуа-
ты, еляъя дя яряб рясми медиасы эениш йазы-
лар вермишдир. Азярбайъанын Сурийада сяфири
олмуш Мащир Ялийевин модерн.аз сайтына
вердийи “Азярбайъанын Сурийадакы илк сяфири:
“Сурийа мцфтиси Нясиминин гятлиня эюря
халгымыздан цзр истяди” сярлювщяли мцса-
щибядя дя ъидди мялуматлар вардыр. Сяфир
мцхбирин “- Бяс гябрин йенидян бярпасынын
мцмкцнлцйц барядя щансы нятиъя щасил
олунду? - суалыны ъавабландыраркян о эюс-
тярмишдир ки, “- Гядим шящяр горуьунун ряи-
си иля данышдыг вя о, орада дашы даш цстцня
гоймаг ихтийарларынын олмадыьыны билдирди.
“Бунун цчцн мцтляг УНЕСЪО иля разылыьа
эялинмялидир” деди. Чцнки гябрин йерляшдийи
ярази УНЕСЪО-нун мадди-мядяниййят ирси-
ня дахил едилиб. Ярази тарихи абидя кими гору-
нур. Анъаг онларын разылыьы иля бу мясяляйя
бахмаг оларды. Бу заман биз тяклифляримизи
билдирдик. Чякдийимиз шякилляри Бакыйа эюн-
дярдик. Биз шякиллярдя щяр йери айры-айрылыгда
дягиглийиня гядяр тясвир етмишдик. ... Йерли -
сурийалы архитекторлар мясяляни юз араларында
мцзакиря етдиляр. Тяхминян беля бир план ъы-
зылды. Мягбяряни дяйишдирмяк олар, анъаг
чох щцндцря галдырмаг олмаз. Чцнки мяг-
бярянин УНЕСЪО тяряфиндян гябул едилмиш
юлчцляри вар. Мемарлыг абидялярини ортайа ин-
ъясянят ясярляри кими чыхартмаг олмаз.
Азярбайъан Мядяниййят Назирлийинин Апарат
рящбяри Фикрят Бабайев административ гру-
пун рящбяри иди. Бир аз кечяндян сонра ъя-
наб Президентин мясяля иля баьлы сярянъам
имзаладыьы вя гябрин бярпасы цчцн малиййя
вясаити айырдыьы хябяри верилди”. 

Инди, Сурийа Яряб Республикасында мц-
щарибя аловларынын щяля дя сянэимядийи, тябии
олараг юлкянин игтисади вязиййятинин аьыр ол-
дуьу бир вахтда сяфир Мащир Ялийевин вурьу-
ладыьы фикир, - “Бунун цчцн мцтляг УНЕСЪО
иля разылыьа эялинмялидир”. Чцнки гябрин йер-
ляшдийи ярази УНЕСЪО-нун мадди-мядя-
ниййят ирсиня дахил едилиб. Ярази тарихи абидя
кими горунур. Анъаг онларын разылыьы иля бу
мясяляйя бахмаг олар” - чох актуал сясля-
нир. 

Фикримизъя, УНЕСЪО, еляъя дя милли-мя-
няви дяйярляримизя, халгымызын йетирдийи дащи-
ляря даим хцсуси диггят айыран, онларын уну-
дулмамасы цчцн тарихи ишляр щяйата кечирян

Азярбайъан Республикасынын ялагядар гу-
румлары Сурийанын Щяляб торпагларында уйу-
йан гяриб дащимизин мцщарибядян зяряр
чякмиш мягамынын бярпасы ишляри иля дя баь-
лы мцщцм аддымлар ата биляр. Бу УНЕСЪО
хятти иля гейд олунан Имадяддин Нясиминин
650 иллик йубилейиня ян лайигли тющфщялярдян
бири оларды.

Беляликля, сюз дащимиз Имадяддин Нясими
вя мягамынын бу эцнцндян бящс едян
“Тясяввцф шаири Имадяддин Нясими” мягаля-
сини вя шаирин мцщарибядян зяряр эюрмцш
мягбярясинин щазыркы вязиййятини якс етди-
рян шякилляри тягдим едирик: 

Тясяввцф шаири Нясими
2019-ъу илин ийул айында Щяляб Галасынын

даирясинин гаршысындакы кющня паспорт бина-
сындан башлайараг ики дюнэяни кечдим. Сон
мцщарибянин даьытдыьы Ял-Зярави мяктяби вя
Султан щамамына доьру сола дюндцм. Мя-
гамын вя мязарын юзцнц эюрмяк цчцн бир
нечя аддым да давам етдим вя Имад яд-
Дин ял-Нясими мягамынын демяк олар ки
мящв едилдийиня тяяъъцбляндим. Бинадан
онун бцнювряси, архасындакы далан гапысы,
бир баьча вя даьынтылар алтындан эюрцнян, -
сянядляшдирдийим сары даш парчасы галыб. 

Нясими кимдир?
О, азярбайъанлы вя йа тцркмян суфи

шаири вя мцтяфяккиридир.
Тцрк вя фарс дилляриндя шеирляри вар-

дыр. 
Мяктяб кими мяшщур олан Фадлцллащ

Няими вя Астурабади доктринасынын давамчы-
сы олдуьу дейилир.

Нясими 1370-ъи илдя Шамахыда вя
йа Баьдадын ятякляриндя мещ-нясим кими
доьду. 

Юлцм йери: Щяляб 1417.
Юлцмцн сябяби: Гятл. Кцфр вя бидят-

дя эцнащландырылдыгдан сонра Щяляб галасы-
нын ятрафында дири-дири едам едилди. 

Шеирляринин дилляри: Стандарт яряб,
Азярбайъан вя фарс.

Мягбярянин йери: Гала тяряфдян Фа-
рафранын эиришиндя.

Нясими шаир инсандан вя сюзцн ъа-
зибясиндян илщамланды.

Нясими Тцркийя вя Иранын бюйцк шаирля-
риндян сайылыр

Зявийа ял-Нясими, Суфи иъмасынын бир чох
гябирлярини юзцндя ъямляшдирян вя Имад яд-
Дин ян-Нясиминин галыгларынын басдырылдыьы бир
мясъид иди.

1504-ъц илдя Султан (Гансущ ял-Эщури)
тяряфиндян тямир едилмиш, Османлы дюнямин-
дя губернатор (Мустафа Паша) 1821-ъи илдя
ону йенилямиш вя щяйат йолдашыны бу мяс-
ъиддя басдырмышдыр.

Нясиминин мягамы Щяляб шящяриндя
ящямиййятли бир рол ойнады вя Тякийя кими
гябул едилди. Бу мягам Нясимини рящбяр
эютцрянлярин щамысыны таныды, йохсуллара, йол-
дан кечянляря гуъаг ачды, онлары йедиздирди,
эейиндирди...

Бунлар Сизляр цчцн бир нечя мянбядян
цмумиляшдирдийим йазыларын башлыгларыдыр вя
мистик шаир вя философ Нясиминин щяйаты щаг-
гында даща чох мялумат ялдя етмяк истя-
йянляр йазычы вя тядгигатчы Щялябли Ябдул
Фяттащ Раввас Галажинин “Имад яд-Дин ял-
Нясими” адлы китабына мцраъият едя биляр-
ляр. 

Ябдцл Фяттащ Галажи “Имад яд-Дин ял-Ня-
сими” ясяриндя ял-Нясиминин щиъри 771/1370-
ъи илдя “Шамахы” шящяриндя доьулдуьуну вя
буна эюря Ширвани адландырылдыьыны йазмыш-
дыр. О, шаирин поезийа вя фялсяфи эюрцшлярини,
Щялябдя йашадыьы дюврц арашдырмыш, тясяв-
вцф фялсяфяси иля дин арасында чарпышан вя
юмрц “фаъияли сона” чатан шаирин Азярбайъан
дилиндя там орижинал бир кцллийаты - нящянэ Ди-
ваны олдуьуну эюстярмишдир. 

Ял-Нясими тцрбяси Зявийат ял-Нясими кими
танынан бир даланда, Щялябдяки ял-Фарара
мящяллясиндя, гябиристанлыг тяряфя вя шимал-
да, “Щаммам ял-Султан” йахынлыьында, Ис-
маили мяктябинин гярбиндя йерляшир.

Бир тящлил-шярщдя о, дцнйанын дащи шаири
йцксяклийиня галхан, бизи шеирин сещриня апа-
ран юз дцнйасы олан инсандыр. Юз ягидясиня
садигдир. Азадлыьы вя ян али мягсяди - уь-
рунда мцбаризя апарыр. Щяйатын дяйяринин
щягигят олдуьуну дейир:

“Инсанын симасы щягигятдир. Бу инсаны
дярк етмяйя имкан верян шейдир”. Беляликля,
инсан - эцъцн юзц, йолу вя сону, ашиг вя
пярястишкар одур. Султан, щаким, эюзяллик,
щейран, ешг, ашиг бир варлыгда бирляшди”.

Онун поезийасында ики аспект диггяти
ъялб едир: емосионаллыг вя рущи щяйяъан,
бунларын щармонийасы бу шеириййятин уникал
сирли няьмясидир. Имад яд-Дин ял-Нясими фял-
сяфя, астрономийа, мянтиг, рийазиййат вя тя-
бият елмляри цзря камилляшди. Ярябъя, фарсъа
дили ахыъы иди. Цч дилдя йазмыш вя ядяби йара-
дыъылыгда юз дили олараг азяриъя йазмаьы ба-
ъармыш вя он миндян чох “ев” ясяри йарат-
мышдыр. Нясиминин фарс дилиндя олан диваны
тяхминян беш мин “ев”дир. Ярябъя шеирляри
чох ъцзидир. Ола биляр ки, итмишдир вя йа даьы-
дылмышдыр”.

Кюч вя ишэянъя
Ял-Нясими “Щцруфиляри” гуъаглады вя шющ-

рятлилярдян бири олду. Бундан сонра Тябризя
вя Баьдада эетди вя бир мцддят орада гал-
ды. О, “дцнйайа эюзлярини ачан” мцяллими
Фадлаллащ Ял-Наиминин гызы иля евлянди вя
мцяллиминин едамындан сонра онун идейа-
ларынын “Ишыглы йолу” кими 1396-ъы илдя Бакыдан
айрылды. Мцяллимини севян, она щюрмят едян
Рум ели шаирляри онун ятрафында топлашдылар
вя илащи рущда шеирляринин, нитгляринин ъазибя-
синя гапылараг тясяввцф елмини иряли апарды-
лар. 

“Дцшцнъялярини йаймаьа башладыгда
алимляр буну Ислама гаршы бир чыхыш кими гар-
шыладылар вя цсйан етдиляр. Османлы сялащий-
йят сащибляри тяряфиндян тягиб едилди, щябс
олунду, ишэянъяляря мяруз галды. Бундан
сонра Османлы Императорлуьундан Щялябя
доьру йола чыхды. 1401-ъи илдя Ямир Тейму-
рун Сурийадан айрылмасындан сонра Щялябя
эялди. Бу ону фярящляндирди. Мцяллимляр вя
шаэирдлярля таныш олду. Дцшцнъялярини бюлцш-
дц. Шеирлярини охуду. Онун азад фикирлярини
эетдикъя даща эениш мейданларда пайлаш-
масы бязи диндарлар тяряфиндян эцндямя
эятирилди, анъаг едилян хябярдарлглара ряь-
мян, чыхышларыны давам етдирди, динляйиъилярини
гябул етмякдя давам етди. Шаэидляриндян
биринин мцяллиминин шеирлярини Щялябдяки бир
базарда сюйлядийи дейилир.

“Бу эянъ адам щябс олунду вя мцщаки-
мяси заманы мцяллиминин тящлцкясизлийи
цчцн сачыны узатды, юлцм ъязасына мящкум
едилди. Анъаг Ял Нясими шеири дярщал яъяли
юзцня дюндярди вя бир груп елм адамынын
иштирак етдийи Ядалят Мяълисиня эятирилди. Щя-
ляб щакими Йясбак ял Йусуфинин гатылдыьы вя
ял-Нясиминин йалан, атеизм вя итаятсизликдя
эцнащландырылдыьы мящкямядя щакимляр
юлцм ъязасыны гябул етмядиляр. Султан миллят
вякили: “Ону юлдцрмцрям вя Султанын гярары-
ны “эюзляйяъяйям” деди. Философун едамы:
Гурум щакимлярин фикирлярини якс етдирян гя-
рары позан щюкм эюндярмишдир. Алимлярин
Гащирядяки султана Нясиминин ъилдинин вя
дярисинин сойулмасы иля доьранмасы едамы
вя няшинин 7 эцн Щялябдя нцмайиш етдирил-
мяси барядя мцраиятиня ъаваб эялир. Анъаг
мцхалифляри Нясимини тягсирляндирмяк цчцн
гануни бир ясас тапа билмядиляр. Сцкут чюк-
дц. Нясими ики дяфя Кялмейи- Шящадятини де-
ди”.

Едам эцнц 
Щямин эцн мющтяшям бир эцн иди. Щяр тя-

ряфдян инсан сели мейдана ахышырды. Нясими
сон дяфя няфяс алды вя еъазкар сяси Щяляб
Галасынын диварларына щопду. Дцнйанын ян
мяшщур шаири, философу ябядиййятя говушду. 

Õàòèðÿ ÃÓËÈÉÅÂÀ,
ÀÌÅÀ Ôÿëñÿôÿ Èíñòèòóòó “Ìóëòèêóëòóðàëèçì
âÿ Òîëåðàíòëûã Ôÿëñÿôÿñè” øþáÿñèíèí ìöäèðè, 

ôÿëñÿôÿ öçðÿ åëìëÿð äîêòîðó. 

Имадяддин Нясими мягамы бу эцн
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