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Тцрк Дцнйасы Арашдыр-
малары Бейнялхалг
Елмляр Академийасынын
Бейнялхалг Мцкафат Ко-
митясинин гярары иля азяр-
байъанлы алим Теймур
Ящмядов “Тцрк дцнйа-
сынын фяхри елм вя мядя-
ниййят адамы” Бейнял-
халг мцкафатына лайиг
эюрцлцб. 
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,

Туран Елмляр Академийасы-
нын академики, филолоэийа
елмляр доктору, профессор,
“Республика” гязетинин баш
редактору Теймур Ящмядо-
ва мцкафаты Тцрк Дцнйасы
Арашдырмалары Бейнялхалг
Елмляр Академийасынын Азяр-
байъан тямсилчиси профессор
Елчин Исэяндярзадя тягдим
едиб.

Тцркийянин “Анадолу” вя
Азярбайъанын “Республика”
гязетляри узун иллярдир ямяк-
дашлыг едир, ики юлкянин иътимаи-
сийаси, ядяби-мядяни, игтисади
щяйатына даир сящифя мцбади-
ляси щяйата кечирирляр. “Рес-
публика” гязетинин Тцркийя
тямсилчиси Яфлатун Немятза-
дянин вя гязетин баш редак-
тору Теймур Ящмядовун
Тцркийя вя Азярбайъанын иъти-
маи щяйаты, ядяби-мядяни

ялагяляри щаггында силсиля мя-
галяляри охуъулар тяряфиндян
марагла гаршыланыр.

Профессор Теймур Ящмя-
дов  Щцсейн Адыэюзял, Ъе-
мал Адыэол, Назиля Аббаслы ки-
ми мцяллим, алим вя йазычылар-
ла ямякдашлыг едир. Онун
“Ермяни хяйаняти вя Андра-
ник Озанйанын ганлы ямялляри”

китабы 2002-ъи илдя “Кувайы
Миллийе” няшринин (айлыг тарих
вя мядяниййят журналы) сящи-
фяляриндя, 2005-ъи илдя “Тари-
хин ишыьында” (ермяни досйе-
си) китабында дяръ олунуб вя
охуъуларын диггятини ъялб
едиб. 

Иътимаи-сийаси хадим вя йа-
зычы Няриман Няриманову

Тцркийядя эениш иътимаиййятя
йахындан таныдан тядгигатчы
алим Щцсейн Адыэюзял “Няри-
ман Няриманов”, “Нярима-
нов. Мяктублар”, “Няриманов.
Сечмя мягаляляр”, “Ататцрк,
Няриманов вя Гуртулуш Са-
вашымыз” китабларыны Теймур
Ящмядова щядиййя едиб. 
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Мягаляни башларкян илк нювбядя бир зийалы
кими Азярбайъан Республикасынын Президенти
ъянаб Илщам Ялийевя Азярбайъанын дащи шаир-
ляриндян Имадяддин Нясиминин 650 иллийинин
гейд олунмасы иля ялагядар вердийи сярян-
ъамларла баьлы дярин тяшяккцрцмц билдирмяк
истяйирям. Бу тарихи сярянъамлар милли шцуру-
музун силинмяз архиви - классикляримизин ирси-
нин йаддашларда йашамасы, ейни заманда щу-
манитар, иътимаи елмляр сащясиндя яввялляр
апарылмыш тядгигатлара йени бахыш, онларын со-
вет дюняминдян галма идеоложи буховлардан
азад олунмасы ишиндя ъидди ъанланма йарат-
магла бярабяр, щям дя юлкямиздя апарылан
мултикултурализм сийасяти мащиййятиндя ма-
раг доьуран мювзулар истигамятиндя йени тя-
дигатларын мейдана чыхарылмасы цчцн эениш
имканлар ачмышдыр.
Доьрудан да, заманында Азярбайъанын Ширван

елиндян йола чыхыб “Ираны-Тураны” йурд-йурд, ел-ел эя-
зиб, яряб-мцсялман Шяргинин ян мяшщур мяркязи
шящяри Щялябдя мяскян салан, цч дилдя йазыб-йара-
дан вя нящайят, яъялини мяьрур шаир варлыьы иля гар-
шылайыб бцтцн дцнйа севэисини шаиря, шеиря йюнялдян
Имадяддин Нясиминин щяйаты вя поезийасы, бу мяъ-
рада фялсяфяси, поетикасы мяна вя мязмун хцсу-
сиййятляри иля ясл идентиклик, чохмядяниййятлилик мян-
бяйидир.

Мян дя юз нювбямдя - 2019-ъу илин “Нясими Или”
елан олунмасы тянтянясиндян рущланараг АМЕА-
нын Фялсяфя Институтунун Мултикултурализм вя Толе-
рантлыг фялсяфяси шюбясинин мцдири кими, еляъя дя
2005-ъи илдя Азярбайъан Республикасы Ядлиййя На-
зирлийиндян гейдиййатдан кечмиш “Нясими” Сурийа-
Азярбайъан Достлуг Ъямиййяти” Иътимаи Бирлийинин тя-
сисчиси вя сядри олараг дащи шаиримиз Имадяддин Ня-
симинин ясл чохмядяниййятлилик абидяси йарадыъылыьы-
нын вя еляъя дя мягбярясинин чаьдаш яряб тядги-
гатларында йерини, ящямиййятини арашдырмаг гярарына
эялдим вя ярябдилли медиада диггятли арашдырмаларым
мяни “Нясими Или” щаггында, щямчинин дя цмумий-
йятля дащи шаирин щяйаты, йарадыъылыьы вя фаъияви сону
иля баьлы чохсайлы мягаляляр, тядгигатларла гаршылаш-
дырды. Бу истигамятдя “Нясими вя Нясими ИЛИ чаьдаш
яряб тядгигатларында” адлы мягалям “Республика”
гязетиндя “Нясими ИЛИ чаьдаш яряб тядгигатларында”
ады иля (10, 18 август, 2019-ъу ил тарихляриндя) чап
олунду. 

Мян бу эенишщяъмли мягалядя “Нясиминин тцр-
бяси яънябиляр вя йохсуллар цчцн бир сыьынаъагдыр”,
“Ийирминъи ясрин яввялляри Щяляб Галасы кясишмясин-
дя Нясиминин мязары”, “Яли Емад Еддин Ял Нясими”,
“Имадяддин Ел-Нясими. Шаир вя цч мядяниййят”,
“Щялябдя бир шаир... йашайыр!”, “Шаирлярин Шеирляриндян
сечмяляр: Имад ял Дин ял - Нясими (1369-1418)”,
“Бюйцк Азярбайъан шаири Имадяддин Нясими ИЛИ”,
“Нясими ял Баьдади - илащи севэинин шящиди”, “Нясими
Кимдир? (Имадяддин Сеййид Нясими) Шеирляри вя
Ясярляри...”, кими Имадяддин Нясиминин яряб дцнйа-
сынын йаддашында бу эцн дя йашадыьыны айдын шякил-
дя тясдигляйян ийирмийя йахын тядгигат материалын-
дакы гянаятляри тящлил вя шярщ етмякля дцшцнцрям
ки, юлкя елми-иътимаи фикри цчцн йени сящифяляр ачмыш
олдум. 

Бир нечя эцн бундан габаг 81 йашлы Сурийа али-
ми вя йазычысы Ябдцлфяттащ Ряввас Гялячи (Галажи)
мяня “Нясими Или” мцнасибяти иля “Щялябин йагуту
Имадяддин Нясими” монографийасыны вя шаиря щяср
етдийи пйесин няшр олдуьу “Пйесляр” китабыны мцщари-
бя чятинликлярини ашараг Щялябдян Бакыйа щядиййя
йоллайыб. Бу китаблары ян йахын мцддятдя яряб дилин-
дя чап етдириб китабханаларымыза, нясимишцнаслара,
ядябиййатшцнаслара вя цмумиййятля, елми иътимаий-
йятя тягдим етмяйи гаршыма мягсяд гоймушам.
Бундан сонра щямин ясярлярин тяръцмя вя чапы иши-
ни планлашдыраъаьам.

Ялбяття, Нясими дейяндя щягигят шаиримизин сон
мянзили - Щялябдяки мягбяряси йада дцшцр ки, Азяр-
байъан иътимаиййятини бу щагда мялуматландырмаг,

бунунла бярабяр мядяниййят тарихимиздя Нясими
мягбярясинин тарихи-мемарлыг хцсусиййятляри мюв-
зусунда ъидди бир тядгигатын из салмасыны реаллашдыр-
маг щесаб едирям ки, лабцддцр. Охуъу аудиторуйа-
сынын диггятиня чатдырмаг истяйирям ки, ХЫВ яср
Азярбайъан шаири Имадяддин Нясиминин мягбяряси
Сурийа Яряб Республикасынын Щяляб шящяринин гя-
дим (антик) яразисиндя йерляшдийи цчцн орадакы бц-
тцн тарихи тикилилярля бирликдя 1986-ъы илдя ЙУНЕСКО-
нун тарихи мирас ирс сийащисиня дахил едилмишдир. 

Щяляб шящяринин ян эюзял, мяркязи щиссясиндя
садя вя анъаг диггятчякиъи Нясими мягбярясиня
ясасланылараг бу кцчя - “Завиййат” ял- Нясими адла-
ныр. Кцчя дивары вя еляъя дя мягбярянин гапысы цзя-
риндя “Шейх Имадяддин Нясими” сюзляри йазылмышдыр.
Сурийада 2011-ъи илдя башлайан мцщарибядя мяг-
бяряйя ъидди зийан дяйся дя “Такийа ян - Нясими”
мещрабы юз варлыьыны горумагдадыр.

Имадяддин Нясиминин “Цнван”ы, Нясими мягамы-
нын Щяляб шящяриндя йери вя ящямиййяти щаггында
рясми хяритя белядир: “Щяляб торпаьы, Щяляб Галасы-
нын шимал тяряфиндя Завиййат ял- Нясими адлы бир да-
ланда мистик Азярбайъан шаири Имад ел-Дин ял-Няси-
ми йашайыр. ... Бу даланда Османлы валиляриндян бир
нечясинин арвадынын, Шейх Ел тасаввуфун мязары ки-
ми бир груп гядим мязар вардыр. Бу кцчя Щялябдя
хцсусиля Галанын йахынлыьында йерляшдийиндян ту-
ристлярин шящярин дини маарифчилик вя шящярсалма тари-
хини юйрянмяси цчцн ялверишли абидядир”.

Нясими мягбяряси щям дя дцнйада мяшщур Щя-
ляб Галасы, 17 километр яразидя тяхминян ВЫ-ВЫЫ
ясярлярдя салынмыш тарихи Мидине базар, гаршысында
Ямявиляр вя Зякяриййя Пейьямбяр мясъидляринин
йахынлыьында йерляшир вя мцгайисядя бу абидяляр-
дян ня гядяр мигйасъа кичик, мемарлыг хцсусиййят-
ляри бахымындан хейли садя олса да бир Сюз дащисиня
аид олдуьу цчцн онлар гядяр ъазибядардыр. 

Бундан башга, Мидине базар вя Зякяриййя пей-
ьямбяр мясъиди дя еля Нясими мягамы кими “рява-
йятляр, наьылларын” говшаьыдыр. Мящяммяд пейьям-
бярин ( я.с.) ушаг икян ямиси иля Сурийайа тиъарят
мягсяди иля эетдикдя Мидине базарда олдуьу цчцн
бу нящянэ тиъарят мяркязи мцгяддяслик ифадя едир.
Мясялян, Щялябдя адятдир, сящяр сцбщдян бцтцн
чюряк биширян таъирляр мцгяддяс чюряйи “бурдан
пейьямбяр кечиб, бу йеря пейьямбяр айаьы дя-
йиб”, дейиб, кцчяляр бойу йеря, мящяъъярляр цзяри-
ня сярир, Аллащдан пейьямбяр хатириня рузи-бярякят
истяйирляр... Щяляблилярин бу адятляри юз йериндя, о
яразидя мистик бир аура мцшайият едир адамы. Щяляб-
лиляр буну мцгяддяс китабларда Щяляби шящяринин
“тохунулмазлыг”, илащи мяркяз мянасында гейд
олундуьу иля дя ялагяляндирирляр: “Щяляб илащи эцъ-
его мянбяйи олараг дцнйанын там мяркязидир,
онун йох едилмяси дцнйанын сону демякдир!..”- ян
савадлы Щялябли дя, ян мискин “йерли” дя бу инанъа
инаныр. Доьрудан да, ахшам щава гараланда Гала-
йа бойлананда бахышларын санки гурьу, електрик ъя-
ряйаны иля дейил, инсан эюзляринин ишыглары иля гаршыла-
шыр. Еля бил бу “эюзляр” нязярлярини Мидине, Ямявиляр,
Зякяриййя вя Нясими адлы 4 ювладынын цзяриндян яс-
кик етмяйян бир ананын эюзляридир. Беляъя, гядим-
антик Щяляб яразисиндя Гала, Ямявиляр мясъиди, Ми-
дине-базар, Зякяриййя пейьямбяр мясъиди вя бизим
Нясиминин мягамы мцгяддяслик бахымындан бир-би-
рини тамамлайан тарихи тикили комплекси, диэяр тяряф-
дян беш бармаг, ялям-байраг кими бцтцн Щяляби
тямсил едир. Щялябдя дя бу 5-лик тамлыг, бцтювлцк ни-
шанясидир. Она эюря дя бу абидяляр щяр бири няинки
Щяляблиляр вя Сурийа халгы, бцтцн дцнйа цчцн мяня-
ви дяйяр мащиййяти кясб едир, щяр бири бяшяриййят
цчцн севэи, щуманизм, бирлик, щямряйлик чаьырышы
мащиййятиндя явязсиздир.

Ялбяття, 11 ил давам едян мцщарибя ярзиндя, хц-
сусян дя сон 6 илдя бу абидяляр, о ъцмлядян, Има-
дяддин Нясиминин мягамы дюйцшлярдя няинки зийан
чякмиш, щятта даьыдылмышдыр. Бу да щягигятдир ки,
Нясими мягбяряси йахынлыьында ъидди бярпа ишляри
эется дя щялялик бу йенидянгурма “Имадяддин Ня-

сими”йя чатмамышдыр. Фикримизъя, бярпа ишляри башла-
дыгда гяриб шаиримиз Имадяддин Нясиминин мягбя-
рясиндя мцщарибядян чох илляр яввял тядгигатлар
апармыш, абидянин мемарлыг хяритясини рийази дягиг-
ликля чякмиш Сурийанын ян мяшщур археолог алими,
юмрцнц Щяляб шящяринин, о ъцмлядян Ислам ме-
марлыьы - Османлы империйасы дюврц Щяляб ев вя
мясъид мемарлыьы тарихинин юйрянилмяси ишиня щяср
етмиш Ламиа ял-Жассерин дярин тядгигатлары явязсиз
ящямиййят кясб едяъякдир. 

Мян “Чаьдаш яряб дилли тядгигатларда Нясими ирси-
ни” арашдыраркян Ламиа ханым ял-Жассерин Нясими
мягбярясини тарих цчцн бир мемарлыг щадисяси ола-
раг йцксяк дяйярляндирян мягалялярини тапыб оху-
дум вя бу просесдя алимин Сурийада Османлы тари-
хи абидяляриня щяср олунмуш арашдырмалары иля дя та-
ныш олдум ки, бцтцн бунлар мяндя бу алимля шяхсян
таныш олмаг, онунла цнсиййят гурмаг мараьы ойат-
ды. Она мяктублар, месажлар йаздым, достлуьунда
олан нечя-нечя яряб-Щяляб зийалысындан, алимин-
дян, мямурундан сорушдум ону вя нящайят бю-
йцк чятинликлярля алимля ялагя йарадыб, юзцндян Ня-
сими мягбярясинин профессионал мемарлыг хцсусий-
йятляринин елми тясвириня щяср олунмуш мягаля йаз-
масыны хащиш етдим. 

Севиндириъи вя гцрурвериъи бир щадисядир ки, эюр-
кямли яряб алими, Нясими мягбярясинин “дцняндян
бу эцня” йеэаня вя дяйярли тядгигатчысы Ламиа ял-
Жассер мяня мящз “Нясими Или” цчцн ексклцзив ола-
раг мягаля йазды вя интернет цзяриндян эюндярди. 

Юлкямизин рясми “Республика” гязети васитяси иля
80 йашлы Ламиа ял-Жассеря бу хцсуси диггятиня эюря
тяшяккцрцмц билдирир вя онун “Щяляб шящяриндя
суфилик баьлары - Шейх Имадяддин Нясими такийе-
си” мягалясини яряб дилиндян юз тяръцмямдя тяг-
дим едирям:

ЛАМИА ЯЛ-ЖАССЕР
“ЩЯЛЯБ ШЯЩЯРИНДЯ СУФИЛИК БАЬЛАРЫ -

ШЕЙХ ИМАДЯДДИН НЯСИМИ ТАКИЙЕСИ” 
Имадяддин Нясиминин Щяйаты: ХЫВ ясрдя Азяр-

байъанда доьулмуш, ясярлярини тцрк дилиндя йазан
Имадяддин Нясиминин щяйаты иля баьлы мянбялярдя
онун Баьдадын Нясим адлы бир кяндиндян дя олду-
ьу дейилир. Нясими 1359-1389-ъу иллярдя (щиъри иля
761-792) щакимиййятдя олмуш Ы Султан Мурадын
дюврцндя чох юлкяляря вя о ъцмлядян Тцркийяйя
сяфяр етмишдир. Даща сонра Щялябя эялмишдир. О,
илащи шеирляриня эюря эцнащландырылараг (щиъри 820)
1414-ъц илдя едам едилмишдир. 

Йарадыъылыг мягамы: тясвир вя щярфляр методуна
ясасланан бир систем кими мялумдур. Бу щямин
дюврдя чох йайылмышды. Цмумиййятля, щярфи ядябий-
йат 14-ъц ясрдя ортайа чыхды вя Пакталарла бирляшди...
Онларын инанъларында чох бюйцк ящямиййятя малик
олан ъцмлялярин щесабындан ялдя едилмиш нятиъяйя
сащиб идиляр. Ял-Щаллажын дцшцнъя вя инанълары да
Пакталардан гайнагланырды.

Ясярляри: Онун Азярбайъан, Ираг, тцркмян ядя-
биййатынын баниси олдуьу билдирилир. Имадяддин ял Ня-
симинин тцрк вя фарс диваны вардыр. Онун Тцрк диваны
1824-ъц илдя Истанбулда чап олунмушдур, анъаг
натамамдыр. Фарс дилиндя олан диваны ися чап олун-
майыб. Шеирляри суфи характери дашыйырды вя онун пое-
зийасында пантеизм тясирляри вардыр.

Цнваны: Ял-Нясими Кцнъц Гала яразисиндян ши-
мала доьру 7 дягигялик мясафядя Н3554 Фарафра
мящяллясиндя, Исмаилиййя мяктябинин гярбиндя Хян-
дяк Галасы Кцчяси. 1417-ъи илдя (Щиъри иля 820) Имад
яд-Дин ял-Нясими юлдцрцлдцкдя, бурада, бу кющня
мясъиддя дяфн едилди. Сонра бу тикили (щиъри 910)
1504-ъц илдя Гансущ ял-Гури тяряфиндян йенилянди.
Сонра вали Мустафа Паша тяряфиндян (щиъри 1237) -
1821-ъи илдя бярпа едилди вя о, щямин ил вяфат етмиш
щяйат йолдашыны бурада - эцнбяз дахилиня басдырды.
Бу мязар щяля дя мювъуддур. 

Мягбяряйя рящбярлик едян вя йа гонаг эялян
щяр кяс “Нясими” кими танынырды вя ял-Нясими кюшя-
синдя тяк-тянща йашайан вя ъаныны юз ягидяси йо-
лунда фяда едян Нясимийя хидмят етмиш, онун аь-

саггалы кими мяшщур олан ашпаз Мустафа бин Йусуф
Ал-Хоъаны йад едирди.

Гапысынын цстцндяки китабядя Такийенин сяййащ-
лары, гярибляри вя касыблары гябул етдийи вя дойурдуьу
йазылмышдыр. Мятбяхдя ися щеч бир дялил йохдур.

Мемарлыг: Шяргдян гярбя доьру дцзбуъаглы фор-
мада бир тикили. Шярг тяряфдя ики отаг. Ъянуб тяряфдя
юз ягрябасынын, гярбдя диэяр няслин адамларынын
гябирляри вардыр. Шимал-гярб тяряфдя ися Имад яд-Дин
Нясиминин тцрбяси йерляшир. Бурадан кцчя иля гярб
сямтдя эюрцнян мязарлыьа доьру икитяряфли мящяъ-
ъярлянмиш йол эедир ки, орада суфи хялифяляри нцма-
йяндяляри дяфн олунмушдур.

Галанын алтындакы ашаьыдакы эюрцнян диварындакы
Галанын алт щиссясиндя, мягбярянин - яграба гябир-
ляринин архасындакы байыр диварынын цстцндя бир даш
цзяриндя йазылмышдыр: Бу мцбаряк мясъид (910 щиъ-
ри) 1504-ъи илдя Мансур Мювлана Султан, 1821-ъи ил-
дя Яшряф шащ Ябу Няср Гансва ял Гури Езз Наср
тяряфиндян бярпа олунмушдур.

Цфцги пройексийа туалетин шималындан шяргя вя
гябиристанлыьа апаран дящлиздян гярбя вя орадан
йола йюнялдилмиш бир эириш гапысындан ибарятдир.

Эиришин архасында мясъидин ъянуб гапысына ба-
хан бир нечя гябир олан кичик щяйят вар. Щяйятин ъя-
нубунда, мязарлыьын шяргиндяки ейван мясъидин
ъянуб отаьы дахил олмагла Шейхин отаьына гядяр
узаныр. 

Щяйят ики щиссядян ибарятдир, икинъи щисся эиришдя
37 сантиметр аралыгла биринъи щиссядян шяргя галхыр.

Мягбяря дюрд бюйцк сцтунла бюлцнмцш дцзбу-
ъаглы бир формайа маликдир, биринъи щиссянин дамынын
цч щиссясини бойунсуз эцнбязляр давам етдирир вя
бу даиряви буъаглар сферик цчбуъаг бойунъа щяря-
кят едир. 

Диэяр щиссялярин щяр биринин таваны ениня таьларла
узаныр, щиссянин дамы (чардаьы) узун таьлары олан
сцтунларын цстцндядир.

Биринъи щиссядя цзц кцчяйя бахан ики пянъяря,
шимал диварда эиришдя бир гапы вя щяйятя бахан ики
пянъяря, икинъи щиссядя шимал тяряфдя щяйятя бахан
ики пянъяря вар. 

Эцней диварында, пянъярянин цстцндя цзяриндя
мятн олан, сиври чярчивяли садя бир мещраб вардыр.

Диггят ъялб едян даща бир щисся:
Цчцнъц щисся, - шималда йерляшян отаьа вя

шяргдя анбар кими истифадя едилян кичик бир отаьа ачы-
лан гапылар эюрцнцр.

Мязарын йерляшдийи мягам цч щиссдян ибарят-
дир.

Ы щисся: узун тонзлу (тяхминян шималдан ъяну-
ба) дцзбуъаглы бир дам, мязары мяркязи щиссядя
ящатяляйян ики сыра да эеометрик мукарн (ислам ме-
марлыг тикилиляриндя мистик бязяк - шябякя-Х.Г.). Ши-
мал вя Ъянубда, еляъя дя Шярг вя Гярбдян щяр ики
тяряфдя бюйцк бир арка вар. Бу щиссянин бцтцн ъя-
нуб дивары, вали Мустафа Пашанын 1821-ъи илдя вяфат
етмиш арвадынын чохлу чичяк мотивлярийля бязянмиш
мягбяряси (1237 щиъри) дахил олмагла йарым виан (ви-
зор-шябякяйя) иля тутулмушдур. Бу мязарын архасын-
да - ъянуб диварында дцзбуъаглы бир пянъяря вардыр.
Шярг диварында сегментли аркайа кип баьлы цч кичик
пянъяря вар. Йухарыда дцзбуъаглы бир чярчивя. Ши-
мал диварында цчбуъаглы аркалы бир пянъяря вар. Бу
щисся гярбдян мяркязи щиссясиндя бир гядяр му-
карнла бязянмиш эениш, уълу дцз бир таь иля айрылмыш-
дыр.

Икинъи щисся: Нясими мягбярясинин йухарысында
олан эцнбязин Шимал уъда тяхминян 1 квадраты би-
ринъи щиссянин дамынын алтына дцшцр. Шимал диварда
дивар шкафы вар. Ъянуб диварына кичик бир мящраб да-
хилдир. Шяргдя, Гярб пянъярясиндя бир дивар шкафы.
Гярбдя йол ачылан гапынын ики аддымлыьында ики дярин
пянъяря вар.

Цчцнъц щисся йолу ящатя едир: ъянуб тяряфи-
Ъянуб диварын архасында намялум бир мягбяря

вар. Бу диварын цзяриндя бцтцнлцкля даш парчасын-
дан чилчырагла ишлянмиш таълы дцзбуъаглы пянъяря
вардыр. Мягбярянин щям шимал, щям гярб диварла-

рында щяр бири ири, уълу арка иля щашийялянмиш ики бюйцк
пянъяря вардыр. Шяргдя ики дцзбуъаглы пянъярянин
щяр ики уъунда дюрд бармаглыглы бир таь иля ачылан эи-
риш вар ки, бунларын щяр бири бир чилчырагла бязядилмиш-
дир. Бу щиссянин таваныны садя бир корнизля диварлар-
дан айрылмыш квадрат эцнбяз тяшкил едир.

Гярб диварында щяйятя апаран бир гапы вар. Ъя-
нуб диварда мягбярядян ики ашаьы тяряфя эедян
сямтдя бир гапы, шярг диварында ися шкаф вар. Щовуз
шярг вя шимал диварлары гаршысына гядяр узаныр. Та-
ван дцз таэларын цстцндя вя тахтадан ибарятдир. 

Шейхин отаьы - Шяргдядир. Бина щяйятиндян ба-
ханда гапы вя цч пянъяряси иля диггяти ъялб едян
дцзбуъаглы бир формайа маликдир вя ейни заманда
дцз тахта таванла юртцлмцшдцр.

Гярбдян башлайараг Галайа бахан ъянуб фаса-
ды ики кичик пянъярядян, бундан башга тяхминян
(1138 щиъри) 1725-ъи иля аид, цзяриндя сяккиз сятирли
бир мятн олан гювс таълы сегментли, нисбятян даща
бюйцк бир пянъярядян ибарятдир. Диварда йухарыда
эюстярилян Эансущ Гури дюврцня аид даща башга
бир мятн дя вар. Яввялъя Фасад, сонра ися арка вя
мягбяря эюрцнцр.

Гярб эюрцнцшц - ичяри щиссяйя эюйдян ишыг дцшян
таван пянъяряси вя байыр щиссядя метал мящяъъяр
олан бюйцк таьлы, аркалы бир пянъяря.

Шимал фасады, гярбдян башлайараг, гярб фасады-
нын пянъярясиня бянзяр бюйцк бир пянъярядян иба-
рятдир. Бунун давамында алтыбуъаглы дивара бяркидил-
миш дцзбуъаглы бир пянъяря вя йухарыда бир даиря
ямяля эятирян алтернатив кублар иля ящатя олунмуш,
улдузларла бязядилмиш дямир шябякяли, йыьъам чярчи-
вянин ичярисиндя олан диэяр бир Пянъяря. Бунун ар-
дындан да йухарыдакы форманы тамамлайан сег-
ментли аркалы пянъяря эялир. Юн гапынын цстц сег-
ментли таълы арка иля баьланмыш вя даиряви панелдя
йазылмышдыр: “Текийя Щз. Ал-Насими”. Сонра Дуа ряс-
миндя: “Ел-Фатища, Ла илаща иллаллащ Мящяммядян
РасулАллащ” Аллащдан башга щеч бир танры йохдур,
Мящяммяд Аллащын елчисидир” (1384/1964)... Мятн
ади керамика пилтялярдян ибарят бир чярчивядя йазыл-
мышдыр. 

Шималдан башлайан шярг дахили фасады, мягбяря
отаьынын гапысындан, бундан башга сигментли бир
арка (беш вертебра) олан кичик бир пянъярядян, да-
ща сонра щяр бири дцз парчалы, улдузлу ики кичик дцз-
буъаглы пянъярядян ибарятдир. 

Зирвядя, щяр бири дюрд Османлы мяркязинин сиври
таьлы цч чятири алтында ъяряйан еден цчцнъц эцняш
системинин цзяриндя бцйцк бир кясик вардыр. Цст щис-
сядяки хятт бясит бир корнизля сона йетмишдир. 

Цст тяряфдя дюрд Османлы мяркязинин сивриуълу
цч арка чятири вя онун алтында давам едян цчцнъц
эцняш системинин цстцндя бюйцк бир кясик вар. Фа-
сад йухарыда садя бир корнизля битир.

Ъянубдан башлайан Гярб фасады ейванла 30 см.
йцксякдя вя (беш зянэли) вя таьлы сигментли аркалы
Мадабад гапылары иля ящатя олунмушдур ки, бунлары
тахта гапылар, даща сонра декоратив формалы дямир
мящяъъярли вя даш парчалары иля арка шяклиндя щюрцл-
мцш цч пянъяря мцшайият едир. Бу тип аркалар юз
тясвир нювц еффектиня эюря Щялябдя бянзярсиздирляр.
Шимал фасады (яграба фасады), гярбдян башлайараг,
нясил мязарлыьына апаран гапыйа битишик бцтцнлцкля
рянэли дашла таъланмыш дцзбуъаглы бир пянъярядян
вя биринъи ейвана бахан бири дашдан олан даща 3
пянъярядян ибарятдир. Йухарыда ахырынъы ики пянъяря
арасында Османлы абидяляриня хас дюрдкцнъ сиври-
уълу халлы (цчзянэли) эцняш чятири вардыр.

Имадяддин Нясими мягбярясинин бцтцн бу ме-
марлыг хцсусиййятляри демяйя ясас верир ки, бу аби-
дя Щяляб шящяриндя Суфилик-тясяввцф баьларыны юзцн-
дя бирляшдирир вя Османлы дюняминдя ъидди горун-
муш, бярпа едилмишдир. 

Õàòèðÿ ÃÓËÈÉÅÂÀ, 
“Íÿñèìè” Ñóðèéà-Àçÿðáàéúàí Äîñòëóã

Úÿìèééÿòè” Èúòèìàè Áèðëèéèíèí òÿñèñ÷èñè âÿ ñÿäðè,
ôÿëñÿôÿ åëìëÿðè äîêòîðó. 

Имадяддин Нясими тядгигаты 
яряб-Сурийа мянбярляриндя вя такийеси

Щяр якилян аьаъ тябиятин сафлашмасына,
йашыллыьын чохалмасына, эюзяллийин йарадыл-
масына тющфя верир. Аьдам ъамааты дядя-
бабадан торпаьа баьлы олуб, баь салма-
ьа, аьаълара гуллуг етмяйя вярдиш едиб.

Мцтяфяккир шаир Имадяддин Нясиминин
650 иллик йубилейи мцнасибятиля Азярбайъа-
нын Биринъи витсе-президенти Мещрибан ха-
ным Ялийеванын бир эцндя 650 мин аьаъ
якилмяси тяшяббцсц ъябщя бюлэясиндя
йерляшян Аьдам районунда да бюйцк
ряьбятля гаршыланыб. Щазырда районда но-
йабрда кечириляъяк эенишмигйаслы аьаъяк-
мя кампанийасына ъидди щазырлыг ишляри эю-
рцлцр.

Район Иъра Щакимиййятиндян билдирилиб
ки, республикамызда бир эцндя 650 мин
аьаъ якилмяси тяшяббцсц иля ялагядар Аь-
дамда аьаъ якиляъяк яразиляр мцяййян-

ляшдирилиб. Аьаълар районун эиришиндяки Сол-
танбуд тяпясиндя, Гузанлы-Алыбяйли-Цчоь-
лан, Гузанлы-Хындырыстан-Гарадаьлы,
Имамгулубяйли-Гярвянд автомобил йолла-
рынын кянарында якиляъяк. Цмумиликдя ра-
йон яразисиндя 10 мин ядяд аьаъ якилмя-
си нязярдя тутулуб. Щазырда аьаъларын яки-
ляъяйи яразилярин тямизлянмяси, щамарлан-

масы, чалаларын газылмасы, су хятляринин чя-
килмяси вя диэяр зярури щазырлыг ишляри эюрц-
лцр.

Аьдам сакинляри район яразисиндя йа-
шыллыьын артмасына тющфя веряъяк бу няъиб
тяшяббцся щявясля гошулублар. Район са-
кини Бябир Эюйцшов дейиб: 

- Аьаъ якмяк щям абадлыг, эюзяллик,
щям дя еколожи тямизлик, эяляъяк нясиллярин
саьламлыьы бахымындан чох ящямиййятлидир.
Одур ки, мян дя юлкямиздя 650 мин ядяд
аьаъ якилмяси иля баьлы няъиб тяшяббцся
щявясля гошулмушам. Щазырда аьаъларын
якилмяси цчцн щазырлыг ишляри эюрцрцк. Но-
йабр айында кечириляъяк аьаъякмядя бю-
йцк щявясля иштирак едяъяйям.

Ñàëìàí ÀËÛÎÜËÓ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Аьдам: 650 ядяд аьаъ якиляъяк

Азярбайъан Техники
Университетинин (АзТУ)
тялябя вя мцяллимлярин-
дян ибарят щейяти
октйабрын 27-дя Азяр-
байъан Тящсил Ишчиляри
Азад Щямкарлар Иттифагы
Республика Комитясинин
Набрандакы “Тящсил-Исти-
ращят Мяркязи”ндя “Мил-
ли-мяняви дяйярляримизин
тяблиьи” мювзусунда ке-
чирилян конфрансда ишти-
рак едиб. Тядбир АзТУ-
нун Тялябя Щямкарлар
Иттифагы Комитясинин тяш-
килатчылыьы иля баш тутуб.
Конфрансда чыхыш едян Аз-

ТУ-нун ректору, профессор
Вилайят Вялийев халгымызын
зянэин вя гядим милли-мяня-
ви дяйярляр системиня малик

олмасындан, бу дяйярляри
ясрлярля сядагятля горума-
сындан данышыб, милли дювлятчи-
лийимизин мющкямляндирилмя-
синдяки хцсуси ролуна диггяти
ъялб едиб. Рящбярлик етдийи али
тящсил оъаьында апарылан исла-
щатлара тохунан ректор чыхы-
шында мцяллим-тялябя мцна-
сибятляринин саьлам, милли дя-
йярляримиз зямининдя гурул-

масынын ваъиблийиня диггяти
ъялб едиб вя АзТУ-ну реэио-
нун апарыъы университетиня че-
виряъяк стратежи инкишаф кон-
сепсийасына эениш йер айырыб.

Даща сонра ректорун чыхышы
ятрафында дискуссийа апарылыб.
Иштиракчылар университети, мцял-
лим-тялябя мцнасибятлярини
неъя эюрмяк истядикляри ба-
рядя фикир вя бахышларыны ачыг-

лайыблар, ректора тядрис, елми
инкишаф, онлары наращат едян
мясяляляр вя с. иля баьлы суал-
лар цнванлайыблар. Тялябяляр
ректорун истиращят эцнцнц он-
ларла кечирмясиндян мям-
нун галыблар.

Конфранс баша чатдыгдан
сонра тялябяляр арасында ин-
теллектуал ойунлар, идман
(футбол, баскетбол вя волей-
бол) йарышлары кечирилиб. Бака-
лаврлар, маэистрляр, универси-
тетин эянъ мцяллимляри, яъня-
би тялябяляр, Бакы Техники
Коллеъи вя Бакы Дювлят Рабитя
вя Няглиййат Коллеъинин тяля-
бяляри йарышларда фяал иштирак
едибляр. 

Йарышларда фярглянянляря
сертификатлар тягдим едилиб.

Íÿðèìàí ÚÀÂÀÄÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

АзТУ Набранда конфранс кечирди
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