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Низами Эянъяви дцнйа
ядябиййатында айрыъа йеря
сащибдир. Бир сюзля, Низами
Эянъяви ирси йалныз Азяр-
байъан-тцрк, ислам дцнйа-
сынын дейил, бцтцн бяшя-
риййятиндир.  

Бцтцн дцнйада Низами
ирсиня хцсуси мцнасибят,
севэи вя сайьы вар. Тя-
садцфи дейил ки, бу эцн Ни-
замини бцтцн дцнйа юйря-
нир, бцтцн дцнйа онун зя-
нэин ирсиндян бящрялянир. 

Мялум олдуьу кими,
Президент Илщам Ялийевин
Сярянъамы иля 2021-ъи ил
Азярбайъанда "Низами
Эянъяви Или" елан олунуб.  

Низами Эянъявинин
мющтяшям ядяби-фялсяфи ир-
синя бюйцк сайьы бясляйян
дцнйа халглары вя юлкяляри
дащи Азярбайъан шаириня
мющтяшям щейкялляр уъал-
дыб вя бунунла да она юз
ещтирамларыны билдирибляр. 

Щеч шцбщясиз ки, бяшяр
мядяниййятиня явязсиз вя
тцкянмяз тющфяляр верян
Низами Эянъявинин хариъи
юлкялярдяки щейкялляри Азяр-
байъан тарихинин, Азяр-
байъан ядябиййаты вя мя-
дяниййятинин тяблиьиндя
юнямли рол ойнайыр. Бу щям
дя индийя гядяр Низамини
"фарс шаири" кими гялямя вер-
мяйя ъящд едянляря бир
лайигли ъавабдыр ки, Низами
Эянъяви Азярбайъан шаири-
дир вя о юз ясярлярини Азяр-
байъан торпаьында, гядим
Эянъядя йазыб-йарадыб. 

Низами Эянъявинин
Бакыдакы щейкяли...
Биз щамымыз дащи Низа-

ми Эянъявинин Бакыдакы
мющтяшям абидясини
эюрмцшцк вя бюйцк ещти-
рамла щямин абидяни зийа-
рят етмишик. 

ХЫЫ ясрдя йашамыш,
юзцнцн мющтяшям ясярля-
рини йаратмыш Низами
Эянъявинин Бакыдакы аби-
дяси 1949-ъу илдя уъалдылыб.
Абидя Низами мейданында,
Истиглалиййят, Ящмяд Ъа-
вад, Азярбайъан вя Ислам
Сяфярли кцчяляринин кясиш-
мясиндя гойулуб. 

Щейкялин ачылышы 1949-ъу
илин апрелиндя олуб.  Щейкя-
лин мцяллифи, Азярбайъанын
Халг ряссамы Фуад
Ябдцрящманов, мемарлар
Микайыл Щцсейнов вя Садыг
Дадашовдур.

Щейкял 9 метрлик, сяккиз

буъаглы постамент цзярин-
дя гойулмуш 6 метрлик
бцрцнъ абидядир. Тунъдан
тюкцлмцш Низами Эянъяви-
нин фигуру айаг цстя дур-
муш вязиййятдя уъалдылыб.
Низаминин ялиндя лцля щалын-
да бцкцлмцш каэыз вар,
онун нязярляри Низами му-
зейинин Азярбайъан ядя-
биййаты классикляринин щей-
кялляри гойулмуш ейванына
йюнялиб. 

Низами образынын
ачылымы неъядир?
Низами Эянъявинин бу

мющтяшям абидясини тящлил
едян сянятшцнасларын вер-
дийи билэиляря эюря, шаирин
образынын биткин ачылмасы
цчцн щейкялтяраш гядим
Азярбайъан либасындан -
ябадан вя чалмадан
бюйцк мящарятля истифадя
едиб. Ябанын ири, аьыр
бцкцкляри галын, кип парча
тясяввцрц йарадырды. Башы-
на доланмыш чалманын бир
тяряфи онун чийниня дцшцб.
Абидядяки Низаминин
цзцндян вя симасындан,
онун бцтцн эюркяминдян
мцдриклик вя бюйцклцк оху-
нур.

Щейкялин естетик 
тясвири…
Дащи Низаминин тунъ

щейкяли сяккиз цзлц гырмызы
гранит юзцл-пйедестал цзя-
риндя йцксялир. Онун цзя-
риндя Низами Эянъяви
дюврцнцн Азярбайъан ме-
марлыг елементляриндян исти-
фадя едилиб. Абидя ашаьы-
дан, постаментин цзляринин
сайына эюря сяккиз тунъ ба-
релйефдян ибарятдир вя ени
бир метря гядяр олан гур-
шагла дювряляниб. Бунларын
йеддисинин цзяриндя Низа-
минин "Хямся"синин сцжетля-
риня аид шякилляр верилиб. Бу-
рада биз даьлары йаран Фяр-
щадын вя ат белиндя Ширинин,
севэилиляр - Лейли вя Мяъну-
нун, щюкмдар Нцшабя иля
сющбят едян Македонийалы
Исэяндярин, яждаща иля вуру-
шан Бящрамын, байгушларын
сющбятиня гулаг асан шащ-
ла онун вязиринин вя Низа-
минин поемаларындакы баш-
га унудулмаз образларын
тясвирлярини эюря билярик. Бу
фикирляри дя сянятшцнаслар
гейд едирляр. 

Низаминин 
доьма Эянъядяки
абидяси…
Дащи шаирин 1946-ъы илдя

Эянъядя уъалдылан абидяси
2009-ъу илдя бярпа едилиб
вя мярмяр постамент
бцрцнъля явяз олунуб. Тя-
мир вя тикинти ишляриня бцдъя-
дян 45 мин манат айрылыб.

Ромада Низами
абидяси...
Билдирдийимиз кими, дащи

Азярбайъан шаири Низами
Эянъявинин дцнйанын бир сы-
ра юлкяляриндя щейкялляри
вар. Низами Эянъявинин
щейкяли 2012-ъи ил апрелин
20-дя Италийанын пайтахты
Рома шящяриндяки Вилла Бо-
рэезе баьында гойулуб.

ХЫЫ ясрин эюркямли шаири
вя мцтяфяккири Низами
Эянъявинин абидяси Азяр-
байъан Президентинин ся-
рянъамы иля уъалдылыб. Низа-
минин Ромада гойулан
абидянин мцяллифляри Азяр-
байъан Республикасынын
Халг ряссамы Салхаб Мям-
мядов вя щейкялтяраш Яли
Ибадуллайевдир. Лайищя Ро-
ма шящяринин щюкумятинин
тарих вя инъясянят цзря ко-
миссийасы тяряфиндян тяс-
диглянмишди.

Гейд едяк ки, абидянин
ачылышы 2012-ъи ил апрелин 20-
дя Щейдяр Ялийев Фонду-
нун дястяйи вя Азярбайъан
Республикасынын Президен-
тинин 2011-ъи ил 23 декабр
тарихли "Азярбайъанын дащи
шаир вя мцтяфяккири Низами
Эянъявинин 870 иллийи щаг-
гында" Сярянъамына яса-
сян, Азярбайъан Республи-
касынын Италийадакы сяфирлийи-
нин иштиракы иля баш тутуб.

Ачылыш мярасиминдя
Щейдяр Ялийев Фондунун
президенти, Азярбайъанын
биринъи ханымы Мещрибан
Ялийева, Рома Шящяр Шу-
расынын бейнялхалг шюбяси-
нин рящбяри Серена Форни,
Азярбайъанын Италийадакы
сяфирлийинин нцмайяндяляри,
мядяниййят вя туризм нази-
ринин сабиг мцавини Ядалят
Вялийев вя диэяр рясми шях-
сляр иштирак едибляр.

Абидянин тясвири щаггын-
да мялуматларда гейд еди-
лир ки, абидя цзяриндя
италйанъа "Азярбайъан шаири
Низами Эянъяви 1141-
1209" йазылыб.

Дащи Низаминин
щейкяли 
Дашкянддя...
Низами Эянъяви ирси юз-

бяк классик ядябиййатына
да мцщцм тясир едиб, Низа-
ми исриндян тясирляняряк юз-
бяк ядибляри чох мараглы
ясярляр йарадыблар. Низами
Эянъяви дцщасына дцнян
дя, бу эцн дя Юзбякистан-
да бюйцк севэи вя ещтирам
вар. 

2004-ъц ил мартын 23-дя
Юзбякистан пайтахты Даш-
кянддя Низами Эянъявинин

щейкялинин ачылышы олуб. Щей-
кял Юзбякистан Педагожи
Университетинин йахынлыьында
йерляшир.

Низами 
Санкт-Петербургда…
Русийанын бир нечя шя-

щяриндя, о ъцмлядян дя
Санкт-Петербургда Низами
Эянъявинин щейкяли уъалды-
лыб. 2002-ъи илдя Русийанын
мядяни пайтахты Санкт-Пе-
тербургда Низами Эянъяви-
нин щейкялинин тянтяняли ачы-
лыш мярасими кечирилиб. 5
метрлик бцрцнъ щейкял шя-
щярин Каменноостровски
кцчяси 2527 кцчясиндя
гойулуб.

Мялуматлара эюря, бу
щейкялтярашлыг ясяри Бакыда
щазырланыб вя Санкт-Петер-
бург шящяринин 300 иллийиня
Азярбайъанын щядиййяси ки-
ми эюндярилиб.

Шаирин абидяси азяр-
байъанлы щейкялтяраш, Му-
хина адына Ленинград Али
Сянайе-ряссамлыг Мяктя-
бинин мязуну Эюрцш Ба-
байев тяряфиндян щазырла-
ныб. Постамент лайищясинин
мцяллифи Русийа Федерасийа-
сынын Ямякдар ряссамы Фе-
ликс Романовскидир. Поста-
мент Петербургдакы "Щей-
кялтярашлыг комбинаты"
мцяссисясиндя щазырланыб.

Абидянин ачылышында
Азярбайъанын мярщум
президенти Щейдяр Ялийев
вя Русийа президенти Влади-
мир Путин иштирак едибляр.

Абидянин мемарлыг гу-
рулушуну шярщ едян ся-
нятшцнаслар гейд едирляр ки,
дащи шаирин 5 метрлик тунъ фи-
гуру Шярг цслубунда ишля-
нилиб. Низами таь алтында, от-
ураг вязиййятдя, ялиндя ки-
таб вя яняняви Шярг эейи-
миндя тясвир олунуб. 150
см-лик пйедестал сяккизэу-
шяли улдуз формасында
дцзялдилиб. Постамент цзя-
риндя Азярбайъан дилиндя
"Низами Эянъяви" сюзляри
йазылыб.

Гейд едяк ки, Низами
Эянъявинин 800 иллик йуби-

лейи 1941-ъи илдя, Икинъи
Дцнйа Мцщарибясинин одлу-
аловлу эцнляриндя Ленин-
градда - Санкт Петербург-
да Русийа алимляринин вя
ядябиййатшцнасларынын ишти-
ракы иля кечирилиб. Мялуматла-
ра эюря, 1941-ъи илдя ССРИ
мяканында Низами Эянъя-
винин 800 иллик йубилейинин
тянтяняли шякилдя гейд едил-
мяси планы щазырланса да,
Бюйцк Вятян Мцщарибяси-
нин башламасы бу планларын
щяйата кечирилмясиня янэ-
ялляр йарадыр, амма буна
бахмайараг, дащи шаирин
йубилей тядбирляри кечирилиб. 

Москвада вя 
Чебоксарыда да 
Низами Эянъявийя
абидя гойулуб...
Русийанын пайтахты

Москва шящяриндя дя Ни-
зами Эянъявинин абидяси
вар. Мялуматлара эюря, да-
щи шаирин абидяси Москвада
Азярбайъан сяфирлийи йахын-
лыьында йерляшир вя щейкялин
ачылышы 1991-ъи илдя баш ту-
туб. 

Дащи шаиря Чувашийа
Республикасынын мяркязи
Чебоксары шящяринин ъянуб
гясябясиндя абидя уъалды-
лыб. Щейкялин ачылышы 2004-ъц
ил февралын 24-дя олуб. Аби-
дянин мцяллифи Азярбайъан
Республикасынын Халг ряс-
самы, Азярбайъан Милли
Елмляр Академийасынын щя-
гиги цзвц, Азярбайъан
Ряссамлыг Академийасынын
ректору Юмяр Елдаровдур.

Кишинйовда 
Низами Эянъявийя
щейкял гойулуб...
Дащи шаири Низами

Эянъявинин даща бир щей-
кяли Молдованын пайтахты
Кишинйов шящяриндя уъалды-
лыб. 2005-ъи илдя Кишинйовда
Низами Эянъявинин щейкя-
линин тянтяняли ачылышы олуб.
2012-ъи илдя ися щейкял вя
йахынлыгдакы яразиляр йени-
дян там тямир едилиб.

Низаминин абидясинин
ачылышында Азярбайъан Ре-
спубликасынын Президенти

ъянаб Илщам Ялийев вя Мол-
дованын о вахткы президенти
ъянаб Владимир Воронин дя
иштирак едибляр. Бундан яла-
вя, Молдовада азяр-
байъанлы иъмасы, диаспору
тяряфиндян бир "Низами
дцнйасы" йарадылыб. Бу юлкя-
дя Низами ирсинин тяблиьиня
хцсуси юням верилир, бунун-
ла да Азярбайъанын милли та-
рихи, мядяниййяти тяблиь еди-
лир. 

Низаминин 
абидяси Пекинин
Чайанг паркында…
Чин гызы сюйляди ики ню-

въаван Башга бир шящяря
олдулар ряван. 

Бу мисралары щамымыз
Низами Эянъявинин юлмяз
"Йедди эюзял" поемасын-
дан - "Хейир вя Шяр"ин ще-
кайятиндян охумушуг. Ни-
зами Эянъяви ирсиня, шях-
сиййятиня Чиндя дя бюйцк
ещтирам вар. Бу ещтирамын
нцмуняси олараг дащи шаиря
бу юлкядя щейкял гойулуб.
Мялум олдуьу кими, 2012-
ъи ил декабрын 6-да пайтахт
Пекинин Чайанг паркында
шаирин щейкялинин ачылыш мя-
расими баш тутуб.

Юлмяз ясярляри иля бяшя-
риййятя Азярбайъан ядя-
биййатыны, фялсяфи фикрини, мя-
дяниййятини, милли дювлятчилик
янянялярини, тарихини чатды-
ран дащи Низами Эянъяви ир-
си Азярбайъанын дцнйада
таныдылмасында юнямли рол
ойнайыб. Мцбалиьясиз дейя
билярик ки, щансыса бир дюв-
рдя Азярбайъаны мящз Ни-
замийя, онун юлмяз ясяр-
ляриня эюря таныйыблар. Хариъи
юлкялярдяки Низами абидяля-
ри Азярбайъанын милли тарихи-
ни, ядябиййатыны, мядя-
ниййятини тяблиь едян, таны-
дан мющтяшям бир тяблиьат
нцмунясидир. 

Ирадя САРЫЙЕВА
Йазы Азярбайъан Рес-
публикасынын Медианын
Инкишафы Аэентлийинин
малиййя дястяйиля чап
олунур.

Àçÿðáàéúàíûí äþâëÿò÷èëèê 
òàðèõèíèí, ìèëëè àäÿò-ÿíÿíÿëÿðèíèí,
åëì âÿ ìÿäÿíèééÿòèíèí òÿáëèüè

Õàðèúè þëêÿëÿðäÿ Íèçàìè Ýÿíúÿâè 
èçëÿðè âÿ ìèëëè òàðèõèìèçèí òÿáëèüè…

Азярбайъанын ядябиййат, мядяниййят тарихин-
дя еля дащи шяхсиййятляр олуб ки, онларын ирси
юлкямизи, халгымызы, милли мядяниййятимизи,

ядябиййатымызы, тарихимизи бцтцн дцнйада таныдыб.
Бу ил 870 иллик йубилейини гейд етдийимиз дащи Азяр-
байъан шаири, мцтяфяккири Низами Эянъяви беля шях-
сиййятлярдяндир.




