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... Камран Нязирлинин
“Дюрдцнъц мющцр”
романыны охуйуб баша
чатандан сонра бир даща
ямин олдум ки, ясярдя
мцяллиф гялямя алдыьы
олайлары дяриндян арашдырыб,
щадисялярин иштиракчыларынын
хасиййятлярини, кимликлярини
щяртяряфли юйряниб, баш
верянляри гиймятляндирмяйи
ися охуъунун ихтийарына
бурахыб. 

“Дюрдцнъц мющцр”дя образларын
дольун, мцкяммял тясир баьышлама-
сы, фикримъя, бурада дюврцн мянзяря-
синин доьру-дцрцст, тябии вя инандырыъы
ъанландырылмасы, ъаванлы-гоъалы щяр
кясин щал-хасиййятинин бядии мянтигля
ачылмасы иля баьлыдыр. Беля щалда ися
гящряманларын охуъу йаддашында
силинмяз из гойаъаьы, унудулмайаъа-
ьы шцбщя доьурмур.

Ясярдя торпаьымыза ермяни
тяъавцзцндян, фитнякарлыьындан иряли
эялян гачгын-кючкцнлцйцн, йурд-
йува иткисинин аьры-аъылары яксини
тапыб. Бунунла йанашы, романда
совет игтисади системинин тяняз-
зцлцндян, щакимиййят бошлуьундан,
хаосдан, дисщармонийадан ришялянян
цмуми щагсызлыг вя бунун милли-
мяняви дяйярляри ашындырмасы дярин
йазычы арашдырмасы вя бядии сюзцн
эцъц иля тягдим олунуб. 

“Дюрдцнъц мющцр”цн сон иллярдя
йазылан романлар сырасында фяргляня-
ъяйиня, узунюмцрлц олаъаьына,
охуъу севэиси газанаъаьына ями-
ням. Бунун сябяби ися фикримъя,
Камран Нязирлинин ясярдя тясвир етди-
йи ъямиййятин алт вя цст гатларыны
дяриндян билмяси, тарихи щягигятляри
мцасир роман технолоэийасынын тяляб-
ляриня уйьун шякилдя бядии тяхяййцлцн
эцъцйля, сярбяст, мцстягил йанашма
тярзийля охуъуйа тягдим едя вя мца-
сир инсан дуйьу-дцшцнъяляри фонунда
дцнйанын мцасир тязадларыны, зиддийй-
ятлярини, бундан доьан фаъияляри, фяла-
кятляри, бядбяхтликляри инандырыъылыгла
эюстяря билмясидир. Ясярин чох эюзял
дили вар, чохлу йени сюз вя ифадяляр,
йазычынын юз цслубу вардыр ки, бу да
айрыъа мювзудур.

Романда ъяряйан едян щадися-
лярин бир гисми мяня йахшы танышдыр;
ютян ясрин 90-ъы илляриндя йурд иткиси,
торпагларымызын ишьалы... аилямизин
талейиндя силинмяз из бурахыб; психо-
ложи сарсынтылар, эярэинликляр щесабына
нечя-нечя доьмам дцнйадан вахт-
сыз кючцб. “Дюрдцнъц мющцр”ц щям
дя бу эцнядяк давам едян ермяни
мякр вя савашынын, ермяни гяддарлы-
ьынын бядии мятндя усталыгла (истедад-
ла) гялямя алынан щяртяряфли (мцкям-
мял) бядии салнамяси щесаб едирям. 

“Дюрдцнъц мющцр” бцтцн заман-
ларда тясдиглянян бир фикри дя хатырла-
дыр: ъямиййят тяняззцл, катаклизм ичя-
рисиндя йашадыьы вахтларда инсанларын
ич цзц, мяняви кейфиййятляри даща
габарыг, ачыг-ашкар нязяря чарпыр.
Айры-айры адамларын мязмун вя
мащиййяти даща айдын эюрцнцр,
мящяббят вя нифрят, ешг вя кин-кцду-
рят... кими анлайышлар бцтцн чылпаглыьы
иля цзя чыхыр. Вя охуъу бцтцн бунлара
Бану, Рейщан, Дашдамир, Ряшид вя о
бири образларын тимсалында шащид олур. 

...Ясярдя тящкийя вя тясвирлярин
мцкяммяллийи, образларын типиклийи
кими мясяляляря щяссаслыгла йанашыл-
масы илк сящифялярдянъя диггяти чякир.
Щисс едилир ки, мцяллифин тягдиматында
щадисяляр эерчякликдян гайнагланыб,
йазычы бу мцщитин ичярисиндя йашайыб.
Мящз еля буна эюря дя мясялян,
ермяни хислятини, онун мисилсиз фитня-
карлыьыны тяфяррцаты иля эюстяря билиб.
Насир азярбайъанлыларын садя-
лювщлцйцнц, бу сябябдян дя тарихин
айры-айры дюнямляриндя цзляшдикляри
бялаларын дящшятини чаьдаш охуъуйа
мящарятля чатдырыб. Тарихи фактлардан
вя сянядлярдян йарадыъы шякилдя исти-
фадя едян Камран Нязирли йурдундан
дидярэин салынан сойдашларымызын изти-
раблы, язаблы эцнлярини бядии щягигят
мцстявисиня чыхарда билиб... 

*  *  * 
... Ясяр хошбяхт эцнлярини йаша-

йан бир аилянин эеъя щяйатынын тясвири-
ля башлайыр: Банунун--дцнйанын аьры-
аъысындан, язабындан, яълафлыьындан,

хяйанятиндян хябярсиз бу гызын
йухусу бирдян-биря яршя чякилир; эеъя-
нин зцлмятиндя гяфлятян байгуш сяси
ешидир, бу “бядщейбят гушун улартысы
аз гала дамарларындакы ганы донду-
рур”. Горхудан йухуда олан ана-ата-
сыны щарайлайыр. Бах, еля бу ващимя
вя тялаш долу чаьырыш да юзцнцн, доь-
маларынын эяляъяк дящшятли йашантыла-
рынын сядасы кими диггяти чякир. Бах,
еля бу щяйяъан доьуран мягамын
тясвири охуъуну наращат едир, интизар-
да сахлайыр, щадисялярин сонуну эюр-
мяйя тялясдирир. Ирялиъядян дейим ки,
бу ъящят романын уьуру кими гябул
едилмялидир; йяни китаб бир нечя сящи-
фядян сонра бцкцлцб кянара атылмыр... 

Ясярин ясас гящряманы Бану ики
дяфя гачгынлыг щяйаты йашайыб. О,
талейин аьыр зярбяляриля цзляшся дя,
нечя-нечя доьмасыны итирся дя сын-
майыб, яйилмяйиб, чятинликлярдян гор-

хараг эери чякилмяйиб.
Йашамаг уьрунда, гаршысына
гойдуьу мягсяд йолунда
мцбаризя апарыб. Тцркийядя
тибби тящсил алдыгдан сонра
Вятяня--Азярбайъана дюнцб,
клиникада ишя дцзялиб, елми-тяд-
гигатла мяшьул олуб. 

Бану мцщарибялярин, етник
мцнагишялярин, гачгынлыьын,
хяс тяликлярин, террорларын...
сябяблярини ахтармаг гярарыны
верир, бу, глобал проблемляри ара-
дан галдырмаг цчцн чаря ахта-
рыр, мцалиъяви тялим програмы
щазырлайыр. Онун психо-аналитик
мцлащизялярини дцнйа алимляри
марагла гаршылайырлар. Ясярин
гящряманы аиля-нясил шяъяряси
фонунда юз талейи иля яъдадлары-
нын рущи ялагялярини арашдырыр.
Эянъ тибб алими биринъи, икинъи,
цчцнъц вя дюрдцнъц нясил
яъдадларынын аъынаъаглы талеля-
риндяки мянфи енержиляри дцнйаны
идаря едян эизли гцввялярля яла-
гяляндирир.  Беляликля, онун елми
мцлащизяляри даща драматик
шякил алыр; о, дцнйанын бу бяла-
дан хилас олунмасынын йеэаня
дцзэцн йолуну эюстярмяйя чалы-
шыр... 

Бану аиля щяйаты гурса да евлилийи
узун сцрмцр. Чцнки гаршылашдыьы
инсанын (Ряшидин) ата-ана тярбийяси-
нин нагислийи цзцндян мянявиййаты-
нын заман-заман ашынмасы бу аиля-
нин тезъя дя даьылмасына юз тясирини
эюстярир. Амма буна бахмайараг,
Бану щяйат савашыны инадла, аьылла
давам етдирир...

*  *  * 
“Дюрдцнъц мющцр”дя диггятчя-

кян мягамлардан бири дя одур ки,
мцяллиф образларын фярди ъящятляринин,
кимликляринин онларын йашам тярзин-
дян, аиля мцщитиндян гайнагланмасы-
ны усталыгла тясвир едир. Еля буна эюря
романда, мясялян, Банунун, баъысы
Рейщанын, онун щяйат йолдашы
Дашдямирин, щямчинин Ряшидин дахили
алями вя психолоэийасы даща габарыг
нязяря чарпыр. Бу, онларын щяйат щаг-
гында, аиля сяадяти вя мящяббят щаг-
гында сющбятляриндя, дцшцнъяляриндя
юзцнц айдын бцрузя верир...

Романда мцяллифин гаршыйа гой-
дуьу ясас мягсядлярдян бири дя
Сейфилярин, Гулу Щясяновичлярин...
хатырладылан о 80-90-ын тозанаьында
башладыглары эизли ойунларын мащийй-
ятини, беля ишбазларын эизлятмяйя, пяр-
дялямяйя ъан атдыглары “думанлы

дцнйаны” айдынлатмагдыр.\... 
Щеч кимя сирр дейил ки, о иллярдя

Сейфилярин, Гулу Щясяновичлярин...
гол-будаг атмалары онларын дюврцн
юзбашыналыьындан баъарыгла йарарлан-
малары иля баьлы иди. Кечмиш совет итти-
фагында, еляъя дя Азярбайъанда
мянявиййат чюкдцрцлмцшдц, хаос,
щяръ-мярълик щюкм сцрцрдц, инсан
психолоэийасы, характери деформасийа-
йа уьрамышды. “Дюрдцнъц мющцр”дя
бядииляшдирилян бу щяйат щягигяти инди
щамымызын эюзц юнцндядир, щамымыз
беля щадисяляри йахшы хатырлайырыг... 

*  *  * 
Йери эялмишкян, бурада диггяти

бир суалын ъавабына да йюнялтмяк
истярдим. “Дюрдцнъц мющцр” адында-
кы “дюрдцнъц” ифадяси няйя ишарядир?
Фикримъя, мцяллиф романда биляряк-
дян символик рягямдян (дюрд) истифа-
дя едиб, онун щям мцгяддяс китаб-

лара, щям дя инанълара эюря инсан вя
ъямиййятин талейиндя тясириня диггят
йюнялдиб. Амма бу заман “дюрд”цн
“дили”нин “ачылмасы”, йозулмасы яса-
сян охуъунун ихтийарына бурахылыб.
Бир нюв йазычы “дюрд”цн рямзи мяна-
сыны (сиррини) билярякдян эизлядиб, оху-
ъуну, неъя дейярляр, дцшцнцб-дашын-
маьа, эютцр-гой етмяйя сювг едиб.
Тябии ки, фяргли дцнйаэюрцшлц, фяргли
биликли охуъулар “дюрдцнъц”
(“Дюрдцнъц мющцр”цн) мащиййятини
юзцнямяхсус шякилдя изащ едяъяк-
ляр. Бу изащлардан цчц романда биля-
рякдян эюстярилиб, дюрдцнъцнцн
йозуму ися охуъунун ихтийарына
бурахылыб... 

Биз дя бир нечя йозума нязяр
салаг: Яввяла Инъилин 6-ъы фяслини
хатырладаг. Бурада йедди мющцрдян
сющбят эедир; Аллащ-тяаланын саь
ялиндя йедди мющцрля мющцрлянмиш
тумар (китаб) олур, бу китабы ачмаьа
ися лайиг бир няфяр беля тапылмыр.
Ахырда мцшкцлцн ющдясиндян дюрд
ъанлы мяхлугун вя аьсаггалларын
арасында дайанан бир гузу эялир.
Щямин гузунун да йедди буйнузу
вя йедди эюзц олур; бунлар да Аллащын
бцтцн дцнйайа эюндярдийи йедди
рущдур... Беляликля, бу йедди мющцрц
гузу ачыр вя щяр мющцрцн изащы вери-

лир; биринъи мющцрдян аь ат чыхыр, она
таъ верилир ки, дцнйаны фятщ етсин.
Икинъисиндян кцрян ат чыхыр. Онун
белиндя отурана гылынъ верилир ки,
инсанлар бир-бирини юлдцрсцн. Цчцнъц
мющцрц ачанда гара атла гаршылашы-
лыр. Белиндяки атлынын ялиндя тярязи
олур ки, бу да арпа, буьда, зейтун
йаьы вя шяраба ишарядир. Дюрдцнъц
мющцрц ачанда... дцнйайа епидеми-
йа вя мцщарибяляр эятирян Юлцм адлы
сольун бир ат эюрцнцр... Бу (ат) да
дцнйаны идаря едян эизли гцввялярин
билярякдян тюрятдикляри ямялляринин
нятиъясидир. Романын гящряманы
мящз бу барядя хябярдарлыг едир...
Бу мягамда Библийада да йер алан
“дюрдцнъц” ифадясиндя “эизлянян”
символик мяналара да нязяр салаг.
Бурада “дюрд” рягями “дцнйанын
дюрд тяряфи”, “ъяннятдян ахан чайын
дюрд голу”, “дюрд кцнъц олан сяъ-

дяэащ” вя с. мяналары ещтива
едир. Бцтцн бунларын ися сюзцэ-
едян романла бирбаша ялагяси
олмаса да, долайысы йолла оху-
ъуйа няся дейир, няйинся баря-
синдя дцшцндцрцр. Мясялян:
яманят дцнйаны горумаг мис-
сийасы инсанын мцгяддяс вязи-
фяляриндян биридир. Дцнйанын 4
тяряфиндян бири даьыдылса, о бири-
ляря мцтляг су сызаъаг вя
эялян сел фялакятляр тюрядя-
ъяк... 

Гурани Кяримдя дя “дюрд”я
раст эялинир ки, бу рягям сабит-
лик вя мющкямлик анламына
эялир. Романда буна даир бир
ишаря диггят чякир вя билдирилир
ки, дюрдцнъцнцн мющкямлийи
квадратла - космосун тяряфляри,
илин фясилляри вя од, торпаг, щава
вя су цнсцрляри иля ифадя едилир.
Бу цнсцрлярин тяйинатыны дяйиш-
мяк олмаз. Аллащын ишиня (тяйи-
натына) мцдахиля едянляр
мцтляг ъязаланаъаглар. Аллащ
онлары мящз сабитлик вя баланс
йаратмаг цчцн инсанлара бяхш
едиб... 

Ясярдя “дюрдцнъц” анлайышы
иля баьлы бир фикир дя мараг

доьурур. Бурада мющцр щям дя
инсанын дюрдцнъц няслиня аид олу-
нур. Беля ки, щяр бир инсан йедди
нясилдян ибарятдир. Роман гящряма-
нын фикринъя, дюрдцнъц няслин щансы-
са бир нцмайяндясиндя няся бир
яскиклик, чатышмазлыг нязяря чарпыр-
са, йахуд баш верирся, о, эенограм-
ларла шяхсин сонракы тюрямясиня
ютцрцлцр вя инсан талейинин уьурлу,
йахуд уьурсузлуьу да бундан асылы
олур. Бурада Бану Зярдцштцн тялими-
ня ясасланыр. Гейд едилян мясяляни
дя эцндямя эятирир ки, нясилляр буна
диггят чяксинляр, эцнащ ишлятмясин-
ляр, гятл тюрятмясинляр, Хейиря хидмят
етсинляр. 

Фикримъя, “дюрдцнъц” щям дя
романын юзцня аиддир, йяни
Азярбайъан ядябиййатында беля бир
мювзуйа даир цч роман варса, бу
ясяр дя дюрдцнъц олмаьа иддиалыдыр.
Щяр щалда, нятиъя чыхармаг, щансыса
иддиада олмаг, тякрар едирик, охуъу-
нун ихтийарына верилир. 

Щюрмятли охуъуйа сонда бир фикри-
ми дя билдирмялийям: дюврцн иътимаи-
сийаси, мядяни мянзяряси тякъя тари-
хи ясярлярдя дейил, щям дя бядии
мятнлярдя юз реал ифадясини тапыр. Бу
бахымдан “Дюрдцнъц мющцр”
мцщцм юням дашыйыр...

Камран Нязирлинин “Дюрдцнъц
мющцр” романы барядя

“Дюрдцнъц мющцр”ля
тясдиглянян щягигятляр...


