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Мят буат да ряс ми ола раг 1947-
ъи ил дя ийир ми йа шын да "Ви да ди
Шых лы" им за сы иля чап олу нан го -
ъа ман йа зы чы мы зын йа ра ды ъы лы ьы
щя ля онун мяк тяб ли ил ля рин дян
баш ла мыш дыр. Яня ня ви ола раг, илк
ясяр ля ри ни о да нязм жан рын да йа -
рат мыш, сон ра дан ися няср, драм,
пуб ли сис ти ка са щя син дя ядя бий йа -
ты мы зы зян эин ляш ди рян ясяр ля ри ни
йа рат мыш дыр. Ис тяр илк гя лям нц -
му ня ля рин дя, ис тяр ус тад гя ля ми -
нин ка мил ин ъи ля рин дя, щям бя дии,
щям пуб ли сис тик ясяр ля рин дя - щяр
"Ба бан лы" им за сы ны да шы йан йа зы -
ла рын да илк нюв бя дя йа зы чы нын
юзц нц - хал г ла, вя тян ля гы рыл маз
тел ляр ля баь лы вя тян да шы, вя тян оь -
лу нун язя мят ли су ря ти ни эю рц рцк.
Йа зы чы нын щяс сас гял би "Анам
сян ол дун", "Бян на нын им за сы",
"Дю нцш", "Тяб риз дя бир эе ъя"
шеир вя пое ма ла рын дан баш ла йа -
раг, щя ля лик со нун ъу яся ри "Зя -
ма ня ада мы" ро ма ны на гя дяр
сан ки халгы нын дю йц нян цря йи, щяр
ъцр им та щан лар дан ке чя ряк, ин -
сан шях сий йя ти ни, ин сан лыг ля йа -
гя ти ни, мя ня вий йа ты ны го ру йан
зящ мят кеш, ъя фа кар, са дя адам -
ла рын няб зи иля щя ма щянэ ву рур.
Яв вял ки ъцм ля дя ки "щя ля лик со -
нун ъу" кял мя ля ри тя са дц фи де йил -
дир, чцн ки ус та дын гя ля ми сц ря ти -
ни, ис те да ды тя ра вя ти ни щеч дя итир -
мя миш дир вя о, йе ни ро ман цзя -
рин дя ча лыш маг да дыр. 

Ро ман лар, ще ка йя ляр, пйес ляр,
ссе на ри ляр, очер к ляр, ха ти ря ляр
мцял ли фи, ха ри ъи ядя бий йат нц му -
ня ля ри нин ис те дад лы тяр ъц мя чи си
ки ми  Ви да ди Ба бан лы нын ады няин -
ки вя тя ни миз дя, кеч миш со вет ляр
бир ли йи мя ка нын да, щям чи нин ха -
риъ дя дя та нын маг да дыр, ясяр ля ри
бю йцк ти раж лар ла йа йым лан мыш дыр.
Ла кин, ус та ды на бю йцк шющ рят га -
зан ды ран, щя ля Со вет дю ня мин дя
Мос к ва да ики ил яр зин дя (1979,
1980) щяр дя фя 100 000 ти раж ла,
ей ни за ман да Ба кы да дя фя ляр ля
45000-50000 ти раж ла  чап олу нан
"Виъ дан су сан да" яся ри тяк ъя
ядя би иъ ти маий йят тя ря фин дян де -
йил, эе ниш оху ъу кцт ля ля ри тя ря фин -
дян дя бю йцк ма раг вя дя рин се -
винъ щис си ля гар шы лан ды, эян ъ ли йин
ма сацс тц ки та бы на чев рил ди. Яся ри
хал га сев ди рян, ону тяк ъя ади
ядя бий йат нц му ня си де йил, щя йат
дяр с ли йи ки ми цл ви зир вя йя йцк сял -
дян дя рин мя ня ви зян эин ли йи иди:
ин са ны ана тя бия тин бц тцн ъан лы
вар лыг ла рын дан фяр г лян ди рян, ону
тя бия тин та ъы, яш ря фи зир вя си ня
уъал дан мя ня вий йат ад лы дя рин
цм ма на ъя сур луг ла баш вур ма сы,
виъ дан ад лы ру щи вар лы ьы зяр эяр дя -
гиг ли йи, ма щир ъяр ращ щяс сас лы ьы
вя шаир ин ъя ли йи иля тяд ги гат об -
йек ти ня че вир мяк ис те да ды иди. О
за ман дан ети ба рян бу эц нц мц -
зя дяк яся рин ак туал лы ьы ны го ру -
ма сы бу ну бир да ща ис бат ет мяк -
дя дир. Тя са дц фи де йил ки, щал- ща -
зыр да бир чох дцн йа йа зар ла ры нын
ясяр ля ри нин елек т рон ва риан т ла ры
ара сын да Ви да ди Ба бан лы нын да
"Виъ дан су сан да"сы на раст эя ли -
рик вя бу фак тын юзц ядя бий йат се -
вяр ля ря чох шей де йир. Еля о за -
ман дан баш ла йа раг "Ви да ди Ба -
бан лы мю щц рц"  - ин са нын мя ня ви
дцн йа сы на дя рин диг гят, нц фуз ет -
ди йи яс ра рян эиз дцн йа йа щяс сас
йа наш маг ис те да ды - ус та дын бц -
тцн ясяр ля рин дя эю рцн мяк дя дир.
Щя йа тын няб зи ни, шащ да ма ры ны,
цряк дю йцн тц сц нц, ъя мий йя тин ин -
ки шаф про се син дя, та ри хин сы наг ла -
рын дан кеч ди йи дюв р ляр дя  мя руз
гал ды ьы мцх тя лиф  дя йи шик лик ля ри Ус -
тад щяс сас щя ким ки ми щисс едир,
мцд рик фи ло соф тям ки ний ля сцз эяъ -
дян ке чи рир, со сиал- пси хо ло жи тящ ли -
ли ни ве рир, зя ма ня нин кяъ ряф та ры -
на ит ти ща мы ны вер мяк дян чя кин -

мя йир. 
Щя ля лик со нун ъу ро ма ны "Зя -

ма ня ада мы" да йа за ры мы зын щя -
йа та кон сеп туал ба хы шы нын мящ -
су лу дур. Юм рц нцн сяк киз или ни
(2008-2014) щяср ет ди йи бу ро -
ман, сан ки бу эц нц мц зцн бцл лур
ай на сы, щя йат кеш мя кеш ля ри бу -
рул ьа нын дан са щи ля ъан атан ин -
сан ла рын та рих чя си дир. Ла кин йе ня
дя мцял ли фин диг гя ти бу ин сан ла рын
- бу "цз эц чц ля рин" са щи ля не ъя,
ня шя кил дя чых ма сы на йю нял миш -
дир. Он ла рын бир гис ми ал ныа чыг,
цзцаь, бир гис ми баш га ла ры нын ба -
шын дан ба са раг он ла ры ба тыр маг
ще са бы на, бир гис ми баш га ла ры нын
чий нин дя, бир гис ми ися су ла ра
гярг ола раг, бо ьу ла раг, су йун
цзц ня чы ха раг... Дцн йа ядя бий -
йа ты нын эе ниш аля ми ня ня зяр са -
лар кян, бю йцк йа зы чы ла рын мцс бят

идеал ла ры ны ики ис ти га мят -
дя тяс диг ет мя ля ри нин ша -
щи ди олу руг: мцс бят гящ -
ря ман шях син дя онун
фял ся фя си ни тяс диг ля мяк
вя мян фи об ра зын шях син -
дя онун ямял ля ри ни ин кар
едя ряк ъя мий йя ти арын дыр -
маг, хя бяр дар ет мяк ва -
си тя си ля. Тя би и дир ки, икин -
ъи йол да ща чя тин, да ща
тящ лц кя ли дир, чцн ки бу ра -
да якс ня ти ъя йя эял мяк
гор ху су йа за ры щяр ад -
дым да эюз ля йир. Щюр мят ли
йа за ры мыз бу ро ма нын да
икин ъи йо лу, бе ля чя тин йо -
лу сеч миш вя ющ дя син дян
ба ъа рыг ла эял миш дир. Щеч
дя ки чик щяъ м ли са йыл ма -
йа ъаг, 407 ся щи фя лик бу,
Тцр ки йя дян олан гар даш -
ла ры мы зын де ди йи ки ми "сц -
рцк ля йи ъи ро ман" бир ня -
фя ся, щят та ня фяс дяр мя -
дян оху нур, ща ди ся ляр ин -
са ны аьу шу на ала раг,
гящ ря ман ла рын та ле ля ри иля
йа ша ма ьа "мяъ бур"
едир. Апа ры ъы гящ ря ма ны,
да ща дя гиг де сяк, баш
об ра зы, пер со на жы мян фи ха рак тер ли
эянъ олан бу яся рин баш гящ ря -
ма ны Азяр бай ъан хал гы дыр, онун
гой нун да бяс ля ди йи ня ъиб рущ лу
ин сан ла ры, шя щид ля ри дир. Бц тцн лцк ля
ниф ря тя ла йиг олан Яф сун За ман лы
ва си тя си ля -Азяр бай ъан хал гы нын,
са дя ин сан ла рын эю зял мя ня ви ъя -
щят ля ри цзя чы хыр. 

Ад ла ры вя со йад ла ры рям зи мя -
на иля йцк лян миш гящ ря ман ла рын
да хи ли алям ля ри, пси хо ло жи вя зий -
йят ля ри бу ся бяб дян да ща ай дын,
да ща шяф фаф цзя чы хыр. Бир дам ла
су да бю йцк бир дцн йа ны ачыб, цм -
ман дя рин лик ля ри ня ен мяк ан ъаг
вя ан ъаг бю йцк ис те дад ла рын ня -
си би дир. Се вин ди ри ъи щал дыр ки, ус та -
ды мыз бу чя тин вя зи фя нин ющ дя син -
дян эю зял эял миш дир. Бе ля ки, ады -
на мц га бил, щя ля ушаг йаш ла рын -
дан баш га ла ры нын гял би ня эи ря ряк,
ши рин ди лий ля он ла ры "яф сун ла йыб",
"гы лыг ла йыб", эиз ли ар зу ла ры на гул
ет мя йи ба ъа ран Яф сун За ман лы -
нын сяр эц зяш т ляр ля, баш га ла ры нын
щя йат ла ры нын пуч ол ма сы иля ня ти -
ъя ля нян, фа ъия ля ри ня ся бяб олан

ща ди ся ляр зян ъи ри ля до лу олан шях -
си щя йа ты нын фо нун да мцял лиф эе -
ниш си йа си- иъ ти маи, со сиал, етик-
мя ня ви проб лем ля ри гал дыр маг ла
йе тин мя миш, он ла рын дя рин кюк ля -
ри ни ач ма ьа наил ол муш дур. Бир
мя щяк да шы ки ми, щям дя мян фи
гящ ря ма ны ва си тя си ля, Яф су нун
то хун ду ьу щяр шей дя йа зы чы щя -
йа тын бир сящ ня си ни ъан лан ды рыр,
ъя мий йя тин бу вя йа ди эяр "йа ра -
сы ны" аш кар ла йыр, он ла рын са ьал ма -
сы ны, та ма ми ля мящ ви ни ис тя йя ряк,
са дя лювщ, тя миз ин сан ла ры он лар -
дан го ру ма ьа ча лы шыр. Ата- ана сы -
ны итир миш, юлцм йа та ьын да олан,
ай лар ъа ма аш эюр мя йян ня ня си -
нин щи ма йя син дя йа рыаъ йа ша йан,
бцл лур гял б ли, эю зял- эюй чяк Та ма -
ша ны мяк тяб мцял ли мя си нин (!) ал -
да да раг, ирз- на мус дял лал ла ры на -
Ай зе нат Ма ща мо ва ла ра са та раг,

хей рий йя ъя мий йя тин дя иш вер мяк
бя ща ня си иля эир да ба ат ма сы ъан -
лан ды ры лыр. Али мяк тяб ляр ля яла гя -
дар, йер ли баз лыг, "ипя- гы ма йат -
ма йан"- об йек тив, тя миз виъ дан лы
мцял лим ля рин ъя за лан ды рыл ма сы,
бющ тан ла ра мя руз гал ма ла ры, рцш -
вят хор ла рын "йу ха ры лар", йа худ он -
ла рын адый ла дяс тяк лян мя си, бе ля -
лик ля ис те дад ла рын тяк ля ниб ся фил ли -
йя йу вар лан ма сы, кцт бе йин ля рин ся
йцк сяк вя зи фя ля ря "иря ли чя кил мя -
си", ла йиг ол ма дыг ла ры мюв ге ля ри
зябт ет мя си щал ла ры ны тяс вир едяр -
кян, йа зы чы нын гя ля ми вя ка ьы зы -
нын од ту туб йан ды ьы, цряк аь ры сы -
нын ар т ды ьы ны тя сяв вцр ет мяк чя -
тин де йил. Про фес сор Ъя мил Иман лы -
нын, Фя ри дин, Мя сим Мцс лц мо ви -
чин, али ъя наб лыг мц ъяс ся мя си
олан Бящ лул Аьа за дя нин тя яс сцф
до ьу ран та ле ля ри "за ма ня ада мы"
ол ма дыг ла ры цчцн, бял ли бир ама ла
ся да гят ли, фи кир ля рин дя са бит ол -
дуг ла ры цчцн уну дул дуг ла ры, щя -
йа тын ди би ня ол ма са да бир кя на -
ра атыл ма ла ры оху ъу да тя яс сцф щис -
си ойа дыр. Чцн ки аи ля ля ри нин йа -

рыаъ, хяс тя ля ри нин дяр ман сыз, юз -
ля ри нин ур ват сыз ол ма ла ры яда ля тин,
ин сан лы ьын юл мя си де мяк дир. Ла -
кин Бящ лу лун аьа йа на щя ря кя ти
(Дур на нын эц на щы ны ба ьыш ла ма -
сы), иш сыз Фя ри дин пу ла са тыл ма ма -
сы, Гу маш ня ня нин гял би нин эе -
ниш ли йи, тя миз ил га ры, ъа ны йа нан лы -
ьы, Ъя мил Иман лы нын бяд нам, зящ -
м ли тящ лц кя сиз лик ида ря си мя му ру -
нун гар шы сын да вц гар лы дав ра ны шы,
Та ма ша нын на му су ну го ру маг
ча ба ла ры, ки чик Фя ря щин ана сы на
олан мц на си бя ти - бц тцн бун лар
хал гын мя ня ви саф лы ьын дан, мил ли
адят- яня ня ля ри ми зин щя ля дя ити рил -
мя ди йин дян, го ру нуб сах лан ды -
ьын дан хя бяр ве рир.

Яся рин ди ли, цс лу бу онун оху -
наг лы ол ма сы на хид мят ет мяк ля
йа на шы, ана ди ли ми зин зян эин ли йи -
ни, ян мцх тя лиф вя зий йят ля ри, ща ди -

ся ля ри, щисс вя дуй ьу ла ры
мя гам ла ры на уй ьун ифа -
дя ет мя ус та лы ьы ны нц -
ма йиш ет ди рир. Оху ъу
ядя би ди лин зян эин ли йи иля
йа на шы, йа зы чы нын фяр ди
ифа дя ва си тя ля ри нин, халг
ди ли нин, лящ ъя ля ри нин,  вя -
тя ни ми зин бял ли бир эу шя -
си ня мян суб олан ши рин
де йим ля рин дя йа рат ды ьы
аб- ща ва нын аха ры на га -
пы лыр. Ми сал цчцн, Дур на -
нын дя рин сар сын ты сы онун
"сял дир ля йя- сял дир ля йя"
эя либ, "эе йин ъяк ли- эе йин -
ъяк ли" йа та ьа йы хыл ма сы,
тя ля бя икян тяъ рц бя сиз
Фя ри дин отаг гон шу су
Яф су нун гар шы сын да
"маь мын" ол ма сы, Яф су -
нун "ала кю нцл" ра зы лы ьы,
мян фи тип ля рин "гы рыш лар ла,
чал- ке чир ча пыг лар ла",
"йас сар", "яй дяш- цй дяш"
до даг ла ры, мя му рун
про фес со рун ту тар лы ъа ва -
бын дан "га маш ды ьы", сир-
си фя ти нин "гыр ъаш ды ьы",
мящ ку мун "цшцр эя мя -
си", "зяг гу тун" йе мя йи

аъ эюз лцк ля йе мя йи, гян ди "ифал лы -
ъа" аь зы на ал ды ьы, со ба нын гян -
шя ри ня "до муш ду ьу", Дур на нын
"гцс ся дян цшц мцш, бц рц шцб ки -
чил миш" бя бяк ля ри, "ис ва ща" бур -
ну нун "хи мир чяк ля ри", "чяр щя йа"
тибб ба ъы сы нын гыш гы рыг ла ры бе ля
дя гиг вя дя рин, об раз лы шя кил дя
пси хо ло жи ба хым дан реал ду йум
вя бо йа лы ифа дя ляр ля тяс вир едил -
миш дир. 

Ус та дын, йу ха ры да гейд ет ди йи -
миз ки ми, цзя рин дя сяк киз ил ча лы -
ша раг, 2014- ъц ил дя би тир ди йи 407
ся щи фя лик бу яся ри, бир ил бо йун ъа
мцял ли фин тям кин ля эюз дян ке чир -
мя "ямя лий йа ты на",  мцх тя лиф дц -
зя лиш ля ри ня мя руз га ла раг, 2015-
ъи ил дя "Елм вя тящ сил" няш рий йат-
по лиг ра фи йа мцяс си ся си тя ря фин -
дян чап едил миш дир.

Эе ниш оху ъу кцт ля ля ри нин их ти -
йа ры на ве рил миш бу ясяр ма раг лы
вя иб ря та миз мяз му ну са йя син -
дя ъя мий йя ти ми зин арын ма сын да
узун за ман бю йцк рол ой на йа -
ъаг дыр.

Мя ла щят Кя лян тяр ли

Заманла сясляшян
роман   


