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БЯДИИ СЮЗЯ ВЯ ДЦШЦНЪЯЙЯ ЕТИРАФ 
 

оьрусу, щарда, щансы мяканда ол-
маьымдан асылы олмайараг щямишя 
ядяби просеси излямяк, она мцна-
сибятими билдирмяк бир мягсяд 

кими диггятимдя олубду. Сон дюврцн иътимаи, си-
йаси, мядяни мцщитиндя баш верянляр дя бура да-
хилдир. Щятта йарадыъы алямдя еля имзалар олубду 
ки, онлары ардыъыл шякилдя излямяйя чалышмышам. Вя 
излямяйим, мцнасибятими билдирмяйим тядриъян 
китаблара эятириб чыхарыбды. Бир дя эюрмцшям ки, 
артыг дцшцнъялярим, тящлиллярим бир китаб гядярин-
дяди. Мцасир ядяби просесин истедадлы нцмайян-
дяляриндян олан Р.Эянзялинин йарадыъылыьы щаг-
гында  тящлиллярим дя мящз беляъя китаба эялиб 
чыхды.  

Р.Эянзялинин йарадыъылыьы тяхминян кечян 
ясрин дохсанынъы илляриндян мараьымда олубду. 
Онун етнографик характерли публисистик йазылары 
илк юнъя бир фолклоршцнас кими диггятичи чякибди. 
Сонралар китаблары иля растлашмышам. Вя онлары 
охумушам. Мцхтялиф вахтларда щямин китаблар 
ичимдя сюзя ещтийаъ доьурубду. Вя айры-айры 
мятбуат сящифяляриндя гянаятлярими бюлцшмцшям. 
Щятта мяня йахын олан щямкарларыма ялимдя 
олан ясярлярини вериб онунла таныш олмаьыны мяс-
лящят билмишям. Бязян ядябиййатшцнас алимляри-
мизля бу истигамятдя сющбятляр дя апармышам. 

Д 
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Бцтцн бунлар мяня ядябиййата севэимдян, ядя-
биййатын щяйатымын бир щиссяси олмасындан иряли 
эялибди. Бир нюв мяняви ещтийаъ кими эюрцнцбдц.  

Р.Эянзялинин зянэин йарадыъылыьында ачыл-
малы мцхтялиф истигамятляр вар. Бунлар илк нюв-
бядя мцасир ядяби просес, сон дювр ядябиййатымы-
зын бойартымы анламында  ящямиййятлиди.  Чцнки 
ядяби просесдя сяняткарын мцщитля, мцщитин проб-
лемляри иля айаглашмасы вя иътимаи-сийаси мцщити 
изляйя билмяси башлыъа мясялялярдянди. Мясяля тяк-
ъя бунунлда да битмир. Бурада диэяр мясяля 
мцщити щямин йаратдыьы нцмунялярдя тягдим едя 
билмя баъарыьыды.  Бу ися Р.Эянзялинин йарадыъылы-
ьында бцтцн тяряфляри иля эюрцнцр. Щеч шцбщясиз, 
ядябиййат щяйатла, щяйатын бцтцн аьырлыглары иля 
ирялиляйир. Онун яксинин башлыъа фактына чеврилир. 
Тарихчиляр тарихи йазыр, ядябиййатын иши ися оланлары 
бядиилик мцстявисиндя факта чевиря билмякди. Вя 
яслиндя еля реал щягигятляр дя даща чох бядии 
нцмунялярдя дашыныр. Мящз сон дюврцн иътимаи, 
сийаси, мядяни мцщитиндя баш верян аьрылар бу 
мянада Р.Эянзялидя бир обйективликля, тябииликля, 
вятяндашлыг дуйьусу иля ифадясини тапыр. Бу юзл-
цйцндя  йарпадыъылыг кейфиййятиди.  

Диэяр истигамятдя Р.Эянзялинин  йарадыъылы-
ьында диггятими ъялб едян йарадыъы шяхсиййятидир. 
Онун бцтцн ясярляриндя щямин йарадыъы шяхсиййят 
тяряфляри иля эюрцнцр. Биз йазычыны бцтцн характер-
ляри, характер кейфиййятляри иля ясярляриндя эюря вя 
охуйа билирик. Беля щал ися йазычы иля онун йарат-
дыглары арасында мцвазилик йарадыр. Вя мцяллифи 
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тябиилийя, вятяндаш дуйьусу иля оланлары тягдим ет-
мяйя тящрик едир.  Ядябиййатшцнас алимляримиз 
щямишя йарадыъы шяхсиййятини  башлыъа мясяля кими 
вурьулайыблар. Чцнки йарадыъы шяхсиййяти юзл-
цйцндя бядии дцшцнъяйя, охуъунун мяняви 
дцнйасына тясир вя тярбийя фактыдыр. Р.Эянзялидя 
бу даща айдынлыьы иля эюрцнцр.  

Р.Эянзяли иля шяхси танышлыьым хейли сонрала-
рын щадисясидир. Шяхси танышлыгдан чох-чох яввял 
онун йарадыъылыьы иля таныш олмушдум. Шяхси таныш-
лыьым ися бир даща онун щаггында олан гянаятля-
рими бцтювляшдирди. Вя бу йарадыъылыьы, язямят вя 
гящряманлыг нцмуняси кими гиймятляндирдим. 
Онун щяйат дуйумуна, тясвирляриндяки обйектив-
лийя щейрят етдим. Бир-бириндян мараглы щекайя-
ляри, повестляри, романлары бцтцнлцкдя бюйцк 
севэийя, вятян, торпаг севэисиня бойандыьыны 
эюрдцм.  «Ганлы чай» (Бакы, Эянълик, 1999),  
«Гара севда» (Бакы, Эянълик, 2000), «Гурдлар вя 
мангурдлар» (Бакы, Адилоьлу, 2004), «Гаранлыг 
эцндцзляр» (Бакы, Вектор, 2005), Галиб эялян 
адам» (Бакы, Вектор, 2007), «Гялби асиман 
кими» (Бакы, Ганун, 2007), «Гийамят гопанда» 
(Бакы, Вектор, 2010), «Гурдбяшяр» (Бакы, ЕЛ, 
2011) китаблары буна нцмунядир. Ону да гейд 
едим ки, Р.Эянзяли тякъя Азярбайъан, тцрк 
дцнйасы цчцн дейил, бцтцнлцкдя дцнйамыз цчцн 
нцмуняди. Инсанын аз имканы дахилиндя няйя га-
дирлийини эюстярян фактды. Р.Эянзяли мяним нязя-
римдя инсанлыьын, инсанлыьын няйя гадирлийинин, щя-
йат севэисинин нцмунясиди. Онун ичиндян кечян-
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ляр миллятин вя халгын, бцтцнлцкдя тцркцн бюйц-
клцйцня йюняликли оланларды. Она эюря дя  бюйцк 
амаллар уьрунда мцбаризя рущу ону щямишя 
идеаллара, уъалыглара сясляйир. Ясярляриндя йарат-
дыьы гящряманлары да бу дцшцнъяйя кюкляйир. 
Р.Эянзялинин ясярляриндя аьрыдан, дцшцлян проб-
лемдян, фялакятдян усанма йохду. Яксиня, онун 
чыхыш йолларынын ахтарышы вар.  Бцтцнлцкдя Азяр-
байъанымыз, онун йашанан тарихи проблемляри 
тямсил олунур.  Она эюря дя онун ясярляри газаныр 
вя охуъу щиссляриня, дцшцнъясиня кюклянмиш эюрц-
нцр. Бунларын бюйцк бир щиссяси Азярбайъанымы-
зын дцшнцдцйц фялакятлярля баьлыды. Советляр дюня-
миндя баш верянляр, отуз йеддинъи ил репрессийасы, 
империйанын чюкцшцндян сонракылар щамысы бцтцн 
тяряфляри иля Р.Эянзялинин йарадыъылыьыны, йарадыъы 
дцшцнъясини мяшьул едир. Бурада ейни заманда 
даща яввялки дюврлярин щадисяляри дя вар. Мяся-
лян, русларла фарсларын империйа сийасяти нятиъясин-
дя Азярбайъанын ики йеря парчаланмасы, халгын 
мангуртлашдырылмасы сийасяти, ялифбасынын дяйишди-
рилмяси, руслашдырма вя фарслашдырма просеси бир 
хятт кими ясярляриндя якс олунур. Р.Эянзяли тякъя 
бунлары тягдим етмякля кифайятлянмир, ейни за-
манда онлара гаршы халгын ичиндя бюйцйян гя-
зяби, азадлыг идейаларыны да верир. Вя даща чох 
щямин мцстямлякя сийасятиня гаршы мцбаризя яз-
мини тягдим етмяк мягсядиндя эюрцнцр. Она 
эюря дя онун бцтцн йазылары кечмишдян ибрят 
эютцрмя вя эюляъяйя кюклянмя рущундадыр.  
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Р.Эянзяли йарадыъылыьы цчцн характерик 
хцсусиййятлярдян  бириси халг рущунун эюрц-
нцшцдц. Онун ясярляриндя халгын зянэин мяишяти, 
мярасимляри, илкин тясяввцрдян бу йана олан йад-
даш вар. Бу йаддашын бир тяряфиндя мифик дцшцнъя, 
щяйатын мифик дярки, яфсаня рявайят, наьыл, дастан 
тящкиййяси вар. Мящз бу мянада  халгын зянэин 
дцшцнъясиндян бящрялянмя, ясярлярини бу зянэин-
ликля сцслямя тясиредиъилийи даща да артырмыш, ону 
бир йарадыъылыг кейфиййятиня эятириб чыхармышды. 
Бцтцн бунлар вя бу кими фактлар  Р.Эянзяли йара-
дыъылыьы щаггында гянаятлярими бюлцшмяйя тящрик 
етмишди. Вахташыры Р.Эянзялинин ясярляри ичимдя 
сюзя ещтийаъ доьурмушду. Бу ещтийаъ ися, тякрар 
дейяк, сон олараг мягалядян китаба гядяр бюйцк 
бир ишя эятириб чыхармышды. Бу китаб да еля щямин 
тябиилийин нцмунясиди. Азярбайъанымыза, бядии 
дцшцнъямизя, йарадыъы мцщитимизя олан севэинин 
фактыды. Щямин бюйцк севэи иля йашамаьымызды.  
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ЮН СЮЗЦН ТЯЯССЦРАТЫ 
АЛТЫНДА ОХУДУЬУМ  КИТАБ 

 
он дювр ядяби проесдя бир дурьунлуг 
щюкм сцрцр. Мцстягилликдян сонракы 
дюврдя лазымы гядяр сявиййяли нцму-
няляр йаранмыр фикри долашыр. Анъаг 

беля дейилдир. Инсафян бу дюврдя дя кифайят гядяр 
йцксяк сявиййяли бядии нцмуняляр йаранмагда-
дыр. Бу гянаятляр мяндя чохданды вя Расим 
Эянзялинин «Ганлы чай» (Бакы, Эянълик, 1999) ки-
табыны охудугдан сонра бир даща гятиляшди. Ки-
таба Азярбайъан Елмляр Академийасынын мцхбир 
цзвц, профессор Ялйар Сяфярли мараглы юн сюз 
йазыб. Еля юн сюзцн тяяссцраты алтында да бу ки-
табы охудум. Щяр повести, щекайяни охудугъа 
мцяллифин образы эюзлярим юнцндя ъанланды. Инсан 
шяхсиййятинин бюйцклцйцня, онун харцгяляр йарат-
маг гцдрятиня бир даща инандым. Китабдакы 
«Ганлы чай», «Бяйаз эеъяляр», «Щясрят» повест-
ляри  повестляри, юзцнямяхсуслуьу иля бир-бириндян 
фярглянян мараглы щекайяляр топланмышдыр. Бу-
рада Азярбайъан щяйатынын реаллыглары якс олу-
нур. «Ганлы чай» бу реаллыгларын цмумиляшдирил-
мясиндя даща типикдир. Совет режиминин тюрятдийи 
фясадлар, Эюйдашлынын башына эялян бялалар бизя 
ибрят дярсидир. Бу мцяллифин Азярбайъан сявиййя-
синдя кечян ясрин 37-ъи ил щадисялярини цмумиляш-
дирмясиди. Гарынын гоъа иля сющбятиндя «бир чайа 

С 
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бах, гоъа, чайын йериндя ган ахыр» дейиминдя 
щадисялярин бцтцнлцкдя мащиййяти яксини тапы рвя 
бцтцн епизодлар ъямиййятдя бу эярэинлийи йара-
дан вязиййяти мцяййянляшдирмяйя хидмят едир. 
Мцяллифин щяйатын мянфиликляриня ряваъ верян 
Абдал, Ъащил, Туфан кими образлары да вар. Яся-
рин цмуми хяттиндян айдын олур ки, Ганлы чайы 
ахывданлар бу типли шяхслярдир. Вя дцшцнцрсян ки,  
Азярбайъан реаллыьында чайлара су явязиня ган 
ахыданлар инди дя вар. 

«Бяйаз эеъяляр» сырф мяишят проблемляри цзя-
риндя гурулмуш повестдир. Мцяллифин йаратдыьы 
Мятин, Чилянай, Сцрмя, Таъай щяйатилийи иля ма-
раг доьурур. Бурада Сцрмянин шяхсиндя цмуми-
ляшдирилян мянфиликляр нятиъя етибариля онун юзц-
нцн дя юз ямялляриня гурбан олмасы иля дольунла-
шыр. 

«Щясрят» повестиндя ади бир сящвин уъбатын-
дан хошбяхт бир аилянин башына эялянляр цмуми-
ляшдирилир. Анъаг повестдя тясвир олунан сящв еля 
дя ади дейилдир. Бу илкин башланьыъда ад иола 
биляр. Щадисялярин эедишиндя щямин сящв баьышлан-
маз бир дяряъядя дайаныр вя баьышланмыр. 

Расим Эянзялинин щекайяляри иля повестляри 
арасында мющкям бир тясвир вя дцшцнъя баьлылыьы 
эюрцнцр. Бурада йыьъамлыг, щяйат щадисяляринин 
конкрет тясвири мараглы тясир баьышлайыр. «Аьры», 
«Бир ялчим ишыг», «Гоъа дямирчи»,  «Щяйатын 
сону», «Йашамаг дярди» кими щекайяляр щадися  
вя тясвир рянэарянэлийи иля диггяти ъялб едир. Йаша-
дыьымыз, гаршылашдыьымыз реаллыьын бир щиссясинин 
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тясвири кими эюрцнцр. Бцтцн бунлар китабын 
йцксяк бядиилик мягамларыны якс етдирир. 

Расим Эянзялини шяхсян танымырам. Анъаг 
бу китаб мяндя онун щаггында уьурлу бир тя-
сяввцр йаратды. Китабын юн сюзцндя йазылмыш 
«Дямир ирадяли инсан» мягалясинин йаратдыьы 
тяяссцратла ясяр бойу мцшащидя етдийим щадисяляр 
мяндя мцяллиф , йарадыъы бцтювлцйц гянаятини бир 
даща цмумиляшдирди. 

 
«Сярбяст дцшцнъя» гязети, 02-14 март, 

 2000-ъи ил, № 05-06 (118-119). 
 

 
 
         



Расим Эянзялинин бядии нясри 

 11 

   
 

СЮЗЦН ВЯ ГЯЛЯМИН  
ЭЦВЯНЪ ОЛДУЬУ ЙЕР 

 
яхминян он ил бундан яввял Расим 
Эянзялинин «Ганлы чай» (Эянълик, 
1999) китабыны охудум. Мятбуат 

сящифяляриндя она юз мцнасибятими билдирмяк, 
ядяби просес контекстиндя фикирлярими бюлцшмяк 
гярарына эялдим. «Юн сюзцн тясири алтында охуду-
ьум китаб» («Сярбяст дцшцнъя» гязети, 2-14 март 
2000) башлыьы алтында бир йазы йаздым. Бурада 
мцяллифин «Ганлы чай», «Бяйаъ эеъяляр», «Щясрят» 
повести вя бир-бириндян мараглы ийирмийя йахын 
щекайяси верилмишди. Бу китаб мцстягилликдян сон-
ракы дювр ядяби просесин уьурлары тясири баьышлады. 
Мцстягиллик инсанларын цзцня бцтцн гапылары ачды. 
Йарадыъы имканлары ортайа гоймаьа шяраит йарат-
ды. Беля олан вязиййятдя ядяби мцщитдя чохлу ки-
таб боллуьу йаранды. Бцтцнлцкдя ону излямяк, 
лайиглилярин гиймятини вермяйя чалышмаг юзц 
проблемя чеврилди. Ишбазлар, боьаздан йухары, 
шаир, йазычы олмаг иддиасына дцшянляр мейдан су-
ламаьа башлады. Бир нюв тянгид эери чякилди. Сан-
ки бу мяъбуриййятдя галды. Щалбуки беля вахтда 
ядяби мцщитдя тянгидин кясяриня, щягиги сюзя 
даща чох ещтийаъ дуйулур. Аьырлыг йашлы  няслин, 
ядябиййатын щямишя кешийиндя дурмаг истяйянля-
рин цзяриня дцшдц. Онлар юз мясулиййяти иля карва-
ныны сцрцрдцляр Щеч няйя ящямиййят вермядян 

  Т 
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йеня йаздыглары иля нцмуня олмаг функсийасыны 
йериня йетирирдиляр. Ядяби эянъликдя ися кифайят 
гядяр истедадлы, сюзцн вя сянятин гядрини билянляр 
варды. Онларын иши щамысындан чятин иди. Чцнки бе-
лялярини арайыб-ахтармаг, ортайа чыхармаг юзц 
гящряманлыг иди. Бу эцн дя белядир. Щяля бцтцн 
истигамятлярдя олдуьу кими, ядяби мцщитдя дя 
ахыра гядяр дурулма баш вермяйиб. Она эюря дя 
бунун цчцн бцтцн оланлара синя эярмяк, гятиййят 
эюстярмяк, гайа сябри лазымды. Расим Эянзяли 
бунлара синя эярди, юз ишиндя олду. Даща доь-
русу, гялямля йашады, сюзц щяр шейдян уъа тутду. 
Сюзцн ишыьында о, эцнц-эцня ъалады. Вя сон ола-
раг бир-бириндян мараглы китабларла ядябиййаты-
мыза юзцнцн адыны йазды. Инди  гаршымда онун  
илк китабындан сонра няшр олунмуш мцхтялиф сяп-
кили диэяр алты китабы вар. 

Эюркямли шаиримиз Р.Рза  йазыларынын би-
риндя хцсуси олараг вурьулайырды ки, йер цзцндя 
ян бюйцк сяадят ана дилинин ян эюзял ясярини йа-
ратмагдыр. Р.Эянзяли юз дцшцнъяси иля бу тезися, 
ана дилинин ян эюзял ясярлярини йазмаьа хидмят 
едир. Бурада иътимаи-мядяни щяйатымызын мцхтя-
лиф тяряфляри, дюврцмцзцн бир-бириндян фярглянян 
чохсайлы проблемляри характерлярин мцхтялифлийин-
дя яксини тапыр. «Ганлы чай»дан «Гийамят  го-
панда» (2010) китабына гядяр оланлар буну, инки-
шафы айдынлыгла эюстярир. Бу бир нюв Азярбайъан 
бядии нясринин инкишафыды.  Азярбайъан бядии нясри 
юзцнцн инкишафында хейли уьурларла сяъиййяляняъяк 
бир йол эялиб.  Гайацстц йазылардан, даш китабя-
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лярдян,  Хагани Ширванинин мяктубларындан 
М.Фцзулинин нясриня эялян бу йол еля дя кичик за-
маны ящатя етмир. Бурада айры-айры чаьларын 
дцшцнъяси гаршылашыр. Фцзули нясри бирмяналы етираф 
едяк ки, классик нясримизин уьуруду. «Шикайят-
намя»,  диэяр мяктублары, еляъя дя фаръа йаздыьы 
«Сящят вя Мяряз», «Риндц Защид» ясяри  буну 
айдынлыгла эюстярир. Лакин бир мясяля вар ки, няср-
дян, бядии дцшцнъясинин классик нцмуняляриндян 
данышанда бирмяналы олараг ян йцксякдя дайа-
нан «Китаби-Дядя Горгуд» дастанларыдыр. Фикри-
мизъя, бу  зирвяди, бядии сюзцн ялчатмаз уъалыьыды. 
Бцтцнлцкдя тцрк, Шярг, дцнйа фикринин сюз дейилян 
няснядя йцксяклик кредосуду. Мящз сонракы 
дюврцн уьурлары яняня бахымындан она боръ-
луду. Бу янянянин он доггузунъу йцзилликдя 
М.Ф.Ахундов зирвяси вар. И.Гутгашынлы, Я.Щаг-
вердийев, Н.Вязиров, Н.Няриманов, Й.В.Чямян-
зяминли, Ъ.Мяммядгулузадя вя сонракы дюврцн 
уьурлары давамлы олараг йашаныр. Он доггуз вя 
ийирминъи йцзиллик Азярбайъан нясринин инкишафы 
бахымындан црякля данышмаьа дяйяр. Чцнки  
даща сонракы мярщялядя М.Щцсейн С.Рящимов, 
Я.Вялийев, И.Щцсейнов, И.Шыхлы, Й.Сямядоьлу, 
Я.Яйлисли, Анар, Елчин вя с. кими эюркямли сима-
ларын шяхсиндя йени-йени уьурлара имза атды. Ке-
чян ясрин алтмышынъы вя сяксянинъи илляринин нясри 
буна нцмуняди. Мцстягиллик дюврц сийаси просес-
лярин кяскинлийи мцгабилиндя бядии нясрин публисис-
тикайа нисбятян бир гядяр эерилийи мцшащидя олун-
маьа башлады. Бу ися баша дцшцлянди. Чевик  си-
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йаси просес публисистик дцшцнъяни актуаллашдырды. 
Лянэярли бядии няср (повест, роман, щекайя) бир 
гядяр арха плана кечди. Лакин бу о да демяк де-
йил ки,  бунлар бир форма кими юмрцнц баша 
вурду. Хейр, садяъя олараг, мцщит эцндялик ин-
формасийа гытлыьында нясрин бу ещтийаълары юдяйя 
билмяйяъякляри иля цз-цзя галды. Чцнки публисис-
тика бир форма кими мцасир дцнйамызда оператив 
информасийаны, щятта щяфтяйя дя йох,  саата, эцня 
щесабланмыш мялуматын чатдырыъысыдыр. Она эюря 
дя буэцнкц бядии нясрин охунаглыьынын бир гядяр 
азалмасы баша дцшцляндир. Анъаг бцтцнлцкдя 
проблемя бу контекстдян дя йанашмаг дцзэцн 
дейил. Етираф едяк ки, мцасир чаьымызда бядии няс-
рин классик нцмуняляринин йаранмасы еля дя 
мцшащидя олунмур.  Сющбят классикадан, мцасир 
Азярбайъанын аьрыларыны якс етдиряъяк нцмуняля-
рин йаранмасындан эедир. Аьрылар, проблемляр, 
Гарабаь савашы, тарихи Гярби Азярбайъан торпаг-
ларынын иткиси, гачгынлыг щадисяляри, орадакы фяла-
кятляр, сойгырым мясяляляри цмумиляшдирмядя 
бцтцн ядяби мцщити силкялямяди.  Кифайят гядяр  
ясярляр йаранды. Анъаг йеня дя эюзлянилян 
нцмуня йаранмады. Лакин яминик ки, беля нцму-
няляр ортайа чыхаъаг. Бу щал поезийада да вар. 
Биз ону да гябул едирик ки, классик нцмунялярин 
йаранмасы щяр аддымбашы баш вермир.  Бир мясяля 
вар ки, мцщити якс етдиряъяк уьурлу  бядии нцму-
няляр вар. Поезийамыз, нясримиз уьурлар бахымын-
дан лазымы гядяр тящлиллярин дя ещтийаъындады. 
Цмумиййятля няср анламында сон дюврцн уьурла-
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рындан данышаркян Расим Эянзяли даща чох диг-
гят юнцня эялир. 

Расим Эянзялинин йарадыъылыьы кифайят гя-
дяр ящатялиди. Онун мцщцм бир щиссясини публисис-
тик йазылары тяшкил едир.  Юзц щаггында вердийи йа-
зыларында узун мцддят публисистик мягаляляр йаз-
дыьыны сюйляйир. «О ки, галды ядябиййата эялишим, 
бу яввял гязетляря мягаляляр йазмагла башлады. 
Мцхтялиф гязетлярдя мцхтялиф сяпкили йазыларла чы-
хыш едирдим. Ян чох да  «Йени Ордубад» район 
гязетиндя йазыларым дяръ олунурду. Гязетин мя-
сул катиби, йазычы Рафиг Бабайев мяня чох кю-
мяк едирди, йоллар эюстяриб йазыларымын санбаллы 
олмасына чалышырды. Бир аз сонра эюрдцм ки, артыг 
бядии ядябиййата эирмишям, щекайяляр йазырам. 
Дцздц, яввялляр йаздыгларымы бяйянмирдим, бир 
айда йаздыгларымы бир саатда ъырыб атырдым. Сонра 
ися йаздыгларымы бяйяндим  вя цзя чыхармаьа 
башладым. «Аьры» адлы щекайям «Араз» алмана-
хында дяръ олунду». Бу, Расим Эянзялинин «Га-
ранлыг эцндцзляр» китабындан бир парчадыр. Вя 
мцяллиф щаггында лазымы гядяр тяфяррцатлы инфор-
масийа йарадыр, ядябиййата эялишинин тясадцфи ол-
мадыьыны эюстярир. Тякрар гейд едим, Р.Эянзяли 
щаггында илк йазымдан сонра архив материаллары-
мын арасында бир мягалясиня раст эялдим. Бу  мя-
галянин ады «Ордубадда Новруз байрамы» иди, 
«Улдуз» журналында чап олунмушду.  Новруз 
байрамы мярасимляр топлусуду, бизим ян язиз вя 
даща чох йайылмыш, бюйцкдян кичийя щамынын се-
винъля гаршыладыьы байрамдыр. Реэионларда кечи-
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рилмя спесификасынын юйрянилмяси бахымындан бу 
тип мягаляляр лазымы гядяр дяйярлидир. Бу мягаля 
фолклоршцнаслар, етнографлар цчцн мянбя харак-
тери дашыйыр. 

Ядяби тянгид Р.Эянзялинин щаггында бир-
бириндян мараглы, кифайят гядяр диггяти ъялб едя-
ъяк мягаляляр йазыб. Я.Сяфярли, К.Исмайылов, 
Э.Щясянли вя башгалары онун йарадыъылыьына юзц-
нцн мцнасибятини билдириб. Бу йазыларын мцщцм 
бир щиссяси китабларына юн сюз сяъиййяси дашыйыр. Вя 
йазылардан мялум олур ки, мцяллифля йахындан та-
нышлыглары да вар. Я.Сяфярли онун илк китабы «Ганлы 
чай»а  «Дямир ирадяли инсан» башлыглы бир эириш 
сюзц йазыб. Бурада йазычы щаггында тяфсилатлы, бир 
гядяр дя кювряк мялумат вар. «Расим ъисмян 
дейил, рущян, гялбян йазыб йарадыр. Бир инсан кими 
дя о, санки рущу вя гялби иля мювъуддур, гядим 
суфиляр кими дири икян маддиликдян юзцнц тяърид 
етмиш, гуртулмуш, мяняви-рущи алями иля йаша-
магдадыр. Онун варлыьы айрыъа бир бядянин, физики 
бир варлыьын йох, щисс вя дуйьуларын, рущ вя гялбин 
мцъяссямяси, маддилийя мейдан охуйан мяня-
виййат вя щиссиййатын щейкялидир. Бядии йарадыъылыьы 
да ъисмани маддилийин дейил, ирадя, рущ вя кюнцл 
дуйьуларынын юзцнц ифадяси, тясдиги, эерчякляш-
мяси, маддилийи явяз етмясидир. 

Улу танры Расими йарадаркян, онун ъисми 
вя бядяниндянся, аьлына, хяйалына гол-ганад вер-
миш, онун ъювящри дюзцм, мятанятдян йоьрул-
муш, талейиня инсани кядяр вя мяняви бир сяадят 
йазмышдыр. Буна эюрядир ки, щяйатын аьрылы-аъылы 
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шярбятини ичян Расим щеч олмаса бу мцстяриб та-
лейиндян, изтираб вя цзцнтцляриндян шикайятляниб 
эилей-эцзар етмямиш, йашамагдан да, йазыб-йа-
ратмагдан да усанмамыш, сарсылыб бядбинлийя 
гапылмамышдыр» (сящ.5). Доьурдан да, улу танры 
Расим Эянзялийя бир истигамятдя  йарадыъы 
дцшцнъядя, истедад анламында, ятрафы дярк едиб 
ону гялямя эятирмядя даща чох пай вериб. Бу-
рада диэяр бир мягамы хцсуси олараг вурьуламаг 
лазымдыр. Расим Эянзяли тякъя истедады иля дейил, 
ейни заманда дюзцмц, гятиййяти, мцбаризлийи, 
бцтцн аьрылара дяйанят эюстярмяси вя эюстяря бил-
мяси иля инсанлыьа нцмуняди. Тякзя Азярбайъан 
инсанына дейил, дцнйайа, дцнйа инсанлыьына 
нцмуняди.  Мян ону бу йахынлара гядяр, йяни 
йанварын сяккизиня кими шяхсян танымамышам. 
Китаблардан танымышам. Анъаг тякрар гейд едим 
ки, ясярлярини, чап олунан китабларыны, повест, ще-
кайя, романларыны охумушам. Ейни заманда щя-
мин ясярлярин  проблем гойулушу, мясяляляря ак-
туал йанашмасы иля баьлы фикирляри бюлцшмяйи гя-
рара алмышам. Чцнки инди ядяби мцщитдя бу тип 
ясярлярин ядяби мцщитя тягдиминя даща чох ещти-
йаъ вар. Китаб боллуьунда  оланлары ахыра гядяр 
излямяк олмур. Р.Эянзялинин ясярляри ися мяндя 
онун йарадыъылыьына диггятля йанашмаг зяруряти 
доьуруб. Йухарыда дедим,  Расим Эянзялини 
шяхсян танымамышам. Охудуьум ясярляри ися 
мяня чох шей дейиб. Онун юзц, аиляси, йашадыьы 
реэион, кянд, ящатясиндя олдуьу адамлар, 
гощум-ягрябяси, йахынлары, гардаш-баъысы щаг-
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гында китабларындан танымышам. Щямин китаблар-
ла Расим юзцнц ону охуйанлара, Азярбайъан 
охуъусуна чатдырыб. Расим тякъя юзц йох, аиляси 
етибариля типик азярбайъанлы  аилясинин нцмуняси-
дир. Онун гардашлары, гощумлары, йахынлары ин-
санлыьа нцмунядир.  Танры бу аиляйя, бу гардаш-
лара бцтцн гапылары, инсанлыьын гапыларыны тайба-
тай ачыб.  
         Расим щаггыда дцшцнъялярим эюрцшяня гя-
дяр оландан еля дя фярглянмяди. Чцнки ону йазы-
ларында охуйуб таныйырдым. Садяъя олараг бу 
эюрцш, онунла баьлы тяшкил олунмуш йарадыъылыг 
эеъяси йадыма чох-чох яски заманлары салды. 
Дцнйа ядябиййаты, шярг вя тцрк халглары ядябий-
йаты Ящмяд Йцэняклидян Ашыг Вейсяля гядяр ща-
мысы эюзлярим гаршысында ъанланды. Ъ. Лондонун 
«Щяйат ешги», Е.Щеменгуейин «Гоъа вя дяниз»и 
йадыма дцшдц. Чох шейляри хатырладым, фикир мяни 
узаглара апарды.  Эюркямли алимимиз проф. Г.Па-
шайев сющбятиндя ону  Николай Алексейивич Ост-
ровски иля мцгайися етди. «Полад неъя бяркиди» 
романындакы Павел Корчаэини хатырлатды. Ядябий-
йатшцнас алимимиз Я.Сяфярли дя Р.Эянзялинин илк 
китабына йаздыьы юн сюздя ону Н.А.Островски иля 
мцгайися етмишди. Язямятли бир эеъя иди. Шеир, 
сянят, ящли-црфан мяълиси иди. Мян чох эюрцшлярдя 
олмушам, чох трибуналар эюрмцшям, анъаг бу-
нун гядяр тясирли, кювряйи вя ъошгунуну эюрмя-
мишям. Щамы сюз демяк, щамы динлямяк ещтийа-
ъында иди. Вахт ися юзцн дя билмядян ахырды. Бу 
сянятин, сянятя щюрмятин, Расим Эянзяли йарады-
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ъылыьына диггятин ифадяси иди. Црякляр риггятия эя-
лирди. Анъаг мян Расими бир йазычы кими бцтцн 
вязиййяти иля яввялдян танымышдым. Йадыма ися бу 
тядбирдя бир башга шейляр эялди. Суаллар башымда 
доланды, биз ону ядябиййатымыза, ядяби иътимаий-
йятимизя лазымынъа тягдим едя билмишикми? Бцтцн 
бу эюрцнянляри иля ону нийя халгымыза, миляти-
мизя, бцтцнлцкдя дцнйайа  чатдыра билмирик? Мя-
сяля тякъя йарадыъылыгла, йарадыъылыьын бядии кей-
фиййятляри иля битмир. Онун диэяр тяряфиндя бу кей-
фиййятлярдян щеч дя эери галмайан йарадыъы шях-
сиййяти мясяляси дайаныр. Расим Эянзялидя 
бцтцнлцкдя ядябиййатын, ядяби дцшцнъянин, сийаси 
идеолоэийанын, инсанлыьын тягдим едиб юрняк бил-
дийи бир дяйанят, щяр шейя гадирлик вар. «Гаранлыг 
эцндцзляр» (Вектор Бейнялхалг елм мяркязи, 
205) китабында «Гаранлыгдан эцндцзя вя йахуд, 
гойун, бир аз да юзцмдян дейим» адлы йазысында 
мцяллиф юзц щаггында йазыр: «Ийирминъи ясрин икин-
ъи йарысында мян дцнйайа эяляндя дейирдиляр ки, 
гыш ахшамы имиш. Гурдлар уъа даьларын башында 
аьыз-аьыза вериб улайырмышлар. Щятта бундан шяк 
еляйянляр, тялаша дцшянляр дя олубмуш. Атам ися 
бир кянара чякилиб фикирли-дальын гаранлыьа бахыр-
мыш. Бялкя дя атамын фикри гурдларын йанында, 
уламасында дейилмиш. Ону хяйала салан башга 
мясяляймиш. Иш бурасындадыр ки,  мян онун дал-
бадал дцнйайа эялян йеддинъи оьул ювладыйам. 

….Дейирляр ки, атам мяни гуъаьына аз 
эютцрцрмцш, аз язизляйирмиш. Лакин щеч кяс бил-
мирмиш ки, бир мцддят ютяъяк вя мян атамын ян 
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севимли, ян истякли баласы олаъаьам… Мясяля бу-
расындадыр ки, мян ушаглар кими бюйцсям дя, 
бцтцн ушаглар кими айаг ачыб йеримирдим» (сящ. 
5). Мцяййян ихтисарларла вердийимиз бу  епизод 
Р.Эянзялинин щяйаты щаггында, фикримизъя, там 
тясяввцр йарадыр. Онун щяйаты сюзцн щягиги мя-
насында сынаглардан кечиб. Орта мяктяби бюйцк 
мцбаризяляр, тякидляр ясасында евдя гуртарыб. Али 
мяктяби дя ейниля дюзцм, дяйанят эюстяряряк 
евдя баша вуруб. Онун бу тялябкарлыьы, талейи иля 
барышмамазлыг, ян чятин анда беля вязиййятдян 
чыха билмяк мцмкцнлцйцнц ортайа гойур. Гур-
дан гурда бир гурд йолу галыр дейирляр. Тцркдян 
тцркя дя бир  

Расим Эянзяли аьрыларла, язабларла долу та-
лейи олан бир йарадыъыдыр. Мяня беля эялир онун 
юзц бюйцклцйцндя цряйи вар. Бу цряк бюйцк 
идеалларла,  сабаща доьру йюнялян арзуларын чи-
чяклянмяси иля йашайыр. Мян Р.Эянзялинин щяйаты, 
йарадыъылыьы иля китабларда оланлары  охумушдум. 
Анъаг бир мясяляни дцшцнцрдцм ки, бу гядяр гя-
тиййят, дюзцм, нцмуня ола билмяк кими явязсиз 
кейфиййятляр щардандыр. Йарадыъылыг эеъясиндя 
онун щаггында бир сенари вердиляр, эюз ачдыьы ев, 
дцнйайа эялдийи оъаг, кянд бурада тясвир олу-
нурду. Мцяллиф юзц щаггында данышырды. Бу даны-
шыг мяни чох-чох узаглара апарды. Тябият вя 
онун бир парчасы олан инсан, бюйцк шаиримиз 
С.Вурьунун йер цзцнцн яшряфи адландырдыьы инсан 
щаггында дцшцндцм. Сон олараг бу гянаятдя ол-
дум ки, Расимя бу даьлардан, фцсункар тябият-
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дян, гайа дюзцмц, булаг кими щязин ахан, йерин 
тякиндян гайнайан гайнар истедад, йарадыъы 
тябият бяхш олунуб. Она инсанлыьа, дцнйайа 
нцмуня олмаг пайы верилиб. Ф.Кючярли ийирминъи 
йцзиллийин яввялляриндя бир мясяляни вурьулайырды. 
Дейирди ки, биздя бир биэанялик вар. Она эюря дя 
миллятимизин, халгымызын истедадларыны лазымы гя-
дяр тялгин вя тягдим едя билмирик. Яэяр беля ол-
масайды мцгтядир сяняткарларымызын бир щиссяси 
беля унудулмазды.  Расим Эянзяли дя мящз юз ис-
тедад вя характер кейфиййятляри иля няинки Азяр-
дайъан, бцтцнлцкдя дцнйайа танытдырылмалы шяхс-
лярдянди. Мяня беля эялир, щяр ъцр дцрлц, бязякли, 
дябдябяли адлары илк олараг бу ъцр инсанлара вер-
мяк лазымдыр. Лап еля Нобел мцкафатыны да. 
Яэяр сюзцн щягиги мянасында  юз истедады иля Но-
бел мцкафатына лайиг билинян Ернест Щеменгуей 
вя бу сырадан щяр щансы бир няфяр Расим Эянзя-
лини бцтцн тяряфляри иля танысайды, онунла бир за-
манда йашасайды юзцндя гятиййят тапыб дейярди 
ки, о мцкафаты мяня йох, Р.Эянзялийя верин. Ан-
ъаг тяяссцф ки, бу ийирми биринъи йцзилилкдя  юз вя-
тянимиздя, йашадыьымыз мямлякятдя щяр ъцр адла-
рын сяхавятля пайландыьы (мцьянниляря верилян ад-
лар нязярдя тутулур) щалда, Расим Эянзялийя ве-
рилмир. Щеч ону йада да салмырыг. Буду бизим 
проблемимиз. Йцз ил юнъя Ф.Кючярлинин дедийи аь-
рыларымыз. 

Расим Эянзяли щаггында данышаркян онун 
характерини сяъиййяляндирян бир епизоду да йери 
эялмишкян хатырладым. Бу инсанлыг цчцн типикдир. 
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Бизим эюркямли зийалымыз, эюзял алим, хейирхащ 
инсан Мцзяффяр Мяммядов  (Расимин бюйцк 
гардашыдыр) мараглы олаъаг бир ящвалат данышды. 
Деди ки, бир нечя ил бундан яввял  Гябяля райо-
нундан  йатаг хястяси олан бир гыз кюмяк цчцн 
мцраъият етди. Расим онда хястялийиня эюря алдыьы  
тягацдцнц  щямин гыза эюндярди. Сябябини сору-
шанда ъавабы бу олду ки, сиз ону билмязсиниз. Ня-
ляр чякдийини мян билирям вя мян дя беля едирям. 
Бу Щатям сяхавятиди, бялкя дя ондан да артыгды. 
Йадыма  орта ясрлярин бюйцк сяняткары Ябдцррящ-
ман Ъаминин вердийи бир щекайят дцшдц. Орада 
дейилир ки, эцнлярин бириндя Щатямин йанына эялииб 
ондан сорушурлар ки, бу дцнйада сяндян сяхавят-
ли бир кимся вармы? О, касыб бир кишини эюстярир вя 
мяндян сяхавятли одур дейир.  Ятрафындакылар 
инанмыр. Щатям ися баш вермиш олайы данышыр. Де-
йир ки, мян о касыб кишийя адамларымла гонаг 
олдум. Щяйятиндя бир нечя гойуну варды. Тя-
ряддцд етмядян щамысыны кясди. Мяндян варлы 
одур. Бцтцн оланларыны сяхавятля бизя верди. Мян 
ися  олса-олса дювлятимдян анъаг бир щиссяни вери-
рям. Р.Эянзяли дя беля бюйцк цряйя малик олан-
ларданды. Бу кейфиййятляр онун йарадыъылыьы бойу 
сяпяляниб. Бцтцн дцшцнъясини, истяйини, инсанлара 
демяк истядиклярини, щансы дуйьуларла йашамасыны 
йазыларында эюрцрцк. Айры-айры образларында о 
бцтцн олаъаглары, баш верянляри, мцщити там инъя-
лийи иля тягдим едир. Йарадыъы дярки, йарадыъы исте-
дады будур. 
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Расим Эянзяли эюз ачдыьы  Эянзядян, онун 
бир парчасы олан  кцмяляриндян дцнйайа бахыр. 
Бу бахмагла о, дцнйаны эюрцр десяк чох аз олар, 
ону бцтцн тамлыьы иля дярк едир. Эениш щяъмли 
«Гара севда», (2000), «Гурдлар вя мангурдлар» 
(2004), «Гийамят гопанда» (2010) романлары да 
буну эюстярир. Бу романлар мцасир ядябиййатымы-
зын, бядии дцшцнъянин ифадяси вя ифадялилийи кон-
текстиндя тящлил едилмялидир. Ону да гейд едяк ки, 
Р.Эянзялинин бцтцн ясярляри бир-бириндян фяргля-
нян  мясяляляри сярэиляйир. Орада щяйат, щяйатын 
мцряккяб, зигзаглы тяряфляри, онун доьурдуьу 
аьрылар, бир гядяр дя севинъ вар. Мясялян, илк ро-
манында советляр заманында баш верян щадисяляр 
тясвир олунур. Елсевярля Эцналын бир-бириня мя-
щяббяти тимсалында уьурлу тясвирляр, цмумиляшдир-
мяляр вар. Роман беля башлайыр:  «Эцнал кцчяйя 
чыхды. Отуз-гырх аддымлыгдакы кечидя эетмяйиб 
гайданы позду. Рянбярянэ машын ахынынын ичин-
дян сивишиб кцчянин  о тайына кечди. Вя… анъаг  
инди ютмцш тящлцкяни щисс етди. Байагдан нара-
щатлыгдан дюйцнян цряйи гяфяся салынмыш зяриф гуш 
кими чырпынмаьа башлады. Сясли-кцйлц кцчядя цря-
йинин чырпынтысыны юзц ешитди» (сящ. 7). Бу ясярин илк 
абзасыдыр. Сонда ися бир башга мараглы епизод 
вар. Роман бу епизодла йекунлашыр: «Мяляк до-
нуна  бцрцнмцш иблис сималы бюйцк мямлякят Ал-
лащын гязяби иля даьылыб эетмишди. Халглар азад-
лыьа говушмушду. 

…Доьмалары бир-бириндян айыран тиканлы 
мяфтилляр сюкцлцб атылмышды. Милйонлардан бири 
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кими о тайлы Азяр дя бу тайлы баъысы Сурятин вцса-
лына йетмишди. Инди бу доьмаларын бир байраьа та-
пынмасы уьрунда мцбаризя эедирди. Улу Шящрийа-
рын рущу ел-ел, оба-оба эязяряк инсанлары бцтювл-
цйя чаьырырды. 

Йа аза дол, йа тамам йан Азярбайъан! 
Республика прокурорлуьунун мясул ишчиси 

Елсевяр Аразлы прокурорлуьун дящлизиндя Шякяр 
Ширинзадяни эюрмцшдц. Сонра юйряниб билмишди ки,  
о, республика прокурорлуьунда мясул вязифя да-
шыйыр. 

…Хязярин сащилиндя бир гадын мейиди тапыл-
мышды. Бу гадын Ъейран иди. 

…Зяррин няняни нявяси Асифин йанында дяфн 
елямишдиляр. 

…Колхоз гурулушу даьыландан сонра ишсиз 
галан Ряшид Аразлы аилясини дя эютцрцб йахын юл-
кялярдян бириня эетмишди. 

…Гылман Аразлы гайыдыб эялмишди. Вя бил-
мишди ки бу дцнйа зяифлярин дцнйасы дейил. Билмиш-
ди ки, чиркин ъямиййятдя ясил инсан юз ляйагятини 
горуйуб сахлайа биляр. Бир дя ону билмишди ки, бу 
дцнйанын кяляфи узундур. Лап узун. О инсанын 
башына да долана биляр, айагларына да долаша 
биляр, боьазына кечиб ону боьа да биляр… Бу 
дцнйа беля дцнйадыр» (сящ.323-324). «Гара  
севда» романынын башланьыъ вя сонундан верди-
йимиз бу епизод   ъямиййятимизин бир сыра проб-
лемлярини, советляр империйасынын мцшкцллярини, 
Азярбайъанымызын ъянуб аьрыларыны, айрылыьын ня 
демяк олдуьуну йцксяк бядии пафосла тягдим 
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едир вя бу дцнйа беля дцнйадыр дейир. Ъянуб 
мювзусу Азярбайъанын икийя бюлцнмясиндян 
сонра бу эцня гядяр ядябиййатымызы изляйиб. Айры-
лыг, бир халгын зорла икийя бюлцнмяси, дцнйада 
бундан аьыр ня ола биляр? Бу проблем халг ядя-
биййаты нцмуняляриндян йазылы ядябиййата гядяр 
щамысында юзцня йер тапыр. Советляр империйасы-
нын даьылмасы бу проблемин бир гядяр арадан 
галдырылмасына, йолларын ачылмасына сябяб олду. 
Анъаг щяля бу бцтцнлцкдя мясялянин щялли дейил. 
Мящз Расим Эянзяли дя юз ясярляриндя бир истига-
мятдя бу аьрылары тягдим едир. «Гурдлар вя ман-
гурдлар» романында ися бу даща кяскинликля го-
йулур. «Вятянпярвяр  бир йазычы олан Расим бяй 
дя бу цмуммилли мцбаризядян кянарда галмыр, 
юз бядии ясярляри, йазычы гянаят вя дцшцнъяляри иля 
милли боръуна садиг галыр, юнямли бир мювгедя 
дурараг охуъуйа йол эюстярир. Хурафат вя надан-
лыг тохуму сяпян дцшмян тяблиьатына гаршы сясини 
галдырыр, мцртяъе дцшмян мякр вя щийлясиня гаршы 
юз ясярляри иля мцбаризя апарыр, дцшмян тяблиьа-
тына гаршы зирещдян мяняви дайаглар гурур» 
(сящ.9). Бу китаба юн сюз йазмыш эюркямли алими-
миз Я.Сяфярлинин дедикляриндяндир. Азярбайъан 
уьрунда савашлар, мцщарибяляр заман-заман 
баш вермиш, мямлякятимиз аьыр мцщарибяляр мей-
даны олмушдур. Сон олараг русларла фарсларын 
Азярбайъан уьрунда савашлары вятянимизин ики 
йеря бюлцнмясиня сябяб олду. Бир тяряфдя рус шо-
винизми, диэяр тяряфдя фарс молlа режими щюкм 
сцрдц. Ясярдя Елтцрк, онун атасы Гылман, севэи-
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лиси Айчичяк, Ящмяд Йавуз кими диггяти ъялб 
едяъяк мцтярягги дцшцнъяли образлар вар. Щаъы 
Рза, Фярщад, Яршад мцяллим якс ъябщядя дайа-
ныр. Щаъы Рзанын кяндя эялишиндян сонра щяр шей 
алт-цст олур, онун щавадарлары, мангурд тябиятли-
ляр кянди гарышдырырлар. Яршад мянфи бир типдир. 
Яввялляр кянддя мцяллим ишлямишдир. Инди ися аьа-
сындан алдыьы пуллар щесабына адамлары юз тясирин-
дя сахламаьа чалышыр. Ясярдя Ящмяд Йавуз кими 
мцтярягги инсанлар тясвир олунур. О, Елтцркля бир-
ликдя Тябризя, Бяз галасына эетмяйи планлашдырыр. 
Бу аддымы атмалары ися Ящмяд Йавузун  тутул-
масы вя Елтцркцн ися мал тювлясиня салынмасы иля 
баша чатыр. Мцяллиф гурдлар вя мангурдлар 
дцнйасында инандырыъы вя щяйати тясвирлярля долу 
мараглы, бир гядляр дя аьрылы мясяляляря тохунур. 
Мангурдларын чохалдыьы бир заманда ишин чятинли-
йини, йашамаьын аьырлыьыны эюстярир. Анъаг сон 
олараг  щяйатын бцтцнлцкля бундан ибарят олма-
дыьыны Елтцрк, Ящмяд Йавуз кими гятиййятли, 
мцбариз инсанларын олдуьуну бир даща охуъуйа 
чатдырыр. Бу роман Расим Эянзяли йарадыъылыьын-
да мямлякятин аьрыларына йюнялмиш проблемляри 
тягдим едян бир ясярдир. «Гийамят гопанда» ( 
Вектор, 2010) щяйатымызын бир башга проблемляри, 
аьрылары, чатышмамазлыглары Зийад, Назянин, Шащ-
наз, Дярйа вя диэярляринин шяхсиндя цмумиляшди-
рилир. 

Расим Эянзялинин йарадыъылыğı мювзу бахы-
мындан кифайят гядяр зянэиндир. Онун йарадыъы-
лыьы цчцн характерик ъящят даща чох щяйатилийи иля 
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баьлыдыр. Мювзу зянэинлийиндя бу китаблар щяр би-
риси орижинал дцшцнъяни якс етдирмяси иля диггяти 
ъялб едир. Мясялян «Галиб эялян адам» (Вектор, 
2007), «Гялби асиман кими» (Ганун, 2007) ав-
тобиографыик характерлидир.  Бу тип ясярляр сон 
дюврлярдя даща чох эюрцнмякдядир. Айры-айры 
шяхсиййятлярин щяйатыны, фяалиййятини якс етдирян 
ясярлярин йаранмасы инди яняняви щал алыб. Бир фор-
ма кими эенишликля йайылыб. Бунларын бир щиссясини 
йубилей китаблары тяшкил едир. Мясялян, ялли, алтмыш,  
йетмиш, йетмиш беш йашларын тамамында беля ки-
табларын йазылмасы эюрцнцр. Бу юзлцйцндя мцсбят 
щалдыр. Чцнки бурада  айры-айры реэионун спесифи-
касы, зийалы мцщити, Азярбайъанын иътимаи, сийаси, 
мядяни щяйатында баш верянляр бир тяфяррцаты иля 
яксини тапыр. Бир-бириндян мараглы хатиря йазылары 
верилир. Бунлар юзлцйцндя тарихдир. Мцщити, онда 
эедян просесляри ифадя едир. Р.Эянзялинин «Галиб 
эялян адам» китабы да мящз бу щала щесабланыб. 
Йазычынын юзц демишкян «чцнки Щаъы Мцзяффяр 
Гулу оьлу Мяммядов бу дцнйанын Сюзя лайиг 
оьулларындан биридир» (сящ.3). Бу китаб бойу там 
айдынлыгла эюрцнцр. Бурада Мцзяффяр мцяллимин 
шяхсиндя бир обанын, елатын, няслин тарихини юйряни-
рик. Вя севинирик ки,  Азярбайъан халгынын тари-
хиндя йашанан ясля-кюкя баьлылыг, ясрляр бойу да-
шынан дяйярляр бир няслин шяхсиндя бцтцн тяфяррцаты 
иля ачылыр.  Аталар от кюк цстя битяр дейибляр. 
Мцзяффяр мцяллим  кюкя, улу дяйярляря сюйкянян 
вя онунла йашайыб нцмуня олан Азярбайъан ки-
шисидир. Китабда  мараглы бир щекайя верилир. Мян 
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дейярдим бу щекайя няинки Азярбайъан ядябий-
йатынын, бцтцнлцкдя дцнйа ядябиййатынын фондун-
да ляйагтли йер тутаъаг нцмунядир. Щекайянин 
ады «Дурналар гайыданда» адланыр. Башланьыъда 
щяр шей тяфяррцаты иля эюрцнцр: «Анам, мяним эю-
зял анам хястя иди. Мян дя балаъа, бапбалаъа бир 
оьлан идим. Анамы щеч беля эюрмямишдим; рянэ-
сиз, рущсуз, щярякятсиз. Еля бил бир мцддят яввял 
дейиб-эцлян, соналар кими эязиб долашан гадын 
дейилди. 

Мяни эятириб йанына гоймушдулар. Юзцм 
эяля билмирдим ахы; сяккиз йашым варды, амма йе-
рийя билмирдим. Ушаглыгдан ифлиъ олмушду айагла-
рым» (сящ.19-20). Бу епизод чох шей дейир, бир тя-
ряфдя ана наращатчылыьы, щансы ана ки, аьрыларын 
ичиндя вурнухдуьу щалда, оьлунун талейиндян 
наращатды. Ону беля гойуб эедирди. Диэяр тяряфдя 
проблемляр ичярисиндя  йашайан сяккиз йашлы уша-
ьын ана истяйи. Сон олараг бир суал гойулур вя ки-
таб да бу суалла тамамланыр. «Эюрясян, дурналар 
гайыдаъагмы»?... Китабда кифайят гядяр етногра-
фик мялуматлар вар. Бурада сюзлярин етималоэийа-
сындан тутмуш, реэионун тарихиня гядяр щяр шей 
яксини тапыр. Ордубад, Эянзя вя диэяр адларла 
баьлы шярщляр юзцнцн инандырыьылыьы иля диггяти ъялб 
едир. «Ганзак, Ганза, Кянзя, Эянзя… 

Тарихчи алимлярин тядгигатларына эюря, гя-
дим тцрклярин Ганзак адында бир тайфасы олуб. 
Тарихин мцхтялиф дюняминдя, щяйатын гара бурул-
ьанында бу тайфа даьылыб, парчаланыб вя айры-айры 
йерляря сяпяляниб. 
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Тцркийя, Иран, Ираг, Азярбайъан… 
Ганзак тайфаларынын йува гуруб мяскун-

лашдыьы йерлярин кичик сийащысы бу дювлятлярдир. 
Бу дювлятлярин яразисиндя Ганзак сюзцнц 

юзцндя ещтива едян адлар мювъуддур» (сящ.47). 
Эюрцндцйц кими, китабы тякъя Мцзяффяр мцялли-
мин фяалиййяти иля мящдудлашдырмаг олмаз. Яс-
линдя ону формалашдыран мцщит, йашайыб-йарат-
дыьы, ушаглыг иллярини кечирдийи кянд тящсил илляри, 
атасы Гулу киши, анасы Ряфигя ханым, гардашлары 
Валещ, Ъямил, Огтай, Ращим вя башгалары щаг-
гында верилян информасийалар бир аилянин шяхсидя 
нцмуня олаъаг типик Азярбайъан аилясини сяъий-
йяляндирир. Уъгар даь кяндиндян эялиб ямякдар 
мцяллимлийя гядяр йцксялян, бейнялхалг игтисадий-
йатын проблемлярини лазымы гядяр юйрянян вя ону 
эяляъяк нясля чатдыран Мцзяффяр мцяллимин щяйат 
йолу  шярщ олунур. Бу ъцр китаблара инди ещтийаъы-
мыз чохдур. Сабащ ися даща чох олаъаг. 

Расим Эянзялинин автобиографик сяъиййяли 
диэяр бир китабы «Гялби асиман кими» (Ганун, 
2007) адланыр. Китаб тякъя Азярбайъан елминя, 
мусиги мцщитиня дейил, ейни заманда бцтцнлцкдя 
эениш охуъу кцтлясиня тющфядир. Бу мцяллифин эениш 
вя зянэин дцнйаэюрцшцнц, ящатяли бир йарадыъылыьа 
малик олдуьуну эюстярир. Китабда доьурдан да 
гялби асиман кими олан эюзял мцьяннимиз Нурий-
йя Щцсейнованын зянэин мусиги истедады, щяйат 
йолу яксини тапыр. Доьрусу, хейли яввял  Нуриййя 
ханымын йарадыъылыьына мяним еля дя бялядлийим 
йох иди. Азярбайъан мусигисиня, хцсусиля халг 
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мусигисиня щямишя мараглы олмушам. Онун щаг-
гында ешитмишдим. Шяхсян юзц иля танышлыьым олма-
йыб. Анъаг бу китаб вя йолдашларымын Нуриййя 
ханымын охусуна мараьы мяни дя хейли 
дцшцндцрмцшдц.  Щятта щюрмятли академикимиз, 
ел аьсаггалы Теймур Бцнйадовун китабынын ял-
йазмасында она аид байатыны да охумушдум. 
Беля гярара эялмишдим ки, бу тясадцфи дейил. 
Азярбайъан мцщитиндя чохлу китаб боллуьу олан 
кими, мцьянни боллуьу да вар. Анъаг Нуриййяляр 
азды, бармагла эюстяриля билянди. Мясяля бурасын-
дадыр.  

Китабда Дырныс кянди щаггында мцфяссял 
мялумат верилир, онун адамлары, адамларынын эе-
йимляри, мяшьулиййяти, Дырныс сюзцнцн мяншяйи вя 
с. диггяти ъялб едир. Йазычы мараглы бир мягама 
тохунур: « Дцздцр, Ордубадда бир-бибьиндян 
мараглы, гейри-ади эюзяллийи, гярибялийи, тябияти иля 
эюз охшайан язямятли даьлар, сылдырым гайаларла 
ящатя олунан кяндляр аз дейил…Вянянд, Кяляки, 
Катам, Дястя, Яйлис, Яндярниъ, Эянзя, Анабат, 
Тиви, Бист, Азчы, Дизя… Щамысынын да юз эюркями 
отурушу, дурушу. Адамлары да юзляри кими гярибя, 
бир-бириндян фяргли, сечилян. 

…Беля дейирляр ки, район мяркязиндя оту-
ран йашлы адамлар бурайа эялянлярин щансы кянд-
дян олдуьуну эейиминдян, йеришиндян, щярякятин-
дян билирляр. Бу гярибялийин щарадан, нядян гай-
нагландыьыны билмяк чятинди. Бялкя йашы мин илляр-
ля юлчцлян бу кяндлярин эюрцнмяйян йаддаш ко-
дунда ябядилик формалашан «бир дцнйа вар» вя 
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бу дцнйанын сярщядлярини даьыдыб «цмуми 
мякан» йаратмаг щеч дя асан дейил» (сящ.9).  Бу 
фикирляр мяндя беля гянаят йаратды ки, щяля бизим 
мяишятимиздя юйрянилмямиш чох мясяляляр вар. 
Халгымызын эейим мядяниййяти, мяишяти, адят-яня-
няси кянд-кянд мцгайисялярля, еляъя дя реэионлар 
цзря юйрянилмялиди. Дцздц, бу истигамятдя мцяй-
йян ишляр эюрцлцб, анъаг даща тяфяррцатлы арашдыр-
малара инди ещтийаъ дуйулмагдадыр. 

Китабда Нуриййя ханымын аиляси, ятрафы, орта 
мяктябдя тящсил илляри вя с. йыьъам, лакин тяфярр-
цатлы шякилдя тясвир едилир. «Йоллара из дцшяндя», 
«Салам, доьма мяктяб», «Унудулмаз эцнлярин 
ишыьы», «Мцсабигяляр, фестиваллар» вя с. башлыглар-
да Нуриййя ханымын щяйатынын мцхтялиф тяряфляри 
ачылыр. Даща сонра Н.Щцсейнова щаггында сюз 
демиш елм, сянят адамларынын цряк сюзляри верилир. 
Бу китаб бизим цчцн  бир сыра бахымдан ящямий-
йятлидир. Ян биринъиси, мусигимиздя йери вя щаггы 
олан эюзял бир мцьяннинин щаггыны вермяк анла-
мында. Даща сонра Азярбайъан мусигисинин ин-
кишаф тарихини юйрянмяк вя давамлы йашанышыны из-
лямяк бахымындан. Бурада диэяр мясяляляр дя 
вар. 

Расим Эянзяли тякъя ири щяъмли романлар,  
повестляр мцяллифи кими диггяти ъялб етмир, ейни 
заманда щекайя устады кими дя мараг доьурур. 
Онун щяр бир щекайяси бцтювлцйц, щадисяляри якс 
етбирмя, типик характерляр йаратма баъарыьы иля се-
чилир. Бу мцяллифин классик яняняйя баьлылыьыны, 
Ъ.Мяммядгулузадядян, А.Шаигдян, Я.Щагвер-



 Мащмуд Аллащманлы 
 

 32 

дийевдян, С.С.Ахундовдан вя башгаларындан эя-
лян янянянин йашарлыьыны эюстярир. «Дцшмян гар-
дашлар», «Сонсуз ана», «Зялзяля», «Йурда чякян 
йухулар», «Арзуйа эедян йол»,  «Лал  фярйадлар», 
«Юлян адам» вя с. щекайяляри сон дювр щекайя 
йарадыъылыьына олан тющфядир. Бу щекайялярин щяр 
бириндя типик тягдиметмя хцсусиййяти вар. Щади-
сяляр ахарында еля мараглы вя тясиредиъиликля инки-
шаф едир ки,  щямин тясирдя олаъаглары излямяли 
олурсан. Вя сон олараг орижинал бир дцшцнъя иля 
гаршылашырсан. «Накам» щекайясиндя башланьыъда 
эюстярилир: «Накам арвад дцмаь сачларыны дара-
йыб ортадан айырды. Эялин кими бязяниб йашмаг 
тутду. Ялли ил яввял эялдийи отаьа утанъаг нязяр 
салыб байыра чыхды. Гябристанлыг евин гяншяриндяй-
ди. Гайнатасынын, гайнянясинин, гайнынын мязар-
лары эюрцнцрдц. Цзцнц йана чевирди, утанырды он-
лардан. Иъраком сядринин сящяр зянэ еляйиб дедийи 
сюзляр нюгтясиняъян йадында галмышды. «Накам 
арвад, эярдяйи щазырла ярин Америкадан эялир. 
Ялли илдян сонра тязядян эялин олаъагсан» 
(сящ.138). Ялли илдян сонракы эюрцш, бундан дящ-
шятли, бундан аьрылы ня ола биляр. Бурада мцяллиф 
кифайят гядяр психолоэи мягамлары, инсан щиссляри-
нин щансы аьрылардан кечдийини тягдим едир. Бу 
тягдиметмя садяъя олараг йазычы тяхяййцлц дя 
дейил, бурада реал щяйат щягигятляри, она сюйкя-
никли олаъаглар юзцня йер тапыр. Чцнки тарих бойу 
бу тип гаршылашмалар, типик щадисяляр олуб? Дас-
танларымызда, наьылларымызда, яфспня, ясатирляри-
миздя, еляъя дя мащныларымызда беля айрылыг мо-
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тивли тясвирляр кифайят гядярди. Бу тарихин инсан-
лара бяхш етдийи аьрыларды. Рус-алман мцщарибяси 
дя Накама беля бир зярбяни вурмушду. Рцстям 
щамы кими мцщарибяйя йолланыб рус ордусу сыра-
ларында алманлара гаршы аьыр дюйцшлярдян кечмиш-
ди. Сон олараг  вятяня гайытмаг йох, ялли ил йад 
мямлякятдя йашамаг мяъбуриййятиндя галмышды. 
«Щяйят-баъа сяс-кцйлцйдц, гонаг-гаралыйды. 
Рцстям кишини эюрмяйя эялмишди щамы. Таныдыьы 
лап аз иди Рцстямин. Таныдыгларыны ялли илдя дцнйа 
сцпцрцб-совурмушду. Анъаг ону таныйырдылар. 
Йурд йеринин йаддашы мющкям олур. Балаъа ушаг 
да билирди ки, бу йурдун Рцстям адында оьлу вар 
– о ня вахтса гайыдаъаг, бу торпаьа говуша-
ъаг… 

Накам йашмаьыны ачмады Рцстямля эюрц-
шяндя. 

-Салам, Накам. 
-Салам, Рцстям. 
Еля бу гядяр. Ялли илин щиъраныны црякляриндя 

боьдулар. Ялли ил яввялдяки кими утанъаглыг вцсал-
ларына гялбляриндя говушдулар. (сящ.139-140). Бу-
рада мараглы бир типик образ да вар. Бу Садыг ки-
шидир. Щямин мцщарибя аьрыларыны йашайыб, вятяня 
дюняркян она ясир дцшдцйц цчцн дамьа вурул-
мушду. Щяля бу аз имиш кими ясирликдян сонра он 
иллийя Сибиря сцрэцня эюндярилмишди. Йазычы бу аь-
рылары санки юзц йашайыб эюрцрмцш кими тягдим 
едир вя  инандырыъылыгла советляр дюняминдя мцща-
рибянин вурдуьу йараларын щяля дя саьалыб гуртар-
мадыьыны верир. Р.Эянзяли психоложи мягамлар йа-
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радан вя ону тягдим едя билян сяняткарлардан-
дыр. Онун бцтцн щекайяляриндя бу айдынлыгла 
мцшащидя олунур. «Гоъа дямирчи» щекайяси ися 
щяйатымызын тамамиля бир башга мягамыны ифадя 
едир. Щекайянин башланьыъында охуйуруг: «Киши 
йорьун нязярлярини кечиб эялдийи кяля-кютцр, илан 
кими гыврылан долайы йолларда эяздирди. Щамары 
да варды о йолларын, дявя бели кими дики, йохушу 
да. Онун юмцр йолуна бянзяйирди бу йоллар. О 
йолларда чятиня дя дцшмцшдц, дара да, бязян 
бцдрямишди о йолларда.  Анъаг йыхылмамышды. 
Юмрцн ляйагят дейилян зирвясиня йцксялмяк цчцн 
щамар йоллары тялясмишди. Беляъя йолларда йору-
луб, долайлардан йол ашмышды. Вя инди дайандыьы 
узаг юмцр йолунун сонунда дайанмышды. 

Цзцндя дярин бир щцзн варды. Эюзляриндян 
йорьунлуг тюкцлцрдц. Цз-эюзцнц басмыш аьлы-га-
ралы сач-саггалынын тцкляри дя киши кими йорьун 
эюрцнцрдц. 

Нязярлярини йоллардан йыьышдырды. Аста ад-
дымларла гядим милли цслубда кярпиъдян ишлянмиш 
гапыйа тяряф аддымлады. 

-Хейир ола Полад киши?! 
-Щямишя гуллуг сащиби оласан, сяня ишим 

дцшцб. 
-Буйур, ешидирям сяни. 
Полад киши гамятини шах тутуб йорьун эюзля-

рини отагда эяздирди. Сонра ялинин ичиндя йорьун 
тцклярини тумарлады. 

-Орхан, эялмишям бир башдашы дцзялдясян. 
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-Аллащ рящмят елясин. Гябри нурла долсун. 
Юлян кимдир? 

-Мян.» (сящ.173). 
Дцнйанын бцтцн аьрыларындан кечян, щяр 

ъцр язиййятляря синя эяриб щалал бир зящмятля йаша-
йан Полад киши щансы сябябдян бу гянаятя эял-
мишди?  Ону ня вадар етмишди ки, щямйерлиси Ор-
хана беля бир иши эюрмяйи тапшырырды?  Марпаглы 
олан будур. Чцнки Полад еля дя асан щяйат йаша-
мамышды, аьыр эцзаран ону сынаглардан чыхармыш, 
яйилмяз етмишди. Оьлунун  да дямирчи  сянятиня 
йийялянмясини истяйирди. Беляъя щалал зящмятля йа-
шайан аиля бирдян тамамиля башга мяърайа йюня-
лир вя оьул охумаг истяйиля шящяря йола дцшцр. 
Атасынын, истяклиси Сяриййянин эюзлярини йолда го-
йан оьул бир мцддятдян сонра мялум олур ки, 
Света адлы бирисиля аиля гуруб. Мясяля бунунла 
битмир. Артыг оьлунун йени мцщитдя дяйишмяси, вя 
она кинайяли шякилдя дедикляри, иддиалары, «аталар 
оьулларына «Волга» Мерседес» алырлар, сянся… 
сянся дямирчихана харабанда ешялянирсян…» 
(сящ.177) сющбяти щяр шейя сон гойур. Заманын 
сярт рузиэарларына, щяр эцр чятинликляриня синя эя-
рян ата беля бир вязиййятя дюзя билмир. Сон олараг 
щяр шейдян ялини цзцб оьлуна «чюряйим сяня ща-
рам олсун» дейяряк евдян чыхыр. Щекайянин со-
нунда ися бу аьрылары сонуълайаъаг бир мягамла 
гаршылашырыг: «Уста, башдашыма доьулдуьум та-
рихи йаз, ардыны бош сахла, щансы илини гисмятимя 
дцшся йазарсан. Юзцн дя башдашымы гябримин 
цстцня гойарсан. Щяйатда бир кяся мющтаъ олма-
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мышам, бундан сонра да олмарам. Тякъя бир 
мющтаълыьым вар. О да башдашымдыр» (сящ. 177). 
Дярдин, аьрынын бундан о йанасы йохдур. Бюйцк 
чятинликля бюйцдцб бойа-баша чатдырдыьы оьлун 
щярякятляри атанын ялини-айаьыны йердян цзцр. Юзц-
нцн дедийи кими щеч кяся мющтаъ олмайан дямир-
чи бир гябирдашынын гябринин цстцня гойулмасына 
мющтаъдыр. Ону да юз оьлуна йох, юзц иля бирэя 
щяйатын чятинликлярини йашайан, зящмятля доланан  
устайа тапшырыр. Бах сон будур. Дящшят оланы 
будур. Р.Эянзяли щяйатын бу аьрылы тяряфлярини 
аталар, оьлуллар тимсалында психоложи эярэинликлярля 
тягдим едир. Бунлар ейни заманда Р.Эянзялинин 
йарадыъы имканларыны ортайа гойур. «Балдан 
ширин», «Бир ялчим ишыг», «Йашамаг дярди», «Йов-
шан ятри», «Киши няфяси», «Тябриз йухусу»,  «Йад-
даш аьрысы» вя с. щекайяляри  Азярбайъан бядии 
нясрини зянэинляшдирян нцмунялярдир. Ейни за-
манда сон дюврцн уьурлары тимсалында оржинал 
дцшцнъяни якс етдирмяси бахымындан мараглыдыр.  
Йазычы типик  шяраитдя типик образлар йаратмаьы 
баъарыр.  Онун гящряманлары щяйатдан эялир, щя-
йатын аьрылары иля йашайыр, бу сябябдян дя инанды-
рыъы эюрцнцр. 

Расим Эянзяли йарадыъылыьында гейд олун-
малы бир истигамят дя вар. Бу халг дилинин имкан-
ларындан йцксяк баъарыгла истифадя едя билмясидир. 
Дил йарадыъылыгда башлыъа мясялялярдяндир. Щансы 
сяняткар халг дилинин зянэинликляриндян истифадя 
едирся, о зянэинликляря ня гядяр баш вура билирся 
бир о гядяр газаныр. Сон дювр ядяби мцщитдя 
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йерли-йерсиз сюзлярин ишлядилмяси, ахыны башлайыб. 
Анъаг бу  бизя мицвяггяти щал кими эюрцнцр. 
Чцнки сюзцн щягиги мянасында йарадыъы оланлар 
юз имканларыны дилля ортайа гойур. Бу имкан ол-
майанда гарышыглыг, даща ачыг десяк ялламячилик 
башлайыр. Ядяби тянгиддя дил мясяляси иля баьлы бир 
мягам  вурьуланыр. Дейилир ки, шаирин, йазычынын 
вятяни онун дилидир, щяр сюзц, щяр кялмяси ися вя-
тян торпаьынын бир парчасыдыр. Буну биз Р. Эян-
зялинин ясярляриндя дя эюрцрцк. О, садя, айдын 
халг дилиндя данышыр, гящряманлары да  бцтцн 
фярглиликляри иля ейни тенденсийаны давам етдирир. 
Расим Эянзяли бцтцн бу йарадыъы имканлары иля 
бцтюв эюрцнцр вя ядяби просесин уьурлары кими 
диггяти ъялб едир.  
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БЯДИИ ДЦШЦНЪЯМИЗ, 

 МЦБАРИЗЯМИЗ 
ВЯ ЭЕН ЙАДДАШЫМЫЗ 

 
зярбайъан бядии нясри иля баьлы сон 
дюврдя елми-нязяри аспектдя кифайят 
гядяр арашдырмалар апарылмадады. 

Бунлар юзц дя йени дцшцнъяляри, йанашма фяргли-
ликлячрини ортайа гоймагла ядяби-нязяри фикрин ня 
гядяр уьурлу инкишафда олдуьундан хябяр верир. 
Бу бир истигамятдя йаранан бядии нцмунялярин 
мювзу, мцндяриъя фярглиликляри иля баьлыдыр. Вя 
мцщитин кифайят гядяр зянэинликлярля сяъиййялян-
мясиндян хябяр верир. Азярбайъан ядяби мцщити-
нин айры-айры дюнямлярдяки тарихиня фикир вердик-
дя, еляъя дя ядибляримизин мцхтялиф ясрлярдя мцщи-
тин гайнарлыьы иля баьлы гянаятляриня диггят йетир-
дикдя буну айдынлдыгла эюрцрцк. Фикримизъя, 
бядии дцшцнъянин зянэинлийи бцтцнлцкдя тцрк 
халглары цчцн характерик щалды. Щям шифащи, щям 
дя йазылы ядябиййатымыза диггят йетирдикдя дя там 
айдынлыьы иля мцшащидя олунур. Дилимизин поетик-
лийи дя бир истигамятдя бу рущун компонентидир. 
Халг мащныларымыздан бириндя  вурьуланыр ки, 
«галада йатмыш идим топ атдылар  ойанмадым,  
сющбят иля, саз иля ойатдылар ойандым». Бу юзл-
цйцндя халгымызын сюзя, няьмяйя, бядии 
дцшцнъяйя вердийи юнямди. Мящз бу сябябдян дя  
улуларымызын мин илляр бойу эялдийи йолун гаран-
лыгларына анъаг вя анъаг сюз васитясиля ишыг тута 

А 
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билирик. Ядяби-нязяри фикрин эюркямли нцмайяндя-
ляри сюзц, няьмяни халгымызын илк мцряббиси щесаб 
етмишляр. Бу мянада биз бядии дцшцнъямизин, дили-
мизин, сюзцмцзцн уьурлары иля бцтцн заманларда 
фяхр едя билярик. Еля инди дя. Сюн дювр ядяби 
мцщитдя мцшащидя олунан гайнарлыг да бунун 
мцмунясидир. Советляр дюняминдяки сензуранын 
арадан галдырылмасы, республикамызын мцстягиллик 
газанмасы бир чох истигамятлярдя олдуьу кими, 
ядяби-мядяни мцщитдя дя йени дяйярлярин ортайа 
чыхмасы иля мцшащидя олунду. Артыг демократийа 
заман-заман щалландырылан сандыг ядябиййатынын 
ортайа чыхарылмасына шяраит йаратды. Анъаг етираф 
едяк ки, еля бир диггят доьураъаг вя империйа га-
даьалары иля дабан-дабана дайанаъаг ядябиййат 
нцмуняси ортайа чыхмады. Йяни айдынлашды ки, 
сандыг ядябиййатымызда да еля бир типик  щадисяйя 
чевриляъяк ядябиййат нцмуняси йаранмамышды. 
Бир мясяляни дя ялавя едяк ки, мцстягиллик сюзя, 
демократик дцшцнъяйя гапыларыны ачды. Йарадыъы 
цчцн «няйин вар мейдан ачыгды буйур ортайа 
чыхар» тенденсийасында бир йол тутду. Бу эцн дя 
щямин йол давам етдирилир. Китаб боллуьу, сявий-
йясиндян, ичиндя няйин олмасындан асылы олмайа-
раг щям поезийада, щям дя нясрдя, драматурэи-
йада ъанланма, бюйцк чохлугла мцшащитдя олун-
ма буна нцмуняди. Бурада бир нюв чятин олан 
бир вязиййят мцшащидя олунду. Бу да щягиги сянят 
нцмунясинин  мцяййянляшмясиди. Бюйцк бир груп 
бу мясялядя ишбаз функсийасында эюрцндц. Анъаг 
щягиги йазар, истедад сащибляри юз кцмясиня гысы-
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ныб щеч няйин фяргиня вармады. Гялямля аьрыла-
рыны, дцшцнъялярини овундурду. Вятян, йурд севэи-
сини, дцнйамызын аьрыларла долу тялатцмлярини йа-
зыйа эятирди. Расим Эянзяли дя мящз беля йазар-
ларданды вя бу долашыглыгларда  ясил йарадыъы юмрц 
йашамаьа цстцнлцк верянлярдянди. Онун йарады-
ъылыьыны, дуйьу вя дцшцнъялярини мцхтялиф щекайя 
вя романларында, китабларында нязярдян кечирми-
шям. Щятта бязи мягамларда мятбуат сящифяля-
риндя фикирлярими дя бюлцшмяйя чалышмышам. Щаг-
гында йазыланлара, ядяби мцщитин гянаятляриня дя 
мцяййян гядяр бялядям. Анъаг йери эялмишкян 
бир мясяляни дя вурьулайым. Буэцнкц ядяби тян-
гид  демяк олар ядяби просесля айаглашмаг мя-
сялясиндя чох архада галыр. Тяяссцф доьурур ки, 
бцтцн мцщитя лойал мцнасибятля характеризя олу-
нур. Беля бир вязиййятдя эюрцнцш ися  цмумиййят-
ля ядяби тянгидин иши дейил. Йадымыза кечян ясрин 
30-40-ъы илляриндяки вя даща сонракы мярщялялярин 
ядяби мцбащисяляри эялир. Яли Назим, М.Щцсейн, 
М.Ариф, М.Ъяфяр, А.Заманов, Г.Хялилов вя бу 
силсилядян олан сюз сащибляринин бцтцнлцкдя ядяби 
просеси тящлили эюзляримизин гаршысында дайаныр. 
Онлар сюзцн щягиги мянасында ядябиййатымызын 
кешийиндя дайанмышдылар. Яэяр беля олмасайды 
бу эцн мцщит бу ъцр гарышмазды, щяр кяс юз дяйя-
риндя гиймятини аларды. Бир мянада мящз бу ба-
хымдан ядяби мцщити изяйян щяр бир кясин ичини 
тяяссцф щисси бцрцйцр. Анъаг цмидвериъи чох шей 
вар. Бу илк юнъя истедадларын, кифайят гядяр сюзцн 
гядрини билян зийалы мцщитинин олмасы иля баьлыдыр. 
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Галанлары ися  щяр шейи юз дяйирманындан кечирян 
заманын ющдясиня дцшцр. Чцнки бизим дяйярини 
вермядикляримизи вя йа веря билмядикляримизи 
вахт йериня гойаъаг. Беля бир тенденсийада ядя-
биййатымызын уьурлдары тимсалында эяляъяйимизя, 
эяляъяйя эедян йолумуза цмидля бахмаг олар. 
Бу цмид йерлярини доьураъаг йарадыъылардан бири 
Расим Эянзялиди. Онун зянэин йарадыъылыг йолу 
сюзцн щягиги мянасында бцтцн мцстявилярдя 
нцмуняди. Бу сюзцн мясулиййятини вя бцтцн тя-
ряфлярини дярк едяряк дейирям. Вя мцяййян вахт-
ларда да йазыларымда демишям.  «Ганлы чай» 
(Бакы, Эянълик, 1999), «Гара севда» (Бакы, 
Эянълик, 2000), «Гурдлар вя мангурдлар» (Бакы, 
Адилоьлу, 2004),  «Гаранлыг эцндцзляр» (Бакы, 
Вектор, 2005), «Галиб эялян адам» (Бакы, Век-
тор, 2007), «Гялби асиман кими» (Бакы, Ганун, 
2007),  «Гийамят гопанда» (Бакы, Вектор, 2010) 
китаблары сюзцн щягиги мянасында Азярбайъан 
бядии нясринин бойартымы, зянэинляшмяси факты 
кими гиймятляндирилмялидир. Бурада чох мятлябляр 
ачыгланыр. Бир истигамятдя мцяллифин фярди йазы 
манерасы, йарадыъы тящлил зяруряти доьурурса, 
диэяр истигамятдя бцтцнлцкдя иътимаи, сийаси, мя-
дяни мцщитин шцур алты сферасында йашананлар эюз 
юнцня эялир. Щамымыз, щяр биримиз халгымызын 
щансы кешмякешлярдян, щансы аьрылардан кечдийи-
нин ъанлы шащидийик. Йяни буэцнкц анламда онун 
ичярисиндяйик. Вя тарих кими дя ону мцяййян тя-
ряфляри иля дяфтярдян, китабдан, мянбялярдян ян 
ашаьысы баша дцшяъяйимиз сявиййядя юйрянмишик. 



 Мащмуд Аллащманлы 
 

 42 

Бизя дярслик китабларындан, монографик арашдыр-
малара гядяр  бяллиди. Вя бунлар бир тяряфдя фак-
тын, сянядлярин дедикляриди. Анъаг онун диэяр тя-
ряфиндя щямин фактларын архасында олан олайларын 
дярк едилмя ещтийаъында йашанан аьрылары вар. 
Мясяля дя бундады. Онда биз щяр шейи шцуралты 
гаврамада даща айдынлыьы иля дуйа билирик,  халгы-
мызын, улуларымызын щансы аьрылардан кечиб эялди-
йини эюрцр вя  айдынлашыдырырыг. Мящз проф. А.Ща-
ъыйев чох доьру олараг Авропа романчылыьы тим-
салында бир мясяляни вурьулайыр: «Авропанын ясас 
тящкийя юлкяляриндя – Испанийа, Алманийа, Фран-
са, Инэилтяря, Италийада чох щалларда роман ро-
ман йох, тарих вя йа щяйатын тарихи адландырылыр-
ды». Бурада олдугъа бюйцк щягигят вар. Биз 
буну щекайя, повест вя диэяр формаларда, щятта 
лирик нцмунялярдя, еляъя дя яфсаня, рявайят, дас-
тан, наьыл нцмуняляриндя дя эюрцрцк. Анъаг мя-
сяля щямин формаларын тарихи, тарих олманы щансы 
сявиййядя якс етдирмясиндяди. Бязиляриндя бу реал 
тарихя, тарих олмайа йахынлашыр, бязиляриндя ися 
узагда, юзц дя чох узагда эюрцнян майакы ха-
тырладыр. Классикляримиз юзляринин поемаларыны да 
дастан дейя вурьуламышлар. Мясялян, Н.Эянъяви, 
Гул Яли, Яссар Тябризи, Фядаи, Мясищи вя с. Биз 
тарихимизин мцяййян мягамларыны, гаранлыгларыны 
мящз дастанларымыз, классикляримизин ясярляриндя 
олунан епизодик парчалар, тясвирляр васитясиля бир 
истигамятдя айдынлашдырырыг. Н.Эянъяви «кющня 
дастанларын гоъа устады, юз щекайятиня беля баш-
лады» дейирди. «Дастани-Ящмяд Щарами»дя «бу 
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дастаны бу эцн бцнйад едялим, щаггын гцдрятля-
рин биз йад едялим» Иса  «яввял Аллащын адыны йад 
едялим, сизя дя бисмиллащ бцнйад едилм» («Мещри 
вя Вяфа»), Яссар Тябиризи «хатиримдя галыб кющня 
тарихлярдян бу дастан» («Мещр вя Мцштяри»)  
сюйляйирди. Бцтцн бунлар вя бу кими фактлар ща-
мысы яняняди. Ядяби дцшцнъямизин дярин гатларын-
дан эцнцмцзя гядяр ялавялярля, зянэинляшмя иля 
эялир. Мящз роман бир жанр кими бу зянэинляш-
мядя йени кейфиййятлярля  эюрцнмядяди. Р.Эян-
ъяли дя бир йарадыъы кими гялямини сон дюврлярдя  
ири щяъмли ясярлярдя, форма кими романда сына-
мадады. Артыг  ону да ялавя едяк ки, Р.Эянзяли  
йарадыъылыьынын зянэинлик, кифайят гядяр тящлилляря 
ещтийаъ доьуран заманыны йашайыр.  

Мяним дцшцнъялярим Р.Эянзялинин со-
нунъу, бу эцнлярдя няшр олунан «Гурдбяшяр» 
(Бакы, ММЪ, 2011) романы иля баьлыдыр. Анъаг 
ону да ялавя едим ки, бу роман тякъя орадакы 
бядии мащиййяти, мювзу вя мцндяриъяни, образлар 
системини тящлилля кифайятлянмяйи зярури етмир. Бу-
рада бир истигамятдя яввялки  китаблар, щекайя вя 
романлар да мясяляйя даща ятрафлы йанашмаьа 
ещтийаъ доьурур. Р.Эянзялинин «Гурдлар вя ман-
гурдлар»  китабынын арха габыьында бир йазы вар. 
Орада дейилир: «Мян дцнйайа эяляндя гурдлар 
уъа даьларын гойнунда аьыз-аьыза вериб улайыр-
мышлар. Йаша долуб щяйатын эярдишини дярк едян-
дян сонра буну йахшы яламят щесаб елядим. Гурд 
ъанлы тябиятин мяьрурлуг, ъясарят, горхмазлыг 
рямзидир. Ахы гурд тцлкц кими дярялярдя эизлян-
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мир, айы кими онун-бунун йувасына баш узатмыр, 
зяифляри парчалайыб йемир. Гурдлар гойунлары юлд-
црцр. Юлдцрцр ки, гойунлар дцнйаны башына эютц-
рмясин. Йохса дцнйа гойунларын ялиндян башыны 
итиряр, щардан эялиб щара эетдийини билмяз. Гой 
кюнцлляримиз танрысыз, инсанларымыз йурдсуз, даь-
ларымыз гурдсуз олмасын». Бу  мцяллифин «Гаран-
лыг эцндцзляр» китабындакы  башланьыъ йазыда, 
«Гаранлыгдан ишыьа вя йахуд гойун бир аз да 
юзцмдян дейим»  адлы автобиографик характерли 
дцшцнъяляриндя дя (кичик фярглярля) яксини тапыб. 
Бу фикирляр мяним йадыма чох-чох гядимляри, 
тцркцн гурдла баьлы инанъларыны, тотем олма тя-
сяввцрлярини салды. Эюйтцрклярин дастанларында, 
еляъя дя бцтцнлцкдя тцрк халгларынын шифащи ядя-
биййатында гурдла баьлы чохлу, щям дя бир-бирин-
дян мараглы тясяввцрляр долашыр. Тцрк дцшцнъя-
синдя гурдун щамилийи бир хятт кими щямишя юзцнц 
эюстяриб вя тцркляр гурдла юзляри арасында йахын-
лыг эюрцбляр. Мящз Р.Эянзялинин йарадыъылыьында 
да бу там айдынлыьы иля мцшащидя олунур. Бир нюв 
яъдадларын рущунун йашанышы, якс-сядасы  кими 
эюрцнцр. Еля ясярляринин адында тякрарланмалар 
да («Гурдлар вя мангурдлар», «Гурдбяшяр» вя 
с.) бунун ифадясиди. Бир нюв бу эенетик йаддашын 
кодудур. Ядябиййатшцнас алимимиз Я.Сяфярли 
«Дямир ирадяли инсан» адлы мягалясиндя (Р.Эян-
зялинин «Ганлы чай» адлы китабынын башланьыъ йазы-
сыдыр)  мараглы бир мягама тохунур: «Ордубад-
да Расим дейяндя Эянзя, Эянзя дейяндя Расим 
йада дцшцр, хатырланыр. Адыны оддан алан бу кян-
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дин инсанларынын да рущу, гялби оддан йаранмыш-
дыр. Сылдырым даьларын гойнунда цзцк гашына 
бянзяйян Эянзя Ордубадын алма, армуд баьы, 
эцл баьчасыдыр.  Ганса – Од еви – Фятулла хяра-
бяти кяндин улу тарихидир, атяшпярястлик йадиэары-
дыр. Тарихин гаранлыг чаьларындан баш алыб эялди-
йини эюстярмякдядир. Расим дя илщамынын ишыьыны, 
цряйинин щярарятини улу бабаларынын сещркар, ясра-
рянэиз «од еви»ндян алмышдыр. Сяфигулу вя Эцл-
мазын саф сулары, башыгарлы  Ялянэяз вя Сойуьун 
кечилмяз гайалары, лаляли даьлар, гызылэцл ятирли 
баьлар Расимин рущуну охшамыш, ону йазыб-йа-
ратмаьа сяслямишдир».  Щямин гядим тарих, онун 
бу вя йа диэяр изляри Расим Эянзялинин тясвирля-
риндя, дцшцнъяляриндя бир йаддаш факты кими йаша-
ныр. Бяли, бир истигамятдя тябиятин эюзялликляри, 
дцнйайа эюз ачдыьы кяндин фцсункар мянзяряляри 
йарадыъылыг цчцн илщам мянбяйиня чеврилирся, 
диэяр истигамятдя дашлашмыш тарихляр, тарихин чох 
дярин гатларындан эялян тцрклцк рущу Р.Эянзяли-
нин дцшцнъялярини щярякятя эятирмиш вя бир-бирин-
дян мараглы ясярлярин ортайа чыхмасы цчцн васи-
тяйя чеврилмишди.  

Расим Эянзялинин йарадыъылыьында бир 
форма кими щекайя, повест, роман щям цмуми 
контекстдя, щям дя мцхтялиф проблемляр мцстяви-
синдя тящлил олунма зяруряти доьурур. «Ганлы 
чай», «Бяйаз эеъяляр», «Щясрят», «Гаранлыг эцн-
дцзляр» повестин бир форма кими жанр поетикасыны 
тящлил етмяйя кифайят гядяр имканлар йарадыр. 
Еляъя дя онун бир-бириндян мараглы «Дурналар 
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гайыданда», «Накам», «Йурда чякян йухулар», 
«Зялзяля», «Бир ъцт гярянфил» вя с. мцасир бядии 
нясримизин инкишаф хцсусиййятлярини айдынлашдыр-
маьа имкан верир. Ейни заманда онун йарадыъы-
лыьында хцсуси вурьуладыьымыз романлар да щям 
мязмун, щям дя проблем орижиналлыьы иля тядгиг 
олма актуаллыьыны щямишя сахлайыр. «Гийамят го-
панда», «Гара севда», «Гурдлар вя мангурд-
лар» сон дювр ядяби просес мцстявисиндя бядии 
нясримизин тящлили цчцн эениш имканлар йарадыр. 
Бцтцн бунлар вя бура гядяр дедикляримиз Р.Эян-
зялинин узун бир йарадыъылыг йолу кечмяси тясявв-
црц йарадыр. Романын бир форма кими Р.Эянзяли 
йарадыъылыьында йер алмасы тясадцфи дейил. Бу жан-
рын юзцнцн имканлары, дцшцнъяляри даща эениш тяс-
вир, щадисялярин маневр имканлары иля баьлыдыр.  В. 
Белински йазырды: «Романын мязмуну мцасир ъя-
миййятин  бядии тящлилидир, роман бу ъямиййятин 
эюрцнмяз ясасларыны, адятляр вя шцурсузлуг сайя-
синдя ъямиййятин юзцндян эизли галмыш ясасларыны 
ачыб эюстярир. Мцасир романын вязифяси щяйаты 
бцтцн чылпаг щягигяти иля тясвир етмякдир. Она 
эюря ъямиййят романы юз эцзэцсц щесаб едир вя 
онун васитясиля юз-юзц иля таныш олур, юзцнц, юз 
мащиййятини, хцсусиййятлярини шцурлу сурятдя дярк 
етмяк кими бир иш эюрцр». Бу щал Расим Эянзяли-
нин романларында бцтцнлцкдя «Гурдбяшяр» ро-
манында юзцнцн компонентляри иля эюрцнцр.  

Башланьыъда хцсуси фяргляндирмя иля де-
йилир: «Бир нечя гяриня сонралар дцнйа беля гал-
майаъаг; йа шейтан бцтцн тахт-таъа сащиб олуб 
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бяшяриййяти шейтанлашдыраъаг, йа да ядалят галиб 
эяляряк дцнйамызы фираванлыьа эятиряъяк». Мцасир 
дцнйамызын проблемляри, еляъя дя Азярбайъаны-
мызын аьрылары буну демяйя ясас верир. Бцтцн за-
манларда айры-айры ъямиййятлярин проблемляри, 
цзляшдийи чятинликляр, мяням-мянямлик иддиалары, 
башсызларын баша чыхарылмасы щямишя ъямиййят вя 
инсанлыг цчцн фялакят, аьры эятирибди. Инсанларын 
ичярисиндя цмид щиссляринин цстцндян санки хятт 
чякмяк амалына хидмят едибди. Тарихин дяринлик-
ляриня эетдикдя, фиронларын, тиранларын савашларына, 
саваш тарихляриня диггят йетирдикдя бу дцшцнъяля-
рин чох дярин гатларынын олмасы тяяссцраты йараныр. 
Бизим ня гядяр ядябиййат нцмуняляримиз – пое-
зийада, нясрдя, драматурэийада щамысы щямин 
позулмуш низамын бярпасы мясялясиня хидмят 
едиб. «Авеста»да  растлашдыьымыз «буну сорушу-
рам дцз де Ащура, неъя гурулаъаг ян йахшы 
щяйат» тезиси бялкя дя мин ил яввял дцшцнъянин 
факты кими инсанлары наращатчылыгда сахлайыб. Вя 
йахуд да миладдан юнъя цчцнъц миниллийя аид 
едилян Чин ядябиййаты иля баьлы нцмунядя эюстяри-
лир: «кимя дейим дярдими, ядалятли адам йох, 
дцнйа яйриляринди»? Бу суаллар эцнцмцзя гядяр 
инсанлыьы, бяшяр ъямиййятини излямядяди. Азярбай-
ъан поезийасынын явязсиз сималарындан олан 
С.Вурьун «галиб эяляъякми ъащанда камал» суа-
лы иля щямин янянядя дайаныр. Тякрар гейд едяк 
ки, бу бир няфярин, беш няфярин вя йахуд да зама-
нын щансыса ютяри кясиминдя баш верянлярин йарат-
дыьы тяяссцрат дейил. Бурада инсанлыьын аьрылары, 
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цзляшдийи чыхылмазлыгларын йаратдыьы мянфи емоси-
йалы, йашамла-юлцм арасындакы чарпышмалар, онла-
рын доьурдуьу тяяссцратлар ъямляшир. Р.Эянзяли-
нин «Гурдбяшяр» романынын адында вя мащиййя-
тиндя дя бу ъямляшир. 

Романын адына гурд ифадясинин эятирилмяси 
тясадцфи дейилдир. Бу юзлцйцндя цздя эюрцнян тя-
ряфлярдян ялавя чох дярин гатлара нцфуз едир. Бир 
нюв эенетик кодлары, шцуралты дцшцнъяни, мифик за-
мандан бу йана оланларын щамысыны юзцндя ъям-
ляшдирир. Дастанларымызда  «Боз гурд»дан, «Яр-
гянякон»дан, «Оьуз Каьан»дан, «Китаби-Дяч-
дя Горгуд»дан та «Короьлу»йа гядяр щамысын-
да гурдун функсийасы ейни мцстявидя эюрцнцр. 
Короьлунун «ня гядяр сяфил эязярям, адым гурд 
олду, гурд олду» сюзляри иля «Боз гурд» дастанын-
дакы гурдун щям ана, щям дя ата тяряфдян 
тцркцн мювъудлуьунда апарыъы ролу, еляъя дя 
«Оьуз Каьан»да ян аьыр мягамда гурдун хила-
седиъи, йолэюстяриъи функсийасы щамысы ейни хятдя 
дайаныр. Р.Эянзяли ясярляриндя бу гурд адынын 
бцтцн мцстявиляриндя щямин арахаик дцшцнъядян 
эялян мягамларыды вя  уьурлу йашантыларды. Бир 
нюв тцркцн гящряманлыьынын, мцбаризя язминин 
ифадясиди. Бу дцшцнъя Чин мянбяляриня гядяр эе-
диб чыхыр. Чин мянбяляриндя гейд едилир ки, Као-
чинин ики гызы олур. Онлар о гядяр эюзял олурлар ки, 
юз эюзялликляри иля анъаг танрыйа лайиг ола билярляр. 
Гыз даьларын дюшцндя раст эялдийи гурда доьру 
эетмиш вя онунла евлянмишди. Бундан ися као-чи-
нин тайфасы тюрямишди. Беля бир дцшцнъянин мюв-
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ъудлуьу бцтцн тцрк халгларында вар вя йашамаг-
дадыр. Р.Эянзялинин романында ися бир башга исти-
гамятдя нязяря чарпыр. Ъаванширин, Бабякин 
мцбаризясинин ифадясиди. Н.А.Добролйубов тян-
гиди мягаляляринин бириндя хцсуси олараг вурьула-
йырды ки, халг ян аьыр мягамларында юзцнцн кеч-
мишиня мцраъият едир вя орадан гцввят алыб 
мцбаризясини апарыр, дцшдцйц вязиййятдян чыхыш  
йолуну тапыр.  Р.Эянзялинин йарадыъылыьында да 
мящз буэцнкц Азярбайъан дуруму, рус вя фарс 
шовинизминин тюрятдикляри, онун йашанан фясадлары 
тимсалында яксини тапыр.  Бу мясялялянин кифайят 
гядяр аьрылы, эюрцнян вя щамымыз цчцн айдын 
олан тяряфляриди. Р.Эянъяли дцшцнъясиндя ися онун 
чох дяринлярдян эялян гатлары, мцбаризямизин, 
тцрк язмкарлыьынын эенетик кодлары мцшащидя олу-
нур. К.Исмайылов «Гурдлар вя мангурдлар»   ро-
манында  мцяллифин шяхси ирадяси, характер хцсу-
сиййятляри фонунда мясяляйя тохунур: «Расим 
Эянзяли мяним щяйатда щейрят етдийим чох аз 
адамлардан биридир. Мян онун язминя, ирадя-
синя, щяйатсевярлийиня, ишэцзарлыьына щейрят еди-
рям. Физики имканлары чох мящдуд олан бу ада-
мын бу гядяр дягиг мцшащидя габилиййятиня, били-
йиня, зякасына, мцщакимя йцрцтмяк ъясарятиня 
щейрят едирям. Йалныз юз эцъцня архаланан, 
йцрцтдцйц мцщакимялярин щамы тяряфиндян шяксиз 
олараг гябул едиляъяйиня инанан адам юз ясяриня 
беля бир епиграф йаза биляр: «ики йцз илдян сонра 
дцнйада оланлар  бизим мяшяггятли юмрцмцзц 
охуйанда бизляри йазыглар вя заваллылар кими ха-
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тырлайаъаглар». Бу епиграф Расимин йени романы-
нын бцтцн мязиййятляриндян хябяр верир, бир нюв 
бялядчилик едир». Мянъя, бу бцтцнлцкдя Р.Эян-
зяли йарадыъылыьында нязяря чарпан апарыъы хятляр 
ичярисиндя ян башлыъаларынданды. Мцбаризямизин, 
дцшдцйцмцз вязиййятин аьырлыьындан вя бир нюв 
мцбаризя язмимизин коршалмасындан иряли эялян 
аьрыларды. Яслиндя ися бцтцнлцкдя мямлякятимиз 
ики империйанын мараглары мянэянясиндя ики йцз 
илди ки, сыхылмадады. Бу сыхылма тягиблярдян, реп-
рессийалардан, мяняви ашынмалардан, эенетик 
йаддашын коршалмасы, мящв едилмяси дцшцнъясин-
дян кечир. Анъаг бир мясяляни дя етираф едяк ки, 
бу ики йцз иллик заман мцддятиндя стратежи бир 
хятт кими йеридялян бу мякрли сийасятин габаьын-
да халгымыз бюйцк мятанят вя дяйанят щисси иля 
дуруш эятириб. Бу дяйанятин, савашын ися эенетик 
мащиййятиндя мифляримиздя, рявайятляримиздя, 
дастанларымызда йашанан вя мин иллярля юлчцлян 
тарих дярсляримиз вар. Ъаваншир, Бабяк, Бязз га-
ласы, Короьлу, Дярбянд вя с. щямин тарихин йад-
дашыдыр. Мцбаризямиз, савашымыз ися щяля сонуъ-
ланмайыб. Мящз бу мясяляляр дцнян дя бу эцн 
дя, сабащ да бядии дцшцнъямизи щямишя щярякятдя 
сахлайыб вя сахлайаъагды. Р.Эянзяли ися бцтцн 
ясярляри иля онун  эцнцмцздя йашанан фактыдыр. 
«Гурдбяшяр» романы да онун бир нцмунясиди. 
К.Исмайылов «Гурдлар вя мангурдлар» романы 
иля баьлы дцшцнъямиз тимсалында бир  мягамы да 
хцсуси олапраг вурьулайыр: «Гурдлар вя ман-
гурдлар» романы дюврцмцзцн бцтцн иътимаи-си-
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йаси просесляриня,  милли йараларымыза, милли дярд-
ляримизя тохунан чох ъясарятли ясярдир. Беля ъяса-
рятли ясяри иътимаи яталяти, сцстлцйц, биэанялийи, 
олар-олмазлары гырыб ата билян бир гялям сащиби 
йаза биляр. Бу мясулиййяти мящз Расим юз цзя-
риня эютцрмяйя ъясарят етмишдир». Щямин мцба-
ризя бцтцн тяряфляри иля «Гурдбяшяр» романынын 
мащиййятиндя дайаныр. Бурадакы образлар юзц-
нцн бцтювлцйц, иътимаи-сийаси дцшцнъяни ифадяси 
бахымындан эцнцмцзля, реал щяйатымызын олаъаг-
лары иля сясляшир. Беля ясярлярин йазылмасына инди 
даща чох ещтийаъымыз вар. Глобаллашан дцнйанын 
юзцнцн щям дя дящшятли тялатцмляри, хофлары, щей-
бятли формада халгларын цзяриня эедиши мцшащидя 
олунур. Она эюря дя биз щямин гаранлыгларын 
ичиндян сабаща эедян йолумузу тапмалыйыг. Бу 
ися бир истигамятдя мяняви дяйярлярин горунушу 
вя милли бирлийимизин юзэцрлцйц иля баьлыдыр. Йери 
эялмишкян ядябиййатшцнас алимимиз Я.Сяфярлинин 
«Гурдлар вя мангурдлар» романына йаздыьы 
«Гурдлар вя мангурдлар дцнйасында» адлы юн 
сюзцндя вурьуладыьы бир мягамы хатырладым. Бу-
рада дейилир: «Шцбщясиз ки, Расим бяй гящряман-
ларынын талейиня биэаня галмайараг, онлары милли 
мцъадилялярля ялагяляндиряряк, амал вя мягсядля-
рини тамамлайаъагдыр. Онларын Эюйдашлыдан баш-
лайан щяйатыны, идейа чарпышмаларыны эениш епик 
лювщялярдя цзя чыхараъаг, щяртяряфли сурятини йара-
даъагдыр. Елтцркцн эяляъяк щяйаты милли мцбаризя 
вя зиддиййятлярин гойнунда юз мянтиги вя фялсяфи 
мянасына эюря даща эениш вцясят газанмалыдыр. 
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Елтцрк Азярбайъаны бирляшдирян бир халг 
гящряманы сявиййясиня уъалмалы, Хийабани вя Пи-
шявяри янянялярини давам вя инкишаф етдирмялидир. 
Расим Эянзяли бундан сонра йаздыьы ясярляриндя 
юз гящряманларынын йолуну излямяли, тцркцн чаь-
даш йенилмязлийи вя язямятини онларын тимсалында 
якс етдирмялидир». Бу дцшцнъя Р.Эянзялинин ясяр-
ляриндя мювъуд олан мцбаризя язминдя, халгымы-
зын башына эятирилян бялаларын сонсузлуьу тимса-
лында эюрцнцр. Ядябиййатшцнас алимимиз мящз 
бунлары бир истигамят кими Р.Эянзялинин йарадыъы-
лыьында бцтцн тяряфляри иля мцшащидя едир вя бу 
гящряманларын мцбаризя хяттинин давамлыьыны 
тювсийя едир. Чцнки бу мцяллифин йазыларында цздя 
нязяря чарпан тяряфдир. Вя охуъу да ону бу исти-
гамятдя эюрцр.  Азярбайъан заман-заман 
бюйцк аьрыларла, савашларла цз-цзя галыб вя бу 
эцн дя галмададыр. Лакин халгын тарихиня диггят 
йетирдикдя бир мясяля айдынлашыр ки, щямишя бу 
юлцм-итимлярин сонунда бир айдын сящяр эюрцнцб. 
Сон дюврцн олайлары да щеч шцбщясиз беля бир 
дцшцнъяни ортайа гойур. Чцнки бу халг мцбари-
зялярдян, ганлардан-гадалардан кечяряк щямишя 
юз азадлыьына, милли-мяняви дяйярляриня сядагят 
эюстярибди. Щеч вахт йадларын, йаьыларын торпаьыны 
тапдамасына, мящвиня йюняликли иддиалара баш яй-
мяйибди. Бу тцркцн эен йаддашы, мащиййяти иля 
баьлы оланларды. Гой о халглар горхсунлар ки, он-
ларын тарихи сахтады, гаранлыгларла, лякялярля до-
луду. Мящз бу мянада Р.Эянзялинин «Гурдбя-
шяр» романы чох бюйцк мясяляляря, рус шовинизми 
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иля фарс мющтякирляринин юлкямизля баьлы мякрли 
ниййятляриня ишыг тутур. Артыг ики йцз иля йахын 
вахтды ки, бир Тябриз, Бакы, Араз щясряти йашаныр. 
Азярбайъан халгы ики йеря бюлцняряк тягибляр, сы-
хынтыларла долу эярэинликлярин, хофларын ичиндяди. 
Советляр империйасы даьылды. Шимали Азярбайъан 
юзцнцн мцстягиллийини газанды. Инди нювбя мола 
режиминин даьылмасынын, Ъянубун мцстягиллийинин 
ялдя олунмасынынды. Елтцрк мящз бу амал иля 
мейдандады. Онун  сярщяд мянтягясини кечяряк 
Тябризя эедиши дя анъаг вя анъаг бюйцк идеаллара 
щесабланыбды. Р.Эянзяли бу мцбаризянин чятин-
ликлярини, режимин дящшятлярини еля илк сящифялярдян 
эюстярир. «Вя бунлары Эцлцзя демирди. Ону да де-
мирди ки, онлары тутуб эери гайтарсалар ян арзу 
олунан ъяза едам олунмалары оларды. Ахы онларын 
ялиндя чох гяддар, вящши ъяза цсуллары вар иди. Ба-
шына исти су тюкмяк, дабанларынын дярисини сой-
маг, щцндцр йердян буз кими суйу эиля-эиля баша 
сыздырыб дондурмаг, гаранлыг йердя юляня гядяр 
айаг цстя сахламаг, щавасыз йердя няфяси гурта-
рана гядяр сахлайыб юлдцрмяк…Бунлардан хя-
бяри вар иди Елтцркцн. Вя щярдян язаб чякяндя 
беля адамларын рущлары иля сющбят дя едирди.  

-Сяня ня елядиляр, йаврум? 
-Бармагларымы гырдылар, дырнагларымы чы-

хардылар. 
-Эцнащын няйди бяс? 
-Бурда эцнащы оланлары юлдцрмцрляр» 

(сящ.4). Бах романын мащиййятиндя дуран будур 
вя апарылан мцбаризянин гящряманларынын цзляш-
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дийи щяйатын, юлцм кабусунун амансызлыьы бу-
рада, еля илкин сящифялярдя яксини тапыр. Р.Эянзяли 
бир йазычы, ядиб кими бунлары йашайыр, азярбайъа-
нымызын аьрылары тимсалында ичиндян кечирир. Вя 
бир-бириндян мараглы образлар тимсалында щяйаты-
мызын, мцбаризямизин мягсяд вя истигамятлярини 
ъызыр. Бурада бцтцн тяряфляри иля эюрцнян вя эюрц-
нмяйян  проблемляр вар. Чцнки иътимаи, мядяни, 
сийаси мцщитин гарышыглыьында бюйцк идеаллара 
кюклянмяк, вя ону щансыса уьурлу бир сабаща 
апарыб чыхара билмяк бюйцк мцбаризя вя дюзцм 
тяляб едир. Елтцрк буну еля илк гаршылашмадаЧувал 
Щясянля, Шяряф Щясяновун сющбятиндяъя анлайыр.  
Лакин о ону да билир ки, бу мцбаризядя Метехан, 
Ярянол, Йурданур, Туран бяй кими бцтюв 
дцшцнъяли инсанлар вар. Елйар Гурбаноьлу иля Ту-
ран бяйин сющбятиндя бир мягам вар. Бу миллятин 
дцшцня дилмяк, фядаи олмаг баъарыьы иля баьлы 
оланларды. 

«-Туран бяй, дейир, бир миллятин он фаизи 
дцшцня билирся, фядаи олмаьы баъарырса, о миллятин 
мящв олмаг горхусу йохдур. Еля эцман едирям 
ки, бизим миллятин он йох, лап ийирми фаизи дя ла-
зым оланда фядаи олмаьы баъарар» (сящ. 71). Тяк-
рар гейд едирик, Азярбайъан халгынын тарихи фядаи 
олмаларла, мцбаризялярля, Шяргя, бцтцнлцкдя 
дцнйайа бюйцк-бюйцк шяхсиййятляр вермялярля 
долуду. Она эюря дя беля бир халгын парчаланма-
ларла, сыхынтыларла йашамаьы мцмкцн дейил. Олса-
олса бу щал мцяййян заман мцддятиндя баш веря 
биляр. Анъаг бцтцн чаьларда синясиндян бюйцк-
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бюйцк идеаллар, азадлыг дцшцнъяси эюйярдян бир 
халг щеч вахт сыхынтылара баш яйиб, мяйуслугда 
йашайа билмяз. Мящз бу Елтцркцн хатырламала-
рында, атасынын данышдыьы наьылларда да айдын 
эюрцрцк. «О наьыллар ки, бу наьылларын ичиндя 
мцтляг гурдлар оларды. Тцлкцдян, чаггалдан да-
нышылан наьыллардан атасынын йаман аъыьы эялярди. 
Дейярди, ушаьа наьыл данышанда  гурддан даны-
шарлар. Тябиятин мяьрур, вцгарлы, яйилмяз ъанлыла-
рындан сющбят ачарлар. Ки, щяйаты дярк едян ушаг 
мяьрур, вцгарлы, яйилмяз бюйцсцн» (сящ. 9).  
Кянддя Савалан бабанын да наьыллары бу типли иди. 
Бунлар тясадцфи дейилди, бир нюв юзлцйцндя тяр-
бийя, эяляъяк няслин щансы рущда бюйцдцлмяси 
дцшцнъясиндян иряли эялян мясяляляр иди. Мцяллифин 
мящз бу мцбаризя фонунда щямин анлары, архаик 
дцшцнъядян эялян мягамлары хатырлатмасы тясадц-
фи дейилди. Чцнки халгымызын, бцтцнлцкдя парча-
парча олунмуш Азярбайъанымызын башга ниъат 
йолу да йохду. Бу мцбаризя бир эцнцн, беш эцн-
цн дя щадисмяси дейил. Ня гядяр ки, йаьылар ящатя-
синдяйик, дцшмян мямлякятимизи йох етмяк, бизи 
ясарятдя сахламаг, алчалтмаг ниййятиндяди, щя-
мин дцшцнъя дя ойанаъаг вя йашайаъаг. Сон 
дювр Гярби Азярбайъанын ишьалы, Гарабаьдакы 
мцщарибя щяля габагда щеч дя ишлярин асан олма-
йаъаьындан, дцшмянин  даща да азьынлашмасын-
дан хябяр верир. Мящз бу сябябдян дя щямин са-
вашлара бюйцкдян кичийя щамымыз щазыр олмалы, 
ювладларымызы вятян, йурд севэиси иля бюйцтмяли-
йик. Р.Эянзялинин «Гурдбясяр» романы, еляъя дя 
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йарадыъылыьынын бюйцк бир щиссяси бу дцшцнъяйя ис-
тигамятлиди. Ону бу уьурлу йазылары йазмасы, ола-
ъаглары дярк етмя вя йазыйа эятирмя баъарыьына 
эюря алгышламаьа дяйяр. Бцтцнлцкдя ядябиййаты-
мызын цзцнц бу истигамятя дюндярмялийцик. Мя-
лум олдуьу кими, Азярбайъан ядябиййатында 
Араз аьрысы, Тябриз щясряти иля баьлы узун илляр бир-
бириндян мараглы ясярляр йазылмышды. Бунлар ща-
мысы бизим аьрылы тарихимизди. Еляъя дя советляр 
империйанын даьылмасындан сонра баш верян ща-
дисялярля баьлы рянэарянэ ясярляр йарадылмагдады. 
Бурада Эюйчя щясряти, тарихи Иряван аьрылары, 
бцтцнлцкдя Гярби Азярбайъан иткиси, Гарабаь 
йаралары там тяфсилаты иля яксини тапыр. Лакин ону 
да етираф едяк ки, бу проблемлярин щеч бири щяля 
сонуъланмайыб вя бир-бириндян мараглы ясярлярдя 
щямин щадисяляр тарих кими йашаныр. Бир мясяляни 
дя етираф едяк ки, щяля щямин аьрылары кифайят гя-
дяр дольунлуьу иля якс етдиряъяк, щадисяйя чеври-
ляъяк ясяри йарада билмямишик. Ядябиййатымыз щя-
мин щадисяйя щамиляди. Ону кими йарадаъаг о 
да халгын ябядийашарлыг севэисини газанаъаг. Мя-
ним нязяримдя дцнйада бундан бюйцк хошбяхт-
лик йохду. Чцнки халг да о рущ, о абидя ятрафында 
тякрарян бирляшяъяк. Даща доьрусу, щямин абидя 
бизи о проблемляримиз гядяр бирляшдиряъяк. Бюйц-
клярин гурд щаггында рявайятляри дя щямин бир ол-
маьа, мцбаризяйя чаьырышды. Р.Эянзяли бунлары 
чох доьру олараг верир. «Даща бунлары ешитмирди 
Елтцрк. Юз аляминя гапылмышды. Инди онун хяйалы 
узагларда, чох узагларда доланырды. Еля узаглар-
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да ки, орада мцгяддяс рущлар варды. О мцгяддяс 
рущлар инсанлары ялащязрят щягигяти эюрмяйя чаьы-
рырдылар. Адамлары Ярк галасынын ятрафында топ-
ланмаьа сясляйирдиляр. Ки щягигят адында нясняни 
онлара анлатсынлар. Еля щягигяти ки, бу эцн бу-
рада бу машында данышылан щягигятлярля гятиййян 
ялагяси йох иди. О рущларын ичиндя Бабякин дя 
рущу варды. Вя бу рущларын арасында Бабякин ща-
райы о бирилярдян даща эур чыхырды. О, мцгяддяс 
ня вардыса онлара тапынмаьа, инсанлары Аь ишыьа 
доьру эетмяйя сясляйирди…Диггят кясиляндя 
баба Бабякин щарайы боз гурдун уламасына да 
бянзяйирди» (сящ.12-13). Бу юзлцйцндя кюкц чох 
дяринляря эедиб чыхан, тотемизмя, анимизмя да-
йанан эенетик гатларын йашарлыьы вя сонракы чаь-
ларда Бабякдя вя диэярляриндя тякрарланмасы ща-
дисясиди.  Расим Эянзяли бцтцн тяряфляри иля бун-
лары бядии сюзцн фактына чевирир. Ядяби-нязяри 
дцшцнъядя «ъидди ядябиййат романдан башлайыр» 
гянаяти артыг там айдынлыьы иля Расим эянзялинин 
йарадыъылыьында дуйулур. Бу тип щадисяляри, бюйцк 
вя ъидди проблемляри щекайядя, новеллада, очерк-
дя эенишлийи иля ящатя етмяк юзц чятиндян чятинди. 
Она эюря дя роман заманын вя мцщитин зяруряти 
кими эюрцнцр. Расим дя бир нюв бу формайа 
цстцнлцк верир. Бир нюв Азярбайъанын иътимаи, 
сийси, мядяни щяйатыны, тарихи кечмишини бцтцн тя-
ряфляри иля тягдим етмяк мягсяди иля форма ахтары-
шында романа цстцнлцк верир. 

Р.Эянзяли «Гурдбяшяр» романы иля 
мцбаризямизин, апардыьымыз мцъадилянин бир нюв 
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стратеэийа вя тактикасыны, мягсяд вя мярамна-
мясини йазыр. Мящз щямин сябябдян дя бурада 
диггят йетирилмяли чох мягамлар вар. Бурада 
рущларын йашарлыьы, халгын кечмишиндяки юйцнмяли, 
шанлы сящифяляр, бцтцнлцкдя мямлякяти бир амал 
ятрафында бирляшдиря биляъяк дяйярляр, проблемляр 
вя с. щамысы мцхтялиф тяряфляри иля юзцня йер тапыр. 
Мясялян, о, миллят мясялясиндян данышаркян чох 
доьру вя диггяти ъялб едяъяк тярздя дейир ки, 
«миллятляр дя инсанлар кимиди. Кимиси азад, бяхтя-
вяр, юз торпаьына сащиб дуран, кимиси дя… Дили 
кясилмиш, эюзляри баьланмыш, голлары гандаллы. 
Щяля бялкя  цряйи чыхарылан, йериня башга няся го-
йулан миллятляр дя вар» (сящ. 14). Бу мцяллифин 
йцзя-йцз доьру дярк елядийи вя охуъуйа чатдыр-
маг истядитйи реаллыгды. Индики заманымызда 
мямлякятимиздя ня гядяр беля «цряйи чыхарылан, 
йериня башга няся гойулан» инсанларымыз вар. 
Онлар йухарылара галхдыгъа мямлякятимизя даща 
чох гяним олурлар вя халгы бялалара эирифтар едир-
ляр. Щятта беляляри оьлуну, гызыны, бцтцнлцкдя 
мямлякяти  мягсядляри наминя сатмаьа щазырдыр-
лар. Бизим сон дювр уьурсузлугларымызын мцщцм 
бир щиссяси етираф едяк ки, онлардан эялир. Йухары-
лара паразит кими сохулуб, юзляриндян башга щеч 
кяс билмир ки, кимя хидмят едир. Онлар Ъаваншири, 
Бабяки, бцтцнлцкдя мцбаризямизи эцдаза верян 
Сящл Сцмбатларын тюр-тюкцнтцляриди. Елтцркцн, 
Йурданурун, Ярянолун, Метеханын мцбаризяси-
нин сарсыдылмасынын бир нюв сябябкарлары бир исти-
гамятдя онларды.  
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Расим Эянзяли  цстцмцзя эялян тящлцкя-
ляри бцтцн тяряфляри иля щисс едиб мцяййянляшдиря 
билир вя мараглы образлар галерейасы йарадыр. Бу-
рада  бцтцнлцкдя Азярбайъанымызын башынын 
цстцнц алан тящлцкялярин тяфяррцаты вар. Мцяллиф 
айры-айры образларын дили иля онлары тягдим едир. 
Ня вар щамысыны чылпаглыьы иля охуъуйа чатдырыр.  
Серэенй Нишинля Хорен Ованесйанын, Мещран 
Гулампурун шяхсиндя верилян сющбятляр «дырна-
гарасы гоншуларымызын» бизя йюняликли сийасятля-
риндя ич-цзцнц ачмаьа йюнялиб. Щяр бирисинин та-
рихи вя индиси лякяли олан бу шяхсляр юз ниййятляри 
иля бцтцнлцкдя мямлякятляринин дцшцнъялярини, 
халгымыза йюняликли сийасятлярини тямсил едирляр. 
Мещранын арвадына (Сяриййя), ушаьына тцрк дилин-
дя данышмаьы гадаьан етмяси, Хоренин дяниз-
дян-дянизя Ермянистан наьылы, Серэейин рус щеэе-
монлуьу, сющбятляри щамысы бцтцнлцкдя гоншула-
рымызын бизя мцнасибятиня щесабланыб. Бунлар 
мцяллиф тяряфиндян ади епизодларда, кичик тясвир-
лярдя о гядяр дягигликля вя инъяликляриня гядяр ве-
рилир ки, мцяллифин щадисяляри тягдим етмя габилий-
йяти щаггында дцшцнмя зяруряти йараныр.  Бу юзл-
цйцндя йарадыъы габилиййяти, истедад мясялясиди.  

Ясярдя ана образы Нярдоьан, баъысы  
Шащъащан, Нярдоьанын оьлу Ярянол, Варол, Йе-
тим Исмайылын оьлу Горгуд, Елтцрк, Йурданур  
вя с. щамысы ейни дцшцнъянин сащибляриди. Бунла-
рын шцурунда, дцшцнъясиндя бир мцбаризя, саваш 
дуйьусу вар. Щяр биринин шяхсиндя дцнйанын 
Азярбайъанымыза йюняликли сийасятинин мцхтялиф 
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тяряфляри ачылыр. Мясялян, Елтцркля Йурданурун 
сющбятиндя охуйуруг. Йурданур дейир: 

«-Иран дейилян дювлятдя гырх милйона йа-
хын тцрк йашайыр. Бу йерляр тцрклярин ябяди вя язяли 
торпагларыдыр. Онлар буну йахшы баша дцшцрляр. 
Билирляр ки, Азярбайъан бцтюв олса, няинки гоъа 
шяргин, бцтцн дцнйанын ян гцдрятли дювлятлярин-
дян бири олаъаг. Бунун беля олмамасы цчцн тякъя 
Иран бцтцн эцъц иля чалышмыр, Русийа, Американын 
юзц дя бюйцк Азярбайъан дювлятинин реаллыьа чев-
рилмямяси цчцн эеъя-эцндцз йоллар арайырлар. Сян 
еля билирсян, Америка Иранын даьылмасыны истяйир? 
Йох, Елтцрк, Иран бу реэионда яйляъ ролуну ой-
надыьына эюря, Америка цстцюртцлц, эюрцнмяз шя-
килдя Иранын индики системини мцдафия едир. Щям 
дя Иранын даьылмасы, даьынтылар алтындан бцтюв вя 
эцълц Азярбайъан дювлятинин чыхмасы, бюйцк эцъ 
дювлятляри цчцн щеч дя арзуолунан щал дейил. О 
йанда  эцълц Тцркийя, бу йанда эцълц Азярбай-
ъан – бу Американын да, Русийанын да йуху-
суну гачыран бир горхудур» (сящ. 49). Мцяллифин 
Йурданурун дилиндян дедийи бу сюзляр 
бцтцнлцкдя тяфяррцаты иля мцасир дцнйанын нящянэ 
дювлятляринин тцркя гаршы сийасятинин ясас хяттиди. 
Фарс шовинизмини, мола режимини даьытмаьын ал-
тында ещтийатланылан бцтюв Азярбайъан хофу вар. 
Она эюря дя атылан аддымларда бир ещтийаткарлыг 
эюрцнцр. Анъаг тарихи просесин диктя етдикляри дя 
вар. Бундан щеч кяс, щеч ня сыьорталанмайыб. 
Азярбайъанын бир халг кими дцшцнъясиндя она 
йюняликли парчаланмаг сийасятини сонуъламаг да-
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йаныр. Бу эеъ, тез реаллыгды.  Мцяллиф бир йазычы 
кими бунлары эюрцр вя галдырыр. Бир нюв щямин тя-
сяввцрляри дашыйыъысы олмагла бядии бойаларла тяк-
рарян ъямиййятя тягдим едир.  

Аьъаэцлцн оьлунун шярляниб тутулмасы, 
Дяйанят кишинин гызынын мола тяряфиндян зорла 
зювъя едилмяси, Зяманя ханымын гызынын башына 
эцлля сыхылмасы вя с. щамысы мцщитин цмуми мян-
зярясиди. Бурайа миллятин ялифбасынын йох   едил-
мяси кими бюйцк вя аьрылы щадисяляр дя дахилди. 
Мящз она эюря дя бцтцн планларын щяйата кечирил-
мяси цчцн фарсларын истибдадынын сону эюрц-
нмцрдц. Щяр йердя тягибляр, тяблиьат, зяиф харак-
терли адамларын яля алынмасы вя с. варды. Диэяр тя-
ряфдя милли дцшцнъяли, азадлыг цчцн йаныб-йахылан-
ларын вахташыры ъязаландырылмасы, халг гаршысчында 
асылмасы варды. Мцяллиф мящз бунлары ясярин 
мцхтялиф мягамларында верир. Йетим Ибращимин 
оьлунун мящбясдя юлдцрцлмяси, Ярянолун вя 
башгаларын асылмаг цчцн мейдана эятирилмяси 
мцяллиф хяйалынын мящсулу дейил. Бунларын щамысы 
реаллыьа сюйкянир. Чцнки ня гядяр беля мцбаризляр 
юз ягидяляринин йолунда щямин агибяти йашамышды-
лар. Р.Эянзяли «Гурдбяшяр» романында онларын 
цмумиляшдирилмиш мянзярясини верир. Ярянолун 
асылма мягамында гятиййятли чыхышы бу мцбаризя-
нин дюнмязлийинин ифадясиди.  Мцяллиф мараглы 
тярздя хцсуси олараг вурьулайыр: «О тайда Мете-
хан кими, Йурданур кими вятян ювладлары вар иди. 
Онларын сайы бу ики няфярля мящдудлашмырды. Тяк-
ъя Ящмяд Йавузун «шинелиндян» чыхан о гядяр 
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мяьрур, дюнмяз, ирадяли, горхмаз, сынмаз, яйил-
мяз дюйцшчцляр йетишиб, ярсяйя чатмышды ки, онла-
рын габаьында гурулан дар аьаълары, едам кютц-
кляри дя  аъиз вя эцъсцз эюрцнцрдц» (сящ.163). 
Бах буду реаллыг, халгын мцбаризясинин дюнмяз-
лийи. Бабяк галасына йцрцш, вахташыры эедишляр бу 
мцбаризянин дюнмязлийиндян хябяр верир. Мцяллиф 
ясярин сонунда Метеханын, Нярдоьанын, йанында 
Ярянолун вя башгаларынын Бабяк галасына доьру 
йцрцшцнц тясвир едир. Бу йцрцшцн сонунда ися мил-
йонларын истяйи реаллашыр. Ики йцз илин аьрылары со-
нуъланыр. Ясярдя щямин щадисялярин тягдиминин 
бир мягамы да вар. Орада дейилир: «»Узагдан 
атяш сясляри дя даща ешидилирди. «Дейясян, атяш 
ачанлар да гурд сясинин сещриня дцшмцшдцляр. Йя-
гин онлара да Танрынын сядасы эялиб чатмышды. Яли-
силащлы адамлар да анламышдылар, баша дцшмцш-
дцляр ки, дцнйаны бу сяс   хилас едяъяк» (сящ.202). 
Мцяллиф бу щадисяляр фонунда Елтцркцн севинъини 
тягдим едир вя хцсуси олараг вурьулайыр ки, 
«дцнйанын ян хошбяхт чайы инди Аразын юзц иди». 
Щяр бир гаранлыьын сонунда ишыг эюрцнцр. Бцтцн 
щясрятлярин сонунда бир вцсал дайаныр. Ики йцз ил 
давам едян Араз щясряти дя щеч шцбщясиз бир пуч-
лугла цз-цзя дайаныб. Халглары язаблар-ишэянъялян 
ичярисиндя сахлайанларын агибяти тарихдян мялум-
дур. Азярбайъаны бу бялаларда сахлайанлар да 
щямин агибяти йашайаъаглар. Р.Эянъяли мящз йа-
радыъылыьында бир вятяндаш, йарадыъы кими бунлары 
мцщитя тягдим едир. Онун дцшцнъясиндя оланлар 
минлярин, милйонларын йашадыьы вя йашамаг мяъ-
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буриййятиндя галдыьы аьрыларды. Юзц дя ики йцз илди 
тягиблярдян, тязйиглярдян, сыхынтылардан кечир. 
Сону ися эюрцнянди. Биз буна яминик. Р.Эянзяли 
дя бир йарадыъы кими бунлары йашайыр. Вя ядябий-
йатымыза, ядяби мцщитимизя, бцтцнлцкдя мямля-
кятимизя сяляфляри кими бунлары тягдим едир.  
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РАСИМ ЭЯНЗЯЛИ ЙАРАДЫЪЫЛЫЬЫНДА 
БИОГРАФИК ДЦШЦНЪЯ ВЯ ОНУН 

МЦХТЯЛИФЛИК ТИПЛЯРИ 
 

асим Эянзялинин йарадыъылыьында мцх-
тялифликля, рянэарянэликля нязяря чар-
пан истигамятляр вар. Вя щямишя дя 

сюзя, тящлилляря ещтийаъ доьурур.  Бу зянэинликдя 
мцщцм бир щиссяни биографик характерли «Галиб 
эялян адам», (Бакы, Вектор, 2007) вя «Гялби аси-
ман кими» (Бакы, Ганун, 2007)  ясярляри тутур. 
Щяр ики ясярин бир-бириля мараглы олаъаг баьланты-
лары вя юзцнямяхсуслуг тяшкил едяъяк фярглиликляри 
вар. Бунлар бир нюв мцяллифин мцшащидялярини, 
щиссляр, дуйьулар алямини, щяйата, дцнйайа 
мцнасибятини юйрянмяк мцстявисиндя мцяййян 
йахынлыгларла эюрцнцр. Ейни заманда Азярбайъа-
нын иътимаи-мядяни мцщитини, онун цмуми мян-
зярясини айдынлашдырмаг анламында бюйцк дяйяр 
газаныр. Цмумиййятля, Азярбайъан ядяби-мя-
дяни мцщитиндя биографик характерли ясярлярин йа-
ранмасынын хейли узаглара эедиб чыхаъаг бир яня-
няси вар. Классикляримизин щаггында заманында 
йазыланлар, еляъя дя сонракы чаьларда оланлар, со-
вет дюняминдякиляр вя мцасир дюврцмцздя йара-
нанлар щамысы бу янянянин йашарлыьындан хябяр 
верир. Р.Эянзяли дя  бир йарадыъы кими йарадыъылы-
ьында беля бир яняняйя истинад етмишди. Ону да 
ялавя едяк ки, бу ясярлярдян  бириси  («Галиб эялян 
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адам») даща чох автобиографик сяъиййя дашыйыр. 
Йяни бурада мцщцм бир щиссяни юзц, юзцнцн щя-
йаты иля баьлы щадисялярин тясвир вя тягдими тяшкил 
едир. Сон дюврляр ядяби-нязяри дцшцнъядя бу исти-
гамятли китабларын йазылмасы  тенденсийасы вар. 
Бунларын юзц дя бир гядяр диггят йетирсяк бцтцн 
публисистик, бядиилик тяряфляриня бахмайараг тяд-
гигат сяъиййяси дашыйыр. Мцяййян фактларын, типик 
щадисялярин, ян мараглы мягамларын бир йеря топ-
ланмасы вя  тящлили принсипини зярури едир. Р.Эян-
зялинин дя щяр ики китабында бу щал там айдынлыгла 
юзцнц эюстярир. Щяр икисиндя мцяллифля аз вя йа 
чох дяряъядя олаъаг баьлантылар вар. Анъаг «Га-
либ эялян адам» мцяллифин щяйаты, талейи, 
бцтцнлцкдя нясли иля баьланыр. Дцздц, бурада ясас 
мягсяд  иътимаи-мядяни щяйатымызда, елмимиздя 
мцщцм хидмятляри олан игтисадиййат цзря фялсяфя 
доктору Мцзяффяр Гулу оьлу Мяммядовун щя-
йат йолундан бящс едир. Китабда апарыъы хятт бу-
дур вя бцтцн арашдырмалар, тящлилляр дя онун яса-
сында эедир. Мцяллифин юзц дя еля илк сюзцндя бу 
мягамы вурьулайараг йазыр: «Бу китабда Мцзяф-
фяр Мяммядовун юмцр йолуна ишыг салынаъаг, 
щяйатынын мараглы анларындан, елм, тящсил сащя-
синдяки уьурларындан, педагожи фяалиййятиндян 
сющбят ачылаъаг, йахынларынын, доьмаларынын щя-
йат йолундан гыса мялуматлар вериляъяк, дост-та-
нышларын цряк сюзляри, ряй вя дцшцнъяляри юз яксини 
тапаъагдыр» («Галиб эялян адам». Бакы, Вектор, 
2007, сящ. 4). Бизим беля китаблара щямишя ещтийа-
ъымыз олуб. Чцнки елм, мядяниййят, ядябиййат 
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адамлары иля баьлы мялуматларын юйрянилмяси цчцн 
бязян зяррябинля ахтарыша чыхмышыг. Щансыса йа-
зыда, китабядя, ъцнэдя раст эялдийимиз бир инфор-
масийа бизим цчцн явязи щеч ня иля юдянилмяйяъяк 
бир щадисяйя чеврилиб. Биз  елмимизин, мядяниййя-
тимизин, мяишятимизин тарихини мящз бу мянбяля-
рин ясасында дягигляшдирмяйя, щансыса гаранлыгла-
рын айдынлашмасына чалышмышыг. Бунлар бир нюв  
мятлябя, мягсядя чатмаг цчцн бюйцйк дяйяр 
кясб едиб. Она эюря дя Р.Эянзялинин щяр ики ясяри 
(«Галиб эялян адам», «Гялби асиман кими» бюйц-
к ящямиййят дашыйыр.  

Ону да етираф едяк ки, «Галиб эялян 
адам»да бюйцк бир няслин тарихи, щансы дцшцнъя-
лярля, дуйьуларла йашамалары, щяйат  идеаллары юзц-
нцн яксини тапыр. Цмумиййятля, нясил шяъяряляринин 
ишлянмяси, ортайа гойулмасы, бцтюв тясяввцрлярин 
формалашдырылмасы ян актуал   мясялялярдянди. 
Дцздц, сон дюврлярдя щансыса реэионун, кяндин, 
елин-обанын тарихи иля баьлы да китаблар йазылма-
дады. Бюйцк сяняткарымыз С.Вурьун «де эялсин 
щяр няйин варды, дейилян сюз йадиэарды» фикрини тя-
садцфи демямишди. Бу тип китаблар тякъя йадиэар 
олма функсийасыны йериня йетирмир, щям дя мянбя 
кими явязсиз дяйяр газаныр. Чцнки автобиографик 
характерли арашдырмалар бир истигамятдя халгын, 
мямлякятин мядяниййят фондунун йарадылмасына 
йюнялир. Эяляъяк арашдырмалар цчцн бир мянбя 
ролуну ойнайыр. Елм, мядяниййят тарихимиздя еля 
бюйцк шяхсиййятляр, сималар олуб ки, инди онларын 
щаггында бцтюв тясяввцр йарадаъаг мянбяйя 
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раст эялмирик. Щятта онлар щаггында щансыса мя-
сялянин дягигляшмясиндя беля чятинлик чякирик. Бу-
нун ися сябябляри бир истигамятдя щямин шяхслярин 
юзляри щаггында тяфсилатлы мялуматлар вермямяси-
дирся, диэяр истигамятдя заманында  бу зийалыла-
рын щагларында йазылмалы олан биографик ясярлярин 
йазылмамасыдыр. Артыг сон дюврлярдя ядяби 
мцщитдя бир китаб боллуьу мцшащидя олунур ки, 
онларын бир щиссяси мящз бу тип ясярлярин йазылмасы 
иля баьлыдыр. Р.Эянзяли дя бир йазычы, ядиб кими 
бунлары щисс етмиш вя эяляъяк нясилляря чатаъаг хе-
йирхащ, мян дейярдим саваб олаъаг бир иш эюрм-
цшдц. Бу щям дя елмимизя, мядяниййятимизя олан 
гайьынын эюстяриъисиди.  

«Сюзцн яввяли, йахуд мцяллифдян бир азъа 
ачыглама», «Гулу киши вя оьуллары», «Бир дя гызы 
Тамелла», «Бир аз Нахчывандан», «Бир аз Орп-
дубаддан», «Бир аз да Эянзядян», «Даь евин-
дян Хатана гядяр», «Бакы, сабащын хейир», «Сыз-
лар йада дцшяндя», «Дядя мцяллимин дядялик 
гайьысы», «Аиля, алын йазысы, гисмят», «О, бир 
инсан, бир вятяндаш», «Алим, педагог, зийалы 
кими» вя с. башлыглары алтында верилян йазылар тякъя 
бир нясли сяъиййяляндирмир, бцтцнлцкдя Азярбай-
ъан мцщитини, халгымызын мяишятини, гощума, 
гоншуйа, инсана мцнасибятини, хейирхащлыг дуй-
ьусу иля йашарлыьыны ифадя едир. Она эюря дя бу-
рада мцхтялиф истигамятляр – етнографик, тарихилик, 
бядиилик кими кейфиййятляр бирляшир. Бир нюв 
Р.Эянзялинин тядгигатчылыг габилиййяти, сяриштяси 
бцтцн тяряфляри иля цздя эюрцнцр. Бу тип ясярляр 
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бядии-публисистик олдуьу гядяр дя елми ахтарыш, 
тядгигат сяъиййялиди. Чцнки узунмцддятли араш-
дырмалар, няслин тарихини, мяишяти, халгын адят-
янянясини вя с., вя с. мясяляляри билмяк эяряйи йа-
раныр. Китабдан эюрцнцр ки, мцяллиф бунлара кифа-
йят гядяр бяляддир. Бу бялядлийин бир щиссяси мцял-
лифин юз нясилляри, гощум-ягрябяси, ящатясиндя ол-
дуглары щаггында йазмасыды. Вя юзц дя чох доь-
ру олараг вурьулайыр ки, «Мцзяффяр Гулу оьлу 
Мяммядовун, щям дя мяним атам Гулу киши-
нин неъя бир  инсан олдуьуну билмяк цчцн онун 
кечдийи юмцр йолуна нязяр салмаг лазымдыр» 
(сящ. 4). Бу юмцр йолу йазычынын юзцня дя йахшы 
бялядди. О, йахшы билир ки, бир елин-обанын аьсаг-
галы кими щюрмят газанмыш Азярбайъан зийалысы 
Мцзяффяр Мяммядов щансы йолу кечмишдир. Бу 
йолун аьрысы-аъысы, щансы чятинликляри олмушду. 
Чцнки йазычы Р.Эянзяли щаггында сющбят ачдыьы 
Мцзяффяр мцяллимин доьма гардашыды. Аиляйя, 
онун ювладларынын кечдийи йола онун гядяр бяляд 
оланы йохду.  Мящз бу мянада Р.Эянзялинин 
беля бир ясяри йазмаьа гярар вермяси чох мцсбят 
щалды. О беля олан вязиййятдя йахшы билир ки, няйи 
неъя вя щарада вермяк лазымды. Бурада бир мя-
сяля вар ки, беля олан тярздя ясярдя кювряк тяряфляр 
бир гядяр чохалыр. Бу да тябиидир. Чцнки мцяллиф 
орада тякъя бир йарадыъы кими, дейил, щям дя щя-
мин тясвирлярин ичярисиндя юзц дя бир тяряф кими иш-
тирак едир. Ахы, орада йарадыъы юз няслиндян, нясил 
шяъярясиндян, эюз ачыб дцнйайа эялдийи вахтдан 
мцщитиндя гаршылашдыьы, ешитдийи уьур вя чятинлик-
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ляри, ня варса щамысыны тарихин йаддашына верир. 
Даща доьрусу, факта чевирир.  

Бурада мцяллифин иътимаи-сийаси мцщитин ща-
дисяляриня дя фяал мювге нцмайиш етдирдийинин ша-
щиди олуруг. Даща чох ися нязяря чарпан советляр 
дюнями иля баьлы оланлара мцнасибятди. Ону да 
ялавя едяк ки, Р.Эянзялинин йарадыъылыьында 
бцтцн мягамларда нядян йазмасындан аслы ол-
майараг бир вятяндаш мювгейи мцшащиидя олу-
нур. Бу советляр дюнями щадисяляриндя дя,  
мцстягиллик заманындакы вязиййятя мцнасибятдя 
дя там айдынлыьы иля эюрцнцр. Бир мясяляни дя вур-
ьулайаг ки, Р.Эянзялинин йарадыъылыьында иътимаи-
сийаси вязиййятин бцтцнлцкдя мянзяряси, тцркцн 
растлашдыьы аьрылар, Азярбайъанын бюлцняряк 
парча-парча олунмасы, Иран мцстябидлийи, торпаг-
ларын ишьалы вя с. бир проблем кими щямишя нязяря 
чарпыр. Бу бязян алт гатда эюрцнцрся, бязян дя 
йаддаш аьрылары, миллятин тале йцклц мясяляси кими 
етираза, ачыг саваша сябяб олур. Еля «Галиб эялян 
адам» ясяринин илк сящифяляриндя дя буну эюрц-
рцк. Щямин етираз бцтцнлцкдя бир няслин олмадан 
чох халгын цзляшдийи фялакят кими эюрцнцр. «Чох 
зцлцмляр чякибляр. Аълыгдан Гулунун Фирудин 
гардашы сызлайа-сызлайа дцнйадан кючцб. 

О вахтлар Гулу совет-алман мцщарибясиндя 
вурушурду. ..  

Бундан бир нечя ил яввял ися атасы Мцзяффяр, 
анасы Цмбцлбяни щяйатдан кючцб, щагг дцнйа-
сына говушмушдулар. Онда щяля Гулу давайа 
эетмямишди.  Дюйцшя йоллананда дюрд гардашыны 
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– Нуруну, Ягили, Аббасы, вя Фирудини Аллащын, бир 
дя йахшы адамларын цмидиня гойуб йола 
дцшмцшдц. 

Гайыданда ися… 
Гайыданда икисини евдя эюрмямишди (сящ.5). 

Бу епизод щяр шейи дейир, Азярбайъанын щансы бя-
лалардан кечмяси щаггында бцтюв тясяввцр йара-
дыр. Ону да гейд едяк ки, мцщарибянин аьрылары 
узун илляр Азярбайъанын йаддашында галды вя 
йеня дя галмадады. Еля бир аиля, нясил олмады ки, 
совет-алман дюйцшцндя  язиййят чякмясин. Бу 
язиййят щям архада, щям дя юн ъябщядя иди, щяря 
бир ъцр чякирди. Азярбайъан халгы бу аьрыларын 
аъысыны унутмамыш йенидян мцщарибя аьрылары йа-
шамалы олду. Торпаг иткиляри иля цзляшди.  

Р.Эянзяли аилянин ювладлары Валещ, Ъямил, 
Огтай, Ращим, Васиф, Тамелла щаггында мцфяс-
сял мялумат верир. Бу мялумат  аиля щаггында 
бцтюв тясяввцр йарадыр. Бурада олдугъя тясирли, 
бцтцнлцкдя Азярбайъан вя дцнйа ядябиййаты 
цчцн сон дяряъядя мцкяммялликля эюрцнян 
«Дурналар гайыданда» щекайясини верир.  Мян 
дейярдим ки, бу дцнйа ядябиййатынын ян шедевр 
ясярляри сявиййясиндя дураъаг нцмунядир. Мцхтя-
лиф вязиййятлярдя бу щекайяйя диггят йетирмишям. 
Щяр дяфя дя ейни гянаятдя олмушам. Йазычы 
Р.Эянзяли бурада щямин щекайяни тясадцфи вер-
мир. Яксиня, охуъуда бцтюв тясяввцр йаратмаг 
цчцн бу аддымы атыр. Чцнки бу бир оъаьын аьрылары 
иди. Иллащ да, йазычынын юзцнцн. Щяйат аиляни – 
атаны, гардашлары, баъыны сынаьа чякирди. Бу сы-
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нагда бцтцнлцкдя гощумлар варды. Онун мяркя-
зиндя ися йазычынын юзц – Р.Эянзяли дайанырды.  

«Галиб эялян адам» юзцнцн ящатялилийи, тяф-
силаты иля диггяти ъялб едир. Бурада «Бир аз Нахчы-
вандан», «Бир аз Ордубаддан», «Бир аз да Эян-
зядян» башлыглы бюлмяляр вар. Бунлар йазычынын 
гянаятляри кими мювзуну ящатялямяк, там тя-
сяввцр йаратмаг мягсядиндян иряли эялибди. Ан-
ъаг бурада Р.Эянзяли тякъя йазычы кими эюрц-
нмцр, щям дя бир етнограф, тарихчи, халгымызын 
мяишятини арашдыран тядгигатчы кими нязяря чарпыр. 
Онун вердийи мялуматлар сящищлийи, мцкяммял-
лийи, ейни заманда тящлилляри иля сонракы арашдыр-
малара йол ачыр. Нахчыван щаггында данышан 
мцяллиф вурьулайыр ки, бу йерляря «Нущчыхан да 
дейирляр. Йяни Нущун эюйляря чякилдийи йер. 

Гядимлийиня сюз ола билмяз бу йерлярин. Ов-
харланмыш, рянэи эетмиш даьлара баханда бу йер-
лярин дцнйанын юзц иля йашыд олдуьуна шцбщя еля-
мирсян» (сящ.31). Бизим гянаятимизъя, 
бцтцнлцкдя Азярбайъан, онун бир щиссяси олан 
Нахчыван бяшяр оьлунун ян гядим йашайыш мяс-
кянляриндянди. Буну археоложи газынтылар, халгын 
йаддашында йашайан фолклор юрнякляри, яфсаня, ря-
вайят, наьыл нцмуняляри, еляъя дя етнографик араш-
дырмалар тясдигляйир. Бу зянэин дцшцнъя типляри, 
фактлар, истигамятляр, мцхтялиф елм сащяляринин 
вердийи информасийа щамысы ону демяйя ясас ве-
рир ки, щямин мядяниййят лайларынын ортайа гойул-
масы цчцн щяля гаршыда даща эярякли ишляр вар. 
Бизя эюря бяшяр ювладынын бу дцнйайа айаг бас-
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дыьы замандан  бу торпагларда тцркляр бир топ-
лум кими  йашамышлар. Беля олан тярздя Р.Эянзя-
линин дедикляриндя ъидди бир реаллыг эизлянир. Щятта 
бир гядяр дя габаьа эедяряк Нахчыванын шащ да-
мары кими вурьуладыьы Ордубады дцнйанын ян гя-
дим йашайыш мяскянляриндян бири щесаб едир. Бир 
нюв гянаятлярини бир гядяр дя дягигляшдирир. 
«Дцнйанын мцгяддяс вя гоъа пантеонларындан 
бири сайылан Эямигайа Ордубад районунун ши-
малында йерляшир. Вя бу йерляр Нахчыван яразиси-
нин ян йцксяк нюгтясидир. 

Ордубад сюзцнцн мянасыны щяря бир ъцря 
йозур. «Ордуэащ», «Орду батан йер», «Орду 
дцшярэяси» вя с.» (сящ. 34). Бцтцн тящлилляр, йо-
зумлар бу торпагларын лал дилини ачмаьа, эизлинля-
рини ортайа гоймаьа хидмят едир. Ону да гейд 
едяк ки, тарихчиляримиз, етнографларымыз, архео-
логларымыз бу яразилярин  щансы гядимлярдян хябяр 
вердийини юйрянмяк истигамятиндя ишляр эюрмяйя 
чалышмышлар. Бурайа фолклоршцнасларын да ишлярини 
ялавя етмяк лазымды. Еля сон дюврцн  Азярбай-
ъан фолклору антолоэийасы серийасындан чыхан 
«Нахчыван юрнякляри» (Елм вя тящсил, 2012) буна 
нцмуняди. Бурада «Ордубадда Новруз бай-
рамы» адында бир» щисся вар. Мялум олдуьу 
кими, Новруз байрамы халгымызын ян гядим вя ян 
язиз байрамларынданды. Улуларымыз щямишя ону  
тянтяня иля кечирмяйя чалышмышлар вя инди дя беля-
дир. Бурада халгымызын щяйат, дцнйа, йашам тярзи 
вя с. щаггында дцшцнъяляри ъямляшир. Онун тарихи 
иля баьлы мцхтялиф вахтларда, мцхтялиф фикирляр 
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сюйцлянмишди. Бязиляри атяшпярястликля, бязиляри 
Иранын яфсаняви щюкмдары Ъямшидля, бязиляри ис-
ламла баьламаьа чалышмышлар. Амма бунларын 
щеч биринин бу мцгяддяс байрамын кюкцндя дур-
масына аидиййаты йохду. Олса-олса онларын анъаг 
излярини ахтармаг олар. Бу байрам халгымызын ру-
щундан, дцшцнъясиндян, мяишятиндян гопуб вя 
онунла бирэя ясрляри адлайыб эялмишди. Новруз 
мярасимляр топлусуду. Бурада бир истигамятдя 
реэионларын спесифик ялавялярини ахтармаг олар. 
Неъя ки, Новруз байрамында  Ордубаддакы тян-
тянядя онун бязи мягамларыны эюрцрцк.  

Р.Эянзяли бу тящлилляриндя мцщцм бир щис-
сяни йашадыьы кяндин тарихи, мяишяти, инсанларынын 
мяшьулиййяти иля баьлы оланлара щяср едир. Илк ола-
раг Эянзя сюзцнцн етималоэийасына диггят йети-
рир. Вя бунун щарадан эялмясини, няляри юзцндя 
ещтива етмясини ачмаьа чалышыр. Дцздц, бурада 
йазычы тяхяййцлц, сюзцн юзцнцн вердийи информа-
сийа да вар. Анъаг ону да етираф едяк ки, ети-
малоэийа щансыса йерин, тайфанын, яразинин щаг-
гында мялуматларын дцрцстляшмяси цчцн бир исти-
гамятди. Р.Эянзяли дя мящз  Эянзянин етимало-
эийасыны беля тягдим едир:  

«Ганзак, Ганза, Кянзя, Эянзя… 
Тарихчи алимлярин тядгигатларына эюря, гя-

дим тцрклярин  Ганзак адында бир тайфалары олуб. 
Тарихин мцхтялиф дюнямляриндя, щяйатын гара бу-
рульанында бу тайфа даьылыб, парчаланыб вя айры-
айры йерляря сяпяляниб. 
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Тцркийя, Иран, Ираг, Азярбайъан…» (сящ. 
47). Тцрк халгларынын тарихиндя беля тайфалар кифа-
йят гядяр олубду. Онлар  бцтцнлцкдя тцркцн дюв-
лятчилийи, бир миллят кими йашарлыьы цчцн щансы чя-
тинликлярдян кечмяйибляр. Торпаг, вятян, халгын 
сабащы наминя щяр ъцр бялалара синя эярибляр. Ус-
таълылар, шащсевянляр, тякяллиляр, кянэярлиляр, гаъар-
лар вя с., вя с. беля тайфалардан олублар. Р.Эян-
зяли бурада бир мягамы да вурьулайыр: «…Ган-
зак тайфасына мянсуб олан инсанлар олдугъа 
мярд, ъясур, горхмаз, торпагсевяр олублар. Ат 
чапмагда, ов овламагда, торпаг беъярмякдя 
онларын тайы-бярабяри олмайыб» (сящ.48). Хейир-
хащлыг, бюйцклцк, аьсаггаллыг вя бцтювлцк анла-
мында мян эянзялилярдян чох инсанларла гаршылаш-
мышам. Онлардан бири Р.Эянзялинин щаггында 
сющбят ачдыьы бюйцк алим, эюзял зийалы, хейирхащ 
инсан, ясил ел аьсаггалы Мцзяффяр Мяммядовдур. 
Мяним дя цстцмдя бу нурани инсанын бюйцк 
щаггы-сайы вар. Щяр гаршылашмамда, щяр сющбя-
тимдя ондан чох шей юйрянмишям. Инсана гай-
ьыны, хош ряфтары, бюйцклцйц, бюйцк олманы эюрм-
цшям. Вя бу мянада Р.Эянзялинин беля бир зийалы 
щаггында гялямя сарылыб китаб йазмасыны, ону 
Азярбайъанымыза тягдимини уьурлу, эярякли иш ще-
саб етмишям. Р.Эянзялинин эянзяни бир тайфа 
кими тягдиминдя, онларын мярдлик вя хейирхащлы-
ьынын тясвириндя бу кейфиййятлярин йашарлыьыны о 
кяндин адамларынын тябиятиндя, ряфтарында эюрм-
цшям.  
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«Даь евиндян Хатана гядяр» бюлмясиндя 
Даь еви мящяллясинин гайьыларындан, мяишятин-
дян, адят-яняняляриндян данышыр, елмин, тящсилин 
проблемляри щаггында сющбят ачыр. Даща сонра 
Хатан мящяллясинин неъя йаранышына айдынлыг эя-
тирир. Бунлар юзлцйцндя щямин кяндин тарихини 
йазмагда бир мянбя, факт ролуну ойнайыр. Ону 
да ялавя едяк ки, бурада ясас мясяля дцздц эюзял 
зийалымыз Мцзяффяр Мяммядов щаггында бцтюв 
тясяввцр йаратмаг, тяфсилатлы мялумат вермякдир. 
Анъаг  диэяр истигамят - мящз онун формалашдыьы 
мцщит, ел-оба, нясил вя с. мясяляляр дя вар. Бу чох 
доьру йолду. Мящз бунларын бцтювлцйцндя 
Мцзяффяр мцяллимин бир зийалы кими йери, мювгейи 
эюрцнцр. Бир халг мясяли вар, орада дейилир ки, 
«мейвя юз будаьындан кянара дцшмцр». Мцзяф-
фяр мцяллим дя бир зийалы кими щямин мцщитдян, 
аьсаггалларын дедикляриндян, дцнйайа эюз ачдыьы 
аилядян, бюйцклярдян зярря-зярря йахшы ня варса 
кюнлцня йыьмыш вя бу йахшылыьын да йолуну да-
вам етдирмишди. Р.Эянзяли бурада бир мягама 
тохунур вя хцсуси олараг вурьулайыр ки, «охуйур-
дулар ки, эедиб бир йана чыхсынлар. Елмин бар ве-
рян будаьында отуруб наданлыьа, ъящалятя, ъащил-
лийя, инсанын цзцнц гара едян савадсызлыьа эцля-
эцля вятянин ниъаты щаггында дцшцнсцнляр» 
(сящ.82). Ещ  бу вятян няляр чякмяйиб, щансы аь-
рылардан кечмяйибди. Бцтцн аьырлыг ися онун зийа-
лыларынын цстцндя олубду. Она эюря дя бизим зийа-
лыларымыз щямишя марифлянмяни, елми, тящсили 
мцщцм мясяля кими диггят мяркязиндя сахлайыб-
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лар. Савадсызлыьы бир проблем кими арадан галдыр-
маг йолуну тутублар. Чцнки онлар йахшы билибляр 
ки, вятянин, мямлякятин йолу, эяляъяйи елмдян 
тящсилдян кечир. Он биринъи йцзиллийин эюркямли 
шаири Ящмяд Йцэнякли хцсуси олараг вурьулайырды 
ки, «биликля тапылар сяадят йолу, билик бил сяадятин 
йолуну тап». Азярбайъан зийалылары да щямишя 
буну башлыъа олан кими дигят мяркязиндя сахла-
мышлар. М.Ш.Вазещин, А.Бакыхановун, И.Гутга-
шынлынын, М.Ф.Ахундовун, Щ.Зярдабинин, 
С.Я.Ширванинин вя онларла башгаларынын эюрдцйц 
ишляр буна нцмунядир. Онлар Азярбайъан халгы-
нын марифлянмяси йолунда бцтцн ъяфалардан ке-
чибляр.  Буэцнкц зийалы мцщитинин формалашмасын-
да щеч шцбщясиз онларын заманында етдикляри 
бюйцк ишлярин тясири вар.  

Р.Эянзяли бир йазычы, публисист кими Мцзяф-
фяр Мяммядовун щяйатынын бцтцн тяряфляриня 
диггят йетирмяйя, щаггында там тясяввцр йарат-
маьа чалышыр. Онун бу тясяввцрляри тябиилийи, фак-
тик материаллара ясасланмасы, щадисяляри дярк вя 
тягдими иля уьурлоу эюрцнцр. Чцнки о, Мцзяффяр 
мцяллими даща йахшы, даща йахындан таныйыр. Ра-
сим Эянзяли дя бу няслин ювладыдыр, Мцзяффяр 
мцяллимин доьма гардашыдыр. Мящз бу таныма 
да юзцнцн тягдим етмясиндя тясирини эюстярир. Бу-
рада тядгигатчылыг, йазычылыг вя публисист олма ба-
ъарыьы бир-бирини тамамлайыр. Вя Мцзяффяр Мям-
мядову характеризя едяркян бир мясяляни вурьу-
лайыр: «Мцзяффяр Мяммядову инсан кими харак-
теризя едяркян ясас амиллярдян бири вя бялкя дя би-
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ринъиси, онун инсанларын гялбини охумаг баъарыьы-
дыр» (сящ. 127). Бу юзц бюйцк кейфиййятдир. Танры 
бу кейфиййяти щяр кяся бяхш елямир. Беля инсанлара 
щамынын, иллащ да чятинлийя дцшянлярин, ня тящяр 
олаъаг, неъя олаъаг горхусу иля чырпынанларын щя-
мишя ещтийаъы вар. Беляляриня улу танры бюйцк 
цряк, бюйцк сябр, сон дяряъядя олмазын али кей-
фиййятляр верир. Онларын гялбиня эцълц ишыг, хейир-
хащлыг сяпяляйир, ичини йахшылыгларла долдурур.  
Мцзяффяр Мяммядов да беляляриндянди. Тякрар 
дейирям, мян щяйатымда мцхтялиф мягамларда 
онунла гаршылашмышам. Щямишя дя проблемими 
демямиш, чятинлийими сюйлямямиш о юзц щисс едиб 
вя ону арадан галдырмаьа чалышыбды. Яфсаняви 
Иран щюкмдары Киаксар щяйатын щеч кясин цзцня 
щямишялик эцлмядийини сюйляйирди. Доьурдан да 
щяйат чятинликлярля, зигзаглы эедишлярля долудур. 
Инсанын ися щямишя йахшылыглара, ял тутанлара ещти-
йаъы олуб. Иллащ да чятин заманларда. Мцзяффяр 
мцяллим бир бюйцк, мцдрик кими ял тутмаьы, цмид 
йериня чеврилмяйи баъаран шяхсиййятлярдянди. Бу-
нун мащиййятиндя ися ясилдян, нясилдян эялмя 
кейфиййятляр дайаныр. Улуларымыз ясил, кюк мясяля-
сини тясадцфи вурьуламайыблар. 

«Алим, педагог, зийалы» - бу цч мяфщум 
бир-бирини тамамлайыр. Бири диэяри цчцн кейфиййят 
фактына чеврилир. Мяним щяйатым тякъя елмля баь-
лы олмайыбды. Илк башланьыъдан юзцмц мцяллим  
кими эюрмцшям вя бцтцн щяйатым да мцяллимлик-
ля баьлы олубду. Ийирми бир йашымдан мцяллим 
кими фяалиййятя башламышам. Алимлик адына эяли-
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шим ися бир нечя ил ондан сонра олуб. Вя бюйцк-
бюйцк мцяллимляр мяним щяйатымда, талейимдя 
явязсиз рол ойнайыблар. Улу танры мяним гаршыма 
кифайят гядяр йахшы, нурлу зийалылары, мцяллимляри 
чыхарыбды. Мян дя онлара охшамаьа чалышмышам. 
Вя бцтцн бунларын сырасында бюйцк-бюйцк алим-
ляри дя эюрмцшям. Вя эюрмцшям ки, елмин сирля-
риня дяриндян-дяриня бяляд оланларын бир гисми 
педагог кими фяалиййятдя чятинлик чякибляр. Буну 
эюрцб тядрисдян узаглашмаг йолуну тутублар. 
Алим, педагог, зийалы кими кейфиййятляри юзцндя 
бирляшдирмяк щяр кяся нясиб олмур. Мцзяффяр 
мцяллим бунлары юзцндя бирляшдирян шяхсиййятляр-
дянди. Бу сябябдян дя Р.Эянзялинин дедикляри 
юзцнц доьрулдур. Ямякдар мцяллим адына эялиши 
дя щямин кейфиййятлярин гиймятляндирилмясиди. 
Р.Эянзяли йазыр: «Азярбайъан Республикасынын 
президенти Илщам Ялийев ъянабларынын 24 апрел 
2006-ъы ил тарихли, 1430 сайлы сярянъамы иля Мцзяф-
фяр Гулу оьлу Мяммядова «Азярбайъан Рес-
публикасынын Ямякдар Мцяллими» ады верилмишдир. 

Бу вахта гядяр Ордубад районунда доьу-
луб бойа-баша чатмыш Исмайыл Ясядов, Сяййад 
Ясэяров, Гулам Ящмядзадя, Мяфтун Якбяр,  
Шяряф Якбярова, Щябиб Садыгов, Товуз Садыг-
задя,  Ялаьа Сейидов, Мещди Мещдийев, Надир 
Мустафайев, Лятиф Манафов, Казым Мяммядов, 
Бяшир Исмайылов, Ъаббар Рясулов, Яли Гянбярли, 
Ятрабя Иманова вя Офелйа Мяммядова бу фяхри 
ада лайиг эюрцлмцшляр.  
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Мцзяффяр мцяллим он сяккизинъи иди» (сящ. 
146).  Бу сийащыны, еляъя дя Мцзяффяр мцяллимин 
ямякдар мцяллим ады алмасыны  Азярбайъан елми-
нин, мядяниййятинин, мцяллимлийинин  гиймятлян-
дирилмяси кими баша дцшцрям. Ону да баша 
дцшцрям ки, бу гиймятляндирмя мцяллим адына 
олан щюрмят вя сайьыдыр. Чцнки халгымыз щямишя 
мцяллим адыны уъалыгда тутуб, она бюйцк щюр-
мятля йанашыбдыр. Мцзяффяр мцяллим дя мцяллим 
адына шяряф эятирян, она щюрмят етдирян зийалылары-
мызданды.  

М.Мяммядовун бцтцнлцкдя фяалиййяти, 
мцяллимлийи, алимлийи Азярбайъан Дювлят Игтисад 
Университети иля баьлыдыр. Советляр империйасынын 
сцгутундан сонра бир сыра ихтисаслара, заманын 
тяляб етдийи истигамятляря ещтийаъ дуйулду. Артыг 
бейнялхалг сявиййядя дайанаъаг вя бу истигамят-
дя фяалиййят эюстяряъяк мцщитин йарадылмасына 
хцсуси зярурят йаранды. Унеиверситет щямин бош-
луьу долдурмаг цчцн гятиййятли аддымлар атмалы 
иди. Бейнялхалг игтисади мцнасибятляр факцлтясинин 
йарадылмасы, бу истигамятдя кафедранын форма-
лашдырылмасы гаршыда башлыъа вязифя кими дурурду. 
Програмларын, дярс вясаитляринин, дярсликлярин 
йахзылмасына хцсуси ещтийавъ щисс олунурду. М. 
Мяммядов диэяр щямкарлары кими бу истигамят-
дя ялиндян эяляни ясирэямяди. Уьурлу вя эярякли 
аддымларын атылмасына бир зийалы кими йардымчы 
олду. Инди щямин факцлтянин башында дурур. Бюйк 
бир континэент артыг формалашыбды. Эюрцлян ишляр 
юзцнцн бящрясини вермядяди. Артыг бурада бей-
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нялхалг сявиййядя дураъаг мцтяхяссисляр йетишмя-
дяди. Бунунла севинмяйя, фяхр етмяйя дяйяр. 
«Онун апардыьы елми-тядгигат ишляринин нятиъяси 
кими индийя гядяр 100-дян артыг адда, 200 чап 
вяряги дярслик, дярс вясаити, програм, методик 
эюстяриш, елми мягаля, тезис вя публисистик мягаля-
ляри чап едилмиш, онларын бир чоху хариъи юлкялярдя 
дяръ едиляряк елми даиряляр тяряфиндян йцксяк дя-
йярини алмышдыр» (сящ.148). Ялбяття бунлар щамысы 
Азярбайъан елминин, елми-нязяри дцшцнъясинин 
бой артымына, инкишафына хидмятдир. М.Мяммя-
дов да бу сащядя ялиндян эяляни ясирэямяйиб, 
тядгигатлары иля проблемлярин айдынлашмасына йар-
дымчы олмушду. Камиля Дюнмяз «Елин мярд оь-
лусан» шеириндя «сян кюклц аьаъсан барлы-бящярли, 
парлайан эцняшсян, айдын сящярли» гянаятлярини 
щямин бюйцк ишлярин  ясасында сюйляйир. Ону да 
гейд едяк ки, Мцзяффяр мцяллимин тядгигатлары, 
педагожи фяалиййяти тякъя Азярбайъанла мящдуд-
лашмыр. О, ейни заманда  дцнйа елминин инкишаф 
сявиййясини ардыъыл олараг изляйир, дцнйа тяърцбя-
сини, айры-айры хариъи юлкя университетляринин уьур-
ларыны юйрянир, онлары эедиб йериндяъя юйрянмяйя 
чалышыр. Вя бу уьурлары демяк олар бюйк вятян-
дашлыг дуйьусу иля Азярбайъанымыза дашыйыр. 

«Галиб эялян адам» китабында бюйцк бир 
бюлмя «Игтисади вя елми арашдырмаларындан бир 
нечя йарпаг» адланыр. Бу башлыг алтында ися 
«Азярбайъан бейнялхалг тяшкилатлар системиндя», 
«Азярбайъан дцнйа игтисадиййаты мередианында», 
«Авропа иттифагы вя Авропада Реэионал игтисади 
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интеграсийанын инкишаф истигамятляри», «Азярбай-
ъан – Шяргля Гярб арасында игтисади кюрпцляр» 
башлыглы йазылар верилмишдир. Бцтцн бунлар щяр бири 
юзлцйцндя эюрцндцйц кими мювзуларын пробле-
матиклийи, мцасир дцнйанын игтисади мянзярясини 
ифадя етмяк мягсяди дашыйыр. Беля цмумиляшдир-
мяляр ися бюйцк сяриштя вя хцсуси йарадыъы габилий-
йят тяляб едир. Ону да ялавя едяк ки, бу эцн 
Азярбайъан юзцнцн игтисади, сийаси потенсиалы иля 
дцнйайа интеграсийа олунур. Советляр дюняминин 
даьылмасындан сонра  юлкямиз бюйцк чятинликляр 
йашады. Бир тяряфдян игтисади системин позулмасы, 
республикалар арасында йашанан эярэинлик, сой-
дашларымызын дядя-баба йурдларындан говулмасы, 
торпагларымызын ермяниляр тяряфиндян ишьалы  вя с. 
щамысы бцтцнлцкдя халгын цмуми вязиййятиня тя-
сир едирди. Бурада щям хариъи, щям дя дахили фак-
торлар да аз дейилди. Беля олан вязиййятдя сийаси 
щакимиййятин сабитляшмяси, цмуми проблемлярин 
щялли истигамятиндя гятиййятли аддымларын атылмасы 
эярякди. Сийаси вя игтисади системин низамынын тя-
мин едилмяси ися бир эцнцн, беш эцнцн иши дейилди. 
Бцтцн чятинликляря бахмайараг Азярбайъан щя-
мин вязиййятдян ляйагят вя шяряф щисси иля чыхды. 
Дцздц, мцщарибя мясяляси, торпагларын ишьалдан 
азад олунмасы олмады. Анъаг сийаси сабитлийин, 
игтисади инкишафын тямяли гойулду вя сонракы 
уьурлара доьру гятиййятли аддымлар атылды. Бу ад-
дымлар инди дя юзцнц эюстярмядяди. Мцгавиляляр, 
бюйцк контрактлар бейнялхалг сявиййяли сим-
позиумлар вя с. щамысы бунун эюстяриъисиди. Мящз 
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бу бюлмя бир нюв щямин перспективляри ачма 
мягсяди дашыйыр, гиймятляндирмя кими эюрцнцр.  

Китабда  сон бюлмяни «Ряйляр фикирляр, цряк 
сюзляри тяшкил едир». Бу юзц дя танытма мягсяди 
дашыйыр. Вя Р.Эянзялинин щансы щягигятляря сюй-
кяндийини бир даща нцмайиш етдирир. В.Мяммя-
довун, Е.Исэяндярзадянин, Н.Гянбяровун, Яли 
Щаъы Абузяроьлунун, В.Е.Новитскинин, Ящмяд 
Мярянэинин, Ряббяли Фярщадинин, Пярвиз Ахунд-
бяйлинин, Ъялал Мащмудовун вя башгаларынын 
мцхтялиф вахтларда сюйлядийи фикирляри игтисадчы али-
мимиз, эюзял зийалы, хейирхащ инсан Мцзяффяр 
Мяммядовун характер  кейфиййятлярини, щансы 
идеалларла йашамасыны, бир аьсаггал кими бюйц-
клцйцнц айдынлашдырыр. Техника елмляри доктору, 
профессор Ъ. Мяммядов йазыр: «Мцзяффяр мцял-
лимля щяр дяфя эюрцшцб сющбят едяндя йягин етди-
йим бу олур ки, о, юз юмрцнц йашамагдан чох, 
елмимизин, тядрисимизин юмрцнц мяналандырмаг 
йолунда фядакарлыьы иля сечилян алимляримиздян вя 
педагогларымыздандыр. 60 йашыны щаглайан али-
мин вя мащир педагогун юмрцнцн бцтцн мязий-
йятляри иля нясилляря, хцсусиля эянъляря бир юрняк ол-
дуьуну да вурьуламаг йериня дцшяр…Елми йа-
радыъылыьына хас олан тядгигатчылыг характери, об-
йективлик, дягиг фикир демяк мясулиййяти, садялик, 
хейирхащлыг Мцзяффяр Мяммядовун эюзял инсан, 
мцтяхяссис вя педагог кими гиймятляндирмяк 
гянаятини доьурур» (сящ.246). Бизим инди беля ки-
таблара, бюйцк дцшцнъялярля йашайанлары халга, 
эениш иътимаиййятя тягдим етмяйя даща чох ещти-
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йаъымыз вар. Чцнки онлар юзлцйцндя мяктябдир-
ляр. Р.Эянзяли дя мящз «Галиб эялян адам»  ки-
табы иля бир истигамятдя щямин бюйцклцйц ачмаьа 
чалышырса, диэяр истигамятдя бу ачма иля елмимизя, 
мядяниййятимизя юзцнцн тющфясини верир. 

Типолоэийа бахымындан  Р.Эянзялинин 
«Гялби асиман кими» ясяри «Галиб эялян адам»а 
йахынлашыр. Чцнки бурада да портрет, шяхсиййят ся-
виййясиндя елмимизин, мядяниййятимизин мцщцм 
бир тяряфинин ачылмасы вар. Дцздц, бурада фяргли-
ликляр дя вар. Бу фярглиликляр щадися вя тясвирляря 
мцнасибятдя, мювзуну мянимсямядя, проблем-
лярин шярщиня вармада вя с. ортайа чыхыр. Анъаг 
епик тящкиййянин тяляб етдийи мцстявидя вя 
дцшцнъя типиндя  онлар ейни сявиййядя дайанырлар. 
Бурада бир истигамят дя мцяллифин мювзуну йа-
шайа билмяси баъарыьы иля баьлыдыр. Чцнки йазычынын 
мювзуну йашамадан, ичиндя биширмядян йазыйа 
эятирмяси бир нюв уьурсузлуьа ачылан гапы кимиди. 
Беля бир вязиййят Р.Эянзяли йарадыъылыьы, йарадыъы-
лыг манерасы цчцн йадды. Онун дцшцнъясиндя щяр 
шей зярэяр дягиглийи иля юлчцлцб бичилир, щансы епи-
зодун, щадисянин щансы мягамда верилмяси 
бцтцн тяряфляри иля щесабланыр. Мящз бу сябябдян 
дя  йарадыъылыьындакы ящатялилик ону еля дя алдат-
мыр. Яксиня, йарадыъынын имканларыны, дцшцнъя 
зянэинлийини, щяйат щадисяляриня дягигликля йанаша 
билмясини эюстярир. «Гялби асиман кими» ясяри 
Р.Эянзяли йарадыъылыьында бир истигамятди. Даща 
доьрусу, онун йарадыъылыьынын зянэинлик щадися-
сиди. Бурада биз мцяллифин тякъя йазычы кими щади-
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сяляря мцнасибятини, тясвир вя тягдимини эюрм-
црцк. Беля олсайды бу чох зяиф эюрцнярди вя биртя-
ряфли гиймятляндирмя оланрды. Ейни заманда 
онун тядгигатчылыг габилиййятини, Азярбайъан, 
тцрк мцсугисиня бялядлийини мцшащидя едирик. Вя 
бу щям дя чох дяринликлярин ачылмасы щадисяси тя-
сири баьышлайыр. Бурада Р.Эянзялинин Азярбайъан 
мусигисиня вердийи дяйяри мцшащидя едирик. Щям 
дя онун халг мусигисиня, мцасир мусигинин инки-
шаф истигамятиня бялядлийини эюрцрцк.  

Мцасир Азярбайъан мцщити советляр импери-
йасынын даьылмасындан сонра бир сыра сийаси, игти-
сади, мядяни гарышыглыгларла цз-цзя галды. Ону да 
ялавя едяк ки, бу долашыглыг, сийаси мцщитдяки га-
рышыглыг мядяниййятимизин бцтцн тяряфляриндя 
проблемляри ортайа гойду. Еля мусигимиздя дя 
бу бир тяряф кими юзцнц габарыг шякилдя эюстярди. 
Баъарды-баъармады, мусиги истедады олду-олмады 
бюйцк бир дястянин мусигийя ахыны башлады. Даща 
доьрусу, дырнагарасы мцьянни оланларын сайы чо-
халды. Щягиги мцьяннилярин сечилиб гиймятляндирил-
мяси проблеми мейдана чыхды. Эяряксиз бир шоу 
мейдан суламаьа башлады. Мцьяннилийя, муси-
гийя аидиййаты олмайанларын сялиб йцрцшц эюрц-
ндц. Щалбуки Азярбайъан мусигиси бюйцк за-
манлары янянялярля кечиб эялибди. Бюйцк Н.Эян-
ъяви щяля он икинъи йцзилликдя «чала бадам эюзлц 
бир тцрк няьмякар» чюйляйирди. Бу эцн щямин 
узаг ясрлярдян эялян яняняни чийинляриндя дашы-
йанлар вар. Азярбайъан мусигисинин, мусиги мя-
дяниййятинин аьырлыьы да онларын цзяриндяди. Мящз  
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истедадлы йазычымыз Р.Эянзялинин бу мювзуйа 
мцраъият етмяси тясадцфи дейилди. Азярбайъан ифа-
чылыг сянятиндя юзцнямяхсус йери олан истедадлы 
ханяндя Нуриййя Щцсейнованын шяхсиндя муси-
гимизин гиймятляндирилмясиди. Бу китаб йадыма 
С.Залыэинин сюйлядийи йарадыъылыг, йарадыъы исте-
дады анламында бир фикрини салды. О йазыр: «Мяня 
еля эялир мцьянни юз сяси иля доьулдуьу кими, шаир 
дя юзцнямяхсус дили иля доьулур, Зил, йахуд пяс 
сяся малик олмаг мцьяннидян асылы дейил вя бу 
сяси йенидян гурмаг гейри-мцмкцндцр… Ону 
йалныз тякмилляшдирмяк, диапазонуну эенишлян-
дирмяк олар». Доьурдан да белядир. Йарадыъылыг, 
истедад анламында щям ясярин гящряманы бизим 
эюзял мцьяннимиз Н.Щцсейнова, щям дя йазычы-
мыз Р.Эянзяли ядяби иътимаиййятя вердийи тющфя-
лярля танынмадады. Артыг онлар щяр икиси йарадыъы-
лыьынын мящсулдар дюврцнц йашайырлар. Бири йазычы, 
диэяри мцьянни кими.  

Китабын башланьыъында мараглы бир мягам 
вар. Орада дейилир: «Рущум бу дцнйаны анла-
йандан чох охуйанлар таныйырдым.  Шювкят Яляк-
бярова, Ислам Рзайев, Нярминя Мяммядова, 
Ариф Бабайев, Зейняб Ханларова, Гядир Рцстя-
мов, Нязакят Мяммядова, Ялибаба Мяммя-
дов, Сякиня Исмайылова, Алим Гасымов… 

Анъаг бурдан-бура ону танымырдым. «Бур-
дан-бура» она эюря дейирям ки, кяндляримиз ара-
сында узаьы ийирми-отуз километр мясафя вар» 
(«Гялби асиман кими». Бакы, Ганун, 2007, сящ. 
3). Мцяллиф бурада Азярбайъан мусигисинин инки-
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шафы, зянэинляшмяси сащясиндя хидмятляри олан ся-
няткарларын адыны вурьулайыр вя бир гядяр тяяссцф 
щисси иля щямин сырада вурьуланмалы Нуриййя ха-
нымын щаггында сющбят ачыр. Биз сющбят ачыр 
дедик. Анъаг  бу сющбят ачма беля тяфяррцатлы 
арашдырмада чох кичик эюрцнцр. Бурада Р.Эян-
зялинин йазычылыг истедады иля тядгигатчылыг истедады, 
Азярбайъан мусигисиня бялядлийи бир-бириня гову-
шур. Даща доьрусу, бу истигамятляр бири диэярини 
тамамлайыр.  «Гялби асиман кими» бир тядгигат 
ясяри гядяр дяйярли тясир баьышлайыр. Бурада тякрар 
гейд едяк ки, щям бядиилик, щям тядгигатчылыг ис-
тедады проблем мювзунун ачылмасына йардымчы 
олур. Она эюря дя бу тип ясярляря бизим инди даща 
чох ещтийаъымыз вар. Азярбайъан тарихинин мядя-
ниййят тяряфини, халгымызын мядяниййят тарихини 
юйрянмяк анламында бу ясярлярин юзцнцн сон-
ракы арашдырмалар цчцн дяйяри явязсизди.  Р.Эян-
зяли йухарыда мцасир дюврцмцзцн классик сянят-
карларынын адларыны сыралайыр. Етираф едяк ки, бу 
йолун башланьыъы даща гядимляря сямавилярин, 
гящряманлыг няьмяляринин, дюйцш тцркцляринин 
ифачыларына вя  даща гядимляря эедиб чыхыр. Тарих 
бунларын ифачыларынын адларыны бизим заманымыза 
гядяр дашыйыб эятирмяйибди.  Анъаг бир мясяля 
вар ки, ялимиздяки няьмяляр, байаты нцмуняляри, 
мусиги алятляринин щазырланмасы иля баьлы яфсаня вя 
рявайятлярин олмасы бу щагда дцшцнмяни зярури-
ляшдирир.  Чцнки мусиги алятляри щаггында дцшцн-
мя юзлцйцндя мусиги ифачылары иля баьлы дцшцнмяни 
зярурятя чевирир.  Еляъя дя шеир вя мусиги щаггын-
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да ядяби мцщитдя олан сющбятляр, тядгигатчы 
мцлащизяляри щямишя мцбащисяляря эятириб чыхарыб-
ды. Щятта бир гядяр ачыг десяк, шеирин, йохса му-
сигинин яввял йаранмасы иля баьлы мцбащисяляр 
эцнцмцздя дя давам етмякдядир. Я.Бядялбяйли 
хцсуси олараг вурьулайыр ки, «шеирля мусигинин хя-
мири ейни вахтда йоьрулмушду». Бурада  бир мя-
сяля вар ки, щяр икиси халгын дцшцнъясинин, рущу-
нун ифадяси кими чох-чох гядимлярдян, илкин тя-
сяввцрляринин формалашдыьы замандан, щяйаты 
дярк етмя истигамятиндя йола чыхдыьы вахтлардан 
пющрялянмяйя башламышды.  Она эюря дя бунларын 
щамысында бир йашарылыг, халгын рущунун дашынышы 
вар. Шеир нязяриййячиляри шеири Аллащын дили кими 
вурьулайырлар. Бизя беля эялир, еля мусигинин, щяр 
щансы эюзял мусиги ясяринин дили дя Аллащын дилидир. 
Тцрк халгларында ися мусигинин еъазкарлыьы сон-
сузду. Буну халг мащныларымызын ифасында, няь-
мяляримизин мятнляриндя дя эюрцрцк. Бир халг 
мащнымыз вар, орада дейилир ки, «галада йатмыш 
идим, топ атдылар ойанмадым, сющбят иля, саз иля 
ойатдылар ойандым». Бу мятнин мащиййятиня диг-
гят йетирдикдя бурада чох эизлинляр дайаныр. Тцрк 
рущунун мусиги, сянят анламында щансы дяйяр-
ляря йцкляндийи эюрцнцр. О да айдынлашыр ки, топла 
тцфянэля ойанмайан халгын рущунда мусигинин 
ня дяряъядя бюйцк ящямиййят кясб етмяси вар. 
Дастанларымызда бу тип мягамлар кифайят гядяр-
ди. Мясялн, «Короьлу» дастанында Гыраты  Кечял 
Щямзяйя вериб кор-пешиман Чянлибеля гайыдан 
Гоч Короьлу «ашыглыьым бясди мяня, шад ол 
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кюнцл, ня мялулсан» сюйляйир. Тцркцн тарихиндя 
мусиги иля гящряманлыг гоша аддымлайыб. Йухары-
дакы нцмунядян дя эюрцндцйц кими, бюйцк гящ-
ряманлыглар эюстярян Гоч Короьлу сон анда 
ашыглыьа, мусигийя сыьыныр вя бунунла тяскинлик 
тапыр. «Китаби-Дядя Горгуд» дастанларымызда 
бунун бир башга типик нцмуняси иля растлашырыг. 
Бу, «Дядям Горгуд гопузу хатириня баьышлан-
мадыр». Щятта тякъя оьуз иэидляри  дейил, 
бцтцнлцкдя дцшмян тяряф дя «Дядям Горгуд 
гопузу хатириня баьышладым» сюйляйир. Беля бир 
дцшцнъя тясадцфи дейил. Бунун мащиййятиндя 
бюйцк уъалыг, гиймятляндирмя, сянятя, сяняткара 
верилян щюрмят, мцгяддясляшдирмя вар. Мящз щя-
мин янянядир ки, ясрляри кечяряк заманымыза гя-
дяр эялмядядир. Халг шаиримиз Щ.Ариф шеирляринин 
бириндя йазыр: 

Гурбаны, Аббасы, Ямращы аныб, 
Кярямля алышыб, Дилгямля йаныб, 
Тцтякля уйуйуб, сазла ойаныб, 
Каманла дил ачыб ютдц бабалар. 

Бурада бюйцк бир тарих, сянятин, сяняткарын 
хатырланмасы, уъа тутулмасы, бабаларын щансы 
дцшцнъя иля йашамасынын мянзяряси вар.  Тцтякля 
уйума, сазла ойанма, каманла дил ачма кими 
мягамларын вурьуланмасы дярин мятляблярдян 
хябяр верир. Р.Эянзяли дя «Гялби асиман кими» 
ясяри иля щямин дцшцнъя сащибляринин йолунун да-
вамчысыды. Бир нюв онлардан эялян яняняни са-
бащлара дашыйыр. Азярбайъан мусигисинин инкишаф 
перспективляри, мцасир мянзяряси щаггында тяфярр-
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цатлы мялумат верир. Вя истедадлы йазычымыз 
Р.Эянзялинин  истедаллы мцьяннимиз Нуриййя 
Щцсейнова щаггында йазмасы вя бу гянаятя эял-
мясинин тясадцфи олмадыьы айдынлашыр. Р.Эянзяли 
йазыр: «Чохдан, лап чохдан онун щаггында йаз-
маг истяйирдим. Яввялъя гязет мягаляси щазырла-
маьы дцшцнцрдцм. Щятта сярлювщясини дя фикирляш-
мишдим: «Ордубадын эюзяли». Сонра эюрдцм ки, 
Нуриййя сяняти гязет мягалясиня сыьасы дейил… Вя 
онун щаггында китаб йазмаг гярарына эялдим» 
(сящ. 8). Мяня беля эялир бу гянаятин архасында 
тякъя Нуриййя ханымын сянятиня, мусиги истеда-
дына вурьунлуг дайанмыр, бурада бцтцнлцкдя 
Азярбайъан, тцрк мусиги сянятинин гиймятлянди-
рилмяси вар.  Чцнки мцяллифин тяфсилатлары, тящлилляри, 
шярщляри о гядяр ящатяли вя эенишдир ки, буну бир 
шяхсин адына йазмаг ясярин дяйярини бцтцн там-
лыьы иля ифадя етмя дейил. Бу бцтцнлцкдя халга, 
миллятя, онун мядяниййятиня, мусигисиня севэинин 
ифадясидир. Садяъя олараг Р.Эянзяли бу севэини 
Нуриййя ханымын шяхсиндя диля эятирибдир. 

Китабда бир-бириндян мараглы башлыглар, 
мцяллиф дцшцнъясини якс етдирян, бялкя дя мцбащи-
сяляря, тядгигатлара йол ачан мясяляляр вар. Бу 
бцтцн ясяр бойу юзцнц эюстярир. Еля «Чимян мя-
щяллясинин гызлары» адлы йазыда да  белядир. Бурада 
йазычынын Дырныс кянди щаггында тясяввцрляри 
цмумиляшдирилир. Ону да ялавя едяк ки, Р.Эянзяли  
«Гялби асиман кими» ясяриндя, онун айры-айры 
башлыглы йазыларында даща чох арашдырыъы, тядгигат-
чы ролунда чыхыш едир. Чцнки щямин йазыларда тящ-
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кийядян, тясвирдян чох тящлилляр, мцяллиф гянаятля-
ринин нязяри, елми цмумиляшдирилмяси вар. Бу ися 
тясадцфи дейил. Р.Эянзяли щямин вермяйя чалышдыьы 
мясялялярин айдынлашмасында мящз тящлилляря, 
цмумиляшдирмяляря эетмякля ясяринин дяйярини ар-
тырыр. Проблемин мащиййятиня айдынлыг эятирмяйя 
чалышыр. Истедадлы мцьяннимиз Нуриййя Щцсей-
нова щаггында там тясяввцр йаратмаг мягяси-
дини щяр шейдян уъа тутур. «Дырныс няинки Орду-
бадын, Нахчыванын, бялкя дя бцтцн Азярбайъанын 
ян тякрарсыз, эюзял, уникал кяндляриндян биридир. 

Дцздцр, Ордубадда бир-бириндян мараглы, 
гейри-ади эюзяллийи, гярибялийи, тябияти иля эюз охша-
йан язямятли даьлар, сылдырым гайаларла ящатя олу-
нан кяндляр аз дейил… Вянянд, Кяляки, Котам, 
Дястя, Яйлис, Яндямиъ, Эянзя, Анабат, Тиви, 
Бист, Аза, Дизя… Щамысынын да юз эюркями, оту-
рушу, дурушу. Адамлары да юзляри кими гярибя, 
бир-бириндян фяргли, сечилян… Бураларда, демяк 
олар ки, щяр кяндин юзцнямяхсус адят-яняняси, 
лящъяси, шивяси, ифадя тярзляри вар. Щятта дейимля-
риндя дя бир-бириндян фяргли, мцхтялиф чаларлар 
тапа билярсиниз» (сящ. 9). Азярбайъанын бцтцн тя-
ряфляри ясрарянэизликлярля, эюзялликлярля, бир-бирин-
дян фяргли юзцнямяхсуслугларла долудур. Улу йа-
радан бу йерлярдян щеч бир эюзяллийи ясирэямяйиб. 
Сярвяти дя, сяхавяти дя, хейирхащлыьы да, щамысыны 
бир боллугла  башынын цстцндян сяпибди. Мящз щя-
мин эюзялликлярин, юзцнямяхсуслугларын ачылмасы 
истигамятиндя инди эярякли ишляр эюрмяйин заманы 
даща чох чатыбды. Чцнки Азярбайъанымызын башы 
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щямишя савашларда, гейлц-галларда олубду. Йаьы-
лар, дцшмян гцввяляр бу торпаглара заман-за-
ман эюз дикиб, ону зябт етмяк, йаьмаламаг 
мягсяди иля дяридян-габыгдан чыхыблыр. Ян дящ-
шятли ниййятляря беля ял атыблар. Инди республикамыз 
мцстягилди. Бу мцстягиллик цчцн заман-заман 
ъанындан-ганындан кечян оьлуллар, гызлар олуб-
ду. Биз мямлякятимизи бцтцн тяряфляри иля юйрян-
мялийик. Онун еъазкарлыьыны, тябиятини, мяишятини, 
няйи варса щамысыны мцхтялиф истигамятлярдя тящ-
лилляр  едиб ачмаьа чалышмалыйыг. Етираф едяк ки, 
бу истигамятдя сон дюврляр хейли уьурлу ишляр 
эюрцлмядяди. Дилчилярин, етнографларын, археолог-
ларын, фолклоршцнасларын апардыьы ишляр буна 
нцмуняди. Бу ишлярин ися он доггузунъу йцзиллик-
дян башланан бир тарихи варды. Дцздц, мцяййян 
вахтларда ондан да яввял ишляр эюрцлмцшдц. Бу-
нун чохалан истигамятдя вя мягсядйюнлц шякилдя 
апарылмасы еля щямин он доггузунъу йцзилликдян 
нязяря чарпыр. Фолклор нцмуняляринин топланмасы 
истигамятиндя  етираф едяк ки, щямин дюврдя кифа-
йят гядяр ляйагятли ишляр олмушду. Еляъя дя етног-
рафларын апардыьы ишляр дя бурайа дахилдир. Мящз 
йазычы Р.Эянзялинин вурьуладыьы мягамлар да бир 
истигамятдя щямин ишлярин апарылмасына ишаряди. 
Азярбайъанын мцстягиллийи эярякли вя актуал ола-
ъаг ишлярин эюрцлмяси цчцн эениш имканлар йара-
дыб. Она эюря дя биз кяндляримизин, мящялляляри-
мизин, айры-айры нясиллярин вя с. тарихинин юйрянил-
мяси истигамятиндя ъидди аддымлар атмалыйыг. Бу-
рада мяишятимиз, мярасимляримиз, адят-яняняляри-
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мизин юйрянилмяси мясяляси дя вар. Бу ися 
бцтцнлцкдя реэиону, халгымызын тарихини юйрян-
мяк истигамятиндя ишлярин эюрцлмясиня эедян йолу 
асанлашдырыр. 

Китабда бир-бириндян мараглы тящлилляр, тя-
сяввцрлярин бцтювляшмясиня хидмят едян проблем 
мювзулар вар. Бунлар «Чимян мящяллясинин гыз-
лары», «Йоллара из дцшяндя», «Салам, доьма 
мяктяб», «Йора билмяз йоллар сяни», «Унудул-
маз эцнлярин ишыьы», «Мцсабигяляр,  фестиваллар», 
«Аиля, тале, алын йазысы», «Итирилмиш илляр», «Гейб-
дян гайыдан сяс», «Азярбайъан гадынларынын 
рямзи» башлыгларында юзцнцн яксини тапыр вя 
мцьянни щаггында там тясяввцр йаратмаьа хид-
мят едир. 

Азярбайъанда  ханяндялик сянятинин хейли 
гядимляря эедиб чыхаъаг тарихи вар. Халг мусиги-
синин инкишаф тарихиня нязяр салдыгда бир мясяля 
там айдынлыьы иля эюрцнцр ки, Азярбайъан ядябий-
йат, инъясянят, мадди мядяниййят абидяляринин ин-
кишафы вя зянэинлийи иля щансы уьурлары газаныбса, 
халг мусигиси, ханяндялик сяняти иля дя ейни уьур-
лара имза атыбды. Ханяндяляримиз, мусигичиляри-
миз щеч шцбщясиз халгын мяняви дцнйасынын рцба-
быны диля эятирмиш, онларын севэи вя изтирабларыны, 
щяйат аьрыларыны, арзу вя истяклярини ифа етмишляр. 
Ханяндялик муьам сяняти иля баьлыдыр. Бу сянят 
заман-заман шифащи шякилдя йашамыш вя эцн-
цмцзя гядяр дашынмышдыр. Инди щямин тарихя диг-
гят йетирдикдя онун архасында шяряфли олаъаг бир 
заман вар. Муьам шярг мядяниййятинин мцщцм 
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тяркиб щиссясидир. Щаъы Щцсц, Сяттар, Садыгъан, 
Мирзя Мухтар, Мяшяди Зейнал, Ашыг Аббасгулу, 
Малыбяйли Ъцмшцд, Малыбяйли Щямид, Чарыгчы 
Бащадыр, Забул Гасым, Бцлбцлъан, Ханлыг Шцкцр, 
Салйанлы Ширин, Сеэащ Ислам, Ъаббар Гарйаьдыоь-
лу, Мирзя Мянсур вя с. кими онларла сяняткар 
Азярбайъан мусиги тарихинин зянэинляшмясиня юз-
ляринин тющфялярини вермишляр. Бир нюв бюйцк му-
ьам мяктябини йаратмышлар. Щямин мяктябин 
уьурлары инди бцтцн дцнйайа йайылыр. Йазычы 
Р.Эянязяли ися Нуриййя Щцсейнованын шяхсиндя 
Азярбайъан мусигисиня, онун рянэ чаларларына 
диггят йетирир вя юзцнцн тяяссцратыны бюлцшцр. Бу-
рада мцяллиф Нуриййя ханымын дцнйайа эялдийи 
аиля, ушаглыг илляри, илк мяктяб щяйаты вя еркян 
йашларындан мусиги истедадынын цзя чыхмасы кими 
мясяляляря диггят йетирир. «1981-ъи илдя Бакыда 
эянъ ифачыларын мцсабигяси кечирилирди. Йекун 
консерт ися индикиндян фяргли олараг бир чох адлы-
санлы сяняткарларын беля щясрятля бахдыьы Респуб-
лика сарайында кечирилирди. Мцсабигянин мцнсифляр 
щейятинин цзвляри эюркямли сяняткарлар идиляр: Ва-
сиф Адыэюзялов, Ислам Рзайев, Ариф Бабайев, 
Шювкят Ялякбярова… Мцнсифляр щейятиня дцнйа 
шющрятли дрижор, маестро Нийази башчылыг едирди. 
Щямин мцсабигядя Нуриййя Мяммядова галиб 
эяляряк фяхри дипломла мцкафатландырылды» (сящ. 
30). Эюрцндцйц кими, бурада Нуриййя ханымын 
мусиги  истедадынын гиймятляндирилмяси щяля эянъ 
йашларында икян олмушду. Азярбайъан мусигиси-
нин ъанлы яфсаняляри онун сясинин, габилиййятинин 
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дяйярини вермишляр. Вя щямин дяйяр сонракы чаь-
ларда бир даща юзцнц доьрултмушду. Йарадыъылыг 
истедад мясялясиди. Кимлийиндян, щансы мянсябдя 
дайанмасындан асылы олмайараг  ялащязрят исте-
дад щяр шейдян уъада дайаныр. Яэяр бу олмадыса 
щеч шцбщясиз уьурсузлуг, фялакят эюзляйир. Чцнки 
сянятдя щямишя бир юзцнц тясдиг вар. Буна йара-
дыъы тясдиги дейирляр. Йамсылама, кими ися тякрар-
лама  юзцнцтясдигин иши дейил. Нуриййя ханым да 
эянъ йашларындан танрынын вердийи истедадла гапы-
лары ачмыш, мусиги сянятинин зирвяляриня доьру иря-
лилямишди. Буну онун сянят корифейляри гаршысында 
имтащанлары, мусабигяляр вя гялябяляри дя айдын-
лыгла эюстярмядяди. «Танры сяси тале кими, алын йа-
зысы, юмцр йолу кими Нуриййяйя баьышламышды» 
(сящ.31). Нуриййя ханым щямин тале иля, алын йа-
зысы иля ирялиляди вя Азярбайъан иътимаиййятиня, 
халгымыза юзцнцн няйя гадир олдуьуну чох ер-
кян вахтларындан тягдим едя билди. Бу сяс инди 
бцтцн дцнйаны долашыр. Азярбайъан мусигисинин 
уьурларыны тякъя Азярбайъан, бцтцнлцкдя тцрк 
халглары бойу  дейил, дцнйа иътимаиййятиня чатды-
рыр. Мящз бу сябябдян дя йазычы Р.Эянзяли Ну-
риййяни  юз ясяринин гящряманы сечир. Онун щяйат, 
йарадыъылыг йолуну ишлямяйи бир мягсяд кими гар-
шысына гойур.  

Р.Эянзялинин ясярляринин адландырмасында 
бир юзцнямяхсуслуг вар. Бу адланмадакы ад сы-
раланмасында, ясярин мащиййятини якс етдирмядя 
дя эюрцнцр. Еля «Гялби асиман кими» ясяри дя бу-
нун ифадясиди. Бу юзлцйцндя бирбаша (мящз дола-
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йысы иля йох) мцяллифин мцьяннимизя, щям дя 
мцсугимизя мцнасибятинин ифадясиди. Сянят, му-
сиги, улу танрынын эюстярдийи илтифат онун гялбини 
асиман кими етмишди. Асиман кими олма ися щяр 
шейя айдынлыг эятирир. Даща доьрусу, бцтцн 
мцстявилярдя нцмуняйя чеврилир. Нуриййя Щцсей-
нова мящз беля мцьянниляримиздянди. Мцасир 
ханяндялик сяняти юзлцйцндя инкишафла, юзцнямях-
суслугларын, ахтарышларын спесификасы иля характе-
ризя олунур. Щямин ахтарышлар тякъя яняняйя ясас-
ланмыр, ейни заманда ахтарышлары, йени-йени уьур-
лары да актуаллашдырыр. Сяс, ритм чаларларынын яла-
вялярля сянятя эялмясини зярурятя чевирир.  

Китабда Р.Эянзяли «Йора билмяз йоллар 
сяни» адлы бир башлыг верир. Бурада ялбяття илк юнъя 
нязяря чарпан сянятин енишли, йохушлу олмасы, чя-
тинликлярля, язабларла долулуьу вя она мярданя-
лик, дюзцм эюстярилмяси вурьуланыр. Щеч шцбщясиз, 
щяйатда асан баша эялян бир шей йохду. Иллащ да 
йарадыъылыгда. Л.Толстойун бядии йарадыъылыьы ъя-
щянням язабы адландырмасы да тясадцфи дейил. 
Чцнки юзц бядии дцшцнъянин ян эюркямли шяхсий-
йятляриндян иди. Бцтцн фяалиййяти иля ора баьлы ол-
мушду. Онун ня демяк олдуьуну йахшы билирди. 
Мящз Р.Эянзялинин дя беля бир башлыг айырмасы 
сянятя севэини, онун чятинликлярини ифадя етмяк 
мягсядиня хидмят едир. «Йоллар, йоллар… 

Эащ щамар, эащ дашлы-кясякли, дцнйанын 
башына доланан доланбаъ йоллар… 

Бирини апаран, бирини эятирян, бириня шад, би-
риня бяд хябярляр чатдыран йоллар… 
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Бяшяр ювлады доьуландан мязар евиняъян 
йол эедир. Яввял юз оъаьынын башына доланыр, сон-
ра кяндинин, шящяринин, мащалынын, йурдунун… 
Даща сонра дцнйанын… 

Инсан юмрц бойу йол эедир. Щара эедир, 
нийя эедир, нядян беля тялясир? 

Юз гисмятиня, талейиня дцшянляри йыьмаьа тя-
лясир беляъя. Бир аз дярд йыьыр, бир аз севинъ; щяр 
дяфя дя дярди севинъиндян чох олур инсан баласы-
нын. Йахшы, йа йаман… Бир юмцрдц, йашамалы-
сан. Гача-гача, тяляся-тяляся талейин йолларына 
дцшянляри йыьмалысан. 

Нуриййя дя эедирди. Гисмятиня дцшянляри, 
Танрынын она эюндярдиклярини йыьмаьа тялясирди» 
(сящ.25). Бурада бцтюв, кифайят гядяр тяфсилата 
эедяъяк бир йазычы тящкиййяси вар. Биз дя ону 
мящз тясадцфи олараг вермядик. Бу йазычынын щя-
йат дцшцнъяляри вя онун дярки иля баьлы вердикля-
риди. Юзц дя бир истедадлы ханяндямизин, мусиги 
сянятимизин инкишафында ялиндян эяляни ясирэямя-
йян Нуриййя ханымын шяхсиндя вердийи гянаятляр-
ди. Бурада ону да ялавя едяк ки, бир фялсяфи ма-
щиййятя вараъаг мягам да вар. Бу инсан вя 
дцнйа, онун дуруму, эялиши-эедиши контекстиндя 
оланларды. Щяйаты дярк вя юзцнц дярк мягамлары 
мящз бу дцшцнъянин диля эятирилмясини зяруриляш-
дириб. Р.Эянзяли дя Н.Щцсейнованын бюйцк йа-
радыъылыьы анламында онлары тягдим едир. Бу тезис 
Нуриййя ханымын тимсалында бюйцк шаиримиз 
С.Вурьунун «дейилян сюз йадиэарды» гянаятиня 
хидмят едир. Нуриййя ханым Щцсейнова да бцтцн 
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фяалиййяти иля  Азярбайъан мусигисиня, сянятин ин-
кишафына, зянэинляшмясиня, йашарлыьына хидмят 
едир. Р.Эянзяли китабын сонунда епилог явязи бир 
йазы верир вя онун сонунда мараглы, щям дя ол-
дугъа эярякли бир суал гойур. «Эюрясян, инсанлар 
эюзялликдян вя цлвиликдян йоьрулан бу сяслярин са-
щиблярини дащи едяъяклярми» (сящ. 140)? Ялбяття 
дащилик щяр кяся нясиб олмур. Анъаг улу Танры-
нын инсанлар арасында сечилмишляри вар. Бу истедад 
сащибляриди. Юзляринин хцсуси габилиййятляри, баъа-
рыглары вя халгын щяйатында, йаддашында эярякли 
ишляри иля халгын тарихиня адыны йазырлар. Кими 
мямлякятин аьыр мягамларында эюстярдийи гящря-
манлыгла, кими елмя, мядяниййятя вердийи тющфя-
лярля, кяшфлярля, кими дя вя с., вя с. эярякли ишляри 
иля. Щамысы да истедаддан, уъа олмадан, уъалыг-
да дайанмадан иряли эялир. Бизя беля эялир, Азяр-
байъан мусиги сянятиндя дя беля уъалыгда дайа-
нан кифайят гядяр ад сащибляри вар. Онлардан бири 
дя Нуриййя Щцсейновадыр. 

Китабын сонунда «Вя сонда… Йедди суала 
алты ъаваб» башлыглы бир йазы вар. Бурада Нурийя 
Щцсейнованын верилян суаллары ъавабландырмасы 
яксини тапыр. О хцсуси олараг вурьулайыр ки, «ся-
нятя эялдийимя эюря Танрыйа борълуйам. Чцнки 
бу истедады о мяня вериб. Сонра ата-анама. 
Охумаьы мяня анам юйрядиб… Сонра мцяллим-
ляримя борълуйам» (сящ.143). Бцтцн бунлар – 
щям йаъычымыз Р.Эянзялинин дедикляри, щям 
мцхтялиф мцяллифлярин гянаятляри, щям дя 
Н.Щцсейнованын бу ъавабландырмасы Азярбай-
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ъан мусигисиня, мядяниййятиня верилян гиймятди. 
Янянянин, мядяниййятимизин, мусигимизин, мяи-
шятимизин дяйярляндирилмясиди. Бир нюв гядирбилян-
ликди. Р.Эянзяли дя бир йарадыъы кими «Гялби аси-
ман кими» ясяри иля щямин гядирбилянлийя сащиб 
чыхыр, онун йашарылыьына йардымчы олур. Бу юзц йа-
радыъы фядакарлыгды. Истедадлы бир йазычынын исте-
дадлы бир мцьяннийя гойдуьу абидяди. 
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        ТИПИК ШЯРАИТДЯ ТИПИК  
ХАРАКТЕР ЙАРАТМАГ БАЪАРЫЬЫ 
 

асим Эянзяли йарадыъылыьында мцщцм 
бир щиссяни щекайяляри тяшкил едир. Ще-
кайя бир форма кими йарадыъы истеда-

дыны, няйя гадирлийини нцмайиш етдирмяк цчцн 
даща йахшы ифадя формасыдыр. Азярбайъан ядябий-
йатынын классикляринин бюйцк бир щиссяси щекайяляри 
иля ядябиййатымызы рювнягляндирмишляр. Онун инки-
шаф истигамятиня йардымчы олмушлар. Цмумиййят-
ля, щекайя бир форма кими щямишя чевиклийи, щади-
сяляри юзцнямяхсус тягдими иля йарадыъы дцшцнъя-
синя даща чох мцнасиб олмушдур. Ядябиййатш-
цнас алимимиз проф.А.Щаъыйев мараглы олараг 
вурьулайыр: «Ян яски дюврлярдян щекайя эениш йа-
йылан, щям нязм, щям дя нясрля йазылан жанрлар-
дан бири олмуш, онун ядяби цсуллары тез мцяййян-
ляшмишдир.  Чцнки миладдан яввял икинъи ясрдя 
«Милет щекайяляри» йаранмыш, ЫЫЫ-ЫВ ясрлярдя 
«Кялиля вя Димня» шифащи щекайяляр формасында 
йайылмышдыр. 

Авропалылар Шярг ядябиййатынын янянялярин-
дян тез истифадя етмиш, «Кялиля вя Димня», «Мин 
бир эеъя» сяпкисиндя олан ясярляри юйрянмиш, он-
лары юз дилляриня чевирмишляр» (А.Щаъыйев. Ядябий-
йатшцнаслыьын ясаслары. Бакы, АДПУ, 2005, сящ. 
291).  Бурада мараглы олаъаг бир сыра мягамлар 
вар. Ян биринъиси, щекайянин бир форма кими ядяби 
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цсулларынын тез мцяййянляшмяси иля баьлыдыр. Бу 
мцяййянляшмянин тарихини бялкя дя даща гядим-
лярдя,  йазыйа гядярки епик дцшцнъядя, миф мятн-
ляриндя, яфсаня, рявайят, наьыл, дастан нцмуняля-
риндяки тящкийя типиндя ахтармалыйыг. Дцздц, бу-
рада сырф щекайя дцшцнъясини вурьуламаг чятинди. 
Анъаг инкишаф бахымындан мясяляйя йанашдыгда 
беля бир мянзярянин мювъудлуьу гачылмазды. 
Мящз орта ясрлярдяки епик янянядя дя бир щека-
йят, наьыл, дастан, ящвалат дцшцнъясинин ейниййяти 
кими щал щюкм сцрмядяди. Она эюря профессор 
А.Щаъыйевин дедикляриндя айдынлашмалы мятлябляр 
кифайят гядярди. Бир мягамы хцсуси олараг вур-
ьулайаг ки, классик ядябиййатымызын эюркямли 
нцмайяндяси Н.Эянъяви  юз ясярлярини поема, ро-
ман ады иля йох, мящз дастан ады иля вурьулайыр. 
Мясялян, «кющня дастанларын гоъа устады, юз ще-
кайятиня беля башлады», «Дастани-Ящмяд  Щя-
рами»дя   «бу дастаны бу эцн бцнйад едялим, 
щаггын гцдрятлярин биз йад едялим»  (3, 19) Иса-
нын «Мещри вя Вяфа»сында «ешит имди ешг 
йцзцндян бир хябяр,  едя бян бир дастан ки, мютя-
бяр» (сящ.40). «Китаби-Дядя Горгуд»да, Гул 
Ялинин «Гиссейи-Йусиф»индя, Я.Тябризинин «Мещр 
вя Мцштяри»синдя, Ш.И.Хятаинин «Дящнамя» вя 
«Нясищятнамя»синдя, Фядаинин «Бяхтийарна-
мя»синдя, Мящяммядин «Шящрийар»ында бу тящ-
кийянин йарадыъы дцшцнъясиндя давамлылыьыны, йа-
шарлыьыны эюрцрцк. Она эюря дя типик шяраитдя типик 
характерин йаранмасынын спесификасында мящз ся-
няткар дцшцнъясинин янянядян ялавя фярди цслуба 
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мейллянян тяряфляри дя вар. Бу даща чох образлы 
дцшцнъяни, йазычы фярдиййятини ящатяляйир. Тякрар 
Н.Эянъявийя гайыдырыг вя онун поемаларынын 
цмуми рущунда, дахилдя верилян ялавялярдя (ще-
кайяляр нязярдя тутулур), еляъя дя «Сирляр хязи-
няси» поемасындакы щекайятлярдя бу форманын 
доьурдан да чох еркян вахтлардан инкишаф етдийи 
эюрцнцр.  Бу эюрцнцш, гейд етдийимиз кими, бир ис-
тигамятдя классик ядябиййат хяттиндя нязяря чар-
пырса, диэяр истигамятдя шифащи ядябиййатын миф, 
наьыл, яфсаня, рявайят типляриндя мцяййянляшир. Вя 
сон олараг мцасир дцшцнъядяки гялиблянмиш ще-
кайя формасына эялир. Бу форманын классик 
нцмуняляри  Азярбайъан ядябиййатынын он дог-
гуз вя ийирминъи йцзилликляринин сяняткарларынын 
йарадыъылыьында ортайа чыхыр. Ъ.Мяммядгулуза-
дянин, Я.Щагвердийевин, М.С.Ордубадинин, 
С.С.Ахундовун, Р.Яфяндийевин, А.Шаигин, 
Й.В.Чямянзяминлинин, И.Шыхлынын, И.Щцсейновун, 
Й.Сямядоьлунун вя башгаларынын йарадыъылыьында 
классик нцмунялярля сяъиййялянир. Бир нюв бюйцк 
инкишафын, форма сабитляшмясинин факты тясири ба-
ьышлайыр. Артыг мцяййянляшмиш принсиплярля ядяби-
нязяри фикри ящатяляйир.  

Сон дювр Азярбайъан ядябиййатында да ще-
кайя бир форма кими зянэинликля, йазычы дцшцнъя-
синин ифадя фактлары иля даща ящямиййятли йер тутур. 
Чцнки мцасир ядяби просес, иътимаи-сийаси мцщитин 
цмуми мянзяряси эениш вя ящатяли тясвирляри, ири-
щяъмли ясярлярин апарыъы мювгейя чыхмасыны еля дя 
гябул етмир. Дцздц, бу тип ясярляр дя йараныр. 
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Анъаг мцасир охуъу (чохлуг нязярдя тутулур) ири-
щяъмли ясярляря еля дя мейлли эюрцнмцр. Бир нюв 
онларын охуъу имканы даща чох чевик вя щям дя 
йыьъам формалара мейллянир. Мцасир публисистика-
нын апарыъы мювгедя эюрцнцшц бунун бариз 
нцмунясидир. Ийирминъи йцзиллийин яввялляриндя 
классиклярин щекайяйя, фелйотона бир форма кими 
мейллянмяси мящз тясадцфи олмамышды. Иътимаи-
сийаси мцщитин аьырлыьы, просеслярин сцрятли эедиш-
ляри бу эцн дя щямин щалы зярури етмишди. Рус 
ядиби Л.Н.Толстой «яэяр халг журналы щягиги халг 
журналы олмаг истяйирся, о, айдын вя анлашыглы ол-
маьа чалышмалыдыр…Буна наил олмаг ися чятин де-
йилдир. Бцтцн мягаляляри  даландарларын, файтон-
чуларын вя ев арвадларынын сензурасындан кечир-
мяк кифайятдир. Яэяр бу охуъулар бир сюздя дя 
«анламадым» дейя дайанмырса, мягаля эюзялдир. 
Яэяр бу адамларын бири охудуьуну даныша, сюй-
ляйя бтлмирся, мягаля щеч  няйя йарамаз» 
(М.Ъялал, Ф.Щцсейнов. ХХ яср Аязрбайъан ядя-
биййаты. Бакы, Маариф, 1982, с.76). Бу, 
бцтцнлцкдя ядябиййатын фактыдыр вя беля бир кей-
фиййятя йцкляня билмя йазычынын хошбяхтлийиди. 
Классикляримизин щекайя йарадыъылыьы мящз 
бцтцнлцкдя бу дцшцнъяйя щесабланыбды. Ону да 
ялавя едяк ки, бядиилик фикир мейданы ачмаг, 
дцшцнъя нцмайиш етдирмякдян чох, ону садялик-
ля, айдынлыгла, ня дедийини даща артыг мянимсяйиб 
йазыйа эятиря билмя иля газаныр. Р.Эянзялинин йа-
радыъылыьы, хцсусиля щекайяляри мящз бу кейфиййят-
ляри иля мараг доьурур. Биз щекайяляриндян даны-
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шырыг вя мягсядимиздя дя онун зянэин йарадыъылы-
ьындакы мцщцм бир щиссяни тяшкил едян щекайяля-
рини тящлил етмяк дайаныр.  Етираф едяк ки, Р.Эян-
зялинин публисистикасы, повестляри («Ганлы чай», 
«Бяйаз эеъяляр»,  «Щясрят», «Гаранлыг эцн-
дцзляр»), романлары («Гара севда»,  «Гийамят 
гопанда», «Гурдбяшяр»), еляъя дя биографик ся-
ъиййяли ясярляри («Галиб эялян адам», «Гялби аси-
ман кими») узун  вя зянэин  йарадыъылыг йолу 
кечмясиндян хябяр верир. Бурайа онун щеч кясля 
вя щеч няйля мцгайися олунмайаъаг язмкарлы-
ьыны да ялавя етмяк лазымды. Онун ясярляри щяйат-
ла цз-цзя дурмаг, эюзялликлярини дуймаг, анла-
маг анламында бюйцк идеаллыглара кюклянмядян 
гайнагланыр вя гидасыны да мящз орадан алыр. Бу 
мянада  щяйат, дцнйа севэиси тимсалында Р.Эян-
зяли бир юрнякди, нцмуняди. Бизим мягсядимиз ися 
щям язмкарлыг, щям дя дцшцнъя тимсалында 
Р.Эянзяли йарпадыъылыьындакы бядиилик кейфиййят-
лярини ачмаг, тякрарян ядяби иътимаиййятля бюлц-
шмякди. АМЕА-нын мцхбир цзвц Я.Сяфярли  
Р.Эянзяли щаггында данышаркян  бир мягамы 
хцсуси олараг вурьулайыр: «Расимин талейи «Полад 
неъя бяркиди»  романынын мцяллифи Островскинин 
талейиня неъя дя бянзямякдядир?! Расим дя  йа-
шамаг ешги, йарадыъылыг ирадяси бахымындан полад 
ирадяли бир инсандыр. Зяиф, чялимсиз, шикяст вцъуду 
дюзцм, мятанят тяъяссцмцдцр, йазыб-йаратмаг, 
арайыб-ахтармаг щявяси аллащ верэисидир, илащи 
гцдрятин бяхш етдийи надир бир мюъцзя вя сещрдир» 
(Ганлы чай», Бакы, Эянълик, 1999, сящ.5). Бир тя-
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ряфдян алан аллащ бир тяряфдян дя верир дейирляр. 
Танры алдыглары явязиндя Р.Эянзялийя бц ъцр 
бюйцк язмкарлыг вя йарадыъы эцъ верибди. Онун 
китаблары, садаладыьым ясярляри Азярбайъан ядя-
биййаты цчцн юрнякди. Бир мясяляни дя ялавя едим 
ки, тякъя Азярбайъан дейил бцтцнлцкдя тцрк хапл-
глары, дцнйа ядябиййаты цчцн юрнякди. Бизляр са-
щибсизлик, кимсясизлик уъбатындан ону бюйцк сфе-
райа чыхара билмирик. Ону да дейим ки, щямин 
язмкарлыг бцтцн тяряфляри иля Р.Эянзялинин йара-
дыъылыьында эюрцнцр. Орижинал дцшцнъя, щяйат щади-
сяляриня орижинал мцнасибят бцтцн йазыларында бир 
хятт кими излянир. Бу ясярляринин идейа истигамятля-
риндя, тясвир вя йанашмаларында там айдынлыьы иля 
нязяря чарпыр. Щекайяляри щямин юзцнямяхсус-
луглары ачмаг цчцн кифайят гядяр имкан верир. 
Йазычымыз юзц щаггында гейдляриндя хцсуси ола-
раг вурьулайыр ки, «дцздц, яввялляр йаздыгларымы 
бяйянмирдим, бир айда йаздыгларымы бир саатда 
ъырыб атырдым. Сонра ися йаздыгларымы бяйяндим 
вя цзя чыхармаьа башладым. «Аьры» адлы илк щека-
йям. «Араз» алманахында дяръ олунду» («Га-
ранлыг эцндцзляр». Бакы, Вектор, 2005, сящ.7-8). 
Бу йазыйа гядяр мцяллифин гейдляриндян айдын 
эюрцнцр ки, бюйцк йарадыъылыг йолу кечмишди. Йа-
радыъылыьын неъя аьрылы-язаблы бир йол олдуьуну юзц 
цчцн дягигляшдирмишди. Вя бюйцк истедадла щямин 
йола чыхмышды. Истедадлы вя явязсиз шаиримиз Аьа-
малы Садиг «бу йолун йохушу фил дизи бцкцн» сюй-
ляйирди. Еля Р.Эянзяли дя бу йохушун язабыны 
дярк едиб танрынын вердийи истедада эцвянмишди. 
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«Аьры» щекайяси онун истедадынын нцмайиши иди. 
Бюйцк йола тясадцфи, ялибош чыхмадыьыны эюстярир-
ди. Мцяллиф цчцн характерик ъящятлярдян бириси йа-
заъаьы ясяря бцтцнлцкдя щисс вя дуйьуларыны якс 
етдиряъяк ады сечя билмясиндяди. Бурада «Аьры» 
бир термин кими бялкя дя мцстягиллийимиздян сон-
ра даща чох нязяря чарпан ъямиййятимизин аьрысы-
нын ифадяси сяъиййяси дашыйыр. Буну мян бялкя иля 
дедим. Анъаг щягигятдя белядир вя ясярдя дя бу 
ъцр эюрцнцр. Чцнки советляр империйасынын даьыл-
масы юзц иля баьлы сонсуз дяряъядя проблемляри дя 
гойду. Мяним цчцн Азярбайъанын мцстягиллийин-
дян, мцстягил дювлят олмадан бюйцк щеч ня 
йохду. Халгымыз бу йолда нялярдян кечмяйибди. 
Нечя-нечя гящряман, синяси мянлик, миллилик щисси 
иля долу олан оьуллар, гызлар бу йолда щяр чятин-
лийя эедибляр, црякляриндя ачыг вя эизли бу щисси йа-
шадыблар. Бу эцнц эюрмяк арзусу иля нялярдян 
кечмяйибляр? Анъаг империйанын амансызлыглары, 
дцшмянин эцълц гязяби буна имкан вермяйибди. 
Советляр империйасынын даьылмасы Азярбайъана 
азадлыг эятирди. Бу азадлыг цчцн дя халгымсыз юлц-
млярдян кечди. Онун кифайят гядяр нцмуняси 
вар.  Бунлар азадлыьын ганыды. Анъаг ондан сон-
ракы чаьда  вя бу эцн дя щяля сонуъланмайан 
щяръ-мярълик щюкм сцрмядяди. Р.Эянзялинин йа-
радыъылыьында да аьрыйа чеврилян щямин щяръ-
мярълик фактларындан бириси, Мятин Даьабянзярин 
гурулуш вердийи Хяйал Дальалынын пйесидир. Мцял-
лиф дедийимиз кими, бу мювзуну кянардан эятир-
мир, юзцнцн тяфяккцрцнцн мящсулу кими вермир. 
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Беля тамашалар, ясярляр мцасир ядябиййатымызда, 
сон дювр ядяби просесдя кифайят гядярди. О гядяр 
эяряксиз, щеч няйя йарамайан, ядябиййат хатириня 
ядябиййат кими йаранан ясярляр вар. Бу сон дювр 
ядяби просесимизин аьрысыды. Р.Эянзяли буну бир 
факт дейил, бюйцк цмумиляшдирмя тимсалында тяг-
дим едир. Вя ъясарят эюстяряряк бу проблеми 
эюрдцйц, йашадыьы цчцн барыша билмир. Еля илк ще-
кайясинин дя мювзусуна чевирир. Сон дювр мцщи-
тимизин типик шяраитини тягдим едир. Чцнки  сон 
дюврлярдя бюйцк-бюйцк вязифя сащибляри, Азяр-
байъанын пулуна, варына, вязифясиня, щятта щава-
сына беля сащиб кясилянляр  ядябиййатына да иддиа-
лыдырлар. Шаир, йазычы, алим олмаг иддиасы иля чыхыш 
едирляр, адларына китаблар йаздырырлар,  кярпиъ бой-
да китабларла ядяби мцщитя, бцтцнлцкдя халга  юз-
лярини тягдим едирляр.  Йазычы чох доьру олараг 
мараглы цмумиляшдирмялярля вурьулайыр: «Мясяля 
бурасында иди ки,  онун сцрпризинин нядян ибарят 
олдуьу мяня эцн кими айдын иди.  Яйалят театрын-
да эянъ драматург Хяйал Дальалынын йени пйеси 
тамашайа гойулмушду. Юзц дя али тящсилли -  ан-
ъаг режиссорлуг баъарыьы сыфр олан Мятин Даьа-
бянзяр тяряфиндян. Шцбщясиз, Эцлсурянин сцрпризи 
щямин пйесин илк тамашасы олаъагды» («Ганлы 
чай» сящ. 137). Бурада кифайят гядяр фяал йазычы 
мювгейи вар. Щямин мювгедя биз мцасир ъямий-
йятин чатышмамазлыгларына фяал мцнасибяти эюрц-
рцк. Бу чатышмамазлыглар иътимаи щяйатын бцтцн 
сащяляриня нцфуз едир. Яэяр беля олмасайды тама-
шайа мцнасиб бир ясяр гойуларды вя йахуд да 
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мцнасиб бир ясяр тясадцфи адама дейил, кифайят 
гядяр баъарыьы, габилиййяти олана реэиссора тапшы-
рыларды. Беля щадисяляр мцасир ъямиййятимизин 
гцсурларыды. Бунлары щамымыз да йашамадайыг. 
Вя сон дювр иътимаи-мядяни щяйатда бу чатышма-
мазлыглар бцтцн тяряфляри иля бцтцн сащялярдя 
эюрцнмядяди. Еля йери эялмишкян гейд едим ки, 
тяхминян бир нечя ил яввял нцфузлу бир вязифя сащи-
бинин ясяри тамашайа гойулурду. Йахын щямкар-
ларымдан бири мяня щямин тамашайа бахмаг 
цчцн бирэя эетмяйи тяклиф етди. Разылашдым. Та-
машайа баханда ейни дцшцнъяни, Р.Эянзялинин 
«Аьры»сындакы вязиййяти йашадым. Тяяссцфляндим 
ки, Азярбайъан ядябиййатында сящня ясярляринин 
классик нцмуняляри вар. Тяяссцф ки, онлардан бири 
йох, мящз бу  кими гцсурлу ясярляр ъамаата сящ-
ня ясяри кими тягдим олунур. Вя сонра да мцза-
киряляр башлайыр ки, тамашайа эедян йохду. Ан-
ъаг билмяк лазымды ки, охуъу, тамашачы щяр шейи 
чох йахшы билир. Садяъя олараг бу тип тамашаларын 
халга сырынмасы онларын тамашайа эедян йолуна 
сярщяд чякир. Бурада мараглы олаъаг бир мягам 
да вар. Бу мящз ъямиййят ичиндя гятиййят нцма-
йиш етдиря билянлярин олмасы иля баьлыды. «Тамаша 
щаггында гейдлярими йазыб район гязети редакси-
йасына йолландым. Лакин редактор мяня гяти ети-
разыны билдирди.  

Мцмкцн олан иш дейил – деди. – Тяриф ня гя-
дяр йазырсан йаз, дяръ едярик. Тянгидя биздя йер 
йохдур. Динъ башымызы ъянъяля салма… 
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Ишдян бир эцнлцк иъазя алыб Бакыйа эетдим. 
Гейдлярими мютябяр бир гязетя тягдим едиб эери 
гайытдым. 

Йазым гязетдя дяръ олунан эцнц района 
мющкям сяс салды» (сящ.140-141). Бурада епик 
гящряманын фяал мцнасибяти иля мцяллиф мювгейи 
цст-цстя дцшцр. Вя чох доьру олараг «сонракы та-
маша эцнляри мараг цчцн театра эедирдим. Тама-
шанын яввялки якс-сядасындан ясяр-яламят галма-
мышды» (сящ. 140) гянаяти бцтцн мцщитя айдынлыг 
эятирир. Бурада бир истигамятдя епик гящряманын 
айыглыьыны вя мцщитя фяал мцнасибятини эюрцрцкся, 
диэяр истигамятдя ъямиййятин етиразынын бир башга 
формасы – щямин «тамаша»дан сонра ъямиййятин 
юзцнцн ъязаландырма формасы иля гаршылашырыг. Бу 
юзлцйцндя етиразын бир типиди.  

Р.Эянзялинин щекайяляри лакониклийи щадися-
ляри дярк вя тягдим принсипи иля сечилян щекайяляр-
ди.  Буну онун бцтцн щекайя нцмуняляриндя 
эюрцрцк. Мясялян «Бир ялчим ишыг»да иътимаи 
мцщитин тамамиля бир башга тяряфи, щарда олурсан 
ол, обйективлийи горуйа билмяк, щягигятя сядагят 
эюстярмяк, сюз сащиби олма проблеми габардылыр. 
Чцнки беля олмайанда Хяйал Дянизин образы ще-
кайянин мювзусуна чеврилмязди. Бу тякъя бир 
фярдин башына эялянляр тимсалында юзцнц эюстяр-
мир, мцяллиф цмумиляшдирмясиндя типик мянзя-
ряни, ядяби эянълийин, ядябиййата йениъя гядям 
гойанларын щансы язаблардан кечдийини тясдигля-
йир. Бир дя гайыдырыг мцасир ядяби мцщитя, чцнки 
мцщитин мянзяряси буну тяляб едир. Р.Эянзялинин 
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щекайяси дя мящз мцщитин доьурдуьу проблем-
лярдян йаранмышды.  Бурада бир истигамятдя лайиг 
олду-олмады баш алыб эедян мядщиййячиликдян 
сющбят ачылырса, диэяр истигамятдя ядябиййатдакы 
гысганълыгдан, ядяби эянълийя олан сойуг мцна-
сибятдян данышылыр. Щекайядя тясвир едилян «Хяйал 
Дяниз мяшщур йазычы олмагдан башга, щям дя 
эюзял инсан, щям дя эянъ йазарларын мяняви ата-
сыдыр» (сящ.148). Азяр Гядирли эянъ йазар кими  
йаздыгларына щягиги, обйектив мцнасибяти билмяк 
истяйир. Бу ядябиййата гядям гойан бцтцн эянъ-
лик цчцн характерикди. Азяр Гядирлинин бюйцк 
цмид щисси иля Хяйал Дянизин йанына эетмяси вя 
мцгабилиндя «эедин йазыларынызы охуйуб ряй веря-
рям. Анъаг унутмайын ки, йазылара кяскин, тян-
гиди ряй дя веря билярям» демяси артыг гырылан 
цмидин башланьыъыды. Бурада икинъи бир епизод да 
вар. Вя щадисяляр бу щиссядя бцтцн тяряфляри иля  
ъямиййятин чылпаглыглары, мцяййян иш сащибляринин 
бир гядяр мясулиййятсизлийи тимсалында эюрцнцр. 
«Хяйал Дянизин щекайясини бир дяфяйя щязм едя 
билмирдим. Дедим, йягин киши фялсяфи йазыб, мян 
эирян кол дейил вя икинъи дяфя охумайыб апарыб 
макинада йаздырдым. Имза йериня юз адымы гой-
дум. Сабащысы эцн сящярин эюзц ачылмамыш «Сары 
бцлбцл»ц  голтуьума вуруб журнал редаксийала-
рындан бириня йолландым. Йахшы ки, редактор йе-
риндя иди, мяни эюрян кими цз-эюзцнц туршутду.  

-Йазырсан? 
-Бяли. 
-Ня эятирмисян? 
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-Щекайя. 
-Йахшы ки, роман эятирмямисян…» 

(сящ.150). Артыг бурада бир тяфсилат вар вя мцна-
сибят айдын эюрцнцр. «Сары бцлбцл» Хяйал Дянизин 
щекайясиди, онун гяляминдян чыхмышды. Лакин 
Азяр Гядирли ъямиййятдяки гцсурлары эюрцр вя бу 
гцсурларын йарадыъы мцщитдля дя баш алыб эетдийини 
мцяйянляшдирмяк мягсядиля беля бир аддымы атыр. 
Мараглыды ки, «Сары бцлбцл» Азяр Гядирлинин 
адына оланда тянгид едилир, гцсурлу бир щекайя 
кими гиймятляндирилир. Анъаг Хяйал Дянизин ады 
иля тягдим едиляндя тярифляр йаьдырылыр, уьурлу ясяр 
кими щаггында ряйляр чап олунур. Бах будур ъя-
миййятин гцсурлары, щягигяти дейя билмямяк бя-
ласы. Р.Эянзяли бир йарадыъы кими бунлары щяйатын 
юзцндян эютцтцр вя ону тякрарян мювзуйа чеви-
ряряк ядяби иътимаиййятя гайтарыр.  Щям «Аьры», 
щям дя «Бир ялчим ишыг» тясвир вя тягдим факты ети-
бариля йахындыр. Тяхминян ейни дцшцнъяни сярэиля-
йир.  

Р.Эянзяли йарадыъылыьы цчцн характерик 
хцсусиййятлярдян бириси психолоэизм мягамлары-
нын зянэинлийи иля баьлыдыр. Бу онун щекайялярин-
дя бцтцн инъяликляриня гядяр эюрцнцр. Цмумий-
йятля, «щекайя формадыр, гурулушу садя, наьыла 
бянзярдир. Бу жанрда ъямиййят, иътимаи-сийаси 
мцнасибят вя фяалиййят щаггында ъанлы вя тясирли 
мялумат верилир, тясяввцр ойадылыр…Мцяййян бир 
ящвалат щекайядя тяфяррцаты иля тясвир олунмур. 
Сцжети сяъиййяви бир щадися, тясирли бир ящвалат щя-
рякятя эятирир. Бурада сурятлярин сайы аз олур. Об-
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разларын щяйатындан бир щадися, бир ящвалат эютц-
рцлцр, бу ися онларын бцтцн щяйаты, иътимаи-сийаси 
фяалиййяти щаггында тясяввцр ойадыр; сурятляр фяр-
диляшир, дцнйаэюрцшляри ачылыр, характер сяъиййясиня 
галдырылыр. Эерчяклик бязян реалист, бязян роман-
тик бойаларла ифадя олунур, бязян дя романтик 
тясвирля реалист тясвир чарпазлашыр, щиссляр вя ещти-
раслар тоггушур, идейа мцдахилясиз сцжетин инкиша-
фында, тябии щярякят вя мцнасибятлярдя ачылыр» 
(А.Щаъыйев. Ядябиййатшцнаслыьын ясаслары. Бакы, 
АДПУ, 2005, сящ. 294). Доьурдан да, бурада 
щекайянин бир форма олмасы щаггында нязяри 
принсипляр цмумиляшир. Садялийи вя наьыла бянзяр-
лийи вурьуланыр. Цмумиййятля, садялик бядии 
дцшцнъядя йарадыъы цчцн олмазын дяряъядя ящя-
миййятли кейфиййятдир. Бир нюв йазычынын хялгили-
йиня щесабланыр. Хялгилик ися бюйцк сянятин ян 
бюйцк кейфиййяти кими щямишя уъа тутулмушдур. 
Мящз наьыл да еля шифащи халг йарадыъылыьы 
дцшцнъясиндян кечиб эялян вя узун бир инкишаф 
йолу кечян бир формадыр. Бурада да наьыл еле-
ментляри, онун тящкиййяси, структур компонент-
ляри, ня варса щамысы мящз хялги дцшцнъядян ке-
чяряк йашарылыг газаныр. Р.Эянзяли йарадыъылыьын-
да бу бцтцн тяряфляри иля арашдырма зярурятиндя 
эюрцнян мясялядир. Бурада сцжетин фярдиляшмясин-
дян, характерин ачылмасына, дцнйаэюрцшцн мцяй-
йянляшмясиня гядяр бюйцк бир щадися галарейасы 
вар.  Ядябиййатшцнас алимимиз Мир Ъялал хцсуси 
олараг вурьулайырды ки, «характерик бир щадися, 
йыьъам бир сцжет, цмумиляшдириъи бир мятляб 
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мцхтясяр, ширин, садя сюйлямя, няглетмя цсулу ще-
кайядя ясасдыр». Р.Эянзяли щекайяляриндя дя 
няглетмянин юзцнямяхсус рянэарянэлийи иля гаршы-
лашырыг. Бу онун психоложи вязиййятлярдя гящряма-
нын характерини ачмаг, онун типиклийини ортайа 
гоймаг истяйи иля бирляшир. Мящз психоложи вязий-
йятлярин ифадяси вя йашантысы, щяйат щадисялярин тяс-
вири хцсусиййяти иля щяр дяфя мцяллиф йени ампу-
лада эюрцнцр. Бу мянада о, классик щекайя ус-
тадлары Ъ.Мяммядгулузадя, Я.Щагвердийев, 
Ц.Щаъыбяйов, С.С.Ахундов, А.Шаиг вя башгалары 
иля бирляшир вя бир нюв бюйцк янянянин давамчысы 
кими уьурлу тясир баьышлайыр. «Дяли Тоьрул» щека-
йяси щяйатын типик бир тяряфини, зиддиййятлярля долу 
олан мягамыны ифадя етмяк бахымындан даща 
характерикди. Она эюря дя бу щекайяни Азярбай-
ъан ядябиййатынын классик щекайя нцмуняляри сы-
расында тягдим етмяк ян уьурлу аддымды. Диэяр 
ясярляриндя олдуьу кими Р.Эянзялинин бу щекайя-
синдя дя щадисялярин тясвиринин мараглы башланма 
спесификасы вар. «Гярибяйди, лап мюъцзяйди вал-
лащ. Тоьрул кишинин, Тоьрул Имановичин бирдян-
биря шящяри, язизлярини, вязифя столуну атыб уъгар 
бир мешяйя чякилиб тяк-тянща йашамасы» (сящ.161). 
Бяли, олдугъа мараглы, щям дя охуъуну наращат-
чылыгда сахлайан башланьыъды. Йяни бцтцнлцкдя иъ-
тиами-сийаси мцщитдя, еляъя дя ядяби дцшцнъядя 
ахынын кянддян шящяря доьру олдуьу вар. Беля 
олдуьу щалда щансы сябябдян Дяли Тоьрул бцтцн 
оланлары атыб кяндя йолланыр, орада йашамаьа 
цстцнлцк верир. Мцяллиф ону Дяли Тоьрул ады иля 
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тягдим едир. Вя ону да хцсуси вурьулайыр ки, тяк-
ъя Тоьрул юзц билирди ки, аьлы башындадыр. Мцяллиф 
дялилик мягамында Тоьрулун психоложи  вязиййя-
тини характеризя едир вя инсан характеринин дярин-
ликляриня бир нюв ишыг тутмаьа чалышыр. Йазычы пси-
холоэизми мцяллифин ашаьыдакы тясвирляриндя кифа-
йят гядяр эцълц, щям дя дцшцндцрцъц эюрцнцр. 
Мятлябинин ня гядяр цмумиляшдириъи сяъиййя дашы-
дыьыны сярэиляйир. «Гарышга йувасынын аьзына 
эялди. Ращат-ращат узатды,  айагларыны чянясиня 
сюйкяйиб щейрятля гарышгалара тамашайа дурду. 
Эялян ким, эятирян ким – ялиндян эяляни едян бу 
ъанлылар неъя дя хошбяхт эюрцнцрдцляр.  Тоьрулун 
мараьы биря-беш артды. Бир гарышга гырагда дайа-
ныб йазыг-йазыг бахырды. Эюрмцрдцляр ону. Тоь-
рула еля эялди ки, о гарышга тапшырылан ишин ющдясин-
дян эяля билмяйиб вя онунчцн юз эцнцня аьлайыр. 
Тянгид, тющмят, ъяза ахырда да юз щямъинсляринин 
юлцм щюкмц эюзляйир ону. Бахтсыз юлцмц ъанлыйа 
щямъинси йазыр, фяляйин ады бяднам. Эюрдцляр йа-
зыг гарышганы. Она йахынлашдылар. Тоьрулун цряйи 
ясди. «Иши битди йазыьын».  Бир аздан йериндя 
донду. Йазыг гарышганы юзцндян дя бюйцк гарыш-
галар чийинляриня алыб апардылар. Цз-эюзцндян 
юпя-юпя, охшайа-охшайа. Бир дамла йаш сцзцлдц 
Тоьрулун эюзцндян. Бцтцн ъисми ясим-ясим ясди 
цряйи кими» (сящ. 161). Инсан дцшцнъяси характер 
етибариля мцхтялифликлярля, щяйат щадисяляринин 
мцряккябликляринин эюрцнцшц иля тящлилляря йол 
ачыр. Бурада да мараглы олан, тяяъъцб доьуран 
Дяли Тоьрулун  гаршылашдыьы сящняди.   Щамымызын 
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дцшцнъямиздя бир гарышга зящмяткешлийи вар. О 
да вар ки, арылар да щямишя зящмяткешлийи иля 
бцтцн инсанлыг цчцн нцмуня олубду. Вя щятта 
халг арасында «ары писини боьур» мясяли дя мящз 
зящмяткешлик тимсалында ишляклик газаныбды. Бу-
рада щямин мотив юзцнц бир даща эюстярир. Йазычы 
хцсуси олараг вурьулайыр ки, бцтцн гарышгалар иш-
лядийи, иш эюрдцйц щалда бир гарышга кянарда 
дурур.  Наращатлыг онун агибятинин неъя олаъа-
ьындады. Вя щадисяляр Дяли Тоьрулун дцшцндцйц 
кими олмур. Бурада бизим йаддашымыздакы гарыш-
га зящмяткешлийиня бир ялавя дя олур. Бу да га-
рышга мярщямяти, щансыса кюмяксизя, чятинликдя 
олана гайьы щиссинин эюрцнцшцдц. Р.Эянзяли 
мящз бу епизодла бир нюв инсан тябиятиндяки 
мцряккяблийя, амансызлыьа гарышга тимсалында 
нцмуня эюстярир. 

Мешянин дяринликляриндя гаршылашдыьы диэяр 
бир сящня дя вар. Бу онун мяляк гызларла гаршы-
лашмасыды. Щансы сябябдянся мешядя азмышлар. 
Тоьрул онларын щимайячисиня чеврилир вя кюмяйиня 
эялир. Бу гызларла яввялки мотивин, гарышгаларла 
гаршылашманын мащиййятиндя дайанаъаг бир йа-
хынлыг вар. Цст гатда бурада бялкя дя баьланты 
эюрцнмцр. Анъаг диггят йетирдикдя щямин баь-
ланты инсан оьлунун щяйата, щяйат щадисяляриня 
мцнасибяти иля мцяййянляшир. Бурада диггяти ъялб 
едяъяк диэяр мясяля щямин гызлардан биринин (Ми-
рандалина Ивановнанын) дедикляриди. Бурада 
мцяллиф тящкиййяси инсан хислятинин мцрякккябли-
йини бир шяхс тимсалында тягдим едир. Яслиндя бу 
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тип щадисяляр тякъя бир гызын Мирандалинанын ба-
шына эялянляр дейил. Беля агибятля чохлары гаршыла-
шыр вя бу эцн дя гаршылашмададыр. Щекайядя, 
«мяня наьыл даныш» истяйиндя мясяляляр ачылыр. Бу-
рада гызъыьазын талейинин, ня гядяр аьрыларла долу 
бир щяйат йашадыьынын шащиди олуруг. Классикляр юз 
ясярляриндя инсан характериндяки нагисликляри 
эюрцб бязян щяйяъан тябили чалмышлар. Я.Йцэнякли 
«щаны, щара эетди инсанлыг щайыф» дейирди. Г.Тяб-
ризи «инсанлавр еля бил тикандылар, мян тиканлыгда 
чичяк ахтарырам» сюйляйирди. Н.Эянъяви «инсанда 
инсанлыг итяндян бяри, итмиш инсанлыьын парлаг эюв-
щяри» щяйяъаныны гопарырды. Бунлар варды вя мящз 
классиклярин йарадыъылыьына тясадцфи дя эялмирди. 
Р.Эянзяли тягдиматынын бир тяряфиндя мящз Ми-
рандалинайа дящшят вя вящшятля баханларын образы 
ъанланырса, диэяр тяряфдя дяли ады иля вурьуланан 
Дяли Домрулун инсанлыг кейфиййятляри, хейирхащ-
лыьы дайаныр. Гарышгаларын бир-бириня кюмяклийи 
тимсалында мцгайисяйя чеврилир. Инсан аляминин 
ня гядяр рянэарянэликлярля долу олдуьуну айдын-
лашдырыр. Бурада икинъи бир щекайят дя вар. Бу 
Мандалинанын щекайятиндян сонра башлайан Дяли 
Тоьрулун данышдыьы наьылды. Яслиндя ися наьыл 
дейил. Сырф Имановичин талейиня щесабланмыш реал-
лыгды. Мцяллиф бу реаллыгларда инсан психолоэизми-
нин спектрлярини мцяййянляшдирир. Бу бир аиля тим-
салында баш верир. «Йолдаш Имановичин вязифяси 
йцксялдикъя ляйагяти алчалырды. Бядбяхт эцнлярин 
бириндя Имановичи даща да бюйцтдцляр. Беш киши-
дян бирийди инди.  Арвады дювлят машынында эязир-
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ди. Ушаглары беш аддымлыг мяктябя дювлят машы-
нында эедирдиляр. Кор олмушду Иманович, щеч 
няйи эюрмцрдц. Кар олмушду Иманович, щеч няйи 
ешитмирди. Эюзляри ачыланда, гулаглары ешидяндя 
артыг виъдан, намус, гейрят карваны юз кючцнц 
сцрцб эетмишди» (сящ.165). Бу артыг Имановичин 
гаршылашдыьы щяйатды вя бурада типик характер, ти-
пик шяраит вя онун цмумиляшдирмяси вар. Артыг 
Дяли Тоьрулдан Имановичя олан йолда щяйат, 
онун мцряккяблийи, ибрят алма мцхтялифликлярли 
эюрцнцр. Гарышга, Мандалина вя Дяли Тоьрулун 
талейи, щяйаты тимсалында цмумиляшдирилир. Гарыш-
гайа (щансы ки, намялум сябябя эюря юз щям-
ъинсляриндян сечилир) ятрафындакылар сащиб дурур. 
Ону гайьы вя мярщямятликля чийинляриня алыб апа-
рырлар. Ян аьрысы мцгайисялярдя Мандалина иля, 
Имановичин дцшдцйц агибятди. Бурада, даща 
доьрусу щадисялярин эедишиндя Мандалинайа да 
сащиб дуран тапылыр. Бу, Дяли  Тоьрулду. Ъямий-
йятин дящшятляри онун гцруруну сындырмаьа чалыш-
мышды. Вя бцтцнлцкдя Дяли Тоьрула гядяр растлаш-
дыглары ону щяйатын чиркабларына доьру сцрцкля-
мишди. Дахили гцрцр, тябиятиндяки мцсбят кейфий-
йятляр онун бу дящшятлярля барышмасына имкан 
вермямишди. Вя сон олараг юзцня лазым оланы ах-
тармышды. Бу мешянин дяринликляриндя гаршылашдыьы 
Дяли Тоьрулду. Щямин гаршылашмада (щадися 
фярглилийиня бахмайараг) ейни талени йашайан 
Дяли Тоьрулду. О да сон олараг Мандалина иля 
гаршылашмадан сонра йени бир щяйат сферасына да-
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хил олур. Бу юзлцйцндя щяйат мцбаризясиди. Йаша-
мын ибрят савашыды.  

Щекайя бир форма кими бцтцнлцкдя щансыса 
инсан щяйатыны яввялдян ахыра гядяр излямяк, ону 
йазыйа эятириб охуъуйа тягдим етмяк мягсяди 
дашымыр. Бурада щяйатын типик, епизодик сящняляри 
яксини тапыр. Йарадыъы  еля щяйат щадисялярини мюв-
зуйа, йарадыъылыг фактына чевирмяйя чалышыр ки, он-
лар бцтцнлцкдя типикляшя билсин. Бядии дцшцнъянин 
материалы кими щяйат щадисяси тимсалында мараьа 
чеврилсин. Проблем кими ъямиййятин дяггятини сил-
кяляйя билсин. Р.Эянзялинин щекайяляри 
бцтцнлцкдя мящз бу дцшцнъяйя сюйкянир. Онун 
йарадыъылыьынын мцндяриъясиндя иътимаи-мядяни 
щяйатымызын  чатышмамазлыглары габардылыр вя бир 
нюв ибрят факты кими тящлиля ъялб едилир. Мясялян, 
«Гоъа дямирчи» щекайясиндя зящмяткеш инсанын 
тимсалында талейин башына эятирдийи изтираблар 
цмумиляшдирилир. Бу, аталар, оьуллар тимсалында 
чох характерикди. Щям дя тякъя бир дямирчинин 
башына эялян щадися олмагла йекунлашмыр. Нечя-
нечя дямирчи тимсалында оланлар  ейни агибяти йа-
шамышлар. Р.Эянзяли бир йазычы кими бунлары щяйа-
тында эюрмцш, ятрафындакыларын сющбятиндя дюня-
дюня ешитмиш вя аьрылы щадися кими узун мцддят 
ичиндя йашатмышды. Мян дейярдим ки, Расим Эян-
зялинин  бир нечя щекайяси вар ки, сон дювр ядябий-
йатымызын ян уьурлу щадисяси кими гиймятляндирил-
мяйя лайигди. Онлардан бириси дя «Гоъа дямирчи» 
щекайясидир. Бурада йазычы сяриштяси, цмумиляш-
дирмяляр, психоложи мягамлар йаратмаг баъарыьы 
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бирляшир, бири-диэярини тамамлайыр. Щекайя йоллар, 
талеляр анламында мараглы бир тярздя башлайыр: 
«Киши йорьун нязярлярини кечиб эялдийи кяля-кютцр, 
илан кими гыврылан долайы йолларда эяздирди. Ща-
мары да варды о йолларын, дявя бели кими дики, йо-
хушу да. Онун юмцр йолуна бянзяйирди бу йол-
лар. О йолларда чятиня дя дцшмцшдц, дара да, бя-
зян бцдрямишди о йолларда. Анъаг йыхылмамышды. 
Юмрцн ляйагят дейилян зирвясиня йцксялмяк цчцн 
щамар йоллара тялясмишди… Вя инди дайандыьы 
узаг юмцр йолунун сонунда дайанмышды» 
(сящ.173). Бурада бир ифадя хцсуси олараг вурьу-
ланыр. Бу ляйагят ифадясиди. Гоъа дямирчи сюзцн 
щягиги мянасында бцтцн чятинликлярдян кечяряк 
ляйагятли бир юмцр йашамышды. Онун щяйаты, эюрд-
цйц бюйцк ишляр, ятрафындакыларын мцнасибяти 
буну айдынлыгла эюстярир. Щямин ляйагят щалаллыг-
ла, чятинликлярля долу щяйат йолуду, бир инсан юмр-
цнцн эюрцнтцсцдц. Мян дя уъгар бир даь кяндин-
дя дцнйайа эялмишям. Щямишя йол эетмяйи, юзц 
дя пийада эетмяйи хошламышам. Бурада даьлара 
галхмаг да олуб, дцзянлик дя, тяпяляр дя, ениш 
енмяк дя. Нядянся узаг йолларда щямишя эялди-
йим йоллара бахмаьым да олубду. Юзцмдян аслы 
олмайараг бу йоллара баханда мцхтялиф щаллар 
кечирмишям. Даща чох ися пяжмцрдя олмушам. 
Бир гядяр кювряк, цряк  кюврялдян щиссляр кечир-
мишям. Сябябини дейя билмярям, анъаг щямишя 
беля олубду. Ушаглыьымда да, эянълийимдя дя, 
йашымын яллини ашдыьы вахтда да ейни щалы йашамы-
шам. Сон олараг бу йолларда юз талейими эюрм-
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цшям. Зящмятля, язиййятля кечирдийим эцнляря 
бянзяйибди бу йоллар. Р.Эянзялинин тясвирини вер-
дийи Гоъа дямирчисинин йолу ися щалаллыгла йоьру-
луб. Анъаг бу щалаллыьа гяним кясилян бир ювлад 
нагислийи вар. Йазычы ону беля тягдим едир: «Оьул 
данышдыгъа ата ондан узаглашырды. Доьма оьлу 
олдуьуна шцбщя ойанырды.  Ахы юз белиндян эялян 
ювлады нийя беля ъылыз йаранмышды?! Мяктябми эц-
нащкардыр?! Йох! Иътимаиййятдян дцзэцн тярбийя 
алмайыбмы? Йеня йох! Ювладын биринъи тярбийя 
оъаьы аилядир. Атадыр, анадыр» (сящ.176). Ялбяття 
бунлар, бцтцн бу тип мцлащизяляр дя мясяляни 
тамлыгла, ахыра гядяр щялл етмир. Щеч шцбщясиз,  
бцтцн вязиййятлярдя лайигли вятяндаш йетишдирмя 
мясялси биринъи йердя дайаныр. Еля дямирчи дя бу 
дцшцнъя иля узун илляри йола вермишди. Анъаг ахыр-
да эюрмцшдц ки, йох, мясяля еля дя онун дедийи 
кими дейилдир. Оьлу тамамиля яксиня, алчалдыъы бир 
йолдадыр. Мящз дцнйаэюрмцш гоъа дямирчи бун-
лары эюрцб юзцнцн юлцмцнц вя ондан сонракы 
олаъаг тядбирляри дцшцнцр. Ясярдя охуйуруг: 

«- Хейир ола Полад киши?! 
-Щямишя гуллуг сащиби оласан, сяня ишим 

дцшцб. 
-Буйур, ешидирям сяни. 
Полад киши гамятини шах тутуб йорьун эюзля-

рини отагда эяздирди. Сонра ялинин ичиндя цзцнцн 
йорьун тцклярини тумарлады. 

-Орхан, эялмишям бир башдашы дцзялдясян. 
-Аллащ рящмят елясин. Гябри нурла долсун. 

Юлян кимдир? 
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-Мян. 
Орхан ялиндяки иш алятлярини мизин цстцня 

атыб щейрятля кишинин цзцня бахды. 
-Ким дедин? 
 -Мян, Полад Дямирчиоьлу». (сящ. 173). Бу-

рада бир бцтюв, олдугъа типик олан цмумиляшдир-
мя вар. Вя сон дяряъядя аьрылы, тяяссцфляндириъи  
щяйат фактлары иля сцслянмишди.  Бурада ейни за-
манда ъаваб тапылмасы мцшкцл олан суаллар 
варды. Ян сонунъусу Полад Дямирчиоьлуну бу-
райа эятирян сябябин мцяййянляшмяси иля баьлы 
суалды. Дцшцняндя ки, Полад (гоъа дямирчи) щансы 
аьрылардан кечиб эялмишди. Онда сыхылмайа, аъы-
майа билмирсян. Р.Эянзялинин дя йазычы эцъц, 
гцдряти мящз тякъя типик щадисяляри сечя, мцяй-
йянляшдиря билмясиндя дейил, ейни заманда онун 
тягдиминдядир. Бурада диггяти ъялб едяъяк бир 
епизодик мягам да вар. Орада дейилир: «Цряйи-
нин аьрысыны кясмяк цчцн доьма дямирчихана-
сына йолланды. Илащи, о «зящмят дцнйасында щансы 
сещир варды? Уста аз да олса сакитляшди. Инилтиси 
азалды.  

-Уста, башдашыма доьулдуьум тарихи йаз, 
ардыны бош сахла, щансы илини гисмятимя дцшся йа-
зарсан. Юзцн дя башдашымы гябримин цстцня го-
йарсан. Щяйатда щеч кяся мющтаъ олмамышам, 
бундан сонра да олмарам. Тякъя бир мющтаълы-
ьым вар. О да башдашымдандыр» (сящ. 177). Бу-
рада бцтюв бир щяйат, бцтюв бир таленин аьрылары 
вар. Щяр шей бу ики епизодда, устанын йанына эя-
либ башдашы дцзялтмя хащиши иля, юляндян сонра щя-
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мин башдашынын гябрин цстцня гойулмасында 
ъямляшир. Бурада бир аьрылы мягам анадан олма 
тарихими йаз, вяфат тарихими дя щансы вахта дцшяр-
ся йазарсан наращатлыьыды. Бу наращатлыг тякъя 
гоъа димирчинин дейил, ъямиййятин юзцнцн доьур-
дуьу проблемлярди.  Ъямиййятдя мювъуд олан 
ювлад тярбийяси вя щансыса нагисликдя эюрцнян 
язабларла баьлы щадисялярди. Эюркямли вя истедадлы 
шаиримиз Аслан Кямярли «оьлундан, гызындан йа-
рыса вятян, дашында эцл битяр, гумунда чичяк» 
сюзлярини тясадцфи демирди. Мящз Р.Эянзялинин 
щекайяляриндя гойулан проблемин бир башга, 
щям дя олдугъа уьурлу вариантыдыр. Полад Дя-
мирчиоьлу бу гянаятя ону да тякрар гейд едяк 
ки, тясадцфи, эащдан эялмямишди. О, оьлунун щя-
йаты, дцшцнъяляри иля таныш олдугдан, онун сющ-
бятлярини динлядикдян сонра юз талейиня аъымышды. 
Сон олараг беля гянаятя эялмишди ки, даща эцман 
эедяси йер йохду. Шяряфли йашадыьы кими, шяряфли дя 
юлцмцня тядбир эюрмцшдц. Юз щямкяндлисиня 
башдашыны дцзялтдириб щазыр гоймушду. Сон дювр-
цн олайлары, мцстягилликдян сонра Азярбайъан 
мцщитиндя баш верянляр Р.Эянзялинин бир йазычы 
кими щяйат щадисяляриня биэаня галмадыьыны тяс-
дигляйир. Бу щекайя иля Р.Эянзялинин  Азярбай-
ъан нясриндя йери уъалыгды. Чцнки бизим сон дювр 
ядяби просесдя бош-бошцуна вахт итирян, каьыз 
корлайан, галын-галын китаблар йазмаг щявясиндя 
олан бир груп йазычыларымыз пейда олубду. Онлар 
ядябиййаты, китабы щяъминин бюйцклцйцндя, кяр-
пиъ бойда олмасында эюрцрляр. Вя буну юзляриня 
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шяряф иши щесаб едирляр. Анъаг мяним гянаятимъя 
о  галын-галын бязякли китаблара вахт сярф единъя, 
охуъунун вахтыны оьурлайынъа бир нечя сящифялик 
щекайя иля дя бюйцк ада сащиб дурмаг, охуъу 
гялбиня йол тапмаг олар. Сон дюврцн ядяби про-
сеси эюстярир ки, щяля китаб йазмаг, китаблар чап 
етдирмяк ядябиййатда юзцнц тясдиглямяк дейил-
дир. Ядябиййатда имзанын тясдиги сюз дейя бил-
мяк, щадисяляри цмумиляшдирмяк габилиййятиндян 
асылыды. Неъя ки, Р.Эянзялинин «Гоъа дямирчи» 
щекайяси бизляря  щягиги истедадын ня демяк олду-
ьуну нцмайиш етдирир. 

Р.Эянзялинин щекайяляриндя щяйат вя щадися 
вар. Бу щадисяляр Азярбайъанымызын, бцтцнлцкдя 
инсанлыьын проблемляриня щесабланмышды. О ся-
бябдян дя кифайят гядяр тясирли вя инандырыъы эюрц-
нцр. Бурада тякъя йазычы тящкийяси мясяляни щялл 
етмир. Ейни заманда нятиъя чыхармаг, проблемин 
юзцнцн щялл наращатчылыьы вар. Она эюря дя Расим 
Эянъялинин щекайяляри чевиклийи иля сечилир, ъямий-
йятимизин аьрыларыны саьалтмаг йюнлцдц. Бу исти-
гамятдя йазылан щяр бир щекайя мцкяммялийи, 
заман вя мякан фактларынын боллуьу иля охуъу 
диггятини щямин проблемляря йюнялдир. Мясялян, 
«Йумруг» щекайяси тцркцн бюйцк аьрыларынын 
ифадясиня вя щяллиня йюняликлийи иля мараглыдыр. Бу 
да тясадцфи дейилдир. Чцнки тарих бойу тцркляр 
мякрли дцшмянляр тяряфиндян зиддиййятляря, гар-
дашын гардашла савашына, мякрляря чякилибди. Бу 
эцн дя щямин щадисяляр давам етмядяди. Она 
эюря дя бу  хофун габардылмасы, тцркцн айыглыьы 
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ядябиййатын бир истигамят кими проблеминдя да-
йаныр. Совет  империйасы заманында да, чар импе-
рийасы заманында да тцркя йюняликли айрыъа бир си-
йасят апарылырды. Дахилян эюрцнмяйян, анъаг яс-
линдя чох мякрли олан бу аддымлар республикамы-
зын торпагларынын иткисиня, Зянэязурун, Иряванын, 
Борчалынын, Эюйчянин вя сон олараг Гарабаьын 
алынмасына щесабланмышды. «Йумруг» бир истига-
мятдя щямин бирляшмянин дцшцнъя фактыды. Щека-
йядя тясвир олунан Бюйцк Атанын ъан аьрылары  
тцркцн итирилян торпагларыды, дцшмян тяряфиндян 
йаьмаланан яразиляриди. Бу яразилярин итирилмя 
горхусу артдыгъа Бюйцк Атанын да аьрылары ол-
мазын дяряъядя чохалыр. Бу вятян аьрылары, торпаг 
аьрыларыды. «Бюйцк Атанын бцтцн варлыьы сызлайыр-
ды… Ъаны цряк кими дюйцнцрдц вя бу дюйц-
нтцнцн сону ня олаъагды щеч юзц дя билмирди. 

Аьры бир голуну ифлиъ елямишди. Бармаглары 
ачыла галмышды вя гярибяйди ки, бцтцн ъанынын аь-
рысыны унудуб голунун дярдиня аъыйырды, йумул-
майан бармагларына бахыб ичин-ичин аьлайырды. 
Эюз йашларынын ичиндян узаглара бахырды, ютянляри 
эюрцрдц, ъанынын аьрысы бир аз да азалыр, сонра 
йеня дя шиддятлянирди…  

Вахт варды Бюйцк Ата ъан аьрысы билмязди. 
Голунда шир эцъц варды, йумруьунун сяси узаг-
узаг дийарлардан эялирди, дцшмянин эюзцнц ойар-
ды, торпаьына эяъ баханын дашыны даш цстя гой-
мазды» (сящ.211). Анъаг мякрли дцшмян бу 
бюйцклцйя зярбя вурмаьын йолуну дахилдяки зид-
диййятляри кюзяртмякдя, галамагда эюрцрдц. 
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Чцнки башга йол мцмкцн дя дейилди. Беля дя 
олду. Бюйцк ата щямин йухуну бир эеъя эюрдц. 
«Сонра хябяр эятирдиляр: 

-Гардаш гардашына гылынъ галдырыб. Юзцнц 
итирмишди Бюйцк Ата. Бюйцклцйцндян, даь язямя-
тиндян ишарты галмышды. Ялаъы эюйлярдян ахтарырды. 
Яллярини улу танрыйа узадыб йалварырды: -Бизи гар-
ьыма, Аллащ! Гардашы гардашдан айырма!» (сящ. 
210). Бах будур дящшятлиси, тцркцн эюрцнян фаъия-
си. Йцз иллярди башланан бу фаъия сонуъланмыр ки, 
сонуъланмыр. Йазычынын суаллары иля мясяля бир 
даща ачылмамыш галыр. Анъаг онун йекуну ися 
бир йумруг олмадады. Она доьру эетмяк ися 
щяля ки, эюрцнмцр. Садяъя олараг, сюздян, ишарты-
лардан, ъящддян башга бир нятиъя вермир. Чцнки 
арада йумруг олмаьа гоймайан мякли ишляк 
дцшмян вар. Р.Эянзялинин йарадыъылыьында бу бир 
проблем кими щям публисистик йазыларында, щям 
щекайяляриндя, щям дя даща ири щяъмли ясярлярин-
дя – роман вя повестляриндя айдын шякилдя верилир. 
Даща доьрусу, бир проблем кими галдырылыр. 
Чцнки бу проблемляр тякъя Азярбайъанын, юзбя-
йин, татарын, Ахыска тцркцнцн, гырьызын, газаьын, 
тцркмянин, уйьурун, башгырдын вя бу сырадан 
башгаларынын дейил, бцтцнлцкдя тцркцндц. Онун 
башында бюйцк тцрк дурур. Вя щяр шейин сонуъ-
ланмасында бу тцрклцйцн бярпасы дайаныр. Еля 
Араз щясряти, Тябриз, Гарабаь, Эюйчя, Иряван, 
Зянэилан да бура баьлыдыр. Биз тякликдя бунлары 
ахыра гядяр щялл етмяк игтидарында дейилик. Чцнки 
гаршыда даща мякрли дцшмян дайаныб. Онун щий-
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ляэяр ойунлары щяля дейясян тцркцн сарсыдылмасы 
дцшцнъяси иля чох ишляйяъякди. Р.Эянзялинин щека-
йяляриндя бу мякрин ифадясини эюстярян мцхтялиф 
сяпкили щекайялярля растлашырыг. Онлардан бири дя 
«Отуз йедди» щекайясиди. «Йумруг» кими «Отуз 
йедди» дя юзцнцн сийаси характери, мювзу 
мцндяриъяси, тематикасы бахымындан бир-бириня 
чох йахынды. Бурада да тцркя, тцркчцлцйя гаршы 
йюнялмиш чох мякрли щадисяляр юзцнцн яксини 
тапыр. Тякъя ону демяк кифайятдир ки, Бакыда ке-
чирилян биринъи тцрколожи гурултайын бцтцн иштирак-
чылары мящз отуз йеддинин гурбанына чеврилмишди. 
Совет империйасы  пантцркизм, панисламизм бай-
раьы алтында бцтцн тцрк республикаларына гаршы 
йцрцшя башламышды. Бу репрессийа бир истигамятдя 
бцтцнлцкдя тцркчцлцйя щесабланмыш  дящшятли 
щцъум иди. Ян аьрылы тяряфляри ися юзцнц Азярбай-
ъанда эюстярирди. Чцнки Азярбайъан он доггу-
зунъу йцз илин ахыры, ийирминъи йцз илин яввялиндя 
бюйцк-бюйцк истедадларын топлашдыьы мякана 
чеврилмишди.  Эцълц бир зийалы мцщити формалаш-
мада иди. Бунун гаршысыны ися кцтляви гырьынларла, 
репрессийа иля алмаг оларды. Даща доьрусу, бу 
халгын дцшцнъясинин, мяняви дяйярляринин мящ-
виня йюнялмиш мцщарибя иди. Р.Эянзяли дя щямин 
мцщарибяни мящз щекайясинин мювзусуна чевир-
мишди. Ону да ялавя едяк ки, Азярбайъанда еля 
бир кянд, мящялля, оба, нясил олмаз ки, щямин ща-
дисялярин язиййятини чякмясин, отуз йеддинин гур-
банына чеврилмясин. Еля мяним няслимин о дювр-
дя чякдикляри бцтцнлцкдя няслин мящвиня йюнял-
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миш щадисядир. Щекайядя вурьуланыр: «Сел эялди. 
Даьы-дашы, дяря-тяпяни лярзяйя эятирди. Чобан 
Мямиши эютцрдц, эетди. Назы гарыны алды, эетди. 

…Зялзяля олду. Кющлян атыны дюрднала ча-
параг папагчы Зейналын евини даьытды. 

Отуз йедди эялди… 
…Атлылар Эюйдашлынын кечмишини йазан та-

рихчи Мурады габагларына гатыб апардылар» 
(сящ.257). Йазычынын дедийи кими Эюйдашлы тарихчи-
сиз галды. Бурада бир тяяссцф, тяяссцбкешлик щисси 
вар. Бу йазычы тящкиййясиндя, милли дцшцнъядян 
эялян аьрыларда там айдынлыьы иля мцшащидя олу-
нур. Еля дцшмянин истяйиндя дя дайанан, узаг 
замана щесабланан Эюйдашлыны тарихчисиз гой-
маг иди. Эюйдашлынын бяннасы да, няггашы да, 
алими дя ейни агибяти йашайырдылар. Бу бцтцнлцкдя 
Эюйдашлы тимсалында Азярбайъана йюняликли ща-
дися иди.  

«-Сян дя беля!? Дедим ки, аз бина гур, бина 
гуранын бинясини даьыдырлар. 

Эцлдц. Дяли гящгящяйля эцлдц. Сонра юпдц 
цз-эюзцндян халг дцшмянинин.  

Гярибя, яъаиб мяхлуглар уста Ъяфяри апарды-
лар. Эюйдашлы бяннасыз галды, цч эеъядян сонра 
няггаш Абдулланы, алты эеъядян сонра алим Ся-
мяди кянд йола салды. Эедяр-эялмязя. 

Йаз чичяйи ачыланда кяндя щай-кцй дцшдц 
ки, мама Фатманися халг дцшмяниди» (сящ.258). 
Бцтцн бу щадисялярин мащиййятиндя мангуртлаш-
дырма, эен йаддашынын мящви дайанырды. Еля ще-
кайядя дя бу айдын шякилдя эюрцнцр. Дцшцня би-
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лянлярин, аьлы башында оланларын  арадан эютц-
рцлмяси иля йени бир фаъиянин башланьыъы гойулур. 
Кяндин адынын дяйишдирилиб, Эюйдашлынын Ман-
гурт гойулмасы иля бялаларын щансы ниййятя истига-
мятляндийи айдынлашыр. Р.Эянзяли бу щадисялярдя 
репрессийадан сонракы мянзяряни дя тягдим ет-
мяйи унутмур. «Кяндин колхоз сядри ъыр Исмайыл 
иди. Мяктябя ъылыз Гайиби директор гоймушдулар. 
Йасты Ибад, тойуг Аслан, ъындыр Щейбят, гойун 
Мясим дя Мангурт кяндинин сайылан, ялиндя 
«печат»ы олан вязифяли адамларындан идиляр» (сящ. 
259). Бцтцн бунлар Эюйдашлыда отуз йеддинин 
фаъиясиндян сонракы мянзяряни ифадя едир. Артыг 
тарихи Мураддан сонра тамам башга бир тярздя 
йазан варды. Бу йазма ися тамаммиля башга иди. 
Реаллыгдан узаг мангурт дцшцнъясиня щесаблан-
мыш мягсядли йазылмайды. Йухарыда вердийимиз 
мятн  - ад силсиляси юзцндя бцтцн мятлябляря ай-
дынлыг эятирир. Мящз беля мцщитдя Эюйдашлы ады-
нын дяйишдирилиб Мангурт гойулмасы еля дя чятин 
эюрцнмцр. Бурада етираз щаггында дцшцнмяк 
йерсизди. Чцнки етираз едяъяк, тарихи фактлары сада-
лайыб Эюйдашлы адынын кянд ады кими йашамасынын 
эяряклийини ортайа гойаъаг шяхсляр репрессийа 
олунмушду.   Бу етиразын гаршысыны кясмяк, мяг-
сяди щяйата кечирмяк цчцн совет машыны репресси-
йаны апармышды. Бцтцн бунлар Эюйдашлы тимсалын-
да Азярбайъанын фаъияляридир. Йазычы Р.Эячнзяли 
бир проблем кими бунлары кянардан, йахуд да юз 
тяхяййцлцндян эятирмир,  сырф щяйати щадися кими 
факта чевирир. Вя Азярбайъанын щансы фялакятляр-
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дян кечдийини там айдынлыьы иля бядии дцшцнъянин 
йаддашына ютцрцр. «Тябриз йухусу» да щямин сил-
силядян олан щекайялярдянди. Сырф Азярбайъанын 
аьрыларына, иътимаи-сийаси мцщитинин доьурдуьу 
эярэинликляря йюняликли щекайяди. Чцнки мямлякя-
тимиз тякъя отуз йеддинъи илин репрессийасыны йаша-
майыб, щямишя узанан дцшмян яли ону даим пар-
чаламаг, даьытмаг йолуну тутубду. «Йумруг», 
«Отуз йедди» вя с. щекайяляр мцхтялиф аьрыларын 
ифадяси кими йазычы дцшцнъясини бура тящрик едиб-
ди. «Тябриз йухусу» да щямин силсилянин дава-
мыды. Бу аьрыларын, фялакятлярин тарихи ися щяля чох-
чох гядимлярдян эялир. Садаладыгларымыз мцхтялиф 
заман кясикляриндя оланларды. Тябриз мясяляси дя 
дедийимиз кими щямин проблемлярдян бириди. Бу 
Азярбайъанын парчаланмасы, икийя бюлцнмяси иля 
баьлы баш верянлярди. Мялум олдуьу кими, Азяр-
байъан тяхминян ики йцз ил бундан яввял Русийа 
иля Иранын мараглдары мцгабилиндя саваш мейда-
нына чеврилди. Вя бу издиваъда ики империйа Азяр-
байъанымызы юз араларында бюлцшдцрдц. Щямин 
щадисялярдя Араз щясряти, Тябриз, Савалан, Ярдя-
бил аьрылары ядябиййатымызын, бцтцнлцкдя иътимаи, 
сийаси, мядяни дцшцнъямизин фактына чеврилди. 
Ядябиййатымызда бир мювзу кими силсиля ясярляр 
йаранмаьа башлады. С.Вурьунун, О.Сарывяллинин, 
С.Рцстямин, М.Шящрийарын, Сящяндин, Б.Ващаб-
задянин, Щ.Арифин, М.Аразын вя онларла башгала-
рынын йарадыъылыьында Араз аьрылары бой атмаьа 
башлады. Сон олайларда рус империйасынын ифласы иля 
шимал мцстягиллийини газанды. Нювбя ъянубунду. 
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Яминик ки, тарих щямин аьрыны да саьалдаъаг. 
«Тябриз йухусу» да мящз бу дящшятли олайларын 
бир факты кими Р.Эянзяли йарадыъылыьында мювзуйа 
чеврилир. «Гурдбяшяр» бир роман кими бу пробле-
мин бядии дцшцнъядя щялли фактыды.  

«Тябриз йухусу»нда дцшцнъяни дюйяъляйян 
бир мягам вар. Бу бцтцнлцкдя о тайлы-бу тайлы 
Азярбайъанымызын аьрыларына йцклянмиш айрылыьын 
сонуъланмасы щадисясиди. «Айрылыьын цзц дюнсцн» 
тяяссцратыды. Узун мцддят щямин истяк йухулар-
да чин олуб, ядябиййатымызын эюз йашына, саваш вя 
мцбаризя мювзусуна чеврилибди. Р.Эянзяли дя бир 
йазычы кими щямин олайлары юзцнямяхсуслугла йа-
зычы манерасында сярэиляйир. «Гызын мялащятли сяси 
ятрафа йайылды: 

-Бакыдан Тябризя эедян сярнишин  гатарына 
миник башланыр. Щюрмятли сярнишинляр, сизя Азяр-
байъанын пайтахтындан мяналы истиращят, хош эцн-
ляр ар…зу…рыг… 

Гызын сяси гырылды, кцляк узаглара апарды вя 
Ханлара еля эялди ки, онун сяси гейбдян эялир… 
Вя ясасы о иди ки, Ханлар артыг гатарда иди, гатар 
эедирди, дяли ат неъя эедяр, еля эедирди, сярщяд де-
мирди, тиканлы мяфтил эюрмцрдц, о йанда, бу йан-
да дуран яли силащлы ясэярляря дя мящял вермирди, 
еля чалыр, чапырды. Ханлара да бу лазымды. Сярни-
шинлярин еля щамысына… Бир аз да чапсайды Тябри-
зин юзцндяйди… Бир аз да… Азъа да…Одур 
эюрцнцр гоъа Тябриз… Ханлар айылыб эюрдц ки, 
тяр йуйуб апарыр» (сящ. 276). Бурада йухарыда 
дедийимиз кими типик цмумиляшдирмя вя цмуми-
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ляшдирмяйя эятирян типик шяраит варды. Чцнки Араз 
айрылманын щяйата кечирилдийи, баш вердийи эцндян 
йухулара кючмцшдц. Юзцндян дя бялкя гат-гат 
бюйцк аьрыйа чеврилмишди. Чаьлайан Араз еля 
бцтцн бир мямлякятин дярдини дашыйырды. Сащилляри 
щиккяси иля дюйяъляйирди, Сярщядляри гырмаг цчцн 
бязян шащя галхыр, бязян аьыр дцшцнъяляря далмыш 
кими мяърасында сакитляширди. Араз бир сюзля 
бюйцк бир мямлякятин дярдини дашыйырды. 

Р.Эянзялинин щекайяляринин щяр бириси бит-
кинлийи, мцщитин вя ъямиййятин цмуми мянзяря-
сини якс етдирмяк анламында олдугъа дяйярлидир. 
Онун йарадыъылыьында щекайя бир форма кими щя-
мишяйашар вя давамлы сяъиййя дашыйыр. Бу щекайя-
ляр айры-айры мятбуат органларында няшрдян, ки-
таб щалында чапа гядяр инкишафлы эюрцнцр. «Ганлы 
чай» китабында ийирми дюрд щекайя верилмишдися, 
«Гаранлыг эцндцзляр»дя он алты щекайяси юзцня 
йер тапыр. «Дурналар гайыданда», «Накам», 
«Гоъа дямирчи» щекайялярини Азярбайъан ядябий-
йатынын классик нцмуняляри кими гиймятляндир-
мяк олар. Бурада бир истигамятдя Р.Эянзялинин 
йарадыъы кими щансы имканлара маликлийи, зянэин 
дцшцнъядя олмасы эюрцнцрся, диэяр истигамятдя 
сон дювр ядяби мцщитин ня гядяр уьурларла харак-
теризя олунмасы цмиди йараныр. Мцхтялиф  йазылары-
мызда Азярбайъан нясринин, поезийасынын, дра-
матурэийасынын цмумиликдя вя конкретликля эюрц-
няъяк уьурларындан данышмышыг. Бу йазымызда да 
нясрин уьурлары контекстиндя Р.Эянзяли щекайя-
лярин спесификасыны тящлиля эялирмяйи дцшцнмцшцк. 
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Чцнки онун щекайяляри ящатяли арашдырмалара, ня-
зяри мцлащизяляря кифайят гядяр имкан верир. Щят-
та бир мясяляни дя вурьуламаьы лазым билирик ки, 
Р.Эянзялинин щекайяляри нязяри консептуал араш-
дырмалар мцстявисиндя даща ъидди тядгигатлара 
ещтийаъ доьурур. Бу йарадыъылыг щям мцяллиф шях-
сиййятинин бцтювлцйц, язямят мцъяссямяси, харак-
тер мющкямлийи, щям дя  бядии дцшцнъянин ачылма 
зяруряти иля дцнйа мцстявисиня чыхмаьа лайигди. 
Биз йери эяляндя Эеннесин китабына гейри-адилик-
лярля дцшмяйи, Нобелин, кимлярин адына олан 
мцкафатларын тягдими мясялялярини дцшцнцрцк. 
Анъаг тягдим етмя чятинлийи чякирик. Яслиндя щя-
мин мцкафатлара кифайят гядяр лайигли нцмайян-
дяляримиз вар. Фяалиййят, дюзцм вя характер, йа-
радыъылыг нцмуняси анламында Р.Эянзяли бунлара 
чохдан лайигди. Еля «Гоъа дямирчи», «Дурналар 
гайыданда» щекайяляри типиклийи, мяняви тярбийя-
нин факты кими орта мяктяб дярсликляриня  бирмя-
налы олараг дцшмялиди. Анъаг сон дювр ядябий-
йатда, тящсилдя сечимин чятинляшдирилмяси, юзц дя 
сцни шякилдя проблем йарадылмасы вязиййяти щюкм 
сцрцр.  Чцнки дярсликлярин сифариши дя, дярсликляря 
ясярлярин салынмасы да мцнасибятля  олур. Бу би-
зим сон дюврлярдяки аьрылы йеримизди. Р.Эянзяли 
йарадыъылыьы беля олмасайды чохдан орта мяктяб 
дярсликляриня  салынарды. Щейф, чох щейф ки, щяля 
биз мцнасибятляр мясялясиндян узаглаша билмирик. 
«Дурналар гайыданда» щекайясинин башланьыъын-
да дейилир: 

«Унуда билмирям о эцнляри… 
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Анамын дцнйадан эедян эцнлярини дейи-
рям… 

Пайызын илкин чаьларыйды… 
Кцлякляр щяля ясмирди… 
Йаьышлар йаьмырды… 
Бирдян… 
Анам, мяним эюзял анам хястя иди. Мян дя 

балаъа, бапбалаъа бир оьлан идим. Анамы щеч 
беля эюрмямишдим; рянэсиз, рущсуз, щярякятсиз» 
(«Гаранлыг эцндцзляр». Бакы, Вектор, 2005, 
сящ.126). Бе щекайянин тясири, кясб етдийи мащий-
йят  бялкя дя романлара сыьмайаъаг бюйцк 
дцшцнъяни ящатяляйир. Бурайа Расим Эянзялинин 
бцтцнлцкдя щяйатыны, щяйат йолуну да ялавя ет-
дикдя бу тясир даща да артыр. Йазычы щяйатынын якс 
олунмасы иля баьланма,  онун бир щиссясиня чев-
рилмя ясяря олмазын эцъ вермишдир. Ана щаггында 
чох ясярляр йазылыб, бизим байатыларымыз, няьмяля-
римиз, классик сяняткарларымызын ана щаггында 
йаздыьы шеирляр, еляъя дя бядии ясярляримиздя йара-
дылан ана образы бцтцн тяряфляри иля ананын уъалы-
ьыны ачмаьа, бцтцнлцкдя о уъалыьа хидмят едир. 
Эюркямли шаиримиз Щцсейн Ариф «торпагмы анасыз 
галмасын, - дейя, торпаьын гойнуна кючцр ана-
лар» сюйляйирди. Бу бюйцк щикмятди, онун мащий-
йятиндя ананын ня гядяр уъалыгда олмасы дайа-
ныр. Бу уъалыьы, олмазын гцдряти, явязсизийи исте-
дадлы  йазычымыз Р.Эянзяли «Дурналар гайыдан-
да» щекайясиндя бцтцн тяряфляри иля верир.  

Р.Эянзялинин щекайяляри санки бир систем 
цзяриндя низамланыб. Бурада щяйатилик, иътимаи, 
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сийаси, мядяни мцщитин проблемляри, бцтцнлцкдя 
инсанлыьын мяняви ещтийаълары йазычынын дахили-мя-
няви аляминин сыхынтылары иля ейни хятдя дайаныр. 
«Накам», «Дцшмян гардашлар»,  «Сонсуз ана», 
«Зялзяля», «Йурда чякян йухулар», «Йахшылыг» вя 
с. щамысы щяйатын проблемляринин йазычы тящкиййя-
синдя цмумиляшдирмясидир. Вя щяйатын юзцнцн 
фактларыды, мцяййян щадисялярин цмумиляшдирил-
мяси сяъиййяси дашыйыр. Бурада бюйцк яхлаг, тяр-
бийя вар. Бу мянада Р.Эянзялинин щекайяляри 
щяйаты дярк вя нятиъя чыхарма  фактыдыр. 
Проф.А.Щаъыйев бу форма иля баьлы дцшцнъялярини 
бюлцшяркян бир мягама диггят йетирир. «ХХ ясрин 
яввялляриндян Шяргдя вя Авропада щекайянин иш-
ляклийи, варлыьы вя ъямиййятин щяйатыны ифадя им-
канлары артмышдыр. Азярбайъанда бу жанр онларла 
йазычынын йарадыъылыьынын айрылмаз щиссясиня чев-
рилмишдир. Ъ.Мяммядгулузадя, Я.Щагвердийев, 
Й.В.Чямянзяминли, М.Ибращимов, М.Ъялал, 
Я.Мяммядханлы вя башгалары щекайя жанрынын 
устасы кими танынмышлар». ( А.Щаъыйев. Ядябий-
йатшцнаслыьын ясаслары. сящ. 294). Бу сийащыны бир 
гядяр дя артырмаг оларды. Щямин сийащы щекайя 
йарадыъылыьында яняняни, зянэинляшмяни ифадя 
едир. Р.Эянзяли дя бир йазычы кими бу зянэинляш-
мяйя юзцнцн тющфялярини вермиш сяняткарлардан-
ды. Буну апардыьымыз тящлилляр, онун зянэин йара-
дыъылыьы бир даща айдынлыгла эюстярир. 
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Р.ЭЯНЗЯЛИНИН ПОВЕСТЛЯРИ - 
ХАРАКТЕРЛЯР  КОЛЛИЗИЙАСЫ 
 

стедадлы йазычы Расим Эянзялинин йара-
дыъылыьында мцщцм бир щиссяни ири 
щяъмли ясярляри - поевес вя романлары 

тутур. Онун зянэин йарадыъылыьы иля баьлы тящлилляр 
апаранда мцхтялиф проблем мясялялярля ялагядар 
повест вя романларына   да мцнасибятим олмуш-
ду. Аз да олса бядии дяйяри щаггында фикир сюйля-
мяйя чалышмышдым. Анъаг айрыъа олараг проблем 
кими мцнасибят билдирмяйи дцшцнмямишдим. 
Айры-айры китаблары иля баьлы йазылан тящлил мягаля-
лярдя дя бу еля дя ъидди проблем кими дя гойул-
майыбды.  Садяъя олараг олса-олса ресензийа ха-
рактерли мцнасибятдян о йана эетмяйибди. Цму-
миликдя Р.Эянзялинин зянэин йарадыъылыгда по-
вест вя романлары айрыъа проблем мювзу кими 
тящлил обйектиня чеврилмяйибди.  Ону да ялавя 
едяк ки, цмуми контекстдя йазылан йазыларда 
Р.Эянзялинин ири щяъмли ясярляриня бир тящлил факты 
кими чох дягигликля нязяря чарпаъаг мцнасибят-
ляр вар. Бунлар йазычынын йарадыъылыг имканларыны,   
щяйат щадисялярини тясвир вя тягдим баъарыьыны ач-
маг кими ъидди нязяри мцнасибятляря щесабланыр.  
Академийанын мцхбир цзвц, проф. Я.Сяфярли 
мящз бу  мясяляляря диггят йетиряряк йазыр: 
«Бюйцклц-кичикли Расимин щяр бир ясяри юз бядии 
мцндяриъя вя пафосу иля чох сяъиййявидир, бир-бири-
нин тякрарчылыьындан чох узагдыр. Щяр бир ясярин-

И 
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дя доьма йурд вя онун инсанларына йени бир 
мцнасибятля гаршылашырыг ки, бу да эянъ йазарын 
бядии йарадыъылыг уьурлары кими нязяря чарпмаг-
дадыр, бядии тяфяккцрцнцн вцсятли диапазон даиря-
синдян хябяр вермякдядир. Расимин «щягигят йу-
хулары»нда бюйцк щяйати, дцнйяви вя инсани щяги-
гятляр эизлянмишдир. Бу щягигятляр Анабат вя 
Эянзя кяндинин щягигятляридир. Бу гядим, улу 
кяндлярин эерчяк варлыьы, сямими, садя инсанлары-
нын кюнцл эюзялликляри, севинъи, кядяри, арзу вя ди-
лякляри щягигят йухуларынын бешийидир. Инъя, зяриф 
сюз инъиляриндя онларын цряйи дюйцнцр, аъылы-ширинли 
кечмиши, бурульанлы чаьдаш эцнляри, щяйат ешги, 
амалы, мясляк вя ягидяси тяъяссцм вя ифадясини 
тапмышдыр. Расимин гящряманларыны кичик мяишят 
мясяляляри иля йанашы, бюйцк идеаллар да мяшьул  
етмякдядир. Онларын щяр биринин юз йолу вар,  щяр 
бириси яхлаги-мяняви хцсусиййятляриня эюря фяргля-
нирляр»  («Ганлы чай», сящ. 7). Бурада хцсуси дя-
гиглийя щесабланмыш мцнасибят вя гиймятляндир-
мя вар. Доьурдан да, йазычынын дцшцнъяси, щяйат 
щадисяляриня мцнасибяти кифайят гядяр дягигликля 
яксини тапыр. Бу тящлилдя хцсуси олараг бир мясяля 
дя вурьуланыр ки, Расим йарадыъылыьында тякрарчы-
лыг нязяря чарпмыр. Бцтцн образлар, щадисяляр, 
мювзулар щяйатилийи вя фяргли-фярги проблемляри 
якс етдирмя мягсяди иля мараг доьурур. Онун 
зянэин щекайялярини, публисистикасыны, еляъя дя по-
вест вя романларыны  характерик хцсусиййят кими 
изляйир. Чцнки Р.Эянзяли щяйаты, щяйат фактларыны 
сечмяйи вя тягдим етмяйи баъарыр. Онда мювзу 
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вя тясвир проблеми чятинлийи йохдур. Щамысы йазы-
чынын дцшцнъясиндян сцзцляряк образлашыр, мюв-
зуйа, факта чеврилир. Диэяр истигамятдя щяйат ща-
дисяляри иля онун ясярляри арасында бир кюрпц эюрц-
нцр. Йяни Р.Эянзяли щяйатдан кянарда мювзу 
ахтармыр, яксиня щамысы онун йашадыьы, эцндялик 
эюрдцйц, гаршылашдыьы щадисялярдян, мцщитдян 
эялир. Ядябиййатшцнас алимимиз Я.Сяфярлинин «бу 
щягигятляр Анабат вя Эянзя кяндинин щягигятля-
ридир» демяси тясадцфи дейилдир. Доьурдан да, 
Р.Эянзялинин йарадыъылыьыны излядикдя вя системли 
шякилдя йанашдыгда бу тяряфляри иля нязяря чарпыр. 
Щятта юзлцйцндя йарадыъылыг вя тящлил факты кими 
бир систем тясири баьышлайыр. Тякрар бир мясяляни 
дейяк ки, Р.Эянзялинин бцтцн ясярляриндя щяйат 
вя щяйат щадисяляри вар. Биз бу щадисялярин гай-
нарлыьыны, рянэарянэлийини бу нцмунялярдя эюрц-
рцк. Она эюря дя онун йарадыъылыьы тябиилийи, тяс-
вирлярин инандырыъылыьы, халгдан эялян тясвир ширинли-
йинин тясирлилийи, дил  зянэинлийи иля мараг доьурур. 
Мящз бу сябябдян дя онун бядии ирси  мцхтялиф ис-
тигамятлярдя арашдырмалара ещтийаъ доьурур. 
Чцнки бунлар бир истигамят кими актуал тясир ба-
ьышлайыр. Сон дювр ядяби-нязяри фикирдя диггяти 
ъячлб едян истигамятлярдян бири йазычы вя фолклор 
мясялясиди. Р.Эянзялинин йарадыъылыьында халг 
ядябиййатындан эялмя кейфиййятляр, тясирляр кифа-
йят гядярди. Йазычы ондан имканы вя баъарыьы ся-
виййясиндя истифадя етмякля ясярляриня бир рювняг-
лик, охунаглыг эятирмишди.  Дастанларымыздан, на-
ьылларымыздан, яфсаня вя рявайятляримиздян эялмя 
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тясирляр вя онун ширинлийи диггяти ъялб едянди.  
«Ганлы чай», «Бяйаз эеъяляр», «Щясрят»,  «Га-
ранлыг эцндцзляр» повестляри мящз бу мянада 
чох эярякли тясир баьышлайыр. Бир нюв эен йадда-
шындан эялян мяняви дяйярляри ашкарлайыр. М.Ъя-
фяр мящз бу мягамлара диггят йетиряряк хялгилийи 
хцсуси кейфиййят кими вурьулайырды. Гейд едирди 
ки, «хялгилик бюйцк сянятин ян бюйцк мейарыдыр. 
Биз нязяриййядян, щяр ня гядяр интеллектуаллыг-
дан, реализмдян, психолоэизмдян, бядии форма ял-
ванлыьы вя саирядян данышсаг да йеня дя бу няти-
ъяйя эялиб чыхырыг ки, шеирин цряйи, халгын цряйи, ше-
рин фялсяфяси халгын щяйат фялсяфяси, шеирин яхлагы 
халгын эюзял яхлаги кейфиййятляри, шеирин дили халгын 
дили олмалыдыр» (Мяммяд Ъяфяр. Сянят йолларын-
да. Бакы, Эянълик, 1975, сящ.142). Поезийа анла-
мында дейилмиш бу фикирляр яслиндя бцтцн йарады-
ъылыьа щесабланмышдыр. Бизим фикримизъя, нясрдя 
дя, драматурэийада да, поезийада да сянятин 
хялгилийи ейни мцстявидядир. Садяъя олараг поези-
йада вя йахуд да нясрдя  бир гядяр цздя вя алт 
гатда сезиля биляр. Анъаг бу да сяняткарын халгын 
зянэин йарадыъылыьындан щансы сявиййядя истифадя 
едя билмяк габилиййяти иля баьлы оланды. Даща 
доьрусу, сяняткар халгын йарадыъылыьындан юз им-
каны мцгабилиндя щансы сявиййядя бящрялянир мя-
сялясиди.  Р.Эянзялинин йарадыъылыьында халг 
дцшцнъяси, онун зянэин чаларлары бцтцн тяряфляри 
иля мцшащидя олунур. Она бир нюв рювняглик, йа-
радыъы кейфиййяти эятирир.  Она эюря дя биз мящз 
Р.Эянзяли йарадыъылыьында халг ядябиййатынын тя-
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сир фактларыны бир проблем кими  габартмаьын эя-
ряклийини эюрцрцк. Тякрар вурьулайырыг бу истедад 
мясялясидир.  

Расим Эянзяли характерляр устасыдыр. 
Онун щекайяляри, повестляри вя романлары бир йа-
зычы кими ня гядяр эцълц характер йаратма баъары-
ьыны там тяряфляри иля эюстярир. Бизим мцшащидяляри-
миз  бу йазымызда повестляри мцстявисиня щесаб-
ланыбды. Мялум олдуьу кими, «мцасир дюврдя по-
вест жанрындан даща чох истифадя олунур… Повес-
тин идейа-естетик тутуму, бядии чярчивяси роман-
дан чох да фярглянмир. Бу жанрда щадисяляр гуру-
лур, системя салыныр, сцжет щадисядян-щадисяйя ша-
хялянир, образлар эениш тящлил олунур, онларын 
эюрцшляри, щяйяъанлары, мейл вя мцнасибятляри, 
шяхсиййятлярини тяйин едян кейфиййятляр щяртяряфли 
эюстярилир» (А.Щаъыйев, Ядябиййатшцнаслыьын ясас-
лары. Бакы, 1999, сящ.295). Ядябиййатшцнас алими-
мизин дедийи кими, повестин тясвир вя тягдим им-
канлары, щадисялярин мащиййятя варма шяраити ки-
файят гядярди. Йазычы бурада имканлыды. Садяъя 
олараг мягсядин вердийи имканлар гядяриндя тяс-
вирляр апарылыр. Щадисяляр шахялянир вя гящряманын 
характер кейфиййяти обарзларын дцшцнъя, мцнаси-
бят типиндя ачылыр. Гящряман мцяллифин фикирляринин 
дашыйыъысы кими бцтцн аьырлыьы цзяриня эютцрцр. 
Р.Эянзяли повестляри рянэарянэлийи, щяйат щадися-
ляринин актуаллыьыны ифадя етмя бахымындан ма-
раглыды. Бурада йазычынын мювзу кими сечдийи мя-
сяляляр сырф щяйатилийя щесабланмышды. «Ганлы чай», 
Бяйаз эеъяляр», «Щясрят», «Гаранлыг эцндцзляр» 
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бунун типик нцмунясиди. Еля мцлащизяляримиз дя 
мящз бу повестлярин ятрафындадыр. Чцнки бурада 
мцяллифин образ йаратма, щяйат щадисялярини бядии 
факта чевирмя сяриштяси сырф щекайя дцшцнъясиндя-
кинин давамы кими эюрцнцр. Лакин щекайя тящки-
йяси, онун щадисяляри якс етдирмя имканлары по-
вестдякиндян фярглиди. Бурада мцяллифин имкан-
лары, щадисялярин тяфяррцатына варма баъарыьы, ха-
рактерин хцсусиййятлярини щадисялярин эедишиндя 
тягдим етмя даща чох шяраитлиди. Щекайя мялум 
олдуьу кими, йыьъамлыьа конкретлийи, щардаса, 
щансыса типик оланы бир гядяр конкретликля якс ет-
дирмяйя щесабланыр. Р.Эянзялинин ясярляриндя 
йахшы ъящятлярдян бириси эен йаддашындан бу йана 
бцтцн  оланлары мювзуйа чевиря билмя, мюву сеч-
мя баъарыьыды. Онун  бцтцн ясярляри юзлцйцндя 
бир системин дахилингдя эюрцнцр. Вя бцтцнлцкдя 
демяк олар Азярбайъанымызы, онун иътимаи, си-
йаси, тарихи, мядяни щяйатыны якс етдирмяйя йюня-
ликлиди.  Она эюря дя йазычы бир йарадыъы кими бу 
тясвирляри иля газаныр вя охуъуйа йахын эюрцнцр. 
Чцнки онун тясвир вя тягдим етдийи мювзуларла 
охуъунун щисс вя дцшцнъяляри арасында бир йахын-
лыг вар. Бу бялкя дя мяняви ещтийаъ йахынлыьын-
дан башлайараг тарихи йаддаша гядяр юзцндя чох 
мясяляляри ещтива едир. Она эюря дя Р.Эянзялинин 
ясярляри газаныр. Мясялян, «Ганлы чай» бир кянд 
тимсалында эюрцнся дя яслиндя беля дейилдир. Бу-
рада бцтцнлцкля бюйцк бир тарихин цмумиляшдирил-
мяси, тарихи бир фаъиянин ифадяси йашаныр. Бу юзл-
цйцндя заман кечдикъя йаддаш фаъиясиня чеврилир. 
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Чцнки Азярбайъан халгы щямин аьрылары ел-ел, 
нясил-нясил, оба-оба, кянд-кянд йашамышды. Бу 
тякъя Эюйдашлынын фаъияси, онлар цчцн эялмиш бяла 
дейилди. Бцтцнлцкдя бурада бюйцкдян-кичийя 
халг тямсил олунурду.  Щямин аьрыларда Азярбай-
ъан баш галдырыр. Мямлякятимизин щансы бялалар-
дан кечдийи, цзбяцзя галдыьы фялакятляр яксини 
тапыр.  Ону да гейд едяк ки, бу бяладан тякъя 
Азярбайъан дейил, тцрк мямлякяти  аьрыйырды. Бу-
рада Ахыска тцркляри, кырымтатарлар, газахлар, 
гырьызлар, тцркмянляр, юзбякляр вя с. эюрцнцр. Ща-
дисялярин  реаллыг факты буну дейир. Р.Эянзяли дя 
бунлары бир елин башына эялянляр тимсалында  бядии 
дцшцнъяйя ютцрцр. Бюйцк шаиримиз С.Вурьунун 
щяр бир бядии нцмунядя тарихин реаллыьы мясялясини 
вурьуламасы тясадцфи дейилди. Мящз Р.Эянзяли дя 
бунлары бир реаллыг кими юз бядии дцшцнъя факты иля 
эяляъяйя ютцрцр. Мямлякятимизин нялярдян кечди-
йини йашам фактына чевирир. Ясяр мящз   охуъуну 
илкин ъцмлялярдян наращатлыьа, щадисялярин щансы 
тярздя эедиши щаггында дцшцнмяйя тялясдирир. 
Башланьыъда охуйуруг: «Юзцня дцшмян кясилян, 
чыраглары сюндцрян Рящбяр тарихин юзцнц дя щей-
рятя салмышды вя Мякан Заманын бу эярдишиня 
ичин-ичин аьлайырды. 

-Бир чайа бах, гоъа… су йериня ган ахыр. 
-Эюзлярин сяни алдатмасын, ай гары. Дейя-

сян сайыглайырсан. 
Ядалят  баба дикялиб отурду. Ялини эюзля-

ринин цстцня тутуб чайа бахды. Дящшятдян рянэи 
гар кими аьарды дцнйаэюрмцш гоъанын. Щагг 
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няня дцз дейирди,  чайдан ган ахырды» (сящ. 13). 
Бу кичик (сащдяъя олараг щяъм етибариля кичикди) 
юзцндя бюйцк тарихи, аьрыларла долу бир заманы 
йашадыр. Кечян ясрин отуз йеддинъи илляринин фаъия-
синин ня гядяр аьыр олдуьуну ифадя едир. Бурада 
бюйцк-бюйцк романлара сыьаъаг бир йаддаш аь-
рысы вар. Щямин аьрыларда халгын йашадыьы фаъиянин 
аьырлыьы бцтцн инъяликляри иля эюрцнцр. Йазычы йад-
дашы, йазычы тящкийяси мящз бунунла юзцнцн им-
канларыны ортайа гойур. Охуъу наращатчылыьы, 
охуъуну юзцня ъялб етмя мящз бурадан башла-
йыр. Бурада диэяр бир епизод да вар. Ейни 
дцшцнъяни, ейни мянзяряни якс етдирир. Даща доь-
русу, о дюврдя бцтцнлцкдя  ъямиййят арасында 
йашанан горхуну ифадя етмяк сяъиййяси дашыйыр . 

«-Мизя Ъяфяр кишини дя апардылар. 
-Еля шей олмаз. 
-Гуран мяня гяним олсун… 
-Вай сянин чыраьын сюнсцн, ганын ганлара 

говушсун. Зийалылар эетди, гаранлыгдан ким чыха-
раъаг биз бичаряляри. 

-Сус! Дяр-диварын да гулаьы вар. Йурдуна 
од вурарлар, гапына кюпяк баьлайарлар, эедяр-
эялмязя эюндярярляр» (сящ. 13). Щям бир гядяр 
яввялдя, щям дя инди вердийимиз епизод 
бцтцнлцкдя  совет дюняминин ян аьрылы фаъиясини 
юзцндя ифадя едир. О дювр биздян еля дя узаг за-
ман дейил. Щямин щадисяляри йашайанларын йадда-
шында бу бир ганлы-гадалы, горху иля долу тарих 
кими  галмадады. Она эюря дя бу тясвирлярин щя-
мин фактлары юзцндя ня дяряъядя якс етдиря бил-
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мяси, тясиредиъилийи там тяряфляри иля эюрцнянди. 
Бяли, инсанлар няинки данышмаьа, щятта сяси алы-
нанларын, эцнащсыз йеря дцшмян кими гялямя ве-
рилянлярин аиляляри иля гаршылашмаьын язиййятини чя-
кирдиляр. Бцтцн ъямиййят хоф вя горху алтында иди. 
Юлцм кабусу бцтцнлцкдя мямлякят бойу ев-ев 
эязмядя иди. Еля Эюйдашлы да щямин аьрылары йа-
шайанларын бир факты иди. Бу щадисяляр бирбаша 
Азярбайъан тимсалында Азярбайъанын эенефон-
дунун мящвиня щесабланмыш щадися иди. Вя олу-
нурду да. Чцнки ня гядяр дцшцня билян, ичиндя 
халг, миллят севэиси йашайан зийалыларымыз варса 
щамысынын цстцндян гара рцзиэар ясдирилди. 
Р.Эянзяли  бир йазычы кими мящз бунлары верир. 
Ону да ялавя едяк ки, бу щадисялярин бир эцнащ-
кары кими советляр империйасы эюрцнцрся вя башын-
да дайанырса, диэяр тяряфиндя она ряваъ верянляр 
дурур. Ня гядяр ки, мямлякятимиздя Абдаллар, 
Ъащилляр, Туфанлар олаъаг мящз бу щадисялярин 
баш веряъяйиндян щеч кяс сыьорталанмадыьыны сюй-
лямяк олар. Бу эцн дя белядир. Иллащ да ъямиййят-
лярин аьыр дюнямляриндя бу тип адамларын гор-
хусу дящшят олур. Онлар бир нюв марыьа йатсмыш 
олурлар. Вя сон олараг галхырлар. Щаглы олараг да 
йазычы онларын образларыны чох доьру олараг тяг-
дим едир. «Кяндин ашаьысында цч яъаиб мяхлуг – 
Ъин, Шейтан, Иблис эцля-эцля мейдана тялясирди. 
Мяммядоьлу яввял диксинди, цзцнц-эюзцнц ов-
халады. Кимди бунлар? Онларын бизим байрамда 
ня юлцмц? Бялкя иблисляр падшащы эюндяриб? Йеня 
эюзцнц силди… Таныды эялянляри – Абдалды, Ъащил-
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ди,  Туфанды- кянд адамларыйды. Нийя Ммяммя-
доьлуна ъин, шейтан, иблис эюркяминдя эюрц-
нцрдцляр» (сящ. 15). Бах суал будур вя мцяллиф дя 
бу суалы тясадцфи гоймур. Бу нийянин ъавабы ися 
чох дяринлярдян эялир. Чцнки бурада халгын тале-
йиня йюнялмиш ъин, шейтан, иблис хислятляри бирляшир. 
Вя ъямиййятин аьыр вахтларында да бу  тящлцкяли 
оланларын фяаллыьы биря беш артыр, бир нюв онларын 
дювраны эялир вя  мейдан суламаьа башлайыр. 
Мяммядоьлу Эюйдашлыда кяндин директоруду. 
Щамыны йахшы таныйыр. Бу сябябдян дя о эялян 
тящлцкяни щисс едир. Илк олараг да ъин, шейтан, иблис 
донунда оланлар онун эюзцня эюрцнцр.  Бурада 
диэяр мараглы мягам мящз щямин щадисялярин, 
эюрцнцшлярин мящз халгымызын ян язиз эцнцндя - 
Новруз байрамында баш вермясиди. Йазычынын 
щадисяляри Нювруз мярасиминя чякмяси тясадцфи 
сяъиййя дашымыр. Советляр дюнями тякъя халгымыз, 
онун дцшцнян бейинляри язиййят чякмяди, щям дя 
бцтцнлцкдя мяняви мядяниййяти тягиблярин гур-
банына чеврилди. Мцхтялиф истигамятлярдя трансфор-
масийалар апарылды. Баш вермяси мцмкцн олма-
йан мягамларда ися гадаьалар гойулду.  Щятта  
щямин тягиб олунанлар сырасында Нювруз байрамы 
да варды. Бу йахын тарихди. Ону орта нясил йахын 
заманлара гядяр йахшы билирди. Азярбайъанын 
мцстягиллийи, мцстягил дювлятимизин йаранмасы бу 
сядляри демяк олар ки,  бирмяналы олараг арадан 
эютцрдц. Бцтцн оланлар милли дцшцнъяйя щесаблан-
ды. Бир нюв халгымызын тарихиндя йени бир мярщяля 
башлады. Бу мцстягиллик, йаддашын бярпасы мярщя-
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ляси иди. Кечян ясрин репрессийа дюврц, гадаьалары, 
еляъя дя 50-ъи иллярин яввялляриндя мядяниййят аби-
дяляримизя гурулан мящкямяляр, тягибляр буна 
нцмуняди. Мющтяшям абидямиз «Китаби-Дядя-
Горгуд»ун йашадыьы агибят дя бура дахилдир. 
Она эюря дя мцяллифин щадисяляри Новруз байра-
мына чякмяси вя иблислярин, шейтанларын, ъинлярин 
щямин яряфядя айаг ачмасы тясадцфи сяъиййя дашы-
мыр. Вя бу бцтцнлцкдя ясяр бойу да эюрцнцр.  

«Ганлы чай»да ермянилярин ийирминъи ясрин 
илк онилликляриндя торпагларымыза щцъуму факты да 
вар. Щеч шцбщясиз бу да тясадцфи дейилди. Чаризм 
заманында Азярбайъанын икийя бюлцнмяси, рус вя 
фарс шовинизминин арасында парча-пара едилмяси 
вя сонракы мярщялядя бу амансызлыгларын мцхтя-
лиф сяпкидя советляр империйасы тяряфиндя эизли да-
вамы дцшцнцлмцш бюйцк сийасятин бир щиссяси иди. 
Мцяллиф мящз бу щадисяляри «Ганлы чай»да вер-
мякля бялаларын щяля хейли яввялдян эялдийиня диг-
гяти йюнялдир. Вя онун кюкцнц ачмаьа, охуъуну 
даща дярин дцшцнъяляря апармаьа чалышыр.  Аь-
йурддан эялян хябярляр, мейданда тякъя Гурба-
нын галмасы, цч-дюрд йердян йараланмасы, 
дцшмянин ону габаьына гатараг апармасы ща-
мысы халгын йашанан аьрыларынын ифадясиди. Расим 
Эянзялинин йазычы кими йарадыъы эцъц ондадыр ки, 
о щадисяляри ялагяляндиря, мяналандыра билир. Йа-
зычы тяхяййцлцндя шяраит йарадараг факта чевирир. 
Дящшятли вя аьрылы олан одур ки, дцшмяня гаршы си-
пяр олан Гурбанын архада да тязяъя дцнйайа эя-
лян кюрпяси аьрыны йашайыр. Бу бир нюв тале аьрысы 
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кими эюрцнцр. Щансы тале ки, вятян севэисиня бичил-
мишди. Ясярдя охуйуруг: «Ярикляр  бар веряндя  
Аьйурдун иэид Исфяндийарыны да апардылар. Бал 
дадан мейвяляр зящяр дадды.  Йейянлярин дамаьы 
яйилди. «Бу няди, аллащ, зящяря дюнцб мейвяляр». 
Йурд йаддашыны гурдалады. Беля дящшят, беля фяла-
кят эюрмямишди.  

Мяммядоьлу сящяр чаьы ат цстцндя мяр-
кязя  буьда далынъа  эедяндя ягряб Фирманын ъыр 
сясини ешитмишди.  

-Дюш вермя ушаьа, Сабащ… дюшцнц кяся-
рям. Гой юлсцн кюпяйоьлу, кулак баласы. 

-Эюзцм эюряси неъя юлдцрцм, ай залым… 
-Дедим ки,  сцд вермя, бюйцйцб атасы 

кими халг дцшмяни олаъаг, кулак оьлу кулак. 
Гурбанын эюря билмядийи оьлунун аъы фяр-

йадыйды беля Аьйурду башына эютцрмцшдц». 
(сящ.30). Эюрцндцйц кими,  бу епизодда щямин 
тарихи ифадя едяъяк щяр шей инъяликляриня гядяр 
юзцнц яксини тапыбды. Чцнки бу халгын йашам та-
рихиди вя йазычы да доьру олараг ону арадан хейли 
заман кечмясиня бахмайараг йаддаш щадисяси 
кими тязядян бядии сферайа эятирир. Бир нюв йаша-
нан тарихи тязядян бядии дцшцнъядя тягдим едир. 
Р.Эянзяли бцтцн ясярляриндя олдуьу кими, мцхтя-
лиф груплары тямсил едяъяк характерляр коллезийасы 
йарадыр. Бурада инсан хислятинин бцтцн тяряфляри – 
алилик вя нагислик  тяряфляри там инъяликляриня гядяр 
яксини тапыр. Вя бир нюв отуз йеддинъи ил тимсалын-
да ачылыр Мясялян, Мирзя Ъяфярля баьлы мянзяря 
щямин мцдщишлийи там тяряфляри иля эюстярир. Ону 
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да ялавя едяк ки, бу тякъя Мирзя Ъяфяр цчцн олан 
щадися дейилди. Минляря, он минляря  щесабланмыш-
ды. «Хейирхащ, гцдрятли кюмяксизин дадына чатан 
Кябля Щцсейни «халг дцшмяни» апармаьа эялян 
дювлят адамлары эирявя салыб ъамаатдан соруш-
мушдулар: 

-Бу Мирзя Ъяфяр неъя адамды? 
-Йахшы адамды. 
-Ъамаат ону ешидир? 
-Ешидир. 
-Беш-он няфяри чаьырыб деся ки, эялин Ара-

зын о тайына кечяк, кечян олар? 
-Олар. 
Онда дювлят адамы о бири йолдашына эюз 

вуруб гымышмышды. Дейясян, планы ики йцйз фаиз 
юдяйяъяйик… 

-Мирзя Ъяфяр, щазырлаш эедирсян?» (сящ. 
33). Бах бу иди о дюврцн мянзяряси. Баш верян тя-
гибляр, щядя-горхулар бундан о йана эетмирди. 
Р.Эянъяли щямин мянзяряни  типик бир епизодла 
ифадя едибди. Бу йазычы сяриштяси, цмуми мянзя-
ряни гиймятляндирмя баъарыьыды. Бурада диэяр ти-
пик щадися халг дцшцнъясиндя ясил, нясил мясяля-
сиди. Бюйцк-бюйцйк эцнащлара батан, халгын юлц-
мцня фярман верян Абдалын, Ъащилин, Туфанын 
сонракы нясил шяъяряси мясялясиди. Йазычы мараглы 
тярздя бунлдарын сонракы талейиня дя диггят йети-
рир. Бу нагис, гцсурлу кяслярин ювладларынын  аги-
бятини вя щансы мярщялядя дайанмасыны  диггят 
мяркязиндя сахлайыр. «Йухары башда отуран тябли-
ьат шюбясинин мцдири Илдырым Абдалоьлудур. 
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Онун йанында яйляшян милис шюбясинин ряиси Илды-
рым Туфаноьлудур. О, ися район дювлят тящлцкя-
сизлик комитясинин сядр мцавини Барат Ъащилоьлу-
дур» (сящ.51). Бах дящшятли будур. Азярбайъанын 
аьрылары бцтцнлцкля бу епизода йцклянир. Чцнки 
бу тип гцсурлу адамларын оьланларынын йолу да 
щеч шцбщясиз аталарынын йолундан еля дя фярглян-
мяйяъяк.  Азярбайъан халгынын дцшцнъясиндя бир 
мярданялик, мярдлик, вятян севэиси дуйьусу вар. 
Нагисляр, ясли, нясли олмайанлар буну чятин биляр-
ляр. Неъя ки, онлар Ъаваншири, Бабяки, Ъавад 
ханы тарихин айры-айры кясимляриндя эцдаза верди-
ляр. Буна йеня дя щазырдылар. Сящл-Сцмбатларын 
ювладлары бу эцн дя вар. Азярбайъанын ганыны-ъа-
ныны сормадады. Вятян дейилян бу торпаьы бир гя-
пийя беля сатмаьа щазырдылар. Бах, Р.Эянзяли бир 
сяняткар кими щямин янянянин, мянфур хяйанят 
янянясинин йашандыьыны, Ъащилин, Туфанын, Абда-
лын етдийи писликлярин, халга хяйанятлярин онларын 
оьлуллары тяряфиндян давам етдирилдийини вурьула-
йыр. Вя хцсуси олараг эюстярир ки, еля вязифя 
кцрсцсцня дя онларын оьул-ушаглары чякилирляр. 
Азярбайъанын аьрылы йери, гуртармалы олдуьу дящ-
шятли бяла бурададыр. Бу дцшмяндян дя горхулу 
мярязди ки, вятяни ичиндян  йейир. Бунлар вятяни 
рущу, ганы иля чичякляндирянляр дейил, яксиня она 
хяйанят йолу тутанларды.  Она эюря  дя эюркямли 
иътимаи-сийаси хадим Н.Няриманов хцсуси олараг 
вурьулайырды ки, вятянин гядрини о кясляр биляъяк 
ки, рущян, гялбян она баьлы олсунлар, онунла 
бирэя севиниб, бирэя эцлсцнляр. Азярбайъанын 
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бцтцн аьрылары, проблемляри щямин вятян севэиси 
иля йашайанларын чийинляриндя дашыныб. Р.Эянзяли 
мящз бунлары «Ганлы чай» повестиндя бцтцн тя-
ряфляри иля тягдим едир. Сон олараг хябислярин, 
вятян, халг дцшмяни оланларын типик образыны йа-
ратма йолуну тутараг характерляр коллизийасы 
гурур.  

Йухарыда дедийимиз бир епизоду, Новруз 
мярасими иля баьлы йазычы дцшцнъялярини тякрар 
гейд етмяк истяйирик. Мцяллифин бу байрама щади-
сяляри чякмяси тясадцфи дейилди. Мялум олдуьу 
кими Новруз халгымызын ян гядим байрамларын-
данды. Вя онун эялишини бюйцклц-кичикли щамы щяс-
рят вя севинъ щисси иля эюзлямишляр. Ондан щямишя 
хейир, бярякят, хошбяхтлик  эюзляйибляр. Эюзляйиб-
ляр ки, бу байрам онлара йахшылыглар эятиряъякди. 
Она эюря дя яввялдян щазырлыглар эюрцб, байрамы 
имканы дахилиндя йахшы кечирмяйя чалышыблар. Бу 
йахшылыгларын давамыны байрамын эятирмясиндян 
эюзляйибляр. Новруз мярасимляр топлусуду. Онда 
халгымыз бцтцн дцшцнъясини, мяишятини горуйуб 
сахламаьа чалышыбды. Чяршянбялярин, сямянинин, 
тонгалын, орада сюйлянян вясфи-щалларын, байрам 
сцфрясинин щяр бирисинин юзцнцн рямзи мяналары 
вар. Вя халгымыз бунунла юз милли-мяняви дяйяр-
ляриндян ялавя дцнйаэюрцшлярини, щяйат фялсяфяля-
рини дя йашатмышлар.  Лакин халгын байрам севин-
ъиня узанан дцшмян ялляр Эюйдашлынын севинъиня 
щарам гатыр. Онун  щяйат низамыны позур. Яслин-
дя мцяллифин Эюйдашлы тимсалында дедиклярини 
бцтцнлцкдя Азярбайъан йашайырды. Вя йашады да. 
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Она эюря дя Р.Эянзялинин «Ганлы чай»ында тарих 
вя йаддаш анламында чох мясяляляр ачыгланыр. 
Ясярин еля бядии дяйяри дя бундады.  

Р.Эянзялинин йарадыъылыьы щяйатын юзц 
кими рянэарянэликлярля, щяйат сящняляринин мцхтя-
лифликляри иля долудур. Онун «Бяйаз эеъяляр»и, 
«Гаранлыг эцндцзляр»и, «Щясрят»и вя башга ясяр-
ляри бу мянада бцтцнлцкдя щяйат фактларына, 
проблемлярин рянэарянэлийиня йцклянибди. «Бяйаз  
эеъяляр»дя щадисяляр бир аилянин тимсалында цму-
миляшдирилир. Бурада да щадисяляр Эюйдашлы тиим-
салында тясвир вя тягдим олунур. Защид кишинин аи-
ляси тимсалында мцяллиф баш верянляри цмумиляшди-
рир.  Даща доьрусу, Мятин вя Чилянайын кюрпя 
йашларында – дюрд, беш йашларында оларкян анасы-
нын юлмяси бцтцн аилянин низамыны позур. Бу ни-
замиын позулмасы ися Сцрмянин аналыг кими бу 
аиляйя эялмяси иля башлайыр. Защид бир аиля башчысы 
кими аиляни ахыра гядяр низамлайа билмир. Мящз 
онун нятиъяси олараг  бюйцкдян-кичийя щамы аиля 
аьрыларыны, сарсынтылары йашайыр. «Анасы юляндя Чи-
лянайын дюрд йашы варды. Юзцндян бир йаш бюйцк 
олан гардашы Мятинля щяля щеч ня анламырдылар. 
Эялиб-эедянляри эюрцб севинирдиляр, атылыб-
дцшцрдцляр. Алты айдан сонра аталары эедиб онлара 
«айры ана» алыб эятирди.  Анъаг няняляри дейирди, 
йох бала,  йалан дейир,  ондан сизя ана  чыхмаз. 
Сонра да аьлайырды «йазыг балам, йазыг гызым» 
дейиб эюз йашы тюкцрдц. Щярдян байаты да дейир-
ди; йаныглы-йаныглы, нисэилли-нисэилли.  
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Ювлад дярдиня дюзя билмяди Пцстя няня. 
Гызынын илиндян бир аз сонра эетди гызына говуш-
маьа» (сящ. 67). Щадисяляр фонунда Сцрмянин 
икинъи ана кими характери ачылыр вя мцяллиф онун 
характериндяки гцсурлары тягдими иля бир аилянин 
фаъиясиня эедян йолу эюстярир.  Мцяллиф гардаш ба-
ъынын  сющбяти тимсалында Сцрмянин аналыг обра-
зыны йарадыр. «Бир эцнляри Чилянай чайда цст-ба-
шыны ислатмышды, ону дялиъясиня дюйяндя Мятин 
дюзя билмяди: 

-Баъымы дюймя, - деди. 
Сцрмя Чилянайы бурахыб Мятинин цстцня 

шыьыды. Дюйдц, цряйи сойумады, сюйдц, цряйи со-
йумады, кибрити йандырыб йана-йана онун голуна 
басды. Мятинин баьыртысына атасы эялди, голунда 
йаныг йерини эюрцб Сцрмяни сюйдц, сонра да ушаг 
ведрясини эютцрцб онун башына вурду» (сящ.68). 
Бу епизод Сцрмянин бир образ кими бцтцн гцсур-
ларыны ортайа гойур. Кюрпя Мятинин  етиразындан 
нятиъя чыхармагданса Сцрмя даща дящшятли ишэян-
ъяляря ял атыр. Вя бир нюв мясяляляри аилянин пяря-
нини позмаьа доьру апарыр. Р.Эянзяли Мятинля 
Чилянайын ушаг щисслярини, икинъи анайа олан 
мцнасибятлярини данышыгларында кифайят гядяр ай-
дынлыгла тягдим едя билир. «Эеъяляр Чилянай юз йе-
риндян галхыб Мятинин йанына эялярди. Астадан о 
ки вар дярдляшяр, Сцрмя баъынын гарасынъа дейи-
нярдиляр.  

-Мятин, мян бюйцйяндя щяким олаъаьам, 
Сцрмя баъыйа ийня вураъаьам. 
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-Мян дя полис олаъаьам. Эялиб Сцрмя ба-
ъыны тутуб дустаьа апараъаьам.  

-Бяс Яфсуна ким бахаъаг. 
-Яфсуна… Яфсуна? Доьурдан е… 
Онда Сцрмя баъыны тутмазсан, мян бир 

ийня вурарам, вяссалам. 
-Йахшы. 
-Динмя, эялир. 
Йорьаны башларына чякиб няфяслярини гысар-

дылар. Щянирти кясилян кими йеня башлайардылар» 
(сящ. 68). Бу епизод ушаг тясяввцрляриди. Вя 
мцяллиф Сцрмянин мцнасибяти тимсалында гардаш-
баъынын сющбятини верир. Охуъу бунунла Сцрмя-
нин ики кюрпя уьашын тясяввцрцндя неъя тясир бу-
рахдыьыны айдынлашдырыр. Йазычынын ана образыны 
вя ушаг йаддашынын аьрыларыны гейри-адиликля тяг-
дими сонракы сящифядя бцтцн тяряфляри иля эюрцнцр. 
«Мятини тез-тез атасына дюйдцрцрдц Сцрмя. Бир 
эцн йеня дюйдцряндян сонра Мятин эялиб Чиляна-
йын голундан тутду. 

-Эял, Чилянай, эял далымъа. 
Чилянай сяссиз-сямирсиз гардашынын далынъа 

дцшдц. Щара эедирдиляр, нийя эедирдиляр – билмирди 
Чилянай, анъаг эедирди. Мятин ону юлцмя дя 
апарсайды, беляъя, сяссиз-сямирсиз эедярди. Чох 
эедяндян сонра эялиб гябиристанлыьа чыхдылар. Чи-
лянай щейрятля гардашына бахырды, щеч ня анламыр-
ды. Эялиб бир от басмыш гябрин йанында дайанды-
лар. 

-Чилянай, бу бизим анамызын гябриди. Йа-
дында сахла, тез-тез эятир эцл дястяси гой… Биз бу 
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гябрин хатириня йашамалыйыг» (сящ.69). Бу юзл-
цйцндя йаддаш аьрысыды. Эцнащсыз ики ушаьын ня 
гядяр язиййятляр ичярисиндя йашамасыны вя щансы 
дцшцнъялярдя олдуьуну эюстярян фактларды. Бу ся-
тирляр  онларын щаггында там тясяввцр йарадыр. 
«Бу гябрин хатириня йашамалыйыг» дцшцнъяси он-
лапрда мятанятя, дюзцмя, гаршылашдыьы чятинлдик-
лярля цзбяцзя дурма габилиййятини формалашдырыр. 
Щадисялярин эедишиндя дя бу айдынлыьы иля эцрцнцр. 
Бцтцн сыхынтылара, чятинликляря, шяр вя бющтанлара 
бахмайараг щям Чилянай, щям дя Мятин дюзцр. 
Сцрмя тяряфиндян евдя йарадылан сцни ганыгарачы-
лыг, наразылыглар, Чилянайа атылан лякяляр щамысы 
щадисялярян сонлуьунун еля дя йахшы олмадыьыны 
эюстярян фактларды. Евдяки сюз-сющбятдян Мяти-
нин кюнцллц олараг йашы чатмайа-чатмайа давайа 
эетмяси,  орада аьыр йараланмасы, Сцрмянин евдя 
щяддини ашмасы, онларын дцшцнъясиндя «биз щям 
дя атасызыг» тясяввцрцнц формалашдырмышды.  Мя-
сяля бунула да битмирди, ейни заманда даща ъид-
ди проблемлярин эялишиня доьру тясяввцрц дя фор-
малашдырырды. Вя сон олараг бунлар  Мятинин ата-
сынын тутулмасына, Сцрмянин ися фаъяли юлцмцня 
эятириб чыхарыр. Мятинин Сяттарла гаршылашмасында 
щадисяляр юзцнцн  даща аьрылы тяряфляри иля тясдигля-
нир. Мятинин,  «йахшы, кянддя ня йенилик вар? 

-Сцрмя баъыны билдин? 
Няйи? 
-Юлмяйини. 
-Неъя? 
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-Йазыьы цч эцн ахтардылар, мейитини учуру-
мун дибиндян тапдылар. 

-Даьа нийя эетмишди? 
-Кашыр йыьмаьа… Бядбяхт нейляйяйди? 

Ики гызы кашыр, от-яляф йыьыб сатмаьынан сахлайыр-
ды» (сящ. 104).  Сцрмя бцтцнлцкдя  бир гадын, ана 
кими  цзяриня дцшян функсийаны йериня йетирмир. 
Яксиня, эялдийи аилядя проблемляр йарадыр. Евин 
низамыны демяк олар бцтцнлцкля позур вя мящз 
бунун нятиъясиндя юзц гарышыг фаъияляр башлайыр. 
Фаъиянин йарадыъысы еля юзцдцр вя юзц дя бунун 
гурбаны кими олмазын бялаларын эирдабында мящв 
олур. Чилянай ися сон олараг юз севэисиня говушур 
вя аилянин йени низамы башлайыр. Йазычы ясярин со-
нунда бу мягамлары чох дягигликля охуъуйа 
тягдим едир, «Ахшам говушандан сонра Мятин 
даьдан ениб эялди. Щасардан ашыб щяйятя дцшдц.  
Евлярин, ейванын, щяйят-баъанын бцтцн ишыгларыны 
йандырды.  Анъаг йеня йетим эюрцндц. Защидин 
еви: отаглар йазыг-йазыг бойунларыны бцкцб аьла-
йырдылар еля бил. 

…Сабащысы эцн Эюйдашлыда шайияляр эязди; 
бири деди Защид эялиб,  бириси деди евя оьру эириб, о 
бириси деди ки, йох яши, ъин-шейтан ишиди.  

Евин ишыглары ися щяля дя йанырды» (сящ. 
106). Тякрар гейд едирик, артыг низамы аналыг тя-
ряфиндян позулмуш аилянин икинъи щяйаты башлайыр-
ды. Бу йанан ишыглар ися онун башланьыъ хябярдар-
лыьы иди. Йурдун йанан ишыгларынын хябярдарлыьы 
иди. Йазычы бцтцн бунлары щяйат, аиля-мяишят щади-



 Мащмуд Аллащманлы 
 

 154 

сяляри фонунда цмумиляшдирмиш вя эцнащсыз ики 
кюрпянин щяйаты тимсалында тягдим етмишдир.  

«Щясрят» повести ися щяйатын мцхтялифлик-
лярля долу олан диэяр тяряфини Елбяйи иля Вяфа тим-
салында аиля мцнасибятлярини тягдим едир. Инсан 
характеринин мцряккяблийи тимсалында Елбяйи чох 
проблемли эюрцнцр. Иддиалары гаршысында Вяфа ол-
мазын чятинликляр йашамалы олур. «Елбяйи бу сакит-
ликдян дарыхды… Хяйалында эеъя хястяханайа эя-
тирдийи вахт йолда Вяфайа дедийи сюзляр ъанланды. 
«Мяня оьлан доьарсан, щя, Вяфа».  Бунун ъава-
бында Вяфа щямишя вердийи ъавабы тякрар етмишди. 
«Аллащ ня верся ону» (сящ.107). Аллащ ися оьул 
йох, гыз верир. Елбяйинин проблемляри мящз беля 
йерсиз иддиаларындан башлайыр. Аилядя олмазын эя-
рэинликлярин йашанмасына сябяб  олур. Вя демяк 
олар, юз ялляри иля аилясини даьыдыр. Дярддян, аьры-
дан, кюрпя ювладынын ата тяряфиндян атылмасына 
барыша билмяйян Вяфа сон олараг щяйатла видала-
шыр. Бурада щадисяляр советляр дюняминдя баш 
вермиш алман-совет мцщарибяси дюврцнц вя он-
дан сонраны сярэиляйир. Ширхан мцщарибядян га-
йытдыгдан сонра Елбяйи иля эюрцшцр. Онлар аиля щя-
йатындан, хошбяхтликляриндян данышырлар. Ширханын 
ювлады олмур. Аиляси евлад щясряти иля йаныб йахы-
лыр. Ширханла Яфшан кцчяйя атылмыш бир кюрпяни юз 
гызлары кими эютцрцб сахлайырлар. Адыны ися Щясрят 
гойурлар. Щясрят аьыллы, баъарыглы бир гыз кими Шир-
ханын евиндя тярбийя алыр. Онлар (Елбяйи вя Шир-
хан) узун иллярдян сонра эюрцшмяли олурлар. Щяр 
икиси юзляри щаггында тяфсилатлы сющбят апарырлар. 
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Аиля талейини данышанда мялум олур ки, щямин 
атылмыш кюрпя Елбяйинин гызыдыр. Артыг Щясрят 
бюйцйцб, али мяктябдя охуйур. Сярхан ися тяр-
бийя нагислийи уъбатындан хулиганлыг едиб беш ил 
ъяза алыр. Бунларын щамысынын башында сябябкар 
Елбяйи иди. Щяйат Елбяйинин артыг иддиалары, щяря-
кятляри, характер гцсурлары тимсалында она дярс 
вермишди, ъязаландырмышды. Бцтцн бунлар бир аиля-
нин тимсалында, Елбяйинин горуйа билмядийи аиля 
тимсалында яксини тапыр. Мцяллифин ясяринин адыны 
«Щясрят» гоймасы тясадцфи дейил. Мящз ясяр бойу 
тясвирляр, эялинян гянаятляр буну бир даща там 
айдынлыьы иля эюстярир. Р.Эянзяли юзлцйцндя щади-
сяляри тябиилийи, инандырыъылыьы иля тягдим етмяйи вя  
бир йазычы кими охуъу дцнйасына йол тапмаьы ба-
ъарыр. Бцтцн бунлар  йарадыъы кейфиййят кими йа-
зычы дцшцнъясиндя газаныр, щяйатилийя щесабланыр. 
Онун романларында да  бу бядиилик кейфиййятляри 
бир тяряф кими йашаныр вя тящлилляря ещтийаъ доьу-
рур.  

 
 
 
 
 



 Мащмуд Аллащманлы 
 

 156 

 
РОМАН ТЯЩКИЙЯСИ ВЯ РАСИМ          

ЭЯНЗЯЛИНИН  РОМАН ЙАРАДЫЪЫЛЫЬЫ 
 

ядии дцшцнъядя эенишщяъмли ясярлярин 
йаранмасы мцряккяб просесди. Йазы-
чынын, сяняткарын щяйат щадисялярини 

гиймятлдяндирмя вя тядгиг баъарыьы иля юлчцля 
биляр. Бу, фикримизъя, анъаг белядир. Чцнки сянят-
карын беля ясярляри йаратмаг мясялясиня эялиши юзц 
дя бирдян-биря баш вермир, тядриъиликля олур. Клас-
сикляримизин йарадыъылыьг йолуну излядикдя дя бу 
беля эюрцнцр.  Мялум олдуьу кими, Азярбайъан 
нясри илк нцмунялярдян бу йана  бюйцк, щям дя 
уьурлу бир инкишаф йолу кечибди. Бу йолун Хагани 
Ширванидян бу йана рянэарянэликля, мцхтялифликля 
нязяря чаврпан нцмуняляри варды. Мясялян, 
М.Фцзулинин нясри цзяриндя дцшцнъялярини бюлц-
шмяк вя сонракы сяняткарларла йарадыъылыг мцга-
йисяси апармаг мцхтялиф контекстдя чох эярякли 
истигамятляри ортайа гойур. Щамымызын мараьы-
мызда олан вя тез-тез вурьуладыьымыз «Шикайят-
намя» бунун бариз фактыды. Бу ясяр тякъя 
М.Фцзули дцшцнъясинин ифадяси анламында ящя-
миййят доьурмур. Щям дя Азярбайъан бядии 
дцшцнъясинин имканларыны айдынлашдырмаг мяга-
мында бцтцн оланлары ашкарлайыр. Диэяр анламда 
халгдакы епос тящкиййяси сюзцн вя бядии дцшцнъя-
нин ифадяси анламында ня гядяр бюйцк имканлы 
эюрцнцр. Вя инсан оьлунун бядии камиллийинин 
мцмкцнлцйц щаггында тясяввцр йарадыр. Епик 

Б 
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яняня  бир-бириндян мараглы нцмунялярля 
М.Ф.Ахундовун, И.Гутгашынлынын, Я.Щагверди-
йевин, Й.В.Чямянзяминлинин, С.С.Ахундовун, 
Р.Яфяндийевин, С.М.Гянизадянин, Ъ.Мяммяд-
гулузадянин, С.Рящимовун, Я.Вялийевин, 
М.Щцсейнин, И.Щцсейновун, И.Шыхлынын, Й.Сямя-
доьлунун, Я.Яйлислинин, Анарын, Елчинин вя баш-
галарынын йарадыъылыьында сяъиййялянир. Бурайа 
епик янянянин  классик ядябиййатда Н.Эянъяви-
нин, Ялинин, Я.Тябризинин, А.Ярдябилинин, Фядаи-
нин вя башгаларынын йарадыъылыьындакы поема 
нцмунялярини дя дахил етмяк олар. Чцнки бядии 
дцшцнъядя бунларын бязян роман ады иля вурьу-
ланмасы тясадцфи дейилди. Бурада тящкийя, щадися-
лярин шахялянмя имканлары, тясвир вя тягдимляр 
бцтцнлцкдя романла ейниййятляшир. Демяк олар, 
дастан, поема, роман тящкиййяси бурада бирля-
шир. Дцздц, кифайят гядяр айрыъы, фяргляндириъи тя-
ряфляр вар. Тякрар дейирик ки, бирляшдириъи мягам-
лар да аз дейилдир. Бунлар даща чох тящкийя вя 
дцшцнъя типиндя дайананларды. Расим Эянзялинин 
йарадыъылыьы да мящз бу мцстявидя тящлилляря ещти-
йаълыды. Онун йарадыъылыьында ирищяъмли ясярляр 
мцщцм бир щиссяди вя тясадцфи дя дейилдир. Расим 
бир йазычы кими йарадыъылыьында ирищяъмли ясярляр 
йазмаьа бирдян-биря эялмямишди. Онун публисис-
тикасындан, щекайяляриндян, повестляриндян баш-
лайан йол сон олараг роман тящкийясиндя 
дцшцнъялярини цмумиляшдирмяйя эятирмишди. 
«Гара севда» (Бакы, Эянълик, 2000), «Гурдлар вя 
мангурдлар» (Бакы, Адилоьлу, 2004), «Гийамят 
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гопанда» (Бакы, Вектор, 2010), «Гурдбяшяр» 
(Бакы, ЕЛ, 2011) буну там айдынлыьы иля эюстяр-
мядяди. Бу ясярлярин щяр бириси Азярбайъан бядии 
нясринин инкишафы, бойартымы анламында биздя 
уьурлу тясяввцрляр йарадыр. Онун шяхсиййяти, ха-
рактер эюстяриъиляри, ясярляринин щансы шяраитдя йа-
ранмасы ися бу щагда даща эениш дцшцнмяни ак-
туаллашдырыр. Вя даща эениш аренайа тягдим олун-
маны эярякли факта чевирир. Дцшцнцрсян ки, биз 
щяля дцнйайа тягдим етмяли олдугларымызы тяг-
димдя эеъикирик. Доьурдан да, Азярбайъан 
ядяби дцшцнъясинин дцнйа аренасына чыхарылмасы 
юзцнцн актуал мясяля кими щяллолунма эярякли-
йиндя инди дя галмадады. Р.Эянзяли юзлцйцндя 
щяйат, бядии дцшцнъя, дюзцм, мятанят, инам 
мцъяссямясиди. Вя бцтцн тяряфляри иля буна ещти-
йаълыды.  Сон дювр ядяби просес рянэарянэликляри, 
мцхтялифликляри иля ящямиййят дашыйыр. Поезийанын, 
публисистиканын, нясрин, драматурэийанын ахтарыш-
лары вя йени йазарлар няслинин эялиши буну бир даща 
тясдигляйир. Дцздц, бу рянэарянэликдя, зянэинлик-
дя бир гарышыглыг да нязяря чарпыр. Чцнки мцстя-
гиллик бцтцн истигамятлярдя олдуьу кими, ядябий-
йата да йени аб-щава эятирди. Бир нюв мцщит китаб 
боллуьу иля диггяти ъялб еляди. Мятбуат сащясиндя 
дя бу нязяря чарпды. Ядябиййат хатириня йазылан 
ясярлярин мювъудлуьунун ахтарышы башлады. Санки 
мцщит истедадларын ортайа чыхмасыны вя бцтцн им-
канлары иля эюрцнцшцнц лянэитди. Мцщитин юзцндя 
буна гаршы бир биэанялик, бялкя дя сойугганлылыг 
йаранды.  Драматурэийанын буэцнкц ещтийаълыьы, 
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сящня ясярляринин йаранмасынын рянэарянэлийи 
даща чох эерилямялярля мцшащидя олунду.  Анъаг 
бцтцн мясяляляр, тякрар гейд едирик, бунунла да 
битмяди. Поезийанын, публисистиканын, нясрин 
рянэарянэлийи, мцвяффягиййятляри даща чох нязяря 
чарпды. Публисистика бу просесдя даща чох эюрц-
нян, щадисяляря фяал мцнасибят билдирян бир истига-
мят кими апарыъылыьы юз цзяриня эютцрдц. Мцщитин 
информасийа ещтийаъыны бир нюв публисистика да-
шыды. Еля мяняви бошлуьун долдурулмасында да 
онун йери уъалыг олду.  Сон дюврлярдя ися мцщит-
дя баш верян сабитлик, мцщитин дяйярляндирмяляри 
тящлилляря, обйектив гиймятляндирмяляря ещтийаъ 
доьурур. Вя дцнйа аренасына чыхарылма, йолларын 
ачылмасы просеси эедир. Халгын мяняви дяйярляри-
нин – ашыг сянятинин, муьамын ЙУНЕСКО ся-
виййясиндя дяйярляндирилмяси буна нцмуняди. Еля 
классиклярин бюйцк ишляри иля баьлы йубилей тядбир-
ляри дя бу сырайа дахилди.  Бцтцн бунлар ядяби 
просесин давамлыьыны вя йени уьурлу нцмуняляря 
ещтийаълы олдуьуну тясдигляйир. Мящз епик тящки-
йядя сон дювр ирищяъмли ясярлярин, даща дягиг де-
сяк роман нцмуняляринин йаранмасынын лянэлийи 
дя бир истигамятдя мцщитин ещтийаъына щесабланыр. 
Анъаг ону да етираф едяк ки, йарадыъылыг лянэярли 
просесди. Мцяллиф дцшцнъясинин ифадя имканларына 
мцгабил бядии нцмуняляр йараныр. Еля Р.Эянзяли-
нин романлары да мящз щямин ещтийаъын факты 
кими мейдана эялмишди. Бурада мяишят щадисяля-
риндян тутмуш мямлякятимизин мцхтялиф сяпкили 
проблемляриня гядяр, тарихи фаъияляри дя дахил ол-
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магла чох нясняляр ящатялянир. Она эюря дя бу 
йанашмада мцхтялиф мцнасибятляр, мцхтялиф кон-
текстлярдян, призмалардан тящлилляр ещтийаъы мей-
дана чыхыр. Р.Эянзялинин  «Гара севда», «Гийа-
мят гопанда», «Гурдбяшяр» романлары бу мя-
нада эениш тящлилляря имкан йарадыр. Э.Щясянли 
Р.Эянзяли йарадыъылындан данышанда онун йара-
дыъы фантазийасыны вя щяйат реаллыьына баьлантыла-
рыны беля тягдим едир: «Расими йахындан таныйан 
щяр бир шяхс  беля дцшцняр вя онун фантазийа исте-
дадына, йарадыъылыг габилиййятиня щейрят етмяйя 
билмяз. Бцтцн юмрцнц дюрд тякярли сяндялйе цзя-
риндя кечирян, кичик бир даь кяндиндя йашайан ин-
санын бу гядяр эениш фантазийайа, дцнйаэюрцшя, 
дцшцнъя тярзиня малик олмасы онун гейри-ади ба-
ъарыьындан, йцксяк габилиййятиндян хябяр верир» 
(«Гара севда», сящ. 3). Расим Эянзяли мяним 
нязяримдя щяйат нцмунясиди, йарадыъылыг нцму-
нясиди, дюзцм вя гятиййят мцъяссямясиди. Онун 
истедадында дюзцм вя гятиййят, бцтцн оланлардан 
эцъц вя имканы дахилиндя етмяк истяйи вар. Бу 
юзлцйцндя бюйцк щадисяди. Онун варлыьыны, 
дцшцнъясини сярэиляйян реаллыг фактыды. Она эюря 
дя Р.Эянзяли йарадыъылыьы сюзя вя эениш тящлилляря 
имкан йарадыр. Беля имканлылыг ися бядии дцшцнъя-
нин мцхтялиф спектирляриня охуъуну вя тядгигат-
чыны апарыр.         

Роман бир форма кими кифайят гядяр эе-
ниш имканлыды. Гящряманын щярякятини, онун щя-
йат тярзини, характер ачымыны бцтцн тяряфляри иля 
юзцндя сярэиляйя билир. Мящз ядябиййатшцнас али-
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мимиз проф.А.Щаъыйев чох доьру олараг вурьу-
лайыр ки, «Фридрих Шиллерин тимсалында мцасир инъя-
сянят «башланьыъыны бизим дюврцн Сократ мцкали-
мясиндян», «щяйатын мцдриклийиня йахынлашмаьын 
сярбяст формасы»ндан – романдан алмышдыр.  Ро-
ман епик нювцн ян ирищяъмли жанрыдыр. Онун бядии 
щцдудлары, варлыьы ифадя имканлары эенишдир. Бу 
жанрла щяйат чохистигамятли, дольун тясвир едилир» 
(А.Щаъыйев. сящ. 296). Доьурдан да, романын 
бир форма кими тарихини излямяк истигамятиндя 
мцхтялиф фикирляр сюйлянмишдир. Нязяри арашдырма-
ларда апарылан тядгигатлар онун жанр имканла-
рыны, форманын инкишаф истигамятлярини ачмаг са-
щясиндя эярякли проблемляр ортайа гойа билмиш-
дир. Щямин нязяри консептуал йанашмалар 
Р.Эянзялинин романларында да  бир уйьунлугла 
эюрцнцр вя эениш тящлиляря шяраит йарадыр. Чцнки 
роман, дедийимиз кими, гящряманын ялагялярини, 
мцнасибятлярини, щяйатынын мцхтялиф мягамларыны, 
бцтцнлцкдя йазычынын мяслящят билдийи тяряфлярини 
йазыйа эятирмяйя имкан верир. Охуъу  юз гящря-
маны щаггында ня варса щамысыны орадан ала 
билир. Онунла баьлы юзцндя эениш тясяввцр йарат-
маг имканы газаныр. Р.Эянзялинин романлары 
мящз бу мянада щям дя информатив функсийа 
дашыйыр. Бу ъцр ятрафлы  тягдимляр ейни заманда 
гиймятляндирмяйя, гящряманын щарада доьру, 
щарада сящвляр етмясини иряли сцрмяйя дя  шяраит 
йарадыр. Ейни заманда онун ятрафындакы вя 
онунла бу вя йа диэяр дяряъядя баьлы олан щади-
сяляр дя бура ъялб едилир.  Мясялян, «Гийамят го-
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панда» романындакы тясвирляр сырф мяишят щадися-
лярини, инсан характерляринин рянэарянэлийини, 
йцнэцл щяйаты юзляриня пешя едянлярин щяйат шяраи-
тини, щяйатын юзцнцн щямин шяраити йашайанлары ъя-
заландырмасыны якс етдирир. Ясярин илк абзасы щяр 
шейи, нялярин баш веряъяйи щаггында информаси-
йаны тягдим етмяси иля сяъиййялянир. «Йанындан 
йедди дяря кечян, ятяйиндя оьру адамлар  вя щей-
ванлар эизлянян, башы шимшякляр эюрмцш гоъа да-
ьын дибиндян торпаг йыьыб кисяйя долдуран, евя 
эятирян, су иля гарышдырыб чимяндя бядянинин щяр 
йериня йахан, гуруйандан сонра йуйунуб тямиз-
лянян гцсул вериб, сонрадан тязя алдыьы алт вя цст 
палтарларыны эейинян Назянин еля билди ки, тяртямиз 
олуб, даща онун кечмишиндян ясяр-яламят гал-
майыб». (сящ. 3). Яслиндя бу Назянин цчцн беля 
эюрцня биляр. Анъаг щягигятдя беля дейилдир. 
Чцнки ону таныйанлар щансы характеря малик ол-
дуьуну, щансы щяйат йолуну кечдийини чох йахшы 
билирляр. Бизим халг дцшцнъясиндя ясил, бядясил мя-
сяляси вар. Бу мин иллярин сынаьындан чыхыб вя ба-
йатыларымыздан, аталар сюзляримиздян дастанлары-
мыза гядяр бюйцк йолу юзцндя ещтива едир. Байа-
тыларымызын бириндя дейилир ки, «ясил ал чиркин олсун, 
бядясил эюзял алма». Еляъя дя дастанларымызда, 
мясялян «Китаби-Дядя Горгуд» дастанынын 
мцгяддимясиндя гадынларын гиймятляндирилмяси 
вар. Вя онлардан бири Фатимя, Айишя нясли ады иля 
вурьуланыр. Щятта хцсуси олараг гейд едилир ки, 
«гыз анадан эюрмяйинъя юйцд алмаз». Вя йахуд 
да «ана билир оьул кимдян олдуьун». Бцтцн бун-
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лар вя бу кими нцмуняляр  Назянинин, гызы Дяр-
йанын вя баъысы Шащназын шяхсиндя, щярякятляриндя 
вя йцнэцл щяйат тярзи кечирмясиндя яксини тапыр. 
Щятта мцяллиф бир гядяр дя яввяля варыр  вя мяся-
ляляря даща дягиг тясяввцр йарадаъаг айдынлыг 
эятирир. «Анасы да щямин даьын дибиндян эятирдийи 
торпаьын палчыьында йуйунмушду. Онда онун 
ялли, ялли беш йашы оларды. Анъаг Назянинин щеч 
гырх беш йашы да олмамышды. Бойнуна, боьазына 
хырдаъа гырышлар дцшся дя, ъаны щяля чох шух иди вя 
азы он ил кишиляри йатаьында мяст едиб аьылларыны 
башларындан ала билярди» (сящ. 4). Бунлар характе-
рин мцяййянляшмяси бахымындан анлашыглы гянаят-
лярди. Щятта Зийадын анасы иля сющбятиндя дя бу 
бцтцн тяряфляри иля эюрцнцр. Ана юз оьлуна сющбят 
заманы щямин аилянин неъя олмасыны якс етдиряъяк 
анлашыглы ъаваб верир.  

«-Ана, Гяриб дайынын гызы нечядя охуйур? 
-Гяриб дайы кимди, ай бала? 
-Гяриб дя… быьлы Гяриб демирляр? 
-Ня билим, валлащ, ики гызы вар, бири онда-

дыр дейясян, о бири доггузда. Онлары нейнирсян? 
-Щеч, еля-беля… 
-Сян мяним ъаным. 
-Ана, билирсян, Назяниндян хошум эялир. 

Чох тярбийяли гыза охшайыр. 
-Йох, ай бала, бизимки онларла тутмаз» 

(сящ. 42). Бцтцнлцкдя романы охудугдан сонра 
«бизимки онларла тутмаз» ифадяси Назянинин аиляси 
щаггында щяр шейи, ня варса щамысыны ифадя едир. 
Бу дейимдян Зийад юзц нятиъя чыхармалы иди. Ан-
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ъаг ону едя билмядийи цчцн аилясиня олмазын 
язаблар эятирир. Бу гцсурлар оьлу Тугайын, гызы 
Дярйанын шяхсиндя там тяфяррцаты иля ортайа чыхыр. 
Гяриб кишинин оьлу Зийадын тямиз щиссляри онун 
дцшцнъясиндя доьру гярар чыхармаьа имкан вер-
мир. Сящвляр тякрарланыр вя даща ъидди сящвлярин 
эялишиня шяраит йарадыр. Бундан ялавя романда 
Мяммядбяй, Шяфягнур образлары да характер 
хцсусиййятляри иля мцяллиф амалынын ачымына хид-
мят едир. Щадисяляр даща чох Зийадын аиля фаъия-
ляри цзяриндя гурулур. Назянинин эялин эялдийи 
эцндян аилядя йаратдыьы наразылыглар сон олараг 
онун Бакыйа кючмяси иля нятиъялянир вя бурада 
бцтцн гцсурлар сонракы щяйат талейиндя бцтцн тя-
ряфляри иля ортада эюрцнцр. «Вя щяля инди дя йадына 
дцшдц ки, онун имдад баьладыьы оъаьын чыраьы 
сюнцб. Дярдли анларында тялясдийи бу евин сащиби 
дцнйасыны дяйишиб» (сящ. 249). Сцрцъцнцн «гийа-
мят гопур» ифадясиндя Зийадын бцтцнлцкдя талейи 
яксини тапыр. Йазычы да Зийадын аиляси тимсалында 
чох доьру олараг ясярини «Гийамят гопанда» 
адландырыр. Сон олараг дцшцнцрсян ки, мящз гийа-
мятин гопдуьу заманларда бу ъцр щадисяляр йа-
шаныр. Аилянин низамы позулур, олмазын фялакятляр 
баш верир. Р.Эянзяли бунлары мящз щадисялярин эе-
дишиндя, тясвирлярдя Шащназын Дубай сяфярляриндя, 
баъысы гызыны да бура ъялб етмясиндя айдынлашды-
рыр. Вя гийамятин гопдуьуну сон дюврцн щадися-
ляри тимсалында цмумиляшдирдийи тясяввцрц йара-
ныр.  
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Расим Эянзяли щяйаты эюря билян вя эюрд-
цклярини йазыйа эятиря билян йарадыъыларданды. 
Онун зянэин йарадыъылыьында бцтцнлцкдя мцщити-
мизин  иътимаи-мядяни мцнасибятляри, мцстягиллик 
дюврцнцн проблемляри, мяишят щадисяляри, яхлаги 
дяйярлярин горунмасы вя чатышмамазлыглары мя-
гамында эятирдийи аъылар щамысы бир тяряф кими йа-
зычынын тясвирляриндя бцтцн инъяликляриня гядяр як-
сини тапыр. Она эюря дя онун йарадыъылыьы мцасир 
щяйатымызын, ядябиййатымызын, бцтцнлцкдя халгы-
мызын тарихинин мцхтялиф мярщяляляринин фактлары 
тимсалында чох мясяляляри юзцндя якс етдирир. 
Цмумиййятля романда «щяйат чохистигамятли, 
дольун тясвир едилир. Образларын дцнйаэюрцшц вя 
дцнйаны дуйуму, хасиййят вя психолоэийалары 
мцщитлярдя, эерчяйин эур нящриндя, ялагя вя 
мцнасибятлярдя ачылыр. Шяхсиййятлярин камиллийи, 
идейа-емосионал йеткинлийи, сийаси-сосиал мядя-
ниййятляри, мцбаризяляри вя драматик-психоложи 
цзляшмяляри иля дюврцн глобал проблемляриня тоху-
нулур. Зиддиййятляр эенишлянир, мцряккяб ялагя вя 
мцнасибятляр, онларла лювщя вя мянзяряляр бир 
бядии мяркяздя ъямляшир» (А.Щаъыйев. сящ. 296). 
Р.Эянзялинин роман тящкийясиндя дя щадисялярин 
ящатялилийи, гящряманларын талейи, онун ятрафында-
кыларла ялагя вя баьлантылары бир систем кими ня-
зяря чарпыр. Цмумиликдя щамысы йазычы амалына 
хидмят едир. Онун дцшцнъялярини, щяйат щадисяля-
риня мцнасибятини якс етидярн факта чеврилир. 
«Гара севда» бу ящатялилик мянасында йазычы 
дцнйаэюрцшцнцн ачымыны якс етдирян щадисядир. 
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Э.Щясянли «Редактордан» башлыьы алтында вердийи 
йазыда хцсуси олараг бир мясяляни вурьулайыр: 
«Гара севда» романында яски советляр бирлийи за-
маны йаранмыш ядалятсизликляр, инсанын инсан ба-
шына эятирдийи мцсибятляр, дюврцн иътимаи бялалары 
реал бядии чаларлары иля ъанландырыр, щяйат щягигят-
ляри реал бир аспектдя ортайа гойулур» (сящ. 3). 
Доьурдлан да,  романда совет дюняминин щяйат 
тярзи, мяишяти, режимин гойдуьу гадаьалар вя ин-
санларын башына эятирилян олайлар бу вя йа диэяр 
шякилдя юзцнцн яксини тапыр. Бцтцнлцкдя ясярдя 
яксини тапан щадися мцхтялифликляри, гящряманла-
рын щяйат тярзи, онларын мцнасибятляри щамысы ся-
няткардан щямин рянэарянэлийи, фярглиликляри цму-
миляшдирмяк баъарыьы тяляб едир. Р.Эянзяли дя бир 
йазычы кими щямин мцхтялифликлярдя юзцнцун щяйат 
щадисяляриня мцнасибятини йаратдыьы образларын 
шяхсиндя цмумиляшдирир.  

Йазычы цчцн ян бюйцк хошбяхтлик дцшцнъя-
лярини цмумиляшдиря вя ону охуъу щиссляри иля уй-
ьунлашдыра билмя баъарыьыды. Даща доьрусу, 
бцтцн щадисяляри дцнйявилийя, охуъунун дцшцнъя-
синя щесаблайа билмяк имканыды. Йяни щадисянин 
щяйат тямасыды. «Гара севда»да щадисяляр Эцна-
лын кцчяйя чыхмасы иля башлайыр. Бу башланьыъын 
ичиндя щяйатын икили тяряфляри – бириндя ики няфярин 
сон мянзиля йола салынмасы, диэяриндя ики эянъин 
аиля щяйаты гурмасы тясвир едилир. Бу тясвирляр ейни 
заманда романын дахилиндя эяляъяк икили гаршы-
лашмаларын баш вермя ещтималыны мцяййянляшдирир. 
Эцнал шящярдя оьланлар йатагханасына эялир вя 
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Назлынын эятирдийи мяктубу Елсевяря вермяк истя-
йир.  Мяктубда Елсевярин атасы щаггында мялу-
мат варды. Мясялянин диэяр тяряфиндя Елсевярин 
ичиндя Эцнала олан севэи дайаныр. Бунлар  (Елсе-
вяр вя Эцнал) бир групда охуйурлар. Щямин 
мяктубда атасы иля баьлы мялумат варды. Елсевяр 
райондакы вязиййятля баьлы евляриня йола дцшмяли 
олур. Мцяллиф щямин эедишдя гящряманын ич аля-
миндяки щисслярини верир. «Хяйалынын аъылы-ширинли 
мяркяз нюгтяси ися Араз оларды. Бу фярйадлы чайы 
эюряндя Елсевярин сифяти мцдрикляшир, хяйал ону 
дарысгал кцчядян юз ганадларына алыб узаг кеч-
мишляря, цмидли хош эяляъяйя апарарды.  Хяйалында 
Аразын эур сулары гуруйар, эюз даьы олан тиканлы 
мяфтилляр йох оларды. Ъянублу гардаш-баъыларымыз 
голларыны эениш ачараг юз язизляриня – гардаш вя 
баъыларына говушмаьа йцйцрярдиляр. Севинъдян 
доьан эюз йашларындан Араз бойда чай йаранар-
ды. Анъаг щямин чайын сулары Араз кими лил ол-
мазды, шяффаф оларды. Араз кими гязябли ахмазды, 
сакит-сакит,  арамла ахарды. Айрылыг зянъирини гы-
рыб бирляшмиш баъы-гардашлара ширин ана лайласы ча-
ларды» (сящ. 12-13). Р.Эянзялинин  йарадыъылыьы 
бойу вурьуланан проблем мясялялярдян бири 
Араз аьрысыды. Бу бцтцнлцкдя  ядябиййатымызын, 
иътимаи-сийаси, мядяни дцшцнъямизин мцщцм щис-
сясиди. Мящз Р.Эянзялинин ясярляриндя дя мцхтя-
лиф вязиййятлярдя вурьуланыр. Чцнки икийя бюлц-
нмцш халгын аьрыларынын ня олмасыны анъаг щямин 
аьрылары йашайан халг билля биляр. Щямин аьрылары 
юзлцйцндя бир истигамятдя Араз чайы ифадя едир. 
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Бу сябябдян дя Араз айрылыьа, щясрятя символизя 
олунмушду. Халгын дярдляринин ифадя фактына чев-
рилмишди. Бунун ися кюкцндя рус вя фарс шовиниз-
ми дайанырды. Мцяллифин  «Гара севда ясяриндя дя  
бу проблем бир мягам кими юзцня йер тапыр. 
Мараглы бурасыды ки, йазычы совет дюврц щадисяля-
ринин тящлилини веряндя, образларын мащиййятини 
ачанда, щяйат щадисяляриня мцнасибятини айдын-
лашдыранда мящз беля епизодик, лакин олдугъа тя-
сиредиъи щадисяляри ясяря эятирир. Бу юзлцйцндя ся-
няткар дцшцнъясинин щансы дуйьуларла йашамасы 
щадисясиди. Щятта ясярин апарыъы образы олан Гыл-
ман Аразлынын сойадында да щямин дцшцнъя юзц-
ня йер тапыр.  

Ясярдя щадисяляр цмумиликдя советляр дю-
няминин проблемляриня йцкляниб. Район проку-
рору Шякяр Ширинзадянин Гылман Аразлы иля сющбя-
тиндя бу там айдынлыьы иля эюрцнцр. Вязифя сяла-
щиййятляриндян сцни сурятдя истифадя, тямиз адам-
ларын ъинайятя сцрцклянмяси, щятта щябсханаларда 
чцрцдцлмяси кими щаллар юзцнц бцтцн айдынлыьы иля 
эюстярир. «Район прокурору Шякяр Ширинзадя юз 
кабинетиндя район совхоз тикинтиси идарясинин ан-
бардары Гылман Аразлы иля сющбят едирди. 

-Щя, Гылман киши, дейирсян, нечя илдир ан-
бар мцдири ишляйирсян? 

-Ики ил йарымдыр. 
Ики ил йарым, ики ил алты ай. 
….Бу ики ил алты айда анбары йохлайан 

олубму? Мцфяттиш эялиб анбарын иши иля марагла-
ныбмы? 
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-Йох, Шякяр мцяллим, йохлайан олмайыб. 
Еля Таьы Алышоьлундан тящвил алдыьым анбардыр» 
(сящ. 14). Гылман щяйатын бцтцн чятинликлярини 
чякмиш, щяр ъцр язабларыны эюрмцш бир шяхсдир. 
Онун талейиня диггят йетирдикдя бу там айдынлыьы 
иля эюрцнцр.  Атасы Щаъы Ряшид кулак кими 
сцрцлмцшдц. Бу юзлцйцндя чох аьрылы мятлябляр-
дян хябяр верир. Мцяллифин ясяря эятирдийи бу епи-
зод бцтцнлцкдя советляр дюняминин ян аьрылы ща-
дисяси кими щямишя диггят мяркязиндя сахланыбды. 
Еля Р.Эянзялинин дя ясярдя бу щадисяни габарт-
масы тясадцфи дейилди. Бир нюв йазычы бунунла хал-
гын аьрыларынын ифадясини охуъуйа хатырлатмаг йо-
луну тутурду. Ону да гейд едяк ки, Гылманын 
атасынын отуз йеддинъи ил щадисяляриндя тутулмасы 
иля бцтцнлцкдя мясяля гуртармамышды. Щям дя 
гойуб эетдийи аиляйя йад ялляр узанмышды. Аиля бир 
нюв пис йоллара сцрцклянмишди. Онун аьрысыны ися 
оьлу Гылман, атасы (Сялбинин) Камандар чякир. 
Онсуз да чятинликлярин, проблемлярин ичиндя вур-
нухан Гылман бабасы Камандарын юлцмцндян 
сонра олум-юлцмля цз-цзя галыр. Мцщарибянин 
башланмасы онун ишини даща да чятинляшдирир. 
«Тякъя бир дяфя юлцмцн чятинлийини дуймушду. 
Гылман щямишя кечмишдян сюз дцшяндя буну на-
ьыл едярди. «Аъындан юлцрдцм. Айагларымда та-
гят галмамышды. Сяндяляйя-сяндяляйя бу кцчя-
дян, о кцчяйя аддымлайырдым. Еля бил бунунрла 
юлцмцмц йубатмаьа чалышырдым. Щяр ан йыхыла 
билярдим. Бир кцчядян кечяндя габаьымы бир га-
дын кясди. 
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-Нийя йыхылырсан, оьул, хястясян?- деди. 
-Йох, аъындан юлцрям - дедим. 
-Ъан бала, ъан! – буну дейиб эетди. Мян 

йолума давам етдим.  Бир аз эетмишдим, йеня 
щямин гадын мянги сахлады. Ялиндяки назик, 
узун фятири мяня узатды. Чюряйин ятриндян башым 
фырланды… Онун мяня бахмаьына вармайыб йеря 
отурдум. Фятири эюзляримя тапдым» (сящ. 54). Бу 
советляр дюняминин фактыды вя инсанларын, юзц дя 
мцщарибя (совет-алман мцщарибяси нязярдя туту-
лур) дюврц инсанларынын неъя чятинликлярля гаршылаш-
дыьы, щансы аьыр щяйат шяраитини йашамасы айдынлыг-
ла эюрцнцр. Гылман мцщарибя дюврц   аьрыларыны 
йашамыш ушагларын цмумиляшдирилмиш образыды. 
Онун мцщарибядян сонракы щяйаты, чобан ишля-
мяси, евляндикдян бир ил сонра Эюйдашлыйа колхоз 
сядри тяйин едилмяси, аиля щяйаты вя с. щамысы  об-
разын ачымына хидмят едир, щансы щяйат тярзи ке-
чирмяси гянаятини формалашдырыр. Бурада мцяллиф 
щашийяляри, мцхтялиф епизодик щадисяляр ясярдя тя-
сиредиъилийи артыран факт кими ящямиййят дашыйыр. 
Мясялян, Мир Аббасла Гылманын атасы щаггында 
сющбятляриня диггят йетиряк: «Бяли, яввялдян Ря-
шидля бир йердя олмушам. Баися ня дейим олсун, 
бизи ев-ешийимиздян, ел-обамыздан дидярэин салды. 
Бизи Газахыстана апардылар. Орада ишляйирдик. 
Щеч мцщарибяйя дя апармадылар. Чох истяйирдик 
эедяк мцщарибяйя. Дейирдик йа, гящряманлыг 
эюстяриб бу ады цстцмцздян силярик, йа да бир ща-
вайы эцлляйя гурбан олуб бу бяднамчылыгдан 
гуртарарыг»  (сящ.74). Бу бцтцнлцкдя щямин дювр 
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инсанларынын дцшцнъяси иди, адамларын йашадыьы 
аьыр шяраитин тясяввцрляринин ифадясиди. Йени рай-
ком катибинин Гылманы чаьырыб сющбятляшмяси вя 
ону ясэярлимйя эетмямякдя иттищамы вя ясэярлийя 
йола салынмасы щямин дюврцн мянзярясиди. Бу-
рада диэяр истигамят Эцналла Елсевяр, Фуад ара-
сындакы мцнасибятлярин  тябии мяърада давамыдыр. 
Эцналын елчилик мясялясидир. Бу бир нюв бизим 
мяишятимизин той, евлянмя мярасимляримизин тяг-
димидир.  Йазычы бунларла ясяриня бядиилик эятирир, 
онун тясиредиъилик мягамларыны артырыр. «Лакин та-
лейи башгаймыш Елсевярин. Доггуз айды Эцналын 
бармаьында цзцк йанырды. Фуадын нишан цзцйц. 
Доггуз айды Эцналын гялбинин «ешг» китабына 
бир ад йазылмышды. Фуад. 

Эцнал Фуадын цзцйцнц гябул едяндя он-
ларын гаршысына шярт гоймушду. «Фуад бизим евдя 
йашайаъаьына разы олаъагса, онда цзцйц гябул 
едирям. Разы олмазса бизимки тутмаз. Гоъа ня-
нями йадларын пянащына гойа билмярям» (сящ. 
160). Р.Эянзяли йарадыъылыьы цчцн мараглы ъящят-
лярдян бириси мцяллифин гящряманыны ахыра гядяр 
излямяси, онун талейини апарыб бир йана чыхарма 
ъящдидир. Она эюря дя онун тясвирляриндя щадися-
ляр тябиилийи, инандырыъылыьы иля сечилир. Бир нюв мцял-
лиф амалынын ачымына хидмят едир. Биз ясярин икинъи 
щиссясиндя дя образлары, мясялян, район проку-
рору Шякяр Ширинзадянин ейни щярякятляри иля эюрц-
ндцйцнцн шащиди олуруг. Бир  заманлар Гылман 
Аразлыйа дедикляри инди бир башга формада Ряшид 
Аразлыйа тятбиг олунур. Ясярдя охуйуруг: «Эюй-
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дашлыда -  Гылман кишинин евиндя бюйцкдян тут-
муш ушаьа кими щамы аьлайырды. Гылман Аразлы 
щябс олунмушду.  

…Шякяр Ширинзадя иля Гылман Аразлы ара-
сында чохданды мцнагишя башламышды. Онларын 
ахырынъы сющбяти бу мювзуда олмушду. 

-Гылман киши, мяни нийя саймырсан? 
-Неъя ки? 
-Ики дяфя чаьырмышам эялмямисян» (сящ. 

211). Мясяля айдындыр, Гылман Аразлы да, Шякяр 
Ширинзадя дя йахшы билир ки, мясяля ня иля баьлыдыр. 
Бу наразылыглар нядян баш верир? Доьурдан да, 
Р.Эянзяли ясярляриндя кифайят гядяр мцряккяб, 
мцхтялиф типли характерляр эюрцрцк. Бунлар цму-
миликдя мцяллифин щяйаты бцтцн тяряфляри иля тягдим 
етмяк ъящдиндян иряли эялир. Мясялян, Эцналла 
аиля гуран Фуадын тяряддцдляри, сонра сящвини 
баша дцшмяси юзлцйцндя щадисялярин ахарында, ин-
кишафда эетдийини мцяййянляшдирир. Йазычы ясярин-
дя , даща доьрусу, сон сящифясиндя «Он илдян 
сонра» адында бир башлыг верир. Вя бурада артыг 
«мяляк донуна бцрцнмцш иблис сималы бюйцк 
мямлякятин Аллащын гязяби иля даьылмасы, халгла-
рын азадлыьа говушмасы» тясвир олунур. Вя хцсуси 
олараг вурьуланыр ки, артыг «доьмалары бир-бирин-
дян айыран тиканлы мяфтилляр сюкцлцб атылмышды».  
Бцтцн бунлар ъямиййятин мцяййян кясиминин 
проблеми кими эюрцнцр вя йазычы бунлары йашан-
мыш щяйатын бир щиссяси кими бядии факта чевирир. 

Р.Эянзялинин йарадыъылыьында «Гурдлар вя 
мангурдлар», Гурдбяшяр» романлары сырф иътимаи-
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сийаси мцщитин цмуми мянзярясинин ачымына, 
мямлякятин ичиндя заман-заман йашанан аьрыла-
рын арадан галдырылмасына йюняликли романларды. 
Бунлар, йяни щяр ики роман, щям «Гурдлар вя 
мангурдлар», щям дя «Гурдбяшяр» юзцнцн мяз-
мун вя мцндяриъяси, бядии дяйяри етибариля даща 
чох сийаси дцшцнъянин щадисяси кими тящлилляря ещ-
тийаъ доьурур. Дцздц, онун публисистикасында, 
айры-айры щекайяляриндя, еляъя дя повест вя ро-
манларында нязяря чарпан щямин сийаси-иътимаи 
дцшцнъяни якс етдирян истигамят бурада габарды-
лыр. Бешинъи, онунъу кими эюрцнмядян ясас апа-
рыъы хяття чеврилир. Мящз бу тип романларын йазыл-
масы щеч дя тясадцфи дейилди. Азярбайъан ядябий-
йатында бунун щяля  Й.В.Чямянзяминлидян, 
М.С. Ордубадидян, Й.Сямядоьлундан вя бир 
сыра башгаларындан эялян узун бир яняняси вар. 
Расим Эянзялидя бу бир истигамятди. Диэяр исти-
гамят онун йарадыъы дцшцнъясинин ахарында щя-
мишя епизодик щадися вя мотив кими эюрцнян иде-
йаларды ки, мцяллиф ону узун илляр ичиндя бяслямиш 
вя сон олараг йазыйа эятирмяк гярарына эялмишди. 
Бялкя дя бурада заманыны эюзлямяк дцшцнъяси дя 
варды. Бу дцшцнъянин мащиййятиндя бцтцнлцкдя 
Азярбайъан аьрылары дайаныр. О, йазычы кими бу 
аьрылары йашамышды. Вя халгын талейцклц мясяляси 
кими щямишя дцшцнмцш, бу дцшцнъяляр ону узун 
илляр щярякятя эятирмишди.  Чцнки щям «Гурдлар вя 
мангурдлар», щям дя «Гурдбяшяр» ади йазычы тя-
хяййцлцнцн факты кими йаранмамышды. Бурада 
йашанмыш аьрыларла долу бир тарих дайаныр. Бу-
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рада язилмиш, сыхынтылара, мящрумиййятляря, язаб-
лара дцчар олмуш халг вар. Бу романларда щямин 
халгын мцбаризя рущу,  сабаща инам дуйьусу 
эюрцнцр. «Гурдлар вя мангурдлар» романынын 
башланьыъында верилян епиграфда дейилир: «Ики йцз 
илдян сонра бу дцнйада оланлар бизим мяшяггятли 
юмрцмцзц охуйанда, бизляри йазыглар вя заваллы-
лар кими хатырлайаъаглар» (сящ. 27). Бу дцшцнъя-
нин юзцндя бир тяяссцфлянмя, аъыма, кцскцнлцк 
дуйьусу вар. Чцнки Р.Эянзялинин тябиятиндяки 
барышмазлыг, цсйанкарлыг щисси ону бу дцшцнъяйя 
эятириб чыхармышды. О бир йазычы, вятяндаш кими бу 
оланлара тяяссцфлянир. Аъыйыр ки, бюйцк мядяний-
йят йаратмыш тцрк щансыса сябяблярдян беля мяь-
лубиййятляря, парчаланмалара мяруз галмышды. 
Ейни заманда бурада олан тяяссцфлянмяляр, аьры-
лар тябииди. Йазычы дуйьусу, дцшцнъяси ону баш 
верян олайлары, парчаланмалары эюрцб щямин аьры-
лара йцклянмяйя эятириб чыхармышды. Р.Эянзяли 
торпаг ишьалыны, халгын, мямлякятин ишьал едиляряк 
ики щиссяйя парчаланмасыны, ики мцстябид ялиндя 
йашамасынын ня демяк олдуьуну чох йахшы баша 
дцшцр. Вя ичярисиндян щямин мянзярянин реаллыг-
лары кечир. Тясяввцрцндя онлары ъанландырыр. 
Онун йазычы гялби бунлары бир щайгырты кими 
пцсэцрцр. Айры-айры гящряманларыны мцбаризяйя, 
азадлыг савашына йцклямякля эяляъяйя щазырлайыр. 
Бурада кечмишин аьрыларындан чох эяляъяйин 
азадлыг, мцстягиллик, бцтюв Азярбайъан савашы 
эюрцнцр. Бу мцкалимялярин архасында Бабякин, 
Ъаванширин, Ъавад ханын вя бу силсилядян олан 
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онларла, минлярля мцбаризя гящряманынын  щарайы 
ешидилир. Бу щямин шяхслярин шящид гящряман ру-
щуду. О рущ заман-заман ойагды вя 
бцтцнлцкдя мямлякяти мцъадиляйя дашыйыр. 
Р.Эянзялинин роман тящкиййясиндя Гылман (ата), 
Елтцрк (оьлул), Айчичяк (Елтцркцн севэилиси), Иран 
ъясуслары Щаъы Рза, Фярщад, Сатгын Яршад вя с. 
кими рянэарянэ характерли образлар дайаныр. 

«Гурдбяшяр» мцряккяб структурлу ро-
манды. Онун мцряккяблийини бир истигамятдя ща-
дисялярин эярэинлийи вя мцнасибятлярин мцряккяб-
лийи, мцхтялиф характерлярин гаршылашмасы йарадыр-
са, диэяр истигамятдя бцтцнлцкдя мювзунун 
мцндяриъяси бу мцряккяблийи доьурур. Чцнки ро-
манда гойулан мясяля империйаларын мащиййя-
тини, бир мямлякятя гаршы мцстямлякячи ниййятини 
ачмаьы зярури едир. Бурада марагларын тоггуш-
масы, инсанларын вя инсанлыьын алчалдылмасы, бюйцк 
бир халгын мящвиня йюняликли дцшцнъянин ифадяси, 
мангурдлашдырма щалы цст вя алт гатда там тя-
фяррцаты иля вар. Она эюря дя мящз мювзу щашийя-
ляри сийаси мараглары, халгын мцбаризя рущуну 
ифадя анламында эярэин ситуасийалары да зяруриляш-
дирир. Елтцркцн бу тайдан о тайа – Ъянуби Азяр-
байъана ъан атмасы вя Эцлцзля бирэя аддымла-
масы буну бцтцн айдынлыьы иля эюстярир. Мцяллиф бу 
эедишдя Елтцркцн ичиндякиляри, бу тип щадисялярин 
щансы ъяза иля ъязаланмасыны йазычы тящкиййясиндя 
беля тягдим едир: «Вя бунлары Эцлцзя демирди. 
Ону да демирди ки, онлары тутуб эери гайтарсалар 
ян азы олунан ъяза едам олунмалары оларды. Ахы 
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онларын ялиндя чох гяддар, вящши ъяза цсуллары вар 
иди. Башына исти су тюкмяк, дабанларынын дярисини 
соймаг, щцндцр йердян буз кими суйу эиля-эиля 
баша сыздырыб дондурмаг, гаранлыг йердя юляня 
гядяр айаг цстя сахламаг, щавасыз йердян няфяси 
гуртарана гядяр сахлайыб юлдцрмяк. Бунлардан 
хябяри вар иди Елтцркцн. Вя щярдян язаб чякян 
вахтларында беля адамларын рущлары иля сющбят 
едирди.  

«-Сяня ня етдиляр, йаврум?»  
«-Бармагларымы гырдылар, дырнагларымы чы-

хардылар». 
«-Эцнащын няйди бяс?» 
«-Бурда эцнащы оланлары юлдцрмцрляр…» 

(сящ. 4). 
«Гурдбяшяр» романындан вердийимиз бу 

епизод щардаса йад, мцяллиф тяхяййцлцнцн мящ-
сулу олан щадися дейил. Бунларын щамысы щяйати, 
империйаларын, мцстябидлярин етдикляри фактларын 
нцмунясиди.  Тарихин дяринликляриндян ийирминъи 
йцзиллийин рус вя фарс мцстябидлийиндя тякрарла-
нанларды. Юзц дя дцшцнцлмцш вя мягсядли олараг 
щяйата кечирилир. Она эюря дя мцяллиф империйа си-
йасятиня гаршы беля барышмазлыгда эюрсянир. Онун 
йарадыъы дцшцнъяси, тящкиййяси бу тип романларда 
даща чох ачылыр вя айдынлыгла нязяря чарпан йара-
дыъы кейфиййяти хатырладыр. Ъянуби Азярбайъанда 
баш верян наразылыгларда фарс мцстябидляринин тят-
биг етдикляри ъяза тядбирляри, еляъя дя Шимали Азяр-
байъанда кечян ясрин отуз йеддинъи илляриндя реп-
рессийада ъязаланмалар мящз бу тип амансызлыг-
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ларла олмушду. Азярбайъан зийалыларынын, 
бцтцнлцкдя дцшцня билянлярин, ичярисиндя бир пар-
ча мянлик щисси оланларын щамысы мящз бу агибяти 
йашамышдылар. Мямлякятин о башындан бу башына 
аьыр вя дящшятли мангуртлашдырма просесиня ряваъ 
верилмишди. Бу бир нюв нясиллярин, бцтцнлцкдя хал-
гын эенефондунун мящвиня йюняликли бир сийасят 
иди. Бцтцнлцкдя советляр дюняминдя бир юлцм ма-
шыны ишлямишди. Орадан ися минлярля, он минлярля 
инсан кечмишди. Азярбайъан халгынын бир истига-
мятдя мяняви мядяниййяти сарсыдылырдыса, йени 
дцшцнъя типи формалашдырылырдыса, диэяр истигамят-
дя бу ъяза тядбирляринин амансызлыглары иля едилир-
ди. Мящз «Гара севда» романында сонда верил-
миш «мяляк донуна бцрцнмцш  иблис сималы бюйцк 
мямлякят Аллащын гязяби иля даьылыб эетмишди. 
Халглар азадлыьа говушмушду» (сящ. 323) бир ис-
тигамятдя щямин мящвин сонракы мянзярясиди ки, 
«Гурдбяшяр»дя давам етдирилир. Чцнки Елтцркля 
Эцлцз щямин дцшцнъяни, азадлыг щавасыны ъя-
нуба, Тябризя апарырдылар. Онсуз да Тябриз 
заман-заман мцбаризялярин, азадлыг мцъадиляля-
ринин мяканы олубду. Бурада щямишя етиразлар, 
ингилаблар, дцшмянля барышмамазлыг, щагсызлыьа 
цсйан аб-щавасы щюкм сцрцбдц. Елтцркцн йолда 
растлашдыьы Чувал Щясянля, Шяряф Щясяновла сющ-
бяти илк олараг онда режимин неъя горхунъ йол 
тутдуьу гянаятини формалашдырыр. Мящз бу сябяб-
дян дя Метеханын мяктубларында вурьуланан 
ифадяляр Елтцркцн йадына дцшцр: «Метехан йазыр 
ки, бизим ачыг, эюзля эюрцняси дцшмянляримиз 



 Мащмуд Аллащманлы 
 

 178 

чохду. Онлары эюрцрцк вя онлара гаршы мцбаризя 
рущумузу кюкляйирик. Анъаг эюрцняндян башга 
эюрцнмяйян дцшмянляримиз дя аз дейил. Ня йа-
зыглар ки, бу дцшмянлярин бир гисми еля юз арамыз-
да, бизимля бир торпагда йерийян вя няфяс алан ин-
санларды» (сящ. 9). Ян аьрылысы вя ян горхулусу  
мящз бунларды.  Бцтцн заманларда кянар 
дцшмянляр ичяридя юзляриня дайаглар ахтарыблар. 
Инди дя вар. Анъаг инди даща горхулу, даща щий-
ляэяр дцшмянляр долашыр. Бу ися цмуми ишя тясирдя 
олур. Бир нюв даьыдыъы функсийасы йериня йетирир. 
Мящз бу сябябдян дя Елтцркцн аталы эцнлярини 
йазычы диггят мяркязиня эятирир. Щансы ки, «о аталы 
эцнляриндя атасынын гяшянэ-гяшянэ наьыллары вар 
иди. О наьыллар ки, бу наьылларын ичиндя мцтляг 
гурдлар оларды. Тцлкцдян, чаггалдан данышылан 
наьыллардан атасынын йаман аъыьы эялярди. Дейяр-
ди ушаьа наьыл данышанда гурддан данышарлар» 
(сящ. 9). Мящз гурддакы мяьрурлуг щямин ушаг-
ларын дцшцнъясини, тябиятини формалашдырыр вя фор-
малашмасына йардымчы олур. Она эюря дя бунлар 
йазычы тяряфиндян бурайа тясадцфи эятирилмир. 
Азярбайъанын азадлыьы, мцбаризяси йолунда беля 
мяьрур, ъясур оьланлара чох ещтийаъ варды. Вя эя-
ляъяк цчцн бу тип инсанларын формалашдырылмасы 
бир мясяля кими щямишя гаршыда дурмушду. Ан-
ъаг рус вя фарс империйа ниййятляри артыг нечя йцз 
иля йахынды ки, бунун гаршысыны кясмядя, ман-
гурд йетишдирмя мягсядиндяди.   Савалан баба-
нын да бу дцшцнъядя олмасы, йяни тябиятин ъясур 
варлыьы гурдла баьлы наьыллар данышмасы щямин 
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мягсядя хидмят едирди. Она эюря дя дя Бабякин 
тез-тез хатырланмасы, рущунун бу йерлярдя долаш-
масы щямин мцбаризянин щяля битмядийини, га-
багда даща аьыр мцбаризялярин эюзляндийи тясявв-
црцнц формалашдырыр. Ярк галасы, Бабяк юзл-
цйцндя щяр ики Азярбайъанда мцбаризя симво-
луду. «Бу анларда Елтцрк  йцз ил, мин ил,  ондан 
чох-чох габаг йашамыш бабаларынын рущларыны 
башы цстцндя эюрцрдц. О рущларын ичиндя Ямир 
Теймур да вар иди, Илдырым Бяйазид дя. Солтан 
Сялим, Шащ Исмайыл Хятаи дя… Вя няйя эюряся о 
рущлары Елтцрк щяр заман аьлайан эюрцрдц. Щям 
дя гуъаглайыб аьлайан» (сящ. 14). Йазычынын бу 
епизоду вермяси тясадцфи дейил. Чцнки бу дцнйа 
низамыны тутан вя бюйцк дювлят тюрянляри йапан 
инсанларын щардаса бурахдыьы сящвлярин хатырлан-
масыды. Щямин сящвлярди ки, дцшмян ондан мя-
щарятля истифадя етди, бу эцн дя ондан етмядяди. 
О сящвлярин цзяриндя Авропа юзцнцн ханиманыны 
гурду. Бурада диэяр бир мясяля миллятлярин, халг-
ларын тябиятляри иля баьыл олан  мцлащизялярди. Вя 
йазычы чох доьру олараг вурьулайыр ки, «миллятляр 
дя  инсанлар кимиди. Кимиси азад, бяхтявяр, юз 
торпагларына сащиб дуран, кимиси дя… Дили кясил-
миш, эюзляри баьланмыш, голлары гандаллы. Щяля 
бялкя цряйи чыхарылан, йериня  башга няся гойулан 
миллятляр дя вар» (сящ. 14). Бцтцн бунлар тясадцфи 
дейил, машында Тябризя доьру щярякят едяркян  
гаршылашдыьы Чувал Щясянля Шяряф Щясянов арасын-
да сющбятдя йадына дцшянлярди. Доьурдан да 
миллятляр дя инсанлар кимиди. Анъаг тцркцн 
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дцшцнъя тярзиндя бунлар, цряк йериня няся башга 
шей гойуланлар йохду. Бу анъаг гарышыгларда, 
йадларда, эялмялярдя вар. Азярбайъанын талейин-
дя ися бцтцн проблемляр мящз бу ъцр эюйяриб. Бир 
дя бу олдугъа горхунъ ики бядщейбят империйа-
нын йетишдирдийи инсанлар вар. Щансы ки, Елтцрк он-
ларла гаршылашыр. Мящз щямин кяслярин яли иля Азяр-
байъанымыз ня гядяр бялалар чякибди. Еля торпаг 
иткиляримиз, мцщарибя уьурсузлугларымыз, сярвят-
ляримизин таланмасы щамысы бу тип инсанларын йу-
харыда отурдулмасы нятиъясиндя баш верибди. 
Буэцнкц Азярбайъан мцщити щямин аьрылары йа-
шамадады. Азярбайъанын фаъиясинин кюкцндя да-
йананлар буду вя уьурсузлугларымыз да онлардан 
эялир. Дцшмян гцввяляр бцтцн вязиййятлярдя он-
лардан бящрялянибляр, онлары йухарылара, вязифя 
кцрсцляриня чякмякля ниййятлярини щяйата кечириб-
ляр.  Бу бир щягигятди вя бу эцн дя, тякрар дейи-
рик, давам етмядяди.  Бцтцн бунлары йазычы Елт-
цркцн дцшцнъяляриндя верир. Онун  (Елтцркцн) 
Тябриз ятрафындакы кяндлярдян бириндя Йурданур-
ла, Тещранда Метеханла эюрцшмя, мцзакиряляр 
апарма истяйи дя бурадан иряли эялирди.  Серэей 
Нишин, Хорен Ованесйан, Мещран Гулампурун 
йазычынын тяряфиндян ясяря эятирмяси тясадцфи де-
йилди. Бунлар дцшмян гцввяляри, империйа мараг-
ларыны вя онун нюкярляринин ъанфяшанлыьыны, щям 
дя бюйцк сийасяти тямсил едирляр. Йазычы щямин 
шяхслярин чиркин кечмишини дя тягдим едир. Онла-
рын щансы щяйаты йашадыьыны мягсяд вя марагла-
рыны да бу вя йа диэяр шякилдя йазыйа эятирир. Мещ-
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ранын аьыллы, эюзял тцрк гызы Сяриййя иля евлянмяси 
вя ону гиймятляндиря билмямяси, сонрадан  юз 
милятиндян олан гызла евлянмяси, онун башына эя-
лянляр бцтцн тяфяррцаты иля образы ачмаьа хидмят 
едир. Ясярдя Нярдоьанын оьлу Ярянол, Йетим Ис-
майылын оьлу Горгуд цряйи йурд, вятян севэиси иля 
долу олан образларды. Юзц дя гящряман образла-
рыды. Ананын (Нярдоьан) дилиндян дейилян «Ва-
ролу юлдцрдцнцз, цряйиниз сойумады. Инди дя Яря-
нолу  юлдцрмяк истяйирсиниз» тясадцфи сюзляр дейил-
ди. Бу бир нюв режимин амансызлыьыны ачмаг мяг-
сяди дашыйыр. Аьъаэцлцн оьлунун шярляняряк дар 
аьаъындан асылмасы, Дяйанят кишинин гызынын мола 
тяряфиндян зорланмасы, Зяманя ханымын башына 
эцллянин чахылмасы вя с. щамысы режимин мащиййяти 
иди. Мцяллиф дя мящз бунлары вермякля охуъуда 
бцтюв тясяввцр йарадыр. Вя ейни заманда 
бцтцнлцкдя халгы мцбаризяйя, сон дюйцшя щазыр-
лайыр. Щадисялярин бу ахарында бцтцнлцкдя Азяр-
байъан эюрцнцр. Онун бялалары, дцшдцйц фялакят-
ляр эюз юнцня эялир. Йазычы бцтцн бунлары айры-
айры образларын, характерлярин мцхтялифлийиндя 
тягдим едир. Вя эюстярмяйя чалышыр ки, бунлар ня-
тиъя етибариля щямишялик дейил. Щяр олайын сону ол-
дуьу кими, империйаларын да бир сону вар. 
Р.Эянзяли бу сонлуьу, мцбаризяйя апаран йолу 
бцтцн тяфсилаты иля верир. Вя бцтцнлцкдя ясярдя 
Азярбайъанын азадлыьа эедян йолу эюрцнцр. Бу 
йол узагда дейил. Р.Эянзяли йарадыъылыьы мящз бу 
хцсусиййятляри иля газаныр. Йяни онда тякъя щади-
сялярин тясвири, тябии ахары нязяря чарпмыр. Бу 
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ахарда гящряманларын эедишя тясир етмяк, гяти 
щярякят баъарыьы да вар. Онлар бцтцнлцкдя шяраи-
ти, мцщити гиймятляндиря, халгы азадлыьа апара би-
лирляр. Р.Эянзялинин романлары диэяр истигамятдя 
бу эцнцн щадисялярини тягдимля йекунлашмыр. Бу-
рада эяляъяк, сабащлар, ишыглы сящярляр вар.  Она 
эюря дя Р.Эянзяли йарадыъылыьы сон дювр ядяби 
мцщитин уьурларына, иътимаи-сийаси мцщитин аьыр-
лыгларына йцклцдц.  Вя роман тящкийясиндя 
Р.Эянзяли бир йазычы кими мцхтялифликлярля, 
дцшцнъя, характер мцхтялифликляри иля  мараьа ся-
бяб олаъаг мцщити тягдим едир. Халгын аьрылары-
нын, сабаща эедян йолунун цмуми мянзярясини 
верир. Бцтцн бунлар Р.Эянзялинин бир йазычы, вя-
тяндаш кими ичиндян кечир вя щяйат щадисяляри иля 
тамамланыр. Онун щансы дцшцнъяйя кюклц олду-
ьуну тясдигляйир.  
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СОН СЮЗ  ЯВЯЗИ 
 

унунла да Расим Эянзяли щаггында 
дцшцнъялярими цмумиляшдирмяйя ча-
лышдым. Ня йаздым, неъя йаздым дейя 

билмярям. Бу анъаг ядяби-нязяри фикри арашдыран-
ларын, бюйцк охуъу кцтлясинин ишидир. Бир ону били-
рям ки, цряйимдян кечянляри дедим. Севиндим ки, 
дедим. Бюйцк ядябиййатымыз наминя мцасир 
ядяби мцщитин истедадлы йазарларындан олан 
Р.Эянзялинин зянэин йарадыъылыьыны тящлил етдим. 
Вя эюрдцм ки, щяля ядябиййатымызда арашдырылмалы 
чох проблемляр вар. Еля истедадлы йазарларымыз 
вар ки, мцасир мцщит гарышыглыьында кюлэядя га-
лыблар. Онларын лайигли гиймятини веря билмямишик. 
Башымызы бир груп ишбазлар, ядябиййатдан узаг 
олан иддиалылар, вязифя вя кресло сащибляри гатыблар. 
Онларын мцщитя цнванладыьы йазылар мянсябпя-
рястликдян, йаланчы тяблиьатдан башга бир шей ол-
майыбды. Бу, Р.Эянзялинин йарадыъылыьы иля таныш-
лыгда илк тяяссцратымды.  

 Даща сонра билдим ки, Азярбайъан ядябий-
йаты бцтцн гарышыглыглара, сийаси мцщитин ялламячи-
ликляря бахмайараг щямишя  идеаллара кюклянибди. 
Сцни мянсяб вя шющрят алудячилийи щягиги ядябий-
йатын иши олмайыбды. Ядяби просес щямишя юз аха-
рында лянэярли бир нящр кими йолуна давам етмя-
дяди.  

Б 
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Р.Эянзяли йарадыъылыьында бир-бириндян ма-
раглы истигамятляр олдуьуну мцяййянляшдирдим. 
Вя бунларын щамысыны тящлил, вя тядгиг зярурятиндя 
анладым. Онун публисистикасы, щекайяляри, повест-
ляри, романлары бу анламда чох мясяляляря айдын-
лыг эятирмяк эцъцндяди. Чцнки бурада Азярбай-
ъан нясринин инкишаф мянзяряси бир истигамят кими 
эюрцнцр. Мялум олдуьу кими, Азярбайъан нясри 
бюйцк бир йол эялмишди. Онун классик нцмайян-
дяляринин йарадыъылыг яняняляри мящз мцасир ядяби 
просесин истедадлы нцмайяндяси Р.Эянзялидя 
уьурла дашыныр.  

Ичимдя йашанан аьрыларла, выятян, йурд 
севэиси иля Р.Эянзялинин дцшцнъяляри арасында бир 
йахынлыг эюрдцм вя онлары  бцтцнлцкдя мямлякя-
тимиз наминя ачмаг, баъардыьым гядяр тягдим 
етмяк гярарына эялдим. Чцнки бурада тякъя мя-
ним вя йахуд да мяним ящатямдя оланларын йох, 
бцтцнлцкдя Азярбайъанымызын проблемляри яксини 
тапыр. Азярбайъанымызын тарихян дцшдцйц бялалар, 
мцхтялиф заман кясийиндя оланлар сон ики йцз илин 
аьрылары, чар Русийасы вя Иран иртиъа режими тяряфин-
дян мямлякятимизин бюлцшдцрцлмяси, советляр дю-
няминин аьрылары бцтцн тяряфляри иля яксини тапыр. 
Ейни заманда сон дюврцн, йяни мцстягилликдян 
сонракы дюврцн щадисяляри дя бир истигамят кими 
Р.Эянзяли йарадыъылыьыны изляйир. Онун дцшцнъяси-
нин бир щиссясиня чеврилир. Советляр дюняминин вур-
дуьу йаралар, отуз йеддинъи илин репрессийасы, 
кючцрмяляр, тцркцн милли-мяняви дяйярляриня ву-
рулан зярбяляр, апарылан мягсядйюнлц сийасят, 
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торпаг иткиляримизин аьрысы онун ясярляринин мюв-
зу вя мцндяриъясини тяшкил едир.  

Сон олараг Р.Эянзялинин йарадыъылыьында 
Азярбайъанымыз вя бцтцнлцкдя Азярбайъан 
севэимиз эюрцнцр. Онун проблемляринин щялли исти-
гамятиндя гятиййятли аддымлар атмаьын эяряклийи 
вурьуланыр. Бу тапданмыш щаггын, итирилмиш мям-
лякятин бцтювлцйцня олан чаьырышды. Вя проблемин 
мювъудлуьундан Р.Эянзялийя гядяр ядябиййаты-
мызы изляйир. Бцтцн бунлар вя бу кими  мясяляляр 
дцшцнъялярими бюлцшмяйя кюкляди. Вя мян дя им-
каным дахилиндя бура гядяр дедиклярими дедим.  
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