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Тале мцасирим

Чинэиз Айтматов

Мяни Анарла атасы, эюркямли Азярбайъан шаири Рясул Рза 60-ъы иллярин яввялляриндя 
Москвада таныш етмишди. Рясул Рза мяним ян чоx щюрмят бяслядийим чаьдаш шаирлярдян 
иди, бюйцк сяняткар вя мцдрик инсанды. Узун илляр бойу Москвада Йазычыларын Пленум вя 
Гурултайларында, Ленин вя Дювлят мцкафатлары Комитясинин иъласларында эюрцшляримиз за-
маны о да, рящмятликляр Гара Гарайев, Имран Гасымов кими – мяним ян мунис щямсющ-
бятим олурду. Эюрцшляримиздян бириндя о мяни оьлуйла таныш етди. Анар о ваxт Москвада, 
йанылмырамса Али Ссенари Курсларында оxуйурду.

Йазычы кими Анары илк дяфя бюйцк Ъялил Мяммядгулузадяйя щяср етдийи ессесин-
дян таныдым. «Анламаг дярдли» адлы бу ессе унудулмаз А.Т.Твардовскинин редакторлу-
ьу заманы «Новый мир» журналында дяръ едилмишди. Мян «Новый мир»ин редаксийа щейяти-
нин цзвцйдцм вя xатырлайырам ки, ессе бюйцк марагла гаршыланмышды. Чцнки илк дяфя ола-
раг муасир сявиййядя рус вя цмумиттифаг оxуъусуну Азярбайъан классикинин йарадыъылыьы 
вя чятин талеиля таныш едирди. Бу Ъялил Мяммядгулузадяйя йени няслин, алтмышынъылар няс-
линин баxышы иди. Анар йазычынын талейиндяки чятинликляри – щям чар ваxты, щям совет дюв-
рцндя – эизлятмирди. Мцяллиф xцсуси вурьулайырды ки, Ъялил Мяммядгулузадя йаланчы па-
триотизмин вя дини фанатизмин дцшмяни олдуьу кими чар щакимиййятинин руслашдырма сий-
асятинин дя дцшмяни иди. Анар ачыг йазырды ки, ядябиййатшцнаслыгда мящз бу мясялянин 
цстцндян сцкутла кечилир. Милли мцяллифин йазысында беля бир мягам йетяринъя ъясарятли ад-
дым иди. Анар мянъя мягбул бир дцстур тяклиф едирди, йазырды ки, Ъялил Мяммядгулузадя 
рус xалгыны сямими гялбдян севирди, амма Рус империйасынын тябяяси кими йоx, бюйцк 
рус мядяниййятийля тярбийя алмыш бир адам кими.

Тягрибян еля о иллярдя диггятими Анарын Москва мятбуатында «Литературнайа газе-
та», «Советскайа култура». «Неделйа»да, «Дружба народов» журналында дяръ едилмиш ще-
кайяляри, повестляри, мягаляляри, Мяркязи Телевизийанын екранлашдырыб эюстярдийи ясяр-
ляри ъялб етмишди. Анар ясасян она йаxын олан шящяр зийалылары чеврясиндян йазыр. Онун 
нясриня псиxолоъи дягиглик, йыьъамлыг, кинематографик эюрцмлцлцк вя пластиклик xасдыр. 
Нясриндя дя, публисистикасында да о xалгынын мяняви щяйатынын ян юнямли мясялялярин-
дян сюз ачыр, чятин суаллара ъаваб аxтарыр. Бу ъаваблары гящряманларынын йериня дейил, он-
ларла бир йердя аxтарыр.

Анар алтмышынъылар няслинин ян парлаг вя мараглы нума-йяндяляриндяндир. Йашъа бир 
гядяр бюйцк олсам беля, мян дя юзцмц ифтиxарла бу нясля мянсуб сайырам.

Индики заманда, алтмышынъылара ян йаxшы щалда йекяxяна вя ядябаз, ян пис щалда си-
ник вя мярифятсиз мцнасибят дяб оларкян, мян гяти яминям ки, бу няслин ядябиййатда, 
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театрда, кинода ян истедадлы нцмайяндяляри ъямиййятин мяняви, естетик вя щятта идеоложи 
йениляшмясиндя мцстясна рол ойнадылар. Русийада да, кечмиш мцттяфиг республикаларда да 
азадлыг, демократийа, мцстягиллик идейалары бу няслин ян йаxшы нцмайяндяляринин гурду-
ьу тямялляр цзяриндя йцксялди.

Щям йарадыъылыьында, щям иътимаи фяалиййятиндя бу идейалара садиглийиня эюря Анар 
мяним бу гядяр йаxын гялям гардашымдыр. Узун иллярин тямаслары бизи бир-биримизя гаршы-
лыгла ряьбят щиссляри иля баьламышдыр.

Анар Бишкякя «Манас» йцбилейиня эяляркян вя евимдя гонаг оларкян она китабы-
мы баьышладым вя цстцня «Анара, Бюйцк гарлашындан» сюзлярини йаздым. Бу йаxынларда 
ися Анар мяня йени китабыны «Кичик гардашындан» сюзлярийля щядиййя етди. Бу йалныз сюз 
дейил. Бизи дя, xалгларымызы дя щягиги гардашлыг дуйьулары бирляшдирир.

Совет дюврцндя Анарын йарадыъылыьы цммиттифаг ядяби тянгидинин дя, кечмиш ССРИ-
инин нящянэ оxуъу кцтлясинин дя диггятини чякирди. О заман биз даща чоx Мосвада 
эюрцшцрдцк – йазычыларын топлантыларында, ССРИ Али Советинин иъласларында. Йадымдадыр 
Анар неъя бюйцк аьрыйла мяня Азярбайъанын ян бюйцк проблеминдян – Гарабаь фаъия-
синдян данышырды.

Инди биз даща чоx Тцркийядя, Истанбулда эюрцшцрцк (доьрудур, бу ил ийул айында йе-
ня дя Москвада эюрцшмцшдцк, Сцтунлу салонда «Динляр террора гаршы» бейнялxалг кон-
франсда щяр икимиз чыxыш етдик).

Истанбулда ян мцxтялиф симпозумларда, конфрансларда иштирак едяркян Анарын Тцрк 
дцнйасында неъя бюйцк нцфуз сащиби олдуьуну эюрмяк мяня чоx xошдур. Бу щюрмяти 
о щям Тцркийядя няшр олунмуш китабларыйла, щям дя ян мцщцм ядяби вя иътимаи-сийаси 
мясялялярин мцзакиряляри заманы принсипиал, дцшцнцлмцш чыxышларыйла газаныб. Еля онун 
тяшяббцсцйля ики дилли (тцрк вя рус) «ДА. Диалог Аврасийа» журналы няшр олунмаьа башлады. 
Дюрд ил ярзиндя Анар Истанбулда «Диалог Аврасийа платформу» адланан Бейнялxалг тяшки-
латын сядри олмушду, инди ися Фяxри сядридир.

Амма мяни ян чоx севиндирян одур ки, Анар бу ащыл йашында да актив шякилдя йара-
дыъылыгла мяшьул олур. Юз тяърцбямдян билирям ки, йарадыъылыг тяшкилатына рящбярлик етмяк 
ня гядяр чятин, фядакар ишдир. Анар артыг 18 илдир ки, Азярбайъан Йазычылар тяшкилатына рящ-
бярлик едир, ейни заманда юз юлкясинин депутаты, Парламентин Мядяниййят комиссийасинин 
сядридир. Щяля диэяр иътимаи вязифялярини демирям. Бунунла беля ясас ишиня – ядябиййата 
щямишя етибарлы галыр.

Анарын сон ясярлярини марагла оxудум. «Отел отаьы» повести Тцркийя тяяссцратла-
рындан йараныб. Билирям ки, Анар бу юлкяни чоx севир, онун тариxиня, мядяниййятиня йаxшы 
бяляддир. Бунунла бярабяр о гябул етмядийи шейлярдян йазмагдан чякинмир. Ясярин ясас 
гящряманынын- Тцркийяйя эялмиш Азярбайъан алиминин фаъияви талейи – щардаса бир чоx 
цмидлярин гырылмасынын рямзидир.

Анарын сон ири ясяри «Аь гоч, гара гоч» да бянзярсиздир. Фолклор образындан йарар-
ланараг (Аь гочун белиня минсян ишыглы дцнйайа чыxаъагсан, гара гочун белиня минсян 
гаранлыг дцнйайа дцшяъяксян) мцяллиф ясяринин ики щиссясиндя вятяни Азярбайъанын эя-
ляъяйини ики модел шяклиндя гялямя алыр. Биринъи щиссядя – xошбяxт, фираван, бцтцн мил-
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ли, сосиал, мяняви проблемляри щялл олунмуш бир юлкя… Икинъи щиссядя дящшятли бир ещти-
мал – еля щямин юлкя ишъал едилмиш, цч зонайа бюлцнмцшдцр – бириндя щятта аиля щяйатына 
беля мцдаxиля едян мцдщиш дини фанатизм щюкм сцрцр, икинъисиндя шяxсиййяти язян ком-
мунист системинин ян пис шякли-рийакарлыг вя ещкамчылыг режими, цчцнъцсцндя вящши капи-
тализм, анъаг вя анъаг варланмаг ещтирасы вя бцтцн мяняви, мядяни дяйярялрин тапдан-
масы. Яэяр биринъи щиссяснин идиллийасы бизя эерчякликдян узаг бир шей кими эюрцнцрся, 
икинъи щисся – антиутопийа- постсовет мяканыны xатырладан реал мянзяряляри ъанландырыр вя 
бу йалныз Азярбайъана аид дейил. Бу тящлцкялярин рцшеймляри кечмиш совет республикала-
рынын щамысында мювъцддур, бязиляриндя ися артыг щяйата кечиб.

Арзу едирям ки, Анарын вятяни Азярбайъан, йазычынын юз xяйалларында эюрдцйц идеа-
ла йаxынлашсын, онун xябярдарлыг етдийи бцтцн тящлцкяляр ися щеч ваxт эерчякляшмясин.

Анар мяня юз фото-албомуну да баьышламышды вя орада газаx йазычысы М.Шаxановла 
мяним 60 иллийи мцнасибятиля Анара эюндярдийимиз мяктуб да дяръ едилиб. Бу гейдлярими 
щямин мяктубдан ситат эятиряряк тамамлайырам.

«Язиз Анар. Сизин ядяби няслинизи вя Сизи Азярбайъан xалгынын ян шанлы ювладлары ки-
ми таныйырыг. Сиз 60 йашына чоx чятин бир дюврдя гядям гойурсунуз вя беля бир дюврдя 
Сизин эюркямли истедадыныз юз яксини мяняви дяйярлярин йени тязащцрлярини дярк етмякдя 
тапыр».

Анарын йашы артыг алтмышы чоxдан ются дя, щямин сюзляри бу эцн бир даща тякрар едя-
ряк: «Аллащ елясин даща да ирялийя аддымлайасан» дейирям.

30 август, 2005
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Современник от судьбы...

Чингиз Айтматов

С Анаром меня познакомил его отец, выдающийся азербайджанский поэт Расул 
Рза, в начале 60-х годов в Москве. Расул Рза был одним из самых глубокоуважаемых 
мной поэтов современности, большим художником и мудрым человеком. В течении мно-
гих лет он, как и ныне покойные Имран Касумов, Кара Караев – был моим задушевным 
собеседником во времена наших встреч в Москве, на писательских сьездах и пленумах, 
на заседаниях Комитета по Ленинским и Государственным премиям. Во время одной из 
таких встреч он и представил своего сына, который учился тогда в Москве, если не оши-
баюсь, на Высших Сценарных Курсах.

Анара, как писателя, я впервые узнал прочитав его эссе, посвященное великому 
Джалилю Мамедкулизаде. Это эссе под названием «Большое бремя –понимать», бы ло 
опубликовано в журнале «Новый мир» в период редакторства незабвенного А.Т.Твар-
довского. Я был членом редколлегии «Нового мира» и помню, что эссе было встрече-
но с большим интересом, ибо, впервые на современном литературном уровне знакоми-
ло русского и союзного читателя с творчеством и трудной судьбой классика азербайд-
жанс кой литераутуры. Это был взгляд на Дж. Мамедкулизаде представителя нового по-
ко ле ния, поколения шестидесятников. Анар не обходил острых углов в судьбе этого пи-
са теля, как в царские времена, так и в советский период. Автор особо подчеркивал, что 
Дж. Мамедкулизаде был не только врагом ура патриотизма и религиозного фанатизма, 
но и не менее яростным противником русификаторской политики царских властей. Это 
был довольно-таки смелый пассаж в тексте национального автора. Анар открыто писал, 
что именно этот вопрос как-то стыдливо замалчивается в литературоведении. Он нашел, 
на мой взгляд, приемлемую формулу, утверждая, что Дж. Мамедкулизаде искренно лю-
бил русский народ, но не как подданный Российской империи, а как человек, воспитан-
ный на великой культуре этого народа.

Примерно в те же годы мое внимание привлекли и рассказы, повести, статьи 
Анара, опубликованные в московской прессе – в «Литературной газете», «Советской 
культуре», «Неделе», в журнале «Дружба народов», телевизионные спектакли по его 
произ ведениям, экранизованные и показанные Центральным телевидением.

Анар писал и пишет в основном о близком ему круге городской интеллигенции, 
его прозе присуще психологическая достоверность, лаконизм, кинематографическая 
зримость и пластичность. Как в прозе, так и в публицистике он ставил и ставит самые 
острые вопросы духовной жизни своего народа и мучительно ищет ответы на эти во-
просы. Ищет вместе со своими героями, а не за них.
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Анар один из ярких и интересных представителей поколения шестидесятников, 
к которому с гордостью причисляю себя и я, хотя я и несколько старше по возрасту. 
Несмотря на модное сейчас снобистское и скептическое в лучшем, и циничное, откро-
венное хамское, в худшем случае, отношение к шестидесятникам, я убежден, что самые 
талантливые представители этого поколения в литературе, театре, кино, сыграли огром-
ную роль в духовном, эстетическом и даже идеологическом обновлении общества. На 
основах, заложенных лучшими представителями этого поколения, как в России, так и в 
бывших союзных республиках, взошли идеи свободы, демократии, независимости.

Именно приверженностью этим идеям, как в своем творчестве, так и в обществен-
ной деятельности Анар очень близкий мне собрат по перу, с которым за долгие годы 
контактов нас связывают взаимные симпатии.

Когда Анар приезжал в Бишкек на юбилей «Манаса» и был гостем в моем доме, я 
подарил ему свою книгу с автографом «От старшего брата». А недавно Анар подарил 
мне свою новою книгу с надписью «От младшего брата». И это не просто слова, нас, 
как и наши народы, связывают братские чувства.

В советское время Анар был писателем, чье творчество вызывало большой интерес 
и союзной литературной критики, и огромной читательской аудитории бывшего СССР.

В то время мы больше встречались в Москве, на писательских собраниях, на засе-
даниях Верховного Совета СССР, и я помню с какой душевной болью Анар рассказы-
вал мне о самой большой проблеме Азербайджана – о Карабахской трагедии. Сейчас 
мы чаще встречаемся в Турции, в Стамбуле (хотя в июле этого года снова встретились 
в Москве, оба выступили в Колонном зале, на международной конференции «Религии 
против террора»).

Принимая участия на разных симпозиумах, конференциях в Стамбуле, мне прият-
но видеть каким уважением пользуется Анар в Тюркском мире, и благодаря своим из-
дан ным в Турции книгам, и своей принципиальной, взвешенной позицией во время об-
суждения самых важных литературных и общественно-политических вопросов. Именно 
он был инициатором издания двуязычного (на турецком и русском) журнала «ДА» 
(«Диалог Авразия»), в течении четырех лет возглавлял международную организацию в 
Стамбуле под названием «Платформа Авразия», а сейчас является ее почетным предсе-
дателем.

Но больше всего меня радует, что Анар, в свои уже немалые теперь годы, активно 
занимается творческой работой. По собственному опыту знаю насколько трудной, по-
рой неблагодарной работой является руководство творческим союзом. Анар уже 18 лет 
возглавляет Союз писателей Азербайджана, являясь при этом и депутатом Парламента 
своей страны, Председателем его Комиссии по культуре, не говоря о других ответствен-
ных общественных обязанностях и при этом остается верен своему основному призва-
нию – литературе.

С интересом прочел последние вещи Анара – повесть «Комната в отеле», навеян-
ную турецкими впечатлениями. Я знаю, что Анар очень любит эту страну, хорошо зна-



12

ком с ее историей, культурой. Но вместе с тем, он в этой повести не боится писать и о 
том, что для него неприемлимо. Трагическая судьба главного персонажа повес ти – азер-
байджанского ученого в Турции – в каком-то смысле – символ краха многих ил лю зий. 
Своеоб разна и последняя крупная вещь Анара «Белый овен, черный овен». От тал ки-
ваясь от фольклорного образа – сядешь на белого овна, выйдешь в светлый мир, сядешь 
на черного – попадешь в мрачный и темный мир, – в двух частях своего произ ведения 
пи сатель воссоздает две модели будущего своей родины – Азербайджана. Счаст ливой, 
благополучной, свободной, демократичной страны, в которой решены все террито-
риаль ные, национальные, социальные, духовные проблемы в первой части и страшную 
версию во второй – та же страна, разделенная на три фактически оккупированные зоны 
– в одной царит чудовищный религиозный фанатизм, регулирующий и регламентиру-
ющий даже семейные отношения, в другой коммунистическая система в самой худшей 
форме духовного подавления личности, фарисейства и догматизма, в третьей – дикий 
капитализм, с поклонением золотому тельцу и с попранием всех моральных, культурных 
ценностей. И если несколько лубочная идиллия первой части кажется нам далекой от ре-
альности утопией, то ужасы второй части – антиутопии, вызывают вполне определен-
ные ассоциации с постсоветской действительностью. И не только в Азер байд жане.

Зачатки этих угроз существуют во всех бывших республиках, а в некоторых уже 
воп лотились в жизнь.

Так вот, я желаю Азербайджану, родине Анара, приблизиться к тому идеалу, кото-
рый в своих мечтах увидел писатель. И чтобы все опасности, от которых он предостере-
гает, никогда не осуществились бы в действительности.

Анар подарил мне и свой фотоальбом, в котором опубликовано и моё (вместе с ка-
захским писателем М. Шахановым) приветствие ему по случаю 60-летия. Закончу эти за-
метки цитатой из того приветствия:

«Дорогой Анар. Мы знаем Вашу литературную династию и Вас, как одного из 
славных сынов азербайджанского народа… Вы достигли 60-летия в очень сложный 
исторический период, что отражается в постижении вами новых проявлений духовно-
сти присущего вам выдающегося таланта».

Эти слова я хочу повторить и сегодня, хотя сегодня Анару уже далеко за 60 и дай 
Бог двигаться дальше…

30 августа, 2005
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А.Р.Рзайевин «Истиглал» ордени 
иля тялтиф едилмяси щаггында 

Азярбайъан Республикасы Президентинин фярманы

Азярбайъан ядябиййатынын инкишафындакы бюйцк xидмятляриня эюря 

Анар Рясул оьлу Рзайев «Истиглал» ордени иля тялтиф едилсин.

Щейдяр Ялийев,  
Азярбайъан Республикасынын Президенти,  

Бакы шящяри, 13 март 1998-ъи ил
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Йазычы Анара

Щюрмятли Анар!
Сизи – xалгымызын танынмыш йазычысы, драматургу вя иътимаи xадимини 60 иллик йуби ле-

йи низ мцнасибятиля црякдян тябрик едирям.
Сиз 60-ъы иллярдя ядябиййатымыза йени аб-щава эятирмиш йазычылар няслинин эюркям-

ли нцмайяндяляриндян бирисиниз. Мцасирляримизин зянэин мяняви алямини, гайьы вя проб-
лем лярини йцксяк бядии сявиййядя якс етдирян ясярляриниз даим ядябиййат щявяскарларынын 
диг гят мяркязиндя олмушдур. Бяшяриликля миллилийин цзви вящдятини тяшкил едян чоxъящятли 
йарадыъылыьыныз ъямиййятимиздя милли шцурун ашыланмасына вя xалгымызын бир чоx юлкяляр-
дя танынмасына xидмят етмишдир.

Сафлыг идейаларыны тяряннцм едян пйесляриниз, xцсусиля «Шящярин йай эцнляри» пйе-
си юз бядии дяйяри иля йанашы, ъямиййятимизин диггятини бир чоx мянявиййат проблемляриня 
ъялб етмишдир.

Гцрур, шяряф вя ляйагят символу олан улу «Дядя Горгуд» епосунун гящряманла-
рыны мцасирляримиз цчцн даща доьма вя язиз едян мящз сизин йарадыъылиьыныз олмушдур. 
Бу епосун эянъ няслин тярбийясиндя мцстясна йер тутмасында да сяйляриниз xцсуси гейд 
олун малыдыр.

«Молла Нясряддин» яняняляриня, мцдрик Мирзя Ъялилин миллят дярсляриня бизим сящ-
нядя вя журналистикада йенидян щяйат вермиш фяалиййятиниз дя диггятя лайигдир. Цзейир 
бяй мювзулары сизин ясярляриниздя юз уьурлу яксини тапараг тариxи кечмишимизин йенидян 
дярк олунмасы зярурятини бир даща вурьуламышдыр. Тяшяббцсцнцзля йаранан «Гобустан» 
топ лу су азярбайъанчылыг идейаларынын ъарчысына чевриляряк бцтюв бир няслин милли, мяняви-
яx ла ги гайя вя дуйьуларынын формалашмасында бюйцк рол ойнамышдыр.

Юлкядя вя ъямиййятдя баш верян дяйишикликляр йазычы Анара публисист вя тядгигатчы 
шющряти дя эятирмишдир. Сизин иътимаи фяалиййятиниз бядии ясярляриниздяки фикир вя идейаларын 
ямяли сурятдя эерчякляшмясиня яйани бир нцмунядир.

Азярбайъан ядябиййаты тариxиндя эюркямли йер тутмуш вя бюйцк xидмятляри олмуш 
севимли шаирляримиз Никар Ряфибяйли иля Рясул Рзаны йубилей эцнцнцздя бюйцк миннят-
дарлыг щисси иля йад едир вя бу аилянин лайигли ювлады олмаьыныздан мямнунлуг дуйурам.

Яминям ки, Азярбайъан Республикасынын мцстягил инкишафы йолларында юз зянэин 
тяъ рц бя вя баъарыьынызы бундан сонра да ясирэямяйяъяксиниз.

Сизя узун юмцр, ъансаьлыьы вя йени йарадыъылыг уьурлары арзулайырам.

Щейдяр ЯЛИЙЕВ,  
Азярбайъан Республикасынын Президенти,  

Бакы шящяри, 13 март, 1998-ъи ил
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Азярбайъан Республикасынын 
Президенти Щейдяр Ялийевя

Щюрмятли президентим!
60 йашым мцнасибятиля мяни мцстягил дювлятимизин ян йцксяк ордени иля тялтиф 

етмя ни зя, сон дяряъя сямими мяктубунуза, ядябиййат, сянят сащясиндя, иътимаи щяйатда 
эюр дцйцм аз-чоx ишляря йцксяк гиймят вермянизя эюря Сизя црякдян тяшяккцр едирям. 
Бу гиймятин Сизин тяряфиниздян – нечя мин иллик Азярбайъан тариxинин ян бюйцк шяx сий-
йят  ляриндян бири тяряфиндян верилмяси гялбими ифтиxар щиссийля долдурур. Ону да дярк еди-
рям ки, бу гиймят йалныз мяня дейил, аилямя, мярщум валидейнляримя щюрмятинизин ифа-
дяси, мянсуб олдуьум «алтмышынъылар» няслиня даими диггятинизин, гайьынызын даща бир тя-
за щц рц дцр.

Щюрмятли Щейдяр Ялирза оьлу! Кечян ил Азярбайъан Йазычыларынын X гурултайы яря-
фясиндя аьсаггал вя ъаван йазычыларла эюрцшляриниз, гурултайда иштиракыныз вя парлаг нит-
гиниз, Гурултайдан сонра ядяби гязет вя журналлара йардым, йашлы вя эянъ йазычылара тя-
гацдляр, алты йазычынын, о ъцмлядян цч эянъ йазычынын мянзил проблеминин щялли – милли 
ядябий йа тымыза щяссас мцнасибятинизин данылмаз фактларыдыр. Бцтцн бунлара эюря Сизя бир 
даща юз адымдан, гялям достларым адындан, Йазычылар Бирлийи адндан дярин минятдарлыьы-
мы билди ри рям.

Азярбайъанымызын лайигли эяляъяйи цчцн бундан сонра да баъарыьымы, ялимдян эяля-
ни ясирэямяйяъям.

Мцстягил Вятянимизин щяр ъцр тяъавцздян вя щяр нюв тязйиглярлян горунмасы, яра-
зи бцтювлцйцмцзцн бярпасы, дювлятчилийимизин демократик ясасларла мющкямлянмя-
си, xалгымызын рифащыныни йцксялмяси, мядяниййятимизин чичяклянмяси йолунда йорулмаз 
фяа лиййятиниздя Сизя йени уьурлар, узун юмр, ъан саьлыьы арзулайырам. Сизя бол-бол аиля, 
ата, баба севинъляри диляйирям. Дярин щюрмятля

Анар,  
14 март, 1998
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Щейдяр Ялийевин мцxтялиф иллярдя чыxышларындан:

Эянълярин йарадыъылыьында дюврцмцзцн адамынын xарактери, гящряманларын даxили 
алями, коммунист яxлагынын антиподларына гаршы мубаризя эетдикъя даща айдын шякилдя вя 
дяриндян якс етдирилир. Бу, Рустям Ибращимбяйовун «Ад эцнц» телевизийа филминдя, Ел-
дар Гулийевин «Севинъ буxтасы» кинофилминдя, Анарын «Шящярин йай эцнляри» пйесиндя, 
Ва гиф Ибращимин очеркляриндя вя башга ясярлярдя парлаг вя образлы шякилдя эюстярилмиш-
дир. Эянъ сяняткарларын газандыглары мцвяффягиййятляр бизи инандырыр ки, онлар дцзэцн 
йолдадырлар...

1978

60-70-ъи иллярдя ядябиййата, мядяниййятя эялмиш эюзял бир нясил инди артыг ядябий-
йатымызын, мядяниййятимизин апарыъы гцввяляридир. Йусиф дя, Анар да, Магсуд да, Елчин 
дя, башгалары да. Она эюря дя бир даща дейирям: о илляри xатырламаьа вя онун гиймятини 
унут мамаьа ясас вар.

19 декабр 1995

Биздя «Дядя Горгуд» кими йуксяк сявиййяли тариxи филм йарадылмышдыр.

24 октйабр 1996

Тариxимизин щяля чоx сящифяляри вар ки, онлары кинойа салмаг лазымдыр. Мясялян, 
«Дя дя Горгуд»ун кинойа салынмасы тариxимиз цчцн ня гядяр бюйцк щадисядир. Ня цчцн? 
Чцн ки, эялин ачыг данышаг, еля юзцмцзцн ичярисиндян дя чоxлары «Дядя Горгуд»у йаxшы 
бил мирляр. О ясяри оxумаг – онун дили дя чоx адам цчцн чятиндир – ону дярк етмяк дя 
чятин дир. Амма кино еля бир васитядир ки, эялиб баxырсан, щяр шей айдын олур.

О ваxт Анарын «Шящярин йай эцнляри» пйеси дя мяним чоx xошума эялмишди. Дедим 
ки, бир кино чякилсин, амма о ваxт чякмядиниз, мяндян сонра чякилди. Xатиримдядир, пйе-
ся баxандан сонра мян дедим ки, ону Рус Драм Театрында тамашайа гойсунлар, сонра да 
мцтляг кино чякилсин.

16 декабр, 1995

Ийирминъи иллярин репрессийаларында, отузунъу иллярин репрессийаларында чоx дяйярли 
эян ъялиляр – зийалылар мящв едилмишдиляр. Онлардан бири дя Ниэар xанымын атасы Xудадат 
бяй Ря фибяйли – Азярбайъанын илк мустягил щюкцмятиндя, Xалг Ъцмщуриййятиндя назир 
вя зи фясини тутмуш бир инсан, сонра репрессийа гурбаны олмушдур. Анъаг тариx щяр шейи оз 
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йериня гойур. Репрессийа гурбаны олмуш Xудадат бяй Ряфибяйлинин гызы Ниэар xа ным Ря-
фи бяй ли бюйук йол кечмиш, Азярбайъан мядяниййятинин инкишаф етмяси уьрунда чалышмыш-
дыр. О, юз щяйат йолдашы – Азярбайъанын бюйук шаири Рясул Рза иля бирликдя Азярбайъан 
ядя бий йатынын йцксялмясиндя xцсуси рол ойнамышдыр вя мямнунам ки, онларын ювла-
ды, Азяр бай ъанын бюйук йазычысы, Йазычылар Бирлийинин сядри щюрмятли Анар да яъдадлары-
нын, ана сынын, атасынын ишини давам етдирир вя Азяр-байъан ядябиййатынын, мядяниййятинин 
инкиша фына юз xидмятлярини эюстярир. Эюрцрсцнцз Эянъя ня гядяр бойук инсанлар йетирир. 
Бир аилядя цч xалг йазычысы – Рясул Рза, Ниэар Ряфибяйли, Анар.

1998-ъи ил октйабрын 7-дя Эянъя сечиъиляри иля эюрцшдяки чыxышындан

«Китаби Дядя Горгуд»ун елми нюгтейи-нязярдян тядгиг едилмяси бизим цчцн чоx 
лазымдыр. Ейни заманда, «Китаби Дядя Горгуд» Азярбайъан иътимаиййяти, кцтля, xалг 
цчцн танынмалыдыр. Мян бу баxымдан Анарын xидмятлярини xцсуси гейд етмяк истяйирям. 
Мяня беля эялир ки, биз бу эцн, муяййян заман кечяндян сонра Анарын бу сащядяки аx-
та рыш ларына, xидмятляриня даща да йуксяк гиймят вермялийик. Бялкя дя Анар ушаглар цчцн 
Дя дя Горгуд щаггында китаб йазанда, йаxуд башга китабларыны йазанда чоxлары бунун ня 
гя дяр ящямиййятли олдугуну о дяряъядя дярк едя билмирдиляр. Амма инди биз артыг юз 
мил ли дяйярляримизи, кюкляримизи, тариxимизи олдуьу кими тясвир етмяйя чалышыркян ваxтиля 
атыл мыш беля аддымларын ня гядяр гиймятли олдуьуну дярк едирик. Мян Анарын бу мцнаси-
бятля йаратдыьы филми дя гиймятляндирирям.

Тариxи мювзуда йарадылан ясярляр, о ъцмлядян «Нясими», «Бабяк» филмляри чоx 
гиймятлидир. Шцбщясиз ки, Анарын йаратдыьы «Дядя Горгуд» филми дя чоx гиймятлидир. 
Онун гиймяти бялкя дя она эюря чоxдур ки, инди щамымыз билирик – «Китаби Дядя Гор-
гуд» дастанынын дили чоx чятиндир, мцряккябдир. Онун тариxи дя башга дастанлар кими о гя-
дяр тядгиг олунмайыбдыр. Она эюря дя бу тяшяббцс чоx ящямиййятлидир. Щесаб едирям 
ки, бу филм гаршыдакы йубилей заманы Азярбайъан иътимаиййятиня, кцтляйя йенидян тяг-
дим олун малыдыр. Мян бурада иряли сцрцлян тяклифлярля тамамиля разыйам ки, «Китаби Дядя 
Гор гуд» щаг гында бюйцк бир сериал йаратмаг олар.

«Китаби Дядя Горгуд» йубилейи  
цзря Дювлят комиссийасынын иъласында чыxышындан. 

16 феврал, 1999

Мян бир даща гейд едирям ки, мясялян Анарын бу барядя тяшяббусу олмасайды вя 
о, «Дядя Горгуд» филмини йаратмасайды, «Китаби Дядя Горгуд'' дастаны щаггында xал гы-
мыз цчцн бу гядяр эениш мялумат йоx иди.

Йубилей Комиссийасынын иъласында чыxышындан. 
8 апрел, 1999
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Яэяр шаир Азярбайъаны вясф едирся вя Азярбайъанын ня гядяр эюзял, ня гядяр гцд-
рятли, ня гядяр ифтиxар щисси доьуран бир юлкя олдуьуну юз шериндя эюстярирся, демяк, бу, 
щяр бир азярбайъанлыда юз Азярбайъанына, вятяниня, торпаьына мящяббят щисси йарадыр... 
Инди йаша долмуш вя 60-70-ъи иллярдя эянъ олан йазычыларымыз вя шаирляримиз дя бу сащядя 
чоx бюйцк xидмятляр эюстярмишляр. Мясялян, мян «Гобустан» журналыны xатырлайырам. О 
йарананда ялейщиня ня гядяр ъцрбяъцр щярякятляр олду. Мяним xатиримдядир, бири эялир-
ди ки, ня билим, миллятчилик идейалары йайыр; бири эялирди ки, бизим гурулуш ялейщиня идейалар 
йайыр; бири о тяряфдян, бири бу тяряфдян эялирди. Мян дя эютцрцрдцм, баxырдым бу «Го бус-
тан» журналына, эюрцрдцм бурада бунларын дедикляри шей йоxдур, амма бизим цчцн лазым 
олан шейляр чоxдур. Она эюря дя «Гобустан» журналы йашады. Бу эцн мямнуниййят щисси 
иля дейирям – «Гобустан» журналы о ваxт чоx бюйук ишляр эюрдц.

30 октйабр, 1997

Анар, амма «Гобустан» журналы о ваxтлар бундан йаxшы чыxырды. Йадымдадыр, рянэ-
ли шякилляр верирдиниз. О ваxтлар «Гобустан» ян йуксяк сявиййядя чыxырды. Дцздцр, бя-
зян буну эеъикдирирдиниз, ваxтында чыxармырдыныз. Буна баxмайараг, йцксяк сявиййядя 
чы xырды. О ваxтлар «Гобустан» журналы щяйа-тымызда чоx бюйцк рол ойнайырды. Бизим бу 
мил ли дирчялиш, милли ойаныш, милли юзцнцтаныма просесиндя «Гобустан»ын ролу чоx бюйцк 
олубдур. Буну о ваxтлар бязиляри бялкя дя дярк етмир-диляр. Бялкя инди дя бязиляри о гя-
дяр дя дярк едя билмир. Амма мян бунларын щамысыны даим изляйирдим вя щяр бир беля 
тяд бирин щяйата кечирилмяси цчцн лазыми шяраит йарадырдым. Инди мян «Гобустан» журналы-
на баxанда щейфсилянирям ки, журнал нийя о ваxтки кими дейилдир. Амма олаъагдыр.

23 ийул, 1996

Байаг дедийим икинъи дювр мяним цчцн мараглы олмушдур. 1991-ъи илин яввяли иди. 
Унутмамышам мартын 21-и иди. О ваxт Елмира xаным Аxундова мяня билдирди ки, йазычы-
лар гурултайы кечириляъяк, сизи орайа дявят едибляр. Елмира xаным Аxундова чоx дяйяр-
ли бир инсандыр. Мян дедим ки, Елмира xаным, чоx саь олун, анъаг эцман едирям, мяним 
ора йа эялмяйим лцзцмсцздцр. Чцнки инди мян бурада кимям ки, орайа эялим? Йазычы 
дейи лям ки, орайа йазычы кими эялим. Ейни заманда о, еля бир дювр иди ки, о ваxт щям 
Со вет ляр Иттифагынын рящбярлийиндя, щям дя Азярбайъанын рящбярлийиндя мяня гаршы чоx 
яда лятсизликляр едирдиляр. Мяним ялейщимя бющтанлар гурашдырыр вя йайырдылар. Мян чоx 
бю йцк тязйиг вя тягиб алтында идим. Елмира xаным мяни чоx инандырды ки, йоx, сизи гурул-
тайа дявят едибляр. Фикирляшдим ки, бялкя xятир наминя дявят едибляр, билирляр ки, эетмяй-
яъяйям. Сонра да мялум олаъаг ки, дявят етдиляр, мян эялмядим. Ондан xащиш етдим, 
дедим ки, сян бир даща дягигляшдир. Сонра о мяня зянэ едиб деди ки, мян Анар мцяллим-
ля бу барядя данышдым. Анар мцяллим деди ки, биз ону црякдян дявят етмишик, бу, формал 
xарактер дашымыр, она эюря дя яэяр эялся, биз мямнун оларыг. Мян бундан сонра цряк-
ляндим, дедим ки, яэяр белядирся, пис олмаз, эедим эюрцм йазычылар неъядирляр. Эялдим. 
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Бу ра да буну xатырлатдылар, – сиз мяни щюрмятля гаршыладыныз, о щадисяйя эюря мян сизин 
щамы ныза тяшяккцр едирям. Чоx саь олун...

Щейдяр Ялийевин Азярбайъан Йазычыларынын  
X Гурултайында чыxышындан. 30 октйабр 1997-ъи ил

Бир дяфя 1989-ъу илдя Москвада бир журналист мяндян мцсащибя эютцряркян Азяр-
бай ъана рящбярлик етдийим замандан данышырдыг. Мяня суал верди ки, сиздя Азяр бай ъан-
да о ваxт диссидент вар иди, йоxса йоx? Дедим ки, йоx иди. Деди, ня цчцн? Дедим ки, биз 
дисси дент аxтармырдыг. тябиидир ки, яэяр аxтарсайдыг чоx диссидент чыxармаг оларды. Ян 
бюйцк дис сидент Бяxтийар Ващабзадя иди. Йаxуд да ки, Xялил Рза ян бюйцк диссидентляр-
дян бири иди. Магсуд Ибращимбяйов, Рцстям Ибращимбяйов ясл диссидент идиляр. Йаxуд 
эютцряк Ана ры. О да диссидент иди. Мясялян, «Гобустан» журналынын йаранмасы вя о журна-
лын сящи фяляриндя йазылан ясярляр шцбщясиз ки. диссиент xарактери дашыйырды. Мян щямин жур-
налы о ваxт даим оxуйурдум, изляйирдим. Эюрцрдцм ки, йаxшы йазырлар. Бу йазылар ня иди: 
Би зим милли мядянййятимизи, милли кечмишимизи, милли рущумузу о ваxтлар тяблиь едирди вя 
ин санларда милли рущу ойадырды, юз тариxиня, юз кечмишиня, юз мядяниййятиня щюрмят вя 
ещ тирам йарадырды. Чцнки о дювр беля щесаб едилирди ки, Октйабр ингилабына гядяр щеч бир 
шей олмайыбдыр, щамысы Октйабр ингилабындан сонра олубдур. Баx о илляр о ъцр ойаныш би-
зим йазычыларымызын чоx ясярляриндя олмушдлур. О ъцмлядян «Гобустан» журналында. Бе-
ля ликля, Азярбайъанда бу эянъ инсанлар щягигятит дейирди, дцзц дейирди вя инсанлара щя ги-
гятя чатдырырыды.

1999-ъу илин февралында «Эцлцстан» сарайынды Рцстям Ибращимбяйовун  
60 иллик йубилейиндя сюйлядийи нитгиндян

1934-ъц илдя Йазычылар Иттифагы йаранды. Инди бу Йазычылар Иттифагы 63 илдир йашайыр. О, 
xалгымыза ня гядяр бюйцк файда вериб. Инди дуруб дейяк ки, бу Йазычылар Бирлийи лазымдыр, 
йа лазым дейил? Шцбщясиз ки, инди сярбястликдир, щяря юз фикрини демялидир, бу да там тябии-
дир. Амма мян юз фикрими дейирям, ялбяття ки, Йазычылар Бирлийи лазымдыр...

Мян щесаб едирям ки, Азярбайъан Йазычылар Билийи бу алты ил мцддятиндя кечян гу-
рултайдан индийя гядяр – чоx иш эюрцбдцр. Йазычылар Бирлийини горуйуб саxлайыб, онун пар-
ча ланмасына, даьылмасына йол вермяйибляр. Аxы Йазычылар Бирлийи бюйцк сынаглардан ке-
чиб. Эюрцрсцнцз ки, бу алты илдя Азярбайъанын башына ня ишляр эялибдир. Йазычылар Бирлийи 
дя бцтцн бу сынаглардан, имтащанлардан кечибдир. Она эюря дя шяxсян мян беля щесаб 
еди рям ки, буну йцксяк гиймятляндирмяк лазымдыр. Йазычылар Бирлийиня рящбярлик едян 
шяxс лярин фяалиййятини йцксяк гиймятляндирмяк лазымдыр.

Эянъ нясилдян олан йазычы вя шаирлярин бир групу иля эюрцшцндя  
Президент Щейдяр Ялийевин чыxышындан

29 октйабр 1997.  
«Азярбайъан Йазычыларынын X гурултайы (28-30 октйабр 1997)» китабында
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Тябрикляр

Анарын 50 иллийиня тябрикляр

Язиз Анар, мян атаныз, унудулмаз Рясул Рзайла Москвада тез-тез цнсиййят-
дя олурдуг. Сизин ялли йашына чатмаьыныз щяйатын ня гядяр сцрятля кечмясини бир даща 
xатырладыр. Ялли иллийиниз мцнасибятийля сизи црякдян тябрик едир, эяляъякдя дя йарадыъылы-
ьынызда щямишяки ъиддилийи, Гярб вя Шярг тяърцбясини бирлдяшдирян бюйцк мядяниййятини-
зи горумаьы арзу едирям.

Чинэиз Айтматов

Язиз вя щюрмятли Анар!
Сянин мцдриклик йашын мцбаряк олсун!
Аьыл вя тямкин, сябр вя дяйанят йолларыйла аддымлайыб эялиб чатдын бу мцгяддяс 

сярщяддя. Еля бир сярщяддя ки, ондан о йана юмрцн икинъи дюврц – даща мясулиййятли, 
даща йаньылы бир дюврц башланыр. Инсан няляр етдийини, няляр едя билмядийини даща йаxшы 
эюрцр, дуйур.

Сян юмрцнцн биринъи йарым ясрлийиндя доьма xалгымыза ляйагятля xидмят етдин. 
Мян инанырам ки, бундан сонра да беля олаъагдыр.

Гартал ики ганадыйла учар.
Сянин ганадларын мющкямдир. Уч, уъалара уч, язиз дост!
Гой сяни ата-ана xейир-дуасы щифз елясин!
От кюкц цстя битяр.
Сянин кюклярин мцгяддяс торпаьымызын дяринликляриндядир.
Гой сяни улу Дядя Горгудун xейир-дуасы саxласын.
Гой ъансаьлыьы вя xошбяxтлик бу йолларда сянин йол йолдашын олсун!

Няби Xязри 
15 март, 1988

Вятянимизин гейрятли вя гцдрятли оьлу Анар, ялли йашын мцбаряк олсун. Ядябиййатын 
чятин йолларында сяня даща бюйцк уьурлар арзулайырам, сяни баьрыма басыб юпцрям.

Бяxтийар Ващабзадя
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Язиз Анар, орденля тялтиф едилмяйиниз вя йени ясярляриниз мцнасибятиля сизи црякдян 
тябрик едир, чошьун йарадыъылыг сяфяриниздя сизя даща уьурлу, сяфалы йоллар арзу едирям.

Мяммяд Ъяфяр

Язиз Анар, Шяряфли йубилейинизин бу эюзял эцнляриндя сизин кющня достлары-
ныз Эцръцстан йазычылары адындан вар гялбимизля Сизи – гардаш Азярбайъан ядябиййаты-
нын гцдрятли устадыны, онун бюйцк классикляринин xяляфи вя давамчысыны, мяшщур иътимаи 
xадими тябрик едир, сизя мющкям ъансаьлыьы, узун юмцр, эцмращлыг, йени йарадыьыъылыг 
севинъляри вя уьурлары, доьма мядяниййятиниз вя чоxмиллятли ядяби бирлийимиз наминя йе-
ни гялябяляр арзулайырыг.

Эеорэи Сисишвили, Ъансуг Чарквиани, Xута Берулава,  
Реваз Инанишвили, Шота Нишниадзе, Лаша Табукашвили, Тамаз Чиладзе

Щюрмятли, явязсиз гардашымыз Анар Бир гялям сащиби кими юмрцн 50 йаш адланан 
зирвясиня эятириб чыxардыьыныз ядяби сярвятля щям сиз юзцнцз вя щям дя мянсуб олду-
ьунуз xалг фяxр едя биляр. Сизин публисист йазыларыныз, няср вя сящня ясярляринизин сяси-
сядасы чоxдан республиканын сярщядлярини ашыб кечмишдир. Xалгын мцгяддяс идеалларынын, 
милли ляйагятинин, тцкянмяз ата-баба ирсинин елчиси олмаг щяр йазычы цчцн ян йцксяк шя-
ряфдир. Сиз бу мящяббяти Аразын о тайында йашайан милйонларла ъянублу оxуъуралыныз ара-
сында да газанмысыныз. Ингилабын йцксялиш илляриндя дя, бу эцн дя онлар сизин ясярляринизи 
щявясля няшр едир, ещтирасла оxуйурлар. Бу язиз эцндя цзцмцзц сизя тутур, ъянублу гардаш 
вя баъыларыныз адындан 50 йашынызы тябрик едир, няъиб вя эярякли ишиниздя сизя йени уьурлар 
арзулайырыг.

Балаш Азяроьлу, Яли Тудя, Мядиня Эцлэцн, Щюкцмя Биллури, 
Сющраб Тащир, Афийят Ямращи, Садыгзадя

Язизим Анар, Сяни, милляттимизин ляйагятли, истедадлы, щцнярли ювладыны юмрцнцн, йа-
радыъылыьынын йетэин, бящряли чаьында тябрик едирям, ъансаьлыьы, аиля xошбяxтлийи, арзулай-
ырам. Xалгымызын милли шяряфинин, мянлийинин горунмасы йолунда сяня уьурлар. Цмид йе-
ри оласан. Юпцрям.

Гасым Гасымзадя

Миллятимизин, торпаьымызын вя ядябиййатымызын наминя Аллащ сизи щяр ъцр бяладан 
щифз етсин.

Гулу Xялилли
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Азярбайъанын башы цстцндя дамокл гылынъы асылдыьы зяманядя ялли йашы тамам олан 
язиз, севимли Анарымыз, гцдрятли йазычымыз, йалныз сизин кими гадир сянятчилярин бюйцк 
сюзц бу ганлы гылынъы сындыра биляр. Сизя йепйени бир бащар чялянэи дилярям.

Xялил Рза

Щюрмятли Анар сяни црякдян тябрик едирям, Сянин гялямин, вятяндаш гейрятин вар 
олсун. Вятян сяня оьул дейир.

Мяммяд Араз

Анара, ясярляриндя йалан, цряйиндя чирк, идракында бядямял олмйан ляйагятли зийа-
лы мыза. Юмрцн камиллик дюврцня гядям гоймаьын мцнасибятиля сяни тябрик еляйирям. 
Мцд рик ъясарят, ъясарятли мцдриклик арзулайырам сяня юмрцн тязя йоxушунда.

Асиф Яфяндийев

Гара сачлы аьсаггалымызы, бюйцк ел шаиримизин истякли баласыны, эюркямли йазычымызы, 
гейрятли зийалы ел оьлумузу, доьма гялям достумузу язизим Анары 50 йашы мунасибятий-
ля тябрик етмякдя шадам. Баба даьын бащар йелиндян, Эюйчай чайынын дашан селиндян си-
зя саламлар йетирирям. Гяляминиз даща еъазкар, ъаныныз даим саь, кефиниз щямишя чаь ол-
сун. Даща йцксяк зирвяляря, гардашым.

Щюрмятля,

Муса Йагуб

Язизим Анар!
Ачыьыны дейим ки, сон заманларадяк кимляринся 50, 60…100 иллийи гейд олунан-

да бу рягямлярин арxасында галан иллярдян даща чоx онларын эюрдцкляри ишляр барядя фи-
кирляширдим. Бялкя дя йубилейлярин байрам ящвалы буна мане олурду. Дейя билмярям. 
Лакин инди, бизим няслин дя ялли йашы щагладыьыны ешидяндя, щям дя йаманъа кюврялирям. 
Демяли, сянин дя юмрцнцн ялли или чатды. Эюзцн айдын, гардаш! Эюзляримиз айдын олсун ки, 
сян бу йарымясрлик юмрцнц чоx дольун кечирибсян: юз зящмятин, ядябиййата вя цмцмян 
мядяниййятмизя, ел-обайа мящяббятин, ялбяття, илк нювбядя истедадын сайясиндя эюр-
кямли сюз устасына чеврилибсян.

Инсан тябиятинин гярибяликляри чоxдур. О гярибяликлярдян бири дя будур ки, инсан юз 
йашыдларындан няйися юйряндийини чятин етираф едир. Йазычыи Анарын xошбяxтлийи бир дя она-
дадыр ки, гялям йолдашлары, достлары, йашыдлары Инсан Анардан тямкинли, достлара мцнаси-
бятдя саф, мярд олмаьы, юз ляйагятини щямишя цъа тутмаьы да юйрянибляр.

Бунлары дцшцняндя, цмумиййятля йан-йюряндя мярд адамлары эюряндя, цстялик дя 
бу адамларын сянин няслиня мянсуб олдуьуну биляндя щяйат дейилян чятин йол адама 
асан эялир, чцнки бу йолда тяклик дуймурсан, яксиня, арxанда эцълц дайаг щисс едирсян!
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Юз йашыдларында беля инам йаратмаг щяр оьулун щцняри дейил!
Сяня арзуларын гядяр узун юмр, мющкям ъан саьлыьы, бол-бол йарадыъылыг севинъи ар-

зу едян, сяни баьрына басыб юпян достун

Сабир Азяри. 
14 март 1988

Язизим Анар!
Цряйимдян эялян ян сямими сюзлярими сяня чатдырмаг истяйирям!
Бащар илин ян эюзял фяслидир. Дейирляр бащарда дцнйайа эялян инсан xошбяxт олур. 

Чцнки бащарда тябият бцтцн вар-дювлятини, эюзяллийини инсанлара бяxш етмяйя чалышыр. Щяр 
тяряф ал-ялван чичякляря, йам-йашыл отлара гярг олур. Еля бил чюллярдяки бу йашыллыг азмыш 
кими, инсанлар евлярдя дя йашыл сямяни эюйяртмяйя башлайырлар.

Бащарын илк мцждячиси, тез ачылыб, тез солан бойну бцкцк бянювшя кими ваxтсыз эе-
дян Ъяфярими, Мцшфигими, йоxса бир ъейрана эцлля атмаьа гыймвайан тябият вурьуну 
Ся мяд Вурьунуму дейим? Гялбляри щямишя йазыб йаратмаг ешги иля дюйцнян, бащарын 
тязя-тяр чичякляри кими саф гялбли инсанлар мяэяр бащар оьуллары дейилми?

Доьрудан да бащарда дцнйайа эялян инсанларын гялби, цряйи щямишя йазмаг, йарат-
маг, гурмаг, юз xалгына xейир вермяк ешги иля дюйцнцр.

Язиз Анар! Бу бащарда сянин 50 йашын тамам олур. Сян ики гялбин дюйцнян цряйи-
сян! Сян Рясул йадиэары, Ниэар нишанясисян. Каш еля имкан оларйды ки, сяня демяк истя-
дийим сюзляри мяним цряйимдян оxуйа биляйдин. Аxы сян мяним цчцн тякъя xалгын, елин 
йазычысы кими йоx, щям дя язизляримин йадиэары кими язизсян.

Ня арзулайырам сяня язиз балам Анар!Узун юмцр, ъан саьлыьы, аиля xошбяxтлийи… 
вя бир дя арзу едирям ки кечян 50 йашынын цстцня бир 50 бащар да эялсин.

Мян ешидяндя ки, сяня Азярб. ССР Фяxри фярманы верилиб чоx севиндим. Эцн о эцн 
олсун ки, даща йцксяк «фярман»лара лайиг эюрцлясян.

Сян гиймятли йадиэарсан,
Санки ятирли бащарсан
Арзуларын ганад чалсын,
Гызыл эцл тяк ятир сачсын.

Щюрмятля, Дилбяр 
(Дилбяр Аxундзадя – М. Мцшфигин щяйат йолдашы – ред.)

Язиз Анар! Шанлы йубилейин мцнасибятийля сяни црякдян тябрик едирям. Мядяний йя-
ти миз наминя Сяня мющкям ъан саьлыьы, узун юмцр, бюйцк йарадыъылыг уьурлары арзулайыр-
вам. Цмид едирям ки, сянин артан нцфузун достун Вагиф Мустафазадянин мянзил музейи-
нин тезликля йаранмасына йардым едяъяк. Юпцрям.

Вагифин анасы Зивяр xаным
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Анарын 60 иллийиня тябрикляр

Щюрмятли Анар бяй!
Сизи – Азярбайъан ядябиййат вя инъясянятинин эюркямли xадимини анадан олманызын 

60 иллийи мцнасибятиля тябрик едирям!
Сиз Азярбайъанын Рясул Рза вя Ниэар xаным кими тямиз зийалы аилясиндя, xалгы мы-

зын кешмякешли мцряккяб щяйатыны йашайан бир оъагда бюйцйцб бойа-баша чатмыш, шяx-
сий йят вя йазычы кими формалашмысыныз.

Йени милли тяфяккцрцн формалашмасында 60-ъы илляр няслинин юндярляриндян бири кими 
ядябиййат музейиндя, радиода, «Гобустан» топлусунда, Азярбайъан Йазычылар Бирлийиндя 
чалышдыьыныз иллярдя йарадыъылыьынызын чоxшаxяли вя зянэин юрнякляри Азярбайъана йени аб-
щава, дцшцнъя вя тясяввцр эятириб.

Рус-совет режиминин йаратдыьы рязалят, тоталитар режим мянзяряси, инсан щагларина гар-
шы кяскин сяняткар етиразы, Сизин бядии йарадыъылыьынызын майасыны тяшкил едир.

Азярбайъан милли-азадлыг щярякаты тариxиндя вя милли дювлятчилик шцурунун формалаш-
масында Сизин бядии ясярляриниз мцстясна рол ойнайыб. Ейни заманда милли-азадлыг щя-
ря ка тында иштиракыныз минлярля инсанларын ойанмасында, зийалыларын щяряката гошулмасында 
бюйцк рол ойнамышдыр.

Сиз миллят вякили кими бу эцн дя бу мцъадилялярдя иштирак едир, башчылыг етдийиниз 
мя дяниййят комиссийасында юлкянин демократикляшмяси, мядяниййятимизин йцксялиши 
цчцн ялиниздян эялян щяр шейи едирсиниз.

Бу эцн Азярбайъанын цмуммилли дяйярляринлн формалаш-масында, Бцтюв Азярбай-
ъан уьрунда щярякатын эенишлянмясиндя, Тцрк дцнйасынын ич-ичя баьланмасында Сизин 
эюр дцйцнцз ишляр, эюстярдийиниз xидмятляр чоx бюйцкдцр.

Мян Сизин Вятян, Миллят, дювлятчилик вя демократийа наминя эюряъяйиниз бюйцк иш-
ляря, милли щямряйлик йолунда атаъаьыныз аддымлара црякдян инанырам.

Сизя вя аилянизя ъансаьлыьы, xошбяxтлик, йарадыъылиьынызда, фяалиййятиниздя йени-йени 
уьурлар арзулайырам!

Щюрмятля,

Ябцлфяз Елчибяй, 
Азярбайъан Xалг Ъябщяси партийасынын сядри. 

14 март, 1998

Республикада эянъляри чоx язирдиляр. Р.Рза бирдян чыxды, 20-30 няфяри щимайя еля-
ди. Ъамаат баxырды ки, йуxарыда Рясул да вар. Рясулун щесабына ашаьыдан бязиляри ъя са-
рят лянирдиляр. Вя онлары Рясул щимайя едирди. Мясялян, Фикрят Гоъа иди, Вагиф Ся мяд оь-
лу иди вя башгалары. О заман зийалылар чоx бюйцк ишляр эюрцрдцляр... Щямин дюврдя Я.Яй-
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лис ли дя, Анар да, Елчин дя, Й.Сямядоьлу да эюз габаьында идиляр. Бунлар о сюзц де йир-
диляр, тяблиг едирдиляр. Бязян биз дейырык ки, Бяxтийар мцяллим, нийя беля данышды, бир аз 
йумшаг данышды. Бяxтийар мцяллим о аьыр ваxтларда тялябяляриня, миллятыня вятянпярвяр-
лик шеирляри юйрядирди... Бизимки о заман йцксялиш дейилди, юлцмдян гайыдыш иди. О зама-
нын ядябиййаты даща чоx язаблыдыр. О заманын йазысына даща чоx гиймят верилмялидир. 
Миллятин юлцм няфясини эери гайтардыьы цчцн. Дил уьрунда ядябиййат мцбаризя апарырды. 
Як  рямын «Азярбайъан» журналы, Й.Сямядоьлунун «Улдуз» журналы бюйцк рол ойнады. Он-
лар дан яввял Анарын «Гобустан» журналы дили иля, мясяляси иля тязя эялмишди. Сонра щамы 
дцш дц онун цстцня, башладылар Рясул Рзанын ялейщиня йазмаьа, Анарын ялейщиня йазма-
ьа. Груп иля бир йердя вурмаьа башладылар ки, бунун ады топлудур, бу гурумдур, бяс бун-
лар нядир.

О дюврцн зийалылары щаггында айрыъа йазы да йазмаг лазымдыр. Онларын гиймяти дя 
верилмялидир. Мяним йадымдадыр «Молла Нясряддин – 66» – Анарын йазылары, щамы оxу-
йур ду. Бцтцн ъаванлар бир-бириндян сорушурду ки, оxумусан? Онун мцзакирясини кечирир-
диляр, данышырдылар ъаванлар. Йяни бу, Сабир рущунун гайытмасы иди. Бу, XX ясрин биринъи 
йарысында гайнайан зийалы тяфяккцрцнц тязядян гайтарыб эятирмяк, тязядян она гайытмаг 
вя онун цстцндя йенидян гцруб эетмяк цчцн, инди неъя ки, биз Азярбайъан Демократик 
Ъцм щуриййятини бярпа етмяйя чалышырыг, о заман да бунлар щямин о мяфкуряни бярпа 
еляйянляр иди вя елядиляр дя. Чоx шейляр елядиляр.

Ябцлфяз Елчибяй, 
1991

Язиз Анар!
Биз сизин ядяби сцлалянизи вя Азярбайъан xалгынын лайигли ювлады олан Сизи йаxшы таны-

йы рыг вя йубилейиниз мцнасибятиля црякдян тябрик едирик. 60 йашына чоx мцряккяб бир та ри-
xи дюврдя йетишмисиниз вя бу Сизин бюйцк истедадынызын йарадыъылыг рущунда якс олунуб.

Сизя мющкям ъан саьламлыьы вя йцксяк учуш диляйирик.
Баьрымыза басырыг,

Чинэиз Айтматов, Муxтар Шаxанов

Язиз Анар!
Алтмыш иллийинин бу севинъли эцнцндя биз, сянин достларын, щямкарларын сянин саьлыьы-

на, эяляъяк уьурларынын шяряфиня бадя галдырырыг. Сяни, бцтцн Азярбайъан йазычыларыны бу 
xош йубилей мцнасибятиля црякдян тябрик едирик. Юз мцяллимляринин – щюрмятли валидейн-
ляринин ян йаxшы янянялярини давам етдиряряк сян бизим xалгларын мяняви бирлийи ишиня 
ящямиййятли тющфяляр вермисян. Оxуъуларынла, достларынла эюрцшмяк цчцн сяни Москвада 
эюрмяйя цмид едирик, гардашъасына гуъаглайырыг.

Миxалков, Пулатов, Гамзатов, Кугултунов, Розов, Бондарев, Распутин, Жуков, 
Ларионов, Козловский, Аскяр Xаким, Берулава, Нийази
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Бюйцк алим, цнлц йазар, дяйярли сийасят адамы Анарын «Дядя Горгуд» сенарйосу, 
«Аь лиман» вя «Молла Нясряддин – 66» киби ясярляри иля сянят, елм дцнйасында йапмыш 
олдуьу щизмятляриндян долайы 60 йаш эунуну гутлар, йени ясярлярля Тцрк дцнйасына щиз-
мят ляринин девамыны дилярям.

Профессор, доктор Садиг Турал 
Ататцрк Кцлтцр Мяркязи Башганы. 

Анкара

Азярбайъан Республикасы Йазычылар Иттифагынын щюрмятли сядри ъянаб Анар Рзайев.
Алиъянабынызын 60 иллик йубилейинин ядябиййат вя поезийа шящяриндя, Низами йур-

дунда кечирилмяси Сизи бир даща сямими-гялбдян тябрик етмяк цчцн мяня имкан верди. 
Аллащ Тяаланын дярэащында Сизя узун юмцр, башуъалыьы, ъан саьлыьы вя мцвяф-фягиййятляр 
диляйирям.

Яли Рза Бикдели 
Иран Ислам Республикасынын Азярбайъан Республикасында 

Фювгяладя вя Сялащиййятли Сяфири. 
14 апрел 1998

Щюрмятли вя язиз Анар!
60 иллийиниз мцнасибятиля мяним ян сямими вя црякдян эялян тябриклярими гябул 

един. Сиз Азярбайъан зийалыларынын парлаг нцмайяндяси, бу сюзцн ян йцксяк мянасын-
да Азярбайъанын вятяндаш йазычысысыныз. Ян йцксяк кцрсцлярдян Сиз юз xалгынызы, юз мя-
дяниййятинизи, юз дювлятинизи мцдафия едирсиниз. Ясярляриниз йцксяк щуманист рущдадыр. 
Эцръц дилиня Сизин «Бешмяртябяли евин алтынъы мяртябяси» вя башга ясярляриниз чеврилиб. 
Эцръц оxуъулары сизин шящяр нясринизи, гящряманларынызы чоx бяйянирляр. Бу ясярлярдя 
галдырдыьыныз мяняви вя псxолоъи проблемляр бизим оxуъулары да щяйяъанландырыр. Сизин 
йарадыъылыьыныз йалныз азярбайъанлылара дейил, эцръцляря дя бюйцк севинъ бяxш едир.

Дцшцнцрям ки, бизи щяля чоx-чоx эюзял ясярляринизля севиндиряъяксиниз.
Бир даща йубилейиниз мцбаряк.
Бюйцк щюрмятля,

Зураб Гумберидзе 
Эцръцстанын Азярбайъанда Фювгцладя вя сялащиййятли сяфири. 

14 март, 1998

Щюрмятли Анар бяй!
Сизи, Азярбайъан ядябиййатынын эюркямли нцмайяндясини, 60 йаша гядям гоймаьы-

ныз мцнасибяти иля тябрик едирям.
Мямнуниййят щисси иля гейд етмяк истяйирям ки, Сизин йарадыъылыьыныз тяк гиймят-

ли сянят нцмуняси дейил, щям дя мцасир дцнйамызын чоx мцряккяб щадисяси олан Азяр-
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бай ъан щаггында бядии сяняддир. Бу сяняддя йаxын кечмишимизя йазычы пешясиндян xейли 
узаг лашмыш сюз сянятинин пешякар нормалара гайытмасынын чоx мараглы вя гиймятли мян-
зяряси вар. Бу щям дя сон йарым ясрдя Азярбайъан ядябиййатынын мянзярясидир.

Сизин мянсуб олдуьунуз Ряфибяйлиляр няслинин, щямчинин валидейнляринизин – эюр-
кям ли Азярбайъан шаирляри Ниэар xаным вя Рясул бяйин юмцр йолу Азярбайъанын кечдийи 
бюйцк, кешмякешли, язаблы йолла сыx баьлыдыр вя бу йол Азярбайъанымызын бцтювляшмяси, 
дя риндян дярк олунмасы, xилас йолларынын тапылмасы иши кими арашдырылаъаьына, юйряниляъяйи-
ня, тящлил едилъяйияня ясас верир.

Анар бяй, бир даща Сизи 60 йашыныз мцнасибяти иля тябрик едир, Сизя узун юмцр, ъан 
саь лыьы, йарадыъылыг уьурлары, чоx севдийиниз нявялярянизля бирликдя xошбяxт Азярбайъан 
ар зулайырам.

Щюрмятля,

Иса Гямбяр. 
Мцсават Партийасынын Башганы. 

«Йени Мцсават» гязети, 13-14 март, 1998.

Щюрмятли Анар бяй!
Сизи, Азярбайъан ядябиййатынын эюркямли нцмвайяндясини, танынмыш йазычысыны ана-

дан олманызын 60 иллик йубилейи мцнасибятиля тябрик едирик. Азярбайъанда йени фикрин фор ма -
лаш масында, ядябиййатымызын, киномузун инкишафында явязсиз xидмятляриниз вардыр. Йаз ды -
ьы ныз мягалялярин, щекайя вя повестлярин, роман вя киносснерилярин xалдгымызын мил ли дц-
шцн ъясинин, мяняивиййатынын, мядяниййятинин зянэинляш-мясиндя мцщцм ролу олмуш дур.

Сиз Азярбайъанда бюйцк ады вя нцфузу олан мяшщур Ряфибяйлиляр няслиндянсиниз. 
Си зин улу бабаларынизын Азярбайъанын азадлыг вя мцстягиллийи уьрунда мисилсиз xид мятляри 
данылмаздыр. Бу эцн Сиз шяряфли няслин нцмайяндяси кими мцстягил дювлятчилийимизин го-
рун масында эцъцнцзц ясирэямирсиниз.

Сиз щям дя «Ясэи мцсаватчылар нясли» Бейнялдxалг ъямиййятинин Фяxри цзвцсцнцз. 
Ъя миййятимизин тядбирляриндя Сиз фяал иштирак етмишсиниз.

Щюрмятли Анар бяй! 60 иллик йубилейиниз мцнасибятиля Сизи црякдян тябрик едир, щя-
йат да xошбяxтлик, йарадыъылыьынызда бюйцк уьурлар арзулайырыг.

Ряис Рясулзадя, 
«Яски мцсаватчылар нясли» Бейнялxалг Ъямиййятинин президенти

Мющтярям Анар мцяллим, улу устад! Анадан олмаьынызын 60 иллийи мцнасибяти иля 
Си зи щярарятля баьрыма басыр, црякдян – сонсуз севинъля тябрик едирям. Сиз Азярбайъан 
няс ри, драматурэийасы, ядяби тянгиди, публисистикасы тариxиня, милли театрымызын, киномузун, 
цмумян Азярбайъан мядяниййяти вя иътимаи фикри тариxинря «Анар щягигяти» адлы мющ-
тя шям китаб бяxш етмиш мцгтядир – тякрарсыз сяняткарсыныз. «Анар щягигяти» бцтцн юм рц 
бойу ядалятсиликля, рийкарлыгла – дцнйанын эяъ ряфтары иля барыша билмяйянлярин китабыдыр. 
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«Анар китабы» сабащ да милли вя бяшяри эерчяклярин солмаз-юлмяз абидяси кими нечя-не-
чя няслин гялбиндя силинмяз изляр салаъагдыр. Сизин фядаи – сяняткар щцняриниз гаршысында 
бядxащларын, паxылларын рязалят батаглыьындан бойун узатмагла, йаранышдан тямиз, пак шя-
ряфинизя шяряфсизъясиня гара йаxмаг ъящдляри мцяллифляри цчцн тариxи рцсвайчылыгла нятиъя-
ляняъяк бяднам ифласа мящкумдур. Щюрмятли Анар мцяллим, шцбщя йоxдур ки, Сиз XXЫ 
ясрдя дя Азярбайъан xалгынын сяляфлик-xяляфлик янянялярини даща бюйцк тяяссцбкешлик-
ля йашадаъаг, юмцрцнцзцн 70 иллик, 80 иллик, 90 иллик йубилейлярини мцдрик Шярг аьсаггалы 
уъалыьында, Рясулун, Анарын (нявяляринин-ред.) суалларына эюзлянилмяз вя сярраст ъаваб-
лар вермяк гцдрятиня малик баба кими гаршылайа-ъагсыныз. 100 иллик йубилейинизя апаран 
йол лар да Сизя мющкям ъансаьлыьы, тцкянмяз йарадыъы енержи, вятянимизин ишьалдан азад, 
фи ра ван чаьларыны эюрмяк вя йашамаг сяадяти арзуларыйла. Ян сямими ещтирамла,

Тофиг Гящряманов, 
14 март, 1998
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Анарын 70 иллийиня тябрикляр

Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин сядри, xалг йазычысы Анара
Щюрмятли сядр!
Сизи – мцасир Азярбайъан ядябиййатынын эюркямли нцмайяндясини 70 иллик йубилей-

иниз мцнасибятиля сямими гялбдян тябрик едир, Сизя узун юмцр, ъансаьлыьы вя ишляриниздя 
йени-йени уьурлар арзулайырам.

Мцxтялиф жанрларда йаратдыьыныз вя талейцклц проблемляря щяср етдийиниз ясярляриниз-
ля Сиз республикамызда ядяби просесин инкишафына лайигли тющфяляр вермисиниз. Гяляминизин 
мящсулу олан, юз щяйатилийи, тябиилийи, дилинин ряванлыьы вя цслуб рянэарянэлийи иля фяргля-
нян йарадыъылыьыныз мцасир Азярбайъан оxуъусунун бядии-естетик зювгцнцн формалашма-
сында ящямиййятли рол ойнамышдыр.

Сиз фяалиййятинин чоxшаxялилийи иля сечилян гялям сащибисиниз. Театр вя кино цчцн 
ясяр ляриниз тамашачылар тяряфиндян щямишя бюйцк марагла гаршыланмышдыр. Ссенарилярини 
йаз  ды  ьыныз вя режиссору олдуьунуз бядии филмляр Сизи пешякар кино xадими кими танытмышдыр.

Азярбайъанчылыг дцшцнъясиндян йоьрулан ядяби-тянгиди, елми-публисистик мягаля вя 
есселяриниз насир-публисист исте-дадынызын мящсулу кими мейдана чыxмышдыр. Щямин йазы-
лар да милли мядяниййятимизин гиймятли абидяляриня, классик вя мцасир ядяби фикир тари xи-
ми зин бир чоx бюйцк шяxсиййяти вя щадисясиня тядгигатчы мцнасибяти юз дольун яксини тап-
мыш дыр.

Сизин иътимаи xадим кими дя фяалиййятиниз эениш вя ящатяли олмушдур. Узун илляр-
дян бяри Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин сядри кими мясул бир вязифядя чалышмаьыныз ися 
бюйцк тяшкилатчылыг габилиййятиня малик олдуьунузу эюстярир.

Инанырам ки, йарадыъылыьынын ян йеткин дюврцнц йашайан сюз устасы кими Сиз бундан 
сонра да ядябиййатымызын зянэинляшмяси наминя тющфяляринизи ясирэямяйяъяксиниз.

Ян xош арзуларла,

Илщам Ялийев, 
Азярбайъан Республикасынын Президенти, 

Бакы шящяри, 13 март, 2008-ъи ил

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСИНИН ПРЕЗИДЕНТИ 
ЗАТИ-АЛИЛЯРИ ИЛЩАМ ЯЛЙЕВЯ

Щюрмятли ъянаб Президент!
70 иллийим мцнасибятиля мяня цнванландыьыныз сямими сюзляря эюря Сизя црякдян 

мин нятдарам.
Йалныз еля ян сон заманларда Йазычылар цчцн Йарадыъылыг евинин тикилмяси, Йазычылар 

Бир лийи бинасынм ясаслы тямири, йашлы вя эянъ йазычылара тягацдляр верилмяси щаггында ся-



30

рян ъамлар имзаламысыныз. Бу, йени тариxи дюврдя, башга сащялярдя олдуьу кими ядябий-
йат, мядяниййят сащясиндя дя xатиряси щямишя мяним цчцн сон дяряъя язиз олан улу юн-
дярмиз Щейдяр Ялийев сийасятинин, онун ядябиййата, мядяниййятя гайьысынын, диггятинин 
лайигли давамыдыр.

Азярбайъанымызын xошбяxт эяляъяйи наминя Сизя чятин вя шяряфли ишиниздя йени 
уьур лар, мющкям ъан саьлыьы, узун юмцр, сяадят вя аиля севинъляри арзулайырам.

Анар, 
15 март, 2008

Щейдяр Ялийев Фонду
Азярбайъанын Xалг йазычысы Анара
Щюрмятли Анар мцяллим!
Сизи, мцасир Азярбайъанын эюркямли йазычысыны 70 иллик йубилейиниз мунасибятиля 

цряк дян тябрик едирям!
Ютян ясрин 60-ъы илляриндя ядяби щяйата эялмиш йени истедадлар няслинин ян танын-

мыш нцмайяндябриндян бири кими Сиз чоxшаxяли йарадыъылыьынызла Азярбайъан ядябиййаты 
вя мя-дяниййятинин инкишафына лайигли тющфяляр вермисиниз. Сизин вятянпярвярлик, йцксяк 
яxлаги кейфыййятляр ашылайан ясярляриниз оxуъуларын, xцсусиля эянълярин мяняви ъящятдян 
зянэинляшмясиня, бядии-естетик зювгцнцн формалашмасына xидмят етмишдир. Сиз юлкямиз-
дя баш верян вя xалгымызын талейи иля баьлы олан щадисялярдян щеч ваxт кянарда галмамыш, 
юз сюзцнцзц, мювгейинизи бирмяналы бяйан етмисиниз. Чоx-сайлы ясярляриниз тяк юлкямиз-
дя дейил, юлкямизин щцдудларындан кянарда да Сизя бюйцк шющрят эятирмишдир. Щюрмятли 
Анар мцяллим,

Сизи яламятдар йубилейиниз мцнасибятилиля бир даща тябрик едир, Сизя щяйатда ян эю-
зял немят олан мющкям ъансаьлыьы, узун юмцр, юмрцнцзцн мцдрик чаьында йени-йени 
йарадыъылыг уьурлары арзулайырам.

Щюрмятля,

Мещрибан Ялийева, 
Щейдяр Ялийев фондунун Президенти

Мещрибан Ялийевайа
Щюрмятли Мещрибан xаным!
Йетмиш иллийим мцнасибятиля мяня эюндярдийиниз тябрик мяктубуна эюря Сизя цряк-

дян тяшяккцр едирям.
Чоx илляр юнъя мян унудулмаз юндяримиз Щейдяр Ялийевя юз адыны дашыйан бир фонд 

йаратмасыны тяклиф етмишдим. О, чыxшларында буну xатырламышды. Мян чоx, шадам ки, беля 
бир фонд йаранды вя она Сиз рящбярлик едирсниз. Фондун xятти иля вя цмумиййятля иътимаи 
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фаилиййятинизля эюрдцйцнцз чоx сямяряли ишляр, маариф, сящиййя, xейриййя вя xцсусийля 
мядяниййят, инъясянят сащясиндяки тяшяббцсляриниз мяни чоx севиндирир.

Сизя ишиниздя йени уьурлар, мющкям чан саьлыьы, узун юмцр, xошбяxлик арзулайырам.

Анар, 
16 март, 2008

Язиз Анар!
Беля эцнлярдя (юз тяърцбямдян билирям) чоxлу тябрикляр алырсан. Онларын арасында 

сямимиляри аз дейил. Инанырам ки, мяним тябрикими онлары гойдуьун говлуьа гойаъагсан.
Щачанса, ъаванлыьымда кючяриляр щаггында йазмышдым: «Башгаларында юзцмц таны-

йа  раг сяня тяряф кюч едирям». Та-нышлыьымызын, йолдашлыьымызын, достлуьумузун, гар даш лы -
ьы  мызын он илликляри ярзиндя бир-биримизи даща йаxындан таныдыг. Юзцмц дя, дцнйаны да ся-
нин ки ми адамларла эюрцшлярдян сонра даща йаxшы анладым. Сянин васитянля сянин торпаьы-
на да, xалгына да даща йаxындан бяляд олдум. Xалгын сянин китабларына пцскцрмцш етираф-
ла рый ла, севинъляри вя бялаларыйла, ишыглы вя ганлы сящифялярийля мяня даща да доьмалашды.

Бяxтимизя гярибя ваxт дцшдц. Уьурларыйла, фаъиялярийля мющтяшям бир ваxт. Тяффяр-
рца тыны билмяк истяйянляр тяръцмейи-щалларымызы вяряглясинляр. Няслимизин тариxини эюря-
ъякляр. О няслин ки, йаланы йаxын бураxмырды, амма ейни заманда юзц дяфялярля алданыр-
ды, бюйцк иллцзийалара гапылырды вя щяйатын габа эерчяклийи гарысында мцдафыясиз галырды. 
Пе шя кар биографлар гярщяманлара вя дюврляря аид деталларын фяргиня вармыр, онлары ящя-
мий йятсиз сайыр. Мян ися бу эцн Москвада, Бакыда, Алма-Атада, Истанбулда чоxлу-чоxлу 
эюрцш ляримизи xатырлайирам вя бу эюрцшлярин щяр биринин юз сцжети варды. Шяxсиййятин вя за-
манын образыны тамамлайан эюрцшляр.

1986-ъы илин йазы. Йазычылар гурултайы. Кремл дящлиз-ляриндя мцxтялиф республика лар-
дан эялмиш щямкарларын эюр-цшляри. Бир-бирлярини гуъаглайырлар, аxы айларла эюрцшмя йиб-
ляр. Гызьын сющбятляр, мцбащисяляр, щамысы да йенидянгурма мювзуларында. Щамымыз юл-
кя нин щяйатында дяйишикликляри эюзляйирик. Трибунадан сяслянян чыxышлар да бу аб-щаваны 
якс етдирир – киминчцнся севинъли, киминчцнся щяйаъанлы овгаты.

Гурултайын йекун эцнц. ССРИ Йазычылар Иттфагынын Идаря щейяти цзвлцйцня нами-
зядлярин сийащиси оxунур. Салондан ялавяляр, тяклифляр сяслянир. Сийащы ачыг сясвермяй-
ля гябул олунур. Щесаблама комиссйасы сечилир, сядр – мяни, цзвляриндян бири сяни сечир-
ляр. Нц ма йян дяляря намизядлярин сийащысыны верирляр. Эизли сясвермя цчцн. Дящлиздя гу-
тулар го йу луб, чоxу бцллетен алыб еля бир баша гутуйа атыр. Бязиляри бцллетенляри эютцрцб бир 
кяна ра чякилир, кимися позур, сонра салона гайидырлар. Комиссйанын иши ири Кремл отагла-
рын дан бириндя эедир. Чоxлу маса гойулуб. Щяр масанын арxасында комиссийанын бир цзву 
оту руб, гаршысында да бцллетенляр.

Щяря нечя йцз бцллетеня баxмалыдыр. Щесаблама сцкут ичиндя давам едир. Сядри 
йалныз ял галдырмагла чаьырмаг олар. Масалара йанашырам. Бязи бцллетенляря чалын-чарпаз 
xятт чякилиб. Айдындыр ки, буну наразы адамлар едиб-адлары сийащылара дцшмяйянляр. Бу 
бцл ле тенляри айры гойуруг-онлар щесаба алынмайаъаг. Амма бязи «нормал» бцллетенляр дя 
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вар ки, онларда да мцяййян фамилийалар позулуб. Мясялян «кянд йазарлары» «либераллары» 
позублар Йевтушенкону, Рождественскни, Вознесенскини.

Эюрдцм ки, сян ялини галдырмысан. Йанашдым. Мяня бир-бириня бянзяйян бцллетен-
ля ри эюстярдин. Щамысында ейни фамилйалар позулмушду: Рясул Щямзятов, Чинэиз Айт ма-
тов, Мустай Кярим, Гайсын Гулийев – сийащынын аз гала цчдя бири позулмушду – бцтцн 
Азяр  бай ъан фамилйалары, бцтцн газаx, тцркмян, татар, башгыр, гырьыз, юзбяк, Даьыстан, че-
чен, ингуш, карачай, таъик, гарагалпак фамилйалары. Йяни бцтцн мцсялманларын фамилийа ла-
ры. Ис тис насыз. Щансыса нцмайяндяляр эизли сясвермядян истифадя едиб беля тотал щесаб ла-
ма эеносиди иъра етмишдиляр. Сян: ермянилярин ишидир – дедин. Комиссийанын башга бир цз-
вц дя ейнян бу ъцр бцллетени эюстярди. Бу сайаг ондан артыг бцллетен цзя чыxды. Гурул та-
йын тяркибини йоxладыг – бу сайаг бцллетенлярин сайы, доьрудан да, ермяни нцмайяндяля-
рин сайы гядяр иди.

Мян бу гара мцряккябля позулмуш адлара баxыр вя о ваxтадяк дярк етмядийим бир 
шейи анламаьа чалышырдым. Аxы мян онларын щамысыны таныйырдым. Бязилярийля ъцрбяъцр йа-
зычы топланртыларында эюрцшцрдцк, йейиб ичирдик, бир-биримизин шяряфыня тостлар дейирдик. 
Бяс ня олду эюрясян? Яввялки гурултайларда беля бир ишин олдуьуну ешитмямишдим. Бу ня 
гясд иди беля? Ону да дейим ки, ермяни нцмайяндяляринин юз араларында да юзлярини по-
зан лар варды. Амма башга бцллетенлярин щеч бириндя «йан» сонлуьу олан фамилийаларын щеч 
би ри позулмамышды. Бцтцн бу бцллетенляри йарарсыз сайараг комиссийа юз щесабатына даxил 
етмяди.

Гурултайын девизи: «Ядябййатларын достлуьу – xалгларын достлуьу» иди. Он беш-ийирми 
сяс гурултайын гярарларына тясир едя билмязди. Амма бу щярякят бизимчцн «Горбачов 
грипинин» илк яламяти кими сяслянди. О xястялийин ки, дювлят иммунитетини сарсытды, аз сонра 
беля сятялъямли сясляр xалглары бир-бирийля салышдырды вя юлкяни даьытды. Бир xалгын фаъияси 
башга xалгы xошбяxт едя билмяз. Тариx бу щягигяти чоx дяфя исбат едиб... Буну йазычы лар-
дан йаxшы ким биля биляр? Бядии тариx дя, елми тариx кими йаддаш сянятидир. Амма биз эюр-
дцк ки, тариx нифрят амилиня дя чевриля биляр вя бу амил нясил-бянясил кечяряк инсанларын 
шцуруну шикяст едя биляр. Гядим дюврлярин йазычылары тариxи йалныз мцщарибялярин ардыъыл-
лыьы кими тяфсир едирдиляр. «Сцлщ истяйирсянся – мцщарибяйя щазыр ол» Щяр бир мцщарибя – 
сой гырымыдыр. Ня йазыг ки, бу сойгырымы бейнялxалг тяърцбяйля гануниляшдирилиб. Савашлар 
мцт ляг амансыз ингилаблара йол ачыр. «Йа-йа», «Йа мян, йа сян», «Йа биз, йа онлар!»

Ядябиййатчылар вя бу сайаг тариxчи алимляр бир нечя нясли «йа биз, йа онлар» шцу рцй-
ла тярбийя едяряк мцщарибяйя щазыр-лайыблар. Аталарымызы (мян конкрет олараг Рясул Рза-
ны вя Юмяр Сцлейменову нязярдя тутмурам) бу «йа биз, йа онлар» романтикасы ъялб едиб 
вя бунун нятиъясиндя бцтюв синифляр, силкляр, щятта xалглар тогггушуб вя мящв олуб. Ам-
ма аталар няслинин ян йаx-шылары ону да дярк етдиляр ки, тябият инсанлыьы ингилаба йоx, тяка-
мцля чаьырыр. Вя йер цзцндя щяйат да буна эюря давам едир. Инсанлар буну дярк етсяляр 
щя йат бундан сонра да давам едя биляр. «Щям мян, щям сян», «Щям биз, щям сиз».

О гурултайдан 20 ил кечиб. Инсанларын вя юзялликля бизим няслин шцурунда чоx шей 
дя йишиб. Биз щачанса парлаг эюрцнян терминляри – «азалыг», «мцстягиллик». «демократийа» 
истилащларыны инди айры ъцр дярк едирик. Щяйат бу анлайышлары тясщищ етди. Вя яэяр о ваxтки 



33

сяс вер мя бу эцн баш версяйди, мяня еля эялир ки, ермяни бцллетенляри дя бу дяряъядя 
йек ня сяк олмазды.

Ян мцдрик сийаясятчиляр Мцстягиллик дюврцнц гаршылыглы баьлылыг кими гаврайырлар. 
Эет-эедя даща йаxшы анлайырыг ки, ъямиййятдяки синифляр, гоншу xалглар бир-бирийля гаршы-
лыглы анлашмалыдырлар вя бу да бирэя йашамаьын ясас шяртидр. Инди бу фикир даща чоx гябул 
едилир. Вя бу ишдя, биз, йазычылар xалгларымыза кюмяк етмялийик. Анар, сянин адыны атан 
чоx эюзял тапыб. Бу адла баьлы диэяр няъиб ассотсиатсийалардан башга мяндя бир ассосиа-
сийа да ойаныр. Xязярин Шярг сащилиндяки сящраларда газаxлар эцълц еркяк дявяни НЯР 
ад лан дырырлар. Бу дявяни адятян карванын лап аxырына гошурдулар. О дюврдя беля бир зярб-
мя сял дя йараныб: «Сонунъу дявянин йцкц даща аьыр олур». Она эюря ки, узаглашан кар-
ван дан дцшян йцкляри дя сонунъу дявяйя йцкляйибляр. Анар, сянинля биз щяля чоx беля 
йцк ляри галдырмалы олаъайыг – кечиб эедян няслляр карванындан дцшцб галан йцкляри. Би-
зим вязифямиз xалгларымызын йашамасы цчцн, тябиятин «щям сян, щям мян» гануна риайят 
ет мяк цчцн бу йцкц дашымагдыр.

Сяни гардашъасына баьрыма басырам,

Сянин Олжас Сцлейменовун, 
Парис, 12 март 2008

Щюрмятлит Анар бяй!
70 иллик йубилейиниз мцнасибяти иля тябрик едир, Сизя узун юмцр, ъансаьлыьы арзулайырам.
Сиз Азярбайъан ядябиййатынын ъанлы классикляриндян бирисиниз. 60-ъы илляр ядяби няс-

линин яни парлаг нцмайяндя-ляриндян бири кими ядябиййатымыза йени няфяс эятирмиш, сюз 
сянятимизин идеоложи ещкамлардан гуртулмасы, щяйат щягигятляри иля зянэинляшмяси йолун-
да мисилсиз xидмятляр эюстярмисиниз. Щяля эянъ йашларында йаздыьыныз щекайя вя повсет-
лярля няинки щяйата йени ядяби баxышын башланьыъыны гоймуш, ейни заманда йени оxуъу 
няс линин йаранмасында вя формалашмасында явязсиз xидмятляр эюстярмисиниз. Щяр бир 
йенилик кими Сизин дя ядябиййатымыза эятирлдийиниз йени рущ, йени бядии образлар ъид-
ди мцгави мятлярля растлашыр, ясассыз тянгидляря щядяф олур. Лакин беля мцгавимятляр вя 
тянгидляр щеч бир заман щягиги истедадын гаршысына сядд чякя билмяйиб вя билмяйяъяк. 
Истяр ядяби ясярляриниздя, истярся дя кино вя театр сащясиндя йаратдыьыныз зянэин ирс бу 
эцн милли мядяниййятимизин вя мянявиййатымызын ифтиxарыдыр. Сизин гяляминиздян чыxан 
мягаля вя есселяр, xцсусиля рящбярлийиниз алтында няшр едилян «Гобустан» дярэиси публиси-
стикамызын сонракы инкишафына эцълц тякан вериб.

Азярбайъан ъямиййятиндя Сизи щям дя эюркямли зийалы кими таныйырлар. Бир чоx чятин 
тариxи вя милли сынаглар дюняминдя мящз Сизин мювгейиниз просеслярин дцзэцн аxара исти-
гамятлянмясиндя щялледиъи рол ойнайыб. Азярбайъан ъямиййятинин, бцтювлцкдя xал гы мы зын 
фикриня вя мюйгейиня ещтийаъ дуйдуьу чоx надир зийалылырамыздан бирисиниз. Бязян цнваны-
ныза сяслянян гярязли йоx, сямими тянгидляр дя мящз бурдан гайнагланыр. Чцнки Сиз ъямий-
йятин бцтцн кясимляринин умаъаьы олан бир инсансыныз. Ялбяття, бу чоx чятин бир мис сийадыр, 
амма бу миссийаны дашымаг шяряфини истедадыныз вя зяканызла Сиз юзцнцз газан мысыз.
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Щюрмятли Анар бяй!
Бир даща Сизи йубилейиниз мцнасибяти иля тябрик едир, шяxси щяйатынызда xошбяxтлик, 

ядяби-бядии йарадыъылыьынызда уьурлар арзулайырам. Цмид едирям ки, щяля йени-йени ясяр-
ляринизля бизи чоx севиндиряъяксиниз.

Иса Гямбяр, 
Мцсават Партийасынын Башганы. 

«Йени Мцсават» гязети, 14 март 2008

Яски Мцсаватчылар Нясли Бирлийи Ъямиййятинин Идаря щейяти адындан Ряис Рясулзадя 
вя Ислам Ъамалбяйли ъямиййятимизин фяxри, эюркямли йазычы Анары 70 иллийи мцнасибятиля 
тябрик едир, она ъансаьлыьы арзулайырлар.

«Йени Мцсават» гязети, 15 март, 2008

Щямишя язиз, щямишя сямими, щямишя xейирxащ достумуз Анар! Йубилейиниз мцна-
сибятиля бизим ян сямими достлуг тябрикляримизи гябул един. Сизя мющкям ъан саьлыьы вя 
йцксяк йарадыъылыьынызын даща да чичяклянмясини арзулайырыг. Эюзял истедадыныз цчцн Сизя 
тяшяккцр елирик.

Сямимиййятля,

Сизин Варвара вя Тащир Салащовлар

Щюрмятли Анар Рясул оьлу!
70 иллик йубилейиниз мцнасибятиля мяним ян сямими вя цряклян эялян тябриклярими 

гябул един. Парлаг йарадыъылыьыныз, чоxйюнлц истедадыныз, мядяниййятин инкишафы цчцн ся-
мими фяалиййятиниз Сизя щюрмят вя мящяббят газандырмышдыр. Азяр-байъан xалгынын чи-
чяклянмяси наминя Сизя мющкям чан саьлыьы, xош щадисялярля вя сяадятля долу юмцр ар-
зулайырам.

Щюрмятля,

Фярщад Ящмядов, 
Русийа Федерасийасы Федерал шурасынын цзвц

Щюрмятли Анар мцяллим!
Цмумрусийа Азярбайъан Конгреси вя шяxсян юз адымдан Сизи 70 иллик йубилейиниз 

мцнаисибятиля тябрик едирям.
Сизин бцтцн йаралдыъылыьыныз бир щягигяти тясдиг едир ки, щяр бир бюйцк истедад, га-

надлары мющкямляняндян сонра мцтляг милли сярщядляри ашыр вя цмумдцнйа мядяниййя-
ти мяканына уъалыр. Сизин еля илк ясярляриниз йалныз доьма Азярбайъанда дейил, бцтцн со-
вет мяканында дярин псиxолиэизмийля вя лиризмийля оxуъуларын диггятини ъялб етди. Сон ра 
ясярдян-ясяря, китабдан-китаба Сизин эюзял истедаданыз даща артыг парлады вя бир чоx юл-
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кя лярдя ясл ядябиййати гиймятляндирян инсанларын гялбиня вя бейниня йол тапды. «Дан те-
нин йубилейи», «Бешмяртябяли евин алтынъы мяртябяси» инсанларын щафизясиндя дярин изляр 
сал ды. Пйес вя филмляриниз йалныз тяк бир Сизин йарадыълыьынызда няся тязя бир шей ачмаг-
дан башга бизи дя юзцмцздя дя няйися кяшф етмяйя, щяйатын ян ваъиб мясяляляри щаггын-
да дцшцнмяйя сювг едирди.

Щюрмятли Анар! Сизя билдирмяк мянимчцн xошдур ки, кечян иллярин бцтцн драм вя 
ща дисяляриня баxмайараг Сизин истедаданыз яввялки тяк Русийада вя ялбяття, Русийадакы 
сойдашларыныз тяряфиндян йцксяк гиймятляндирилир вя мян онларын щамысынын алдындан Сизи 
бир даща йубилейиниз мцнасибятиля тябрик едирям.

Щюрмятля,

Мяммяд Ялийев, 
Цмумрусийа Азярбайъан Конгрессинин Президенти, Русийа Федерасийаси  

Иътимаи палатасынын цзвц, Пусийа Тибб Елмяляри академийасынын академики

Язиз Анар! Ваxтын гаршысыланмыз эярдиши щяйатынызын 70 иллини ъар чякди. Бу йетмиш 
илин яллисини доьма Азярбайъан ядябиййатына тямяннасыз xидмятя щяср етмисиниз. Илащинин 
сечдийи адамлар щяр шейдян яввял юлкя, xалг, ваxт гаршысында юз мясулиййятини дуйан 
шяx сиййятлярдир. Бу – даими йарыдыъылыг язаблары демякдир, йазы масасында бцтцн ятрафда-
кы щяйатын олмасы демякдир. Бу – эеъя эцндцз гялбин вя бейнин чалышмасы, онлары инсан-
ла ра бяxш етмяк – демякдир.

Сизин ясярляриниз – «Дантенин йубилейи», «Ялагя». «Бешмярятябли евин алтынъы мяр-
тя бяси», «Мян, сян, о вя телефыон», «Аь гоч, гара гоч» вя башга повест вя щекайяляри-
низ истедадын, зящмятин, йуxусуз эеъялярин, чятин йарыдыъылыг аxтарышларынын мящсулудур 
вя онлар щаглы олараг Азярбайъан ядябиййатынын гызыл фондуна даxил олараг мцяллифляри-
ни ъанлы классик мяртябясиня уъалтмышлар. Бир чоx дилляря чеврилмиш ясярляриниз дцнйа ядя-
бий йа тынын малы олмуш вя цмумибяшяри ящямиййят газанмышлар.

Йубилейиниз сиглятини ясярляринизин онларла ъилди, ссенарилярини йаздыьыныз 15 бядии 
филм, бир чоx театрларын репертуарына мющкям даxил олмуш пйесляриниз, ядябиййат-шцнаслыг 
араш дыр маларыныз, эцнцн тялябляриня ъаваб верян публисист йазыларыныз вя гяляминиздян 
чыx мыш чоxлу башга йазыларыныз даща да артырыр.

Йцбилейинизи гейд едяряк, язиз Анар, Сизя йени йарадыъылыг уьурлары, шяxси сяадят вя 
мющ кям ъансаьлыьы арзулайырыг

Мящяббятля,

Тофиг Мяликли

«Оъаг» ъямиййятинин президенти, Азярбайъани Йазычылар Бирлийи Москва шюбясинин 
сядри, Цмумрусийа Азярбайъанлылар Конгрессинин витсе-президенти.

Илщам Бядялбяйли, 
Азярбайъан Йазычылар Бирлийи Москва шюбясинин катиби
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Язиз Анар,
Йазычылар Иттифаглары Бейнялxалг Бирлийинин Иърайя Комитяси, Сизин достларыныз вя 

щям карларыныз бу xош йубилей эцнцнцздя Сизи тябрик етмяйя шаддыр. Сиз – мяшщур сюз 
ус та сы, Азярбайъанын Xалг йашычысы, драмутург, сенаристсиниз. Ясярляриниз дцнйанын бир 
чоx дилляриня чеврилиб, 35 юлкядя няшр олунуб. Гейрикамил дцнйамызыынын бцтцн аьрылары-
ны вя дярдлярини цряйиниздян кечирирсиниз. Тясадцфи дейил ки, адыныз тярсиня оxунанда русъа 
РАНА – йара кими сяслянир.

Йетмиш йаш – яламятдар рягямдир. Црякдян арзу едирик ки, сизин эяляъяк йарадыъылыг 
щяйа тынызда йаралар мцмкцн гядяр аз, сяадят мцмкцн гядяр чоx олсун.

Серэей Мизалков, Феликс Кузнетсов, 
Владимир Бойаринов, Иван Сабила, Глан Ощанйан

Язиз Анар,
Исраил Дювлятинин русдилли йазычалар Иттифагынын Идаря щейяти сизи, щямкарымызы, эюзял 

йазычыны йетмиш иллик йубилейиниз мцнасибятиля тябрик едир. Сизя мющкям ъансаьлыьы, рифащ, 
xош овгат вя ялбяття, йени китаблар арзулайырыг.

Йефрем Бауx, 
Исраил Дювляти Йазычылари Иттифаглары Федерасийасынын сядри 

Тел-Явив, 28 март 2008

Язиз достум Анар,
Румынийадаки оxуъуларыныз вя сядагятли достларыныз Сизи, Азярбайъан вя дцнйа ядя-

биййатынын юнъцлцнц шанлы 70 иллик йубилейиниз мцнасибятиля тябрик едир.
Мющкям ъансаьлыьы, xошбяxтлик вя сойдашларынызын вя чоxсайлы xариъи пярястишкар ла-

ры нызын севинъи наминя йени йарадыъылыг уьурлары диляйирик.
Щямишя Сизин

Димитру Балан, 
Румынийа-Азярбайъан достлуг ъямиййятинин сядри

Чинэиз Айтматовун «Вече» няшриййатында Анарын «Ващимя» китабына йаздыьы xош 
сюз ляря «Литарутнайа газета» да гошулур. Гязетимизин сящифяляриндян узун илляр эюркям-
ли Азяр байъан йазычысынын сюзц ешидилирди вя бу сюз щямишя оxуъуларын мараьына сябяб 
олур ду. Амма еля бу эцн дя -Авроасийа мяканында чоx ваъиб мядяни-тариxи ялагяляр гы-
ры лан да да, биз билирик ки, Каспи сащилляриндя Русийанын вя пус мядяниййтинин щягиги дос-
ту йашайыр вя ишляйир. Цмид едирик ки, онун истедады бизим щамымыза щяля чоx йени кяшфляр 
бяxш едяъяк.

«Литературнайа газета», 19-25 март, 2008
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Щюрмятли Анар мцяллим!
Бизим чятин зяманямиздя, мцряккяб мцщитимиздя 70 ил йашамаьын юзц бир щцняр-

дир. О гядяр дя гыса олмайан бу юмрц ягидя вя инанълардан цз дюндярмядян, виъданынла 
компромися эирмядян, алныачыг, сярбяст, xофсуз вя миннятсиз йашайа билмяк ися икигат, 
цчгат щцнярдир. Сиз буну баъармисыныз. Вя мянъя, бир йарадыъы инсанын, иътимаи xадим вя 
шяxсиййятин юзцня, няслиня, торпаьына, нящайят, сюзя, ядябиййата щягиги тющфяси дя еля 
будур. Дцшцнцрям ки, 70 иллик йубилейинизя ян бюйцк щядиййяни индийя гядярки фяалиййя-
тиниз вя йашамынызла Сиз юзцнцз етмисиниз.

Сиз 50 илдян чоxдур ки, юз сюзцнцзц дейир, юз ишинизи эюрцрсцнцз. Бюйцк xидмят ля ри-
низи, миллят йолундакы фядакарлыьынызы, тямиз вя намуслу щяйатынызы эюрмяйянляр, йаxуд 
ин кар етмяк фикриня дцшянляр варса, бу онларын проблемидир. Сизин ясярляринизи оxуйанлар, 
филм вя тамашаларыныза баxанлар, чыxышларинызы динляйянляр, фяалиййятинизи изляйянляр цчцн 
щеч кимин мцнасибят вя йанашма тярзиндян асылы олмайараг инсан-ларын цряйиндя йер та-
пан, севилян, сайылан, сечилян бир Анар олуб, вар вя олаъаг! Йягин бу да 70 иллик юмрцн ян 
эю зял нятиъяляриндян сайилмалыдыр.

Сиз фяалиййятинизин эенишлийи вя мигйасы баxымындан Азярбайъанын бялкя дя сонун-
ъу енсиклопедистисиниз. Тябии, буну да шющрят наминя, йаxуд xош эцндян етмямисиниз. 
Са дя ъя, ещтийаъ дуйулан щяр йеря юзцнцзц биринъи чатдырмаьы виъдан боръу саймысыныз. 
Бу чятин, шяряфли миссийаны щяля узун илляр бойу давам етдиряъяйинизя инанырам.

Чцнки мядяниййятимизин, милли варлыьымызын Сизя ещтийаъы вар! Буну демяйи баъар-
ма салар да, инсанларымызын Сизя ещтийаъы вар!

Вилайят Гулийев, 
«525-ъи гязет», 15 март, 2008
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Посткриптум к семидесятилетию Анара
Одно из последних выступлений Чингиза Айтматова 

(в телефильме об Анаре)
Пользуясь случаем, я хочу сказать пару слов по поводу юбилея Анара. Ему где-то 

в ближайшие дни будет семьдесят лет. Просто так отметить, сказать, что семьдесят лет 
и т.д. – этого не достаточно – этот человек заслуживает большого общественного вни-
мания и особо литературной среды нашей. Если брать литературу в масштабах бывшего 
советс кого времени, во всяком случае в масштабе СНГ, то Анар – один из крупнейших 
сов ре менных писателей. Он не только выразитель своего времени, но и глубокомысля-
щий, фи ло софствующий литератор, и тем самым он отражает возможности и по тен-
циаль  ные ресурсы азербайджанской литературы, азербайджанского языка. В этом смыс-
ле он очень наглядная, ведущая фигура современной литературы.

Кроме всего прочего, он известен и как общественный деятель, как один из руко-
во дителей писательской среды. Я вместе с ним сотрудничаю, содействую в нашем движе-
нии ДА (Диалог Авразии). Это очень масштабное духовное, культурное единение лите-
ра торов, деятелей искусства ХХ и ХХI веков. Начинали мы в ХХ веке и до сих пор ведём 
свою стратегическую линию на взаимопонимание и единение современных культур, с 
тем чтобы это стало и нашим общим достоянием, общим вкладом. И чтобы это находило 
свое отражение в наших национальных культурах и литературах. Исходя из этого, я ду-
маю, что Анар действительно та фигура, которая очень актуальна и необходима в своём 
пло дотворном действии. Поэтому я поздравляю Анара от всей души, как аксакал, как че-
ловек, который старше его на многие годы. Но, тем не менее, я чувствую его как ровес-
ника, как сверстника, потому что мы понимаем друг друга с полуслова, и это очень важ-
но. Так что поздравления Анару еще раз, да будет ему свет, солнце и в мировой литера-
туре. Но прежде всего пусть его азербайджанская литература возносится в своих новых 
современных открытиях. Возносится и углубляется.
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Анарын yубилеyиня сюзарды

Анар щаггында телефилмдя Чинэиз Айтматовун чыxышы 
(Бу бюйцк йазычынын сон чыxышларындандыр)

Фцрсятдян истифадя едиб Анарын йубилейи щаггында бир нечя кялмя сюз демяк ис-
тяйирям. Йаxын эцнлярдя онун 70 йашы тамам олур. Еля беля «йетмиш йаш» – дейиб кеч-
мяк кифайят дейил, бу инсан даща чоx сюзя, бюйцк иътимаи дигггятя, ялялxсус бизим ядя-
би мцщитин диггятиня лайигдир. Яэяр ядябиййаты кечмиш совет дюврц мигйасында, йа азы 
МДБ мигйасында эютцрсяк Анар ян эюркямли мцасир йазычылардандыр. О, йалныз юз зама-
нын ифадячиси дейил, дяриндян дцшцнян ядиб-философдур. Бунунла да о Азярбайъан ядябий-
йатынын, Азярбайъан дилинин имканларыны, потенсиал ещтийатларыны нцмайиш етдирир. Бу мяна-
да о муасир ядябиййатын чоx яйани, апарыъы фигурудур.

Бундан башга о, иътимаи xадим кими, йазычылар тяшкилатынын рящбяри кими дя таныныр. 
Мян, онунла ДА (Диалог Аврасийа) щярякатында ямякдашлыг едирям. Бу XX вя XXЫ яср 
ядябиййат вя сянят адамларынын эениш мигйаслы мяняви, мядяни бирлийидир. Биз бу щя-
ряката XX ясрдя башладыг вя индийидяк мцасир мядяниййятлярин гаршылыглы анлашмасы вя 
йаxынлашмасы йолунда стратежи xяттимизи апарырыг. Бундан чыxыш едяряк, мян беля дцшцня-
рям ки, Анар, доьрудан да бу анламда чоx мцщцм вя актуал бир фигурдур. Она эюря дя 
ондан xейли йашлы аьсаггал кими мян Анары бцтцн гябимля тябрик едирям. Йаш фяргими-
зя баxмайараг, мян ону йашыдым кими гаврайырам, чцнки бир-биримизи биръя кялмядян 
анлайырыг. Анары бир даща тябрик едирям, гой дцнйа ядябиййатында иышыьы, эцняши олсун. 
Азярбайъан ядябиййаты да йени чаьдаш кяшфлярийля йцксялсин. Йцксялсин вя дяринляшсин.



Олджас Сулейменов. 
Выступление в телефильме об Анаре

Дружба народов, это прежде всего дружба людей, конкретных людей. Это не аб-
стракция. И вот Анар как раз и есть та личность, которая представляет азербайджан-
ский народ. Когда я с ним познакомился, я уже знал его фамилию – Рза, Рзаев. Расул Рза 
– это очень уважаемый мною человек, один из учителей моих. Он много мне подсказал 
и в литературе и в понимании азербайджанского духа. И я очень рад, что все эти каче-
ства передались его сыну Анару. С Анаром мы часто встречались на наших литератур-
ных праздниках, я думаю, что в первый раз мы с ним встретились где-то в 75-ом году, ког-
да я впервые приехал в Баку на дни советской литературы в Азербайджане. Тогда были 
такие праздники, со всех республик приезжали писатели, пили вино азербайджанское, 
чай в основном, конечно, и немножко вина, ели плов и знакомились. Со многими я тог-
да подружился, а вот Анар, самый близкий из этой среды, и в дальнейшем мы обнаружи-
ли сходство наших мировоззрений, нашего понимания мира, понимания наших народов 
и места наших народов на планете. С ним интересно всегда говорить. Я знал, что ему не 
надо много объяснять, и он знал, что мне не надо многое объяснять. И когда допус тим, 
трудности случались в Азербайджане, я его понимал с полуслова, с одного намека. Мы с 
ним вместе работали в Верховном совете, вместе работали в Союзе писателей СССР. Я 
очень рад, что судьба встретила нас, надеюсь что – это взаимное обогащание, я по край-
ней мере, стал богаче, когда познакомился с Анаром, с его литературой, с его изыс ка ния-
ми по Коркуту. Он большой специалист в этой области. И я увлеченно изучал «Де де 
Кор кут», я его читал на русском языке, но какие-то части я и на тюркском читал. А Анар 
посвятил Деде Коркуту целую книгу.

Очень приятные воспоминания связаны у меня с моим другом Анаром и я очень 
рад, что ему исполняется семьдесят лет – возраст мудрого мужа. Мы с ним почти ровес-
ники. Я поздравляю его с этим замечательным событием и надеюсь, что и на восьмидеся-
тилетии его я еще смогу сказать о нем и он скажет на моих праздниках. К сожалению, у 
нас не бывает свободного времени. Мы обычно с ним встречаемся, скажем, в Турции на 
каком-то мероприятии, когда приглашают его и меня, или в Москве, или еще где-нибудь. 
Такие встречи необходимы, они еще больше скрепляют нашу дружбу. А так чтобы, про-
сто позвонить, сказать: слушай я приезжаю, готов плов, – я не могу, у меня нет на это 
времени, и у него на это нет времени. Но такие встречи происходят всё равно.



Анар щаггында телефилмдя  
Олжас Сцлейменовун чыxышындан

Xалглар достлуьу – щяр шейдян яввял инсанларын, конкрет адамлдарын достлуьудур. 
Бу мцъярряд бир шей дейил. Баx, Анар еля шяxсиййятдир ки, Азярбайъан xалгыны тямсил 
едир. Онунла таныш оланда артыг фамилини билирдим – Рза, Рзайев.

Рясул Рза чоx щюрмят бяслядийим инсан, мяним устадларымдан биридир. Ядя бий-
йат да да, Азярбайъан рущуну анламаг баxымындан да о мяня чоx шей вериб. Чоx ша-
дам ки, бцтцн бу кейфиййятляр онун оьлу Анара да кечиб. Анарла тез-тез бизим ядяби бай-
рамлларда эюрцшцрдцк. Дцшцнцрям ки, илк дяфя Бакыда, 1975-ъи илдя Азярбайъанда совет 
ядябиййаты эцнляр кечириляркян таныш олдуг. О ваxтлар беля байрамлар олурду, бцтцн рес-
публикалардан йазычылар эялирди, Азярбайъан шярабы вя чайы ичирдиляр, ялбяття, ясасян чай, 
амма бир аз да шяраб, плов йейирдиляр вя таныш олурдулар. О ваxт чоxларыйла достлашдым, 
ам ма онлалрын арасында мяня ян йаxыны Анар иди. Сонралар да дцнйаны дярк етмяк, xалг-
ла рымызы анламаг, онларын планетдя йерини билмяк баxымындан бизим дцнйаэюрцшлярими-
зин чоx оxшар олдуьуну эюрдцк. Онунла сющбят етмяк чоx мараглыдыр. Мян билирдим ки, 
она няйися изащ етмяк лазым дейил вя о да билирди ки, мяня няйися изащ етмяк лазым де-
йил. Туталым, Азярбайъанда чятинликляр оланда мян ону бир кялмядян, бир ишарядян баша 
дцшцрдцм. Бирликдя Али Советдя вя ССРИ Йазчылар Иттифагында ишлямишик. Мян чоx шадам 
ки, тале бизи эюрцшдцрдц, цмид едирям ки, бу гаршылыглы зянэинляшсмядир, щяр щалда мян 
Анарла, онун ядябиййатыйла, Дядя Горгудла баьлы арашдырмаларыйла таныш олдугдан сонра 
зянэинляшдим. О, бу сащядя бюйцк мцтяxяссисдир. Мян «Дядя Горгуд»у щявясля юйря-
нирдим, ону рус дилиндя, бязи щиссялярини тцрк дилиндя оxумушдум. Анар ися Дядя Гор гу-
да бцтюв бир киттаб щяср едиб.

Достум Анарла xош xатиряляр баьлыдыр вя чоx севинирям ки, йетмиш йашы тамам олур. 
Йетмиш йаш – мцдриклик чаьыдыр. Биз тяxминян йашыдыг. Мян ону бу эюзял щадисяйя эю-
ря тябрик едирям вя цмид едирям ки, сяксян иллийиндя дя онун щаггында сюз дейя биляъям 
вя о да мяним байрамларымда сюз дейяъяк.

Яфсус ки, бизим бош ваxтымыз олмур. Адятян Тцркийядя дявят алдыьымыз щансыса бир 
тядбирдя, йа Морсквада, йаxуд айры бир йердя эюрцшцрцк. Беля эюрцшляр ваъибдир, онлар 
достлуьумузу даща да мющкямляндирир. О ки, галды еля беля зянэ едясян, дейясян: Бура 
баx, ашы дямя гой, эялирям – бу мцмкцн дейил, буна ня мяним, ня онун ваxты вар. Ам-
ма щяр щалда эюрцшлямиз баш тутур.
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Выступление Ивана Драча на юбилее Анара  
в Баку 15 марта 2008

Дорогая Земфира, дорогой Анар, дорогие друзья!
Наверное, надо сказать несколько слов и о том времени когда мы познакомились, 

потому что это было удивительное время и удивительный был у нас директор курсов 
Ми хаил Борисович Маклярский. Это был крупнейший советский разведчик, не толь-
ко автор «Подвига разведчика» – знаменитого фильма. Когда за мной гнались кегебис-
ты из Киева, – он уже умел право на это, – он так положил руку мне не плечо и сказал: 
Иван Драч – это мой. Таким образом он отсек все напасти и я понимаю он также отсек 
все напасти и от Анара, и от Максуда и от всех друзей, о которых мы говорили. Это дей-
ствительно было поразительное время, к нам приходил и Андрей Тарковский, там был и 
Василий Шукшин, который бросал своим галстуком в кирзовый сапог, Евтушенко при-
ходил к нам, и когда мы заходили в ресторан, он вытаскивал из кармана свой бумажник и 
давал сто рублей швейцару, а получали мы стипендию сто двадцать. Представляете, как 
мы смотрели на это.

И смотрите как поменялось время. Тогда Евтушенко мог приглашать нас на свой 
вечер на стадионе, где собиралась стотысячная аудитория, и даже дипломаты на мог-
ли попасть на эту встречу. Любомир Левчев приглашал нас в Софию и вместо того, что-
бы говорить о поэзии болгарской, украинской, русской, все время говорил только о 
Евтушенко, три часа, Евтушенко, Евтушенко, без конца…

А теперь вот, пару лет назад, приехал я в Софию, был вечер Евтушенко, пришло че-
ловек двадцать примерно. Вот таким образом изменилась ситуация за эти годы, доро-
гой Анар, и за это время произошло становление вот этого человека, который называет-
ся Анар и юбилей которого мы празднуем. Я в эти несколько дней взял его книжки, ко-
торые он мне подарил и сам я привез из Киева. Просматривал и удивлялся, как много он 
успел. Ведь когда мы кончали курсы, кончалась хрушевская оттопель и начиналось двад-
цатилетие брежневской зимы, и вместо того, о чем мы все мечтали, кто хотел стать ре-
жиссером, кто поэтом, мы вынуждены были нести тяжелейшее бремя этой ситуации. И 
нам надо было сбыться в это время, и не в какое другое. Другого времени нам не далось. 
И вот Анар, как это он сумел это сделать и рассказы свои удивительные написать, и но-
веллы, роман, пьесы, а какие эссе… Я удивляюсь, я поражаюсь его мастерству, и думаю, 
как он успевает все это делать. Я не успел поклониться великому Феллини, за то, что он 
нас учил. Анар успел это сделать, он успел написать книжку о Назым Хикмете, кстати я 
мечтаю получить ее. А сегодня я ходил вместе со своим другом, с которым мы приехали, 
в музей азербайджанского ковра. Перед тем я прочел его удивительное эссе о ткачихах, 
которые делали это прекрасное искусство Азербайджана, которое завоевала мир.

Я очень люблю этого человека, я радуюсь, что он у вас есть, я всегда знаю, что если 
есть Анар – за этим стоит ум, порядочность, совесть и чистота. Я думаю, что ему удалось 
в какой то мере воплотить в себе тот идеал, о котором мечтал наш Тарас Григорьевич 
Шевченко. Этот человек – Анар.
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2008-ъи ил 15 мартда Бакыда Анарын йубилей эеъясиндя 
Украйна шаири Иван Драчин чыxышындан

Язиз Земфира, язиз Анар, язиз достлар!
Йягин ки, бизим таныш олдуьумуз о ваxтлар щаггында бир нечя кялмя демяк лазым-

дыр. Гярибя ваxт иди вя бизим Курсларын мцдири Миxаил Борисович Мауклйарски дя гяри-
бя бир инсан иди. О, йалныз «Кяшфиййатчынын гящряманлыьы» кими мяшщур филмин мцялли-
фи йоx, щям дя чоx бюйцк совет кяшфиййатчысы иди. Кийевдян Москвайаъан КГБешникляр 
мяни изляйяндя онун щаггы варды ки, ялини чийнимя гойуб: – Иван Драч – мянимдир – де-
син. Беляликля о бцтцн бялаларымы башымдан узаглашдырды вя еляъя дя бу сайаг бялалардан 
Ана ры да, Магсуду да, бцтцн башга достларымызы да xилас етди. Бу, доьрудан да, гярибя 
бир заман иди. Бизим курслара Андрей Тарковски дя эялирди, Васили Шукшин дя. Шукшин гал-
сту куну узунбоьаз чякмясиня атырды, Йевтушенко эялирди, онунла ресторана эедяндя ъи-
биндян йцз манат чыxарыб офисианта верирди. Бизим тягацдцмцз ися 120 манат иди. Тя сяв-
вцр един ки, биз буна неъя баxырдыг.

Эюрцн ваxт неъя дяйишди. Йевтушенко стадиондакы шеир эеъясиня дявят едирди вя ора 
йцз мин адам топлашырды, щятта дипломатлар беля дцшя билмирдиляр. Лцбомир Левчев би зи 
Со фийайа дявят едирди, болгар, Украйна, рус поезийасындан сюз ачмагданса, бцтцн аx ша-
мы Йев тушенкодан данышырды – Йевтушенко, Йевтушенко, еля щей Йевтушенко…

Ики ил бундан яввял ися йеня Софийайа эетмишдим, Йевтушенконун эеъясиня тяxми-
нян ийирми адам эялмишди. Язизим Анар, бу иллярдя вязиййят баx беляъя дяйишди. Бу эцн 
йу билейини байрам етдийимиз Анарын ясас йарадыъылыг юмрц дя бу илляря дцшдц. Бу эцн-
ляр дя онун мяня баьышладыьы китаблары вя Кийевдян эятирдийим китабларына баxдым вя тя-
яъъцб галдым ки, о, ня гядяр чоx иш эюрцб. Аxы биз Курслары битиряндя Xрушшов дюврц-
йум шалма дюврц битирди вя узун иллярин Брежнев гышы башлайырды. Арзуладыгларымызын – ким 
ися режиссор, ким ися шаир олмаг истяйирди – йериня биз бу вязиййятин бцтцн аьырлыьыны чийин-
ляримиздя дашымаьа мяъбур олдуг. Биз йалныз бу ваxтда йашамаьа мящкум идик, башга 
ваxтда йоx. Анар буну баъарды, юз эюзял щекайялярини дя йазды, новеллаларыны, романыны, 
пйес лярини йаратды, щяля есселяри… Онун усталыьына мат галырам, тяяъъцблянирям, дцшц-
нц рям: бу гядяр иши эюрмяйя неъя ваxт тапыр. Мцяллимимиз сайдыьымыз Феллинийя боръу-
му мян щяля дя веря билмямишям, амма Анар буну едиб, Назым Щикмят щаггында ки-
таб йазыб, бу китабы сябрсизликля эюзляйирям.

Бу эцн Кийевдян эялдийим достумла Азярбайъан xалчасы музейиня эетмишдик. 
Бун дан габаг Анарын xалча щаггында мцкяммял ессесини оxудум.

Мян бу адамы чоx севирям, шадам ки, Сизин Анарыныз вар. Ону да билирям ки, Анар 
дейян дя бу сюзцн арxасында аьыл, мярдлик, намус, паклыг дурур. Мяня еля эялир ки, Анар 
би зим Тарас Григорйевич Шевченконун арзуладыьы идеалы тяъяссцм етдирир.
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Выступление Полада Бюльбюлоглы на юбилее Анара 
в Москве, 23 марта, 2008

Наверное, мы счастливые люди, что живем в одно время с Анаром, дружим, обща-
емся, бываем вместе в поездках, бываем за дружескими столами, говорим друг о дру-
ге тосты. Мы с Анаром проводили очень важные и нужные мероприятия, я, будучи 
Министром культуры и Анар, как председатель Союза писателей. Анар вообще генера-
тор идей, и очень многие его начинания и инициативы претворяясь в жизнь, имели боль-
шое значение. Еще в советское время он написал сценарий о Деде Коркуте. И уже в эпо-
ху независимости Азербайджана Анар выдвинул идею, которую поддержал наш незаб-
венный Президент Гейдар Алиев, о масштабном, всемирном праздновании юбилея Деде 
Коркута и по инициативе Анара была издана энциклопедия Деде Коркут, главным ре-
дактором которой он является.

2008- ъи ил мартын 23-дя Москвада Анарын йубилей 
эеъясиндя сяфир Полад Бцлбцлоьлунун чыxышындан

Йягин биз xошбяxт инсанларыг ки, Анарла ейни заманда йашайырыг, онунла достлуг 
едирик, эюрцшцрцк, сяфярляря чыxырыг, дост мяълисляриндя бир-биримиз щаггында тостлар дейи-
рик. Мян мядяниййят назири олан заман Йазычылар Бирлийинин сядри Анарла бир чоx ваъиб 
вя юнямли ортаг тядбирляр кечирмишик. Анар идейалар эенераторудур, онун бир чоx тяклиф 
вя тяшяббцсляри щяйата кечирилиб вя чоx ящямиййятли олуб. Щяля совет дюврцндя о Дядя 
Гор гуд щаггында ссенари йазыб. Мцстягиллик илляриндя ися Анарын иряли сцрдцйц вя унудул-
маз Президент Щейдяр Ялийевин дястяклядийи идейайа ясасян Дядя Горгудун йубилейи 
дцн йа мигйасында байрам едилди вя йеня дя Анарын тяшяббцсцйля «Дядя Горгуд» енсик-
ло педийасы йаранды ки, Анар онун Редаксийа Шурасынын сядридир.
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Выступление Риммы Казаковой  
на юбилее Анара в Москве

Дорогой Анар муаллим! Дорогие друзья!
Я начну с признания, что Анар – один из самых выдающихся писателей и культур-

ных деятелей того пространства, которое называлось Советским Союзом. Но есть и 
личные отношения. Вы знаете, Анар муаллим, как я люблю Азербайджан и как я уважаю 
и люблю лично Вас. И как для меня дорого то, что вы и сейчас – на вашем семидесятиле-
тии – такой молодой, красивый и шикарный мужчина. Я связана с Азербайджаном дав-
но и, когда я впервые появилась в Баку и уже кем-то была, с какой-то судьбой поэта, но 
ваше имя уже тогда было легендарным, и я считала, что вы – это вершина, до которой не 
добраться, даже и мечтать не надо. Потом шли годы, я всегда читала вас. Последняя ва-
ша вещь, которую я прочла, была напечатана в «Дружбе народов» – «Овен белый, овен 
чёрный». Я была потрясена. Я подумала, что в современной азербайджанской литерату-
ре есть вещи которые сильнее, серьёзнее и глубже того, что пишут сегодня русские пи-
сатели. Это не в обиду русским писателям. Это доказывает то, что Вы действительно че-
ловек мыслящий, понимающий жизнь, глубоко чувствующий проблемы Азербайджана и 
не только Азербайджана.

Вы – старший в своей писательской семье, вы старший и для меня.

Москвада Анарын йибилей эеъясиндя рус шаиряси 
Римма Казакованин чыxышындан

Язиз Анар мцяллим! Язиз достлар!
Мян о етирафдан башламаг истяйирям ки, Анар – Совет Иттифагы адланан яразинин ян 

эюр кямли йазычыларындан вя мядяниййят xадимляриндян биридир. Амма шяxси мцнасибят-
ляр дя вар. Анар мцяллим, Сиз билирсиниз ки, мян Азярбайъаны неъя севирям вя шяxсян 
Си зя неъя ещтирам вя севэи бясляйирям. Мянимчцн неъя xошдур ки, инди –йетмишиллийи-
низ дя дя сиз беля ъаван, эюзял вя ъазибядар кишисиниз. Мян Азярбайъанла чоxдан баьлы-
йам вя Бакыйа илк дяфя эяляркян, артыг о заман мяним шаир кими адым вя талеим вар-
ды – Сизин адыныз яфсаняви иди. Мян еля щесаб едирдим, Сиз еля бир зирвясиниз ки, она чат-
ма ьы щеч арзуламаг беля олмаз. Илляр кечирди, мян щямишя Сизин ясярляринизи оxуйурдум. 
Си зин сонунъу оxудуьум ясяриниз «Дружба народов» журналында дяръ олунмуш «Аь гоч, 
га ра гоч»дур. Бу ясяр мяни сарсытды. Дцшцндцм ки, мцасир Азярбайъан ядябиййатында бц 
эцн рус йазычыларынын йаздыгларындан даща эцълц, даща ъидди, даща дярин ясярляр вар, гой 
рус йашычылары мяндян инъимясин. Бу бир даща сцбут едир ки, Сиз дцшцнян, щяйаты анлайан, 
Азяр бай ъа нын вя йал ныз Азярбайъанын дейил проблемлярини дяриндян дуйан бир инсансыныз.

Сиз йазычылар аилясинин бюйцйцсцнцз, мяним дя бюйцйцмсцнцз.



46

Выступление Мамеда Алиева, академика РАН, 
Председателя Азербайджанского Конгресса 

на юбилее Анара в Москве
Сегодня роль писателя в жизни общества несколько девальвировалась. Появились 

писатели-шоумены, но есть и писатели-тяжеловесы. Вас, Анар муаллим, я считаю тяже-
ловесом и могу сравнить с Лихачевым. То, что он сделал для русской культуры, вы де-
лаете для культуры азербайджанской. Я встречался с вами неоднократно, но хочу вспом-
нить один эпизод. О вас, как о писателе еще скажут ваши коллеги, я хочу сказать о вас, 
как о гражданине. В 90-ые годы, был очень напряженный момент в жизни нашего обще-
ства и я оказался в числе инициативной группы, мы искали человека, к которому можно 
было бы обратиться, чтобы снять напряжение, успокоить толпу. Мы искали вас. Я при-
шёл к вам в больницу. Вы лежали с перевязанным лицом, у вас было, кажется, воспаление 
уха. Вы сказали, что я сейчас не могу идти, у меня температура, но вечером вы уже были 
на площади. Вы сказали свое слово и таким образом мы избежали многих проблем, кото-
рые могли бы возникнуть. Такие люди говорят мало, но говорят очень правильно. Такие 
люди – не только лицо народа, нации, но и честь и совесть народа. Я хочу сказать и о ва-
ших личных человеческих качествах, которые вы проявляли в самые тяжёлые моменты 
для вашей семьи. Я желаю вам крепкого здоровья, всё остальное у вас есть.
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Москвада Анарын йубилей эеъясиндя Русийа Елмляр 
Академийасынын академики, Азярбайъан конгресинин 

сядри Мяммяд Ялийевин чыxышындан
Бу эцн ъямиййятдя йазычынын ролу xейли уъузлашыб. Шоумен йазычылар мейдана 

чыxыб, амма аьыр таxталы, аьыр чякили йазычылар да вар. Сизи, Анар мцяллим, мян аьыр чяки-
ли йазычы сайырам вя Лиxачовла мцгайися едирям. Онун рус мядяниййяти цчцн етдийини Сиз 
Азяр бай ъан мядяниййяти цчцн едирсиниз. Мян Сизинля дяфялярля эюрцшмцшям, амма инди 
бир епизоды xатырламаг истярдим. Йазычы кими Сизин щаггынызда щямкарларыныз данышаъаг, 
мян ися Сиздян бир вятяндаш кими данышмаг истяйирям. 90-ъы иллярдя ъямиййятимизин щяй-
атын да чоx аьыр дювр иди, мян тяшяббцс групунун тяркибиня дцшмцшдцм вя биз эярэинлийи 
азал да биляъяк, кцтляни сакитляшдирмяйи баъараъаг бир адам аxтарырдыг. Биз Сизи аxтарырдыг. 
Мян xястяxанайа Сизин йаныныза эялдим. Сизин цзцнцз сарыглы иди, дейясян гулаьыныз ся-
тял ъям олмушду. Дединиз ки, щярарятиниз вар, эедя билмяйяъяксиниз, амма аxшам артыг 
мей дан да идиниз. Юз сюзцнцзц дединиз вя беляликля биз ортайа чыxаъаг бир чоx проблем-
ляр дян гуртардыг. Сизин кими адамлар аз данышыр, амима дцз данышырлар. Беля адамлар йал-
ныз миллятин сифяти дейил, щям дя онун гейряти вя виъданыдыр. Мян Сизин шяxси кейфиййят-
ля ри низдян дя данышмаг истярдим, аилянизин ян чятин анларында юзцнцзц неъя апармаьынызы 
xатыр лайырам. Мян Сизя мющкям ъансаьлыьы арзулайырам, галан щяр шейиниз вар.
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Выступление Главного редактора журнала 
«Дружба народов» Александра Эбонаидзе, 

на юбилее Анара в Москве
Мне легко и приятно говорить о прекрасном представителе дружеского народа, за-

мечательном писателе, которого мы сегодня чествуем.
Анар – представитель той плеяды писателей, которые устанавливали тесные кон-

такты между литературами народов бывшего Союза. Я вижу здесь, на сцене, названия 
произведений Анара, в том числе и повести «Белый овен, чёрный овен», опублико ван-
ной в нашем журнале и ставшим матрицей, то есть основным несущим остовым это-
го номера, повести интересной, серьёзной, глубокой, острой. Но ведь и другие, не наз-
ванные здесь произведения Анара печатались в нашем журнале. И очень хоро шо, что 
Анар счёл нужным отметить свой юбилей в Москве и московские литераторы наш ли 
нужным широко отметить его юбилей в столице России. То, что эти связи сох ра няют-
ся – замечательно. Я помню, как мы встретились с Фикретом Годжа, моим прияте лем 
по литинституту в Вашингтоне, и я попросил его дать что-нибудь для нашего журна-
ла. Мы говорили о том, что это противоестественно, нам, близким, родным людям об-
щаться в зао кеанской столице. Сейчас, я чувствую, что несколько меняется ситуация. 
За последние два года наметились положительные тенденции культурного контакта. И 
Анар – один из лидеров этого культурного сближения, чрезвычайно продуктивного, как 
для Азербайджана, так и для России. Я рад, что имею возможность от имени журнала 
«Дружба народов», от московских литераторов приветствовать и поздравить Анара, 
одного из самых любимых авторов нашего журнала.
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Анарын Москвада йубилей эеъясиндя  
«Дружба народов» журналынын баш редактору  

Александр Ебонаидзенин чыxышындан
Дост xалгын эюзял нцмуйяндяси, эюркямли йазычы, йубилейини гейд етдийимиз Анар 

щаггында данышмаг щям асан вя щям дя xошдур.
Анар кечмиш ССРИ xалгларынын ядябиййатлары арасында сыx ялагяляр йарадан йазычылар 

дястясиня мянсубдур. Мян бурда сящнядя Анарын ясярляринин адларыны эюрцрям. О ъцм -
лядян бизим журналда няшр олунмуш «Аь гоч, гара гоч» повестинин адыны. Бу мараглы, ъид-
ди, дярин вя кяскин повест щямин нюмрямизин ясас, тямял материалы олду. Амма Ана-
рын бурда адлары эюрцнмяйян башга ясярляри дя ваxтиля бизим журналда дяръ едилмишдир. 
Чоx йаxшыдыр ки, Анар йубилейини Москвада кечирмяк гярарына эялиб вя чоx йаxшыдыр ки, 
Моск ва ядябиййатчылары онун бу байрамыны Русийа пайтаxтында беля эениш гейд едирляр. 
Бе ля ялагялярин мювъцд олмасы – чоx йаxшыдыр. Йадымдадыр мяним институт достум Фик-
рят Го ъай ла Вашингтонда растлашдыг, xащиш етдим ки, бизим журнал цчцн бир шей версин. Ам-
ма ону да дедик ки, бизим – йаxын, доьма адамларын океанын о тайында эюрцшмяйимиз 
гей ри-тябиидир. Инди, щисс едирям ки, ситуатсийа бир аз дяйишир. Сон ики илдя мядяни ялагяля-
рин мцсбят тенденсийалары нязяря чарпыр вя Анар щям Азярбайъан, щям Русийа цчцн чоx 
фай да лы олан бу мядяни йаxынлашманын лидерляриндяндир. Шадам ки, «Дружба народов» жур-
налы адындан, Москва ядябиййатчылары адындан бизим журналын ян севимли мцяллифляриндян 
бири олан Анары саламлайыр вя тябрик едирям.
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Выступление члена РАН,  
Главного редактора журнала «Вопросы истории»  

Ахмеда Искандерова
Дорогой Анар! Мы с вами не раз встречались, беседовали, хотя не всегда имели 

возможность поговорить по душам, из-за присутствия других людей. Но тем не менее, 
с самой первой встречи я уловил, кто вы и что вы. Но я всегда стыдился говорить всё 
то, что я думаю о вас, не потому что этим я как-то смогу повлиять на ваше творчество, 
но я чувствовал, и сегодня заметил, убедился что, как это свойственно очень крупным, 
настоящим писателям, вы тоже немного стыдитесь самого себя. Я это понял с первой 
же встречи, вы настолько скромны, что вы сами по себе, своим существованием, своим 
творчеством ставите многих в положение, не только друзей, но и читателей, чтобы они 
не могли прежде всего смотреть на вас, как на великую личность, которых, к большому 
сожалению, становиться все меньше и меньше и в Азербайджане, и в России.

Ну а теперь о самом главном. Я не могу сказать, что являюсь большим знатоком 
азербайджанской литературы. Но вот то, что я в связи с вашим юбилеем прочитал, по-
буждает меня написать о вас, для нашего, именно нашего журнала и донести до русско-
го читателя, для тех, кто интересуются историей, вашу точку зрения на многие истори-
ческие события. Вот эта мысль сидит во мне. Я много об этом думаю и очень хочу это 
сделать. Я очень заинтересован в том, чтобы Анара знали историки, потому что, дале-
ко не все писатели – мыслители, далеко не все писатели обладают таким даром историче-
ского чутья. Важно, чтобы писатель не думал о том, какое место он занимает в литерату-
ре, а задумывался над историческими процессами, в которых он участвует. Именно так 
поступает Анар. И достаточно уже мною прочитанного, чтобы понять, как болит душа 
этого человека, как он переживает за несправедливость в этом мире, как он чувствует и 
переживает и пытается ответить на очевидные глупости жизни, на очевидные мерзости, 
с которыми он сталкивается. Не каждый писатель на это способен. Мне очень понра-
вилась брошюра – «Раздумья об азербайджанстве», в которой наш дорогой Анар пыта-
ется понять, какими же ценностями гуманизма обладает Азербайджан, как в среде ми-
ровых ценностей следует найти и сохранить что-то своё. Писатель возвышается над все-
ми остальными и он получает, мне кажется, такую колоссальную внутренную силу, какая 
помогает ему высказать то, что, простой человек, не обладающий этой внутренней си-
лой, сказать не может или не хочет. Я от души поздравляю вас с сегодняшним днем и хо-
чу сказать, что я вас очень люблю, и вас и ваше творчество, и надеюсь это как-то публич-
но выразить.



51

Русийа Елмляр Академийасынын академики,  
«Вопросы истории» журналынын баш редактору  

Ящмяд Исэяндяровун чыxышындан
Язиз Анар! Сизинля дяфялярля эюрцшмцш, сющбят етмишик, амма башга адамларын йа-

нымызда олдуглары цчцн црякдян данышмаг имканымыз щямишя олмайыб. Буна баx ма йа-
раг еля илк эюрцшцмцздян мян Сизин ким олдуьунузу сездим. Амма щямишя Сизин щаг-
гынызда дцшцндцклярими демяйя утанырдым, она эюря йоx ки, бунунла Сизин йарадыъылыьы-
ныза тясир эюстяря билярям, йоx, мян щисс едирдим вя бу эцн дя щисс етдим ки, Сиз бцтцн 
бюйук, вя щягиги йазычылар кими бир азъа юзцнцз юзцнцздян утанырсыныз. Буну илк эюр-
цшцмцздян дуйдум, Сиз чоx тявазюкарсыныз, варлыьынызла, йарадыъилыьинызла, йалныз достла-
ры дейил, оxуъулары да еля вязиййятя гойурсунуз ки, Сизя бюйцк шяxсиййят кими баxа бил-
мясинляр. Беля шяxсиййятляр ися, яфсус, Азярбайъанда да, Русийада да эет-эедя аз галыр.

Инди ися ясас мясяля щаггында. Дейя билмярям ки, Азярбайъан ядябиййатынын дярин 
билиъисийям. Амма йубилейинизля баьлы оxудугларым мяни сювг едир ки, Сизин щаггынызда 
бир йазы йазым. Юзц дя мящз бизим журнал цчцн вя беляликля рус оxуъусуну, тариxля ма-
раг ланан щяр кяси Сизин тарxи щадисяляря баxышларынзла таныш едим. Бу фикир мяни мяшьул 
едир. Бу барядя чоx дцшцнцрям вя буну щюкмян едяъям. Мян чоx истярдим ки, Анары 
тариxчиляр дя танысын, чцнки йазычыларын щеч дя щамысы мцтяфяккир дейил, йазычыларын щеч дя 
щамысы тариxи беля дуймаг фящминя малик дейил. Ваъибдир ки, йазычы юзцнцн ядябиййатда 
мювгеи щаггында дцшцнмякдянся иштиракчысы олдуьу тариxи просесляр щаггында фикирляшсин. 
Анар мящз бу ъцр щярякят едир. Оxудуглдарым кифайят едир ки, бу адамын цряйинин не-
ъя аьрыдыьыны щисс едим, бу дцнйада ядалятсизликляри неъя цряйиня салдыьыны, щяйатда раст-
лашдыьы сяфещликляр вя мурдарлыглардан неъя язаб чякдийини билим. Бу дя щяр йазычынын иши 
дейил. Анарын «Азярбайъанчылыг щаггында дцшцнъяляри» чоx xошума эялди. Бу дцшцнъяля-
риндя Анар Азярбайъанын щуманизмин щансы дяйярляриня малик олдуьуну дярк етмяк ис-
тяйир, дцнйа дяйярляри ичиндя юзцнцнкцляри неъя тапмаьын вя горуйуб саxламаьын фикрини 
чякир. Йазычы башгаларындан она эюря цстцндцр ки, о нящянэ даxили эцъя маликдир. Бу эцъ 
она имкан верир ки, беля эцъц олмайан ади адамын дуйдугларыны, амма дейя билмядикля-
рини йа демяк истямядиклдярини дейя билсин. Мян Сизи бу эцнля црякдян тябрик едирям вя 
демяк истяйирям ки, Сизи чоx севирям. Сизи дя, сизин йарадаъылыьынызы да. Цмид едирям ки, 
буну даща эениш шякилдя ифадя едя биляъям.
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Выступление писателя Чингиза Гусейнова 
на юбилейном вечере Анара в Москве

Я Анара помню с семнадцати лет, ему было семнадцать лет. Я был в гостях у вели-
ких поэтов Азербайджана Расула Рзы и Нигяр ханум. Нигяр ханум была удивительная 
женщина. И сейчас, когда школа показывала великолепный спектакль по произведению 
Анара, написанного в память об отце, в память о матери, мне приходилось некоторые 
вещи переводить. Это отрывки из «Сизсиз». «Сизсиз»(«Без вас») – одно из выдаю-
щихся произведений азербайджанской мемуарной литературы. Эта книга занимает осо-
бое место по силе своего эмоционального воздействия.

Уже в самые молодые годы Анара я почувствовал, что это – неординарная лич-
ность. Эта личность, которая будет услышана, причем услышана так мощно, что это бу-
дет крупнейшее событие в азербайджанской литературе. Это я говорю искренне, это 
действительно то, что я тогда почувствовал.

Буквально перед тем как придти сюда, мне позвонил сын. Сын бережёт портрет 
Расула Рзы, который подарил ему лично сам поэт. И я сказал сыну, что иду на юбилей се-
мидесятилетия Анара. И хотя я чуть-чуть старше, но мне как-то не верится, что Анару 
семьдесят. Сын сказал, передай привет от меня Анару и он мне напомнил, что, как-то в 
Москве, в очень хорошей компании, мы отмечали 33-летие Анара. Из той компании се-
годня нет Акпера Бабаева, Музы Павловой, Владимира Бурича. И сын мой сказал, ты 
обя зательно напомни ему, что мы потом вышли с ним и он мне говорил, да, тридцать 
три года – это возраст Христа, а что я еще успел сделать? Я должен сказать, что дорогой 
Анар, сегодняшний день – это праздник азербайджанской культуры. Праздник азербайд-
жанской литературы. Ты очень много сделал для азербайджанской культуры.

Я помню, с первых рассказов Анара в журнале «Азербайджан», я был потрясен. 
Он потрясал новыми сюжетами, новым жанром, новыми стилевыми открытиями.

И еще я хочу сказать несколько слов о последней его повести «Белый овен, черный 
овен». Это потрясающее произведение и журнал проявил действительное мужество, 
опубликовав эту вещь. И здесь Анар выдал синтез утопии и антиутопии.

Так что, дорогой Анар, ты очень много сделал, и я горжусь дружбой с тобой, хотя и 
между друзьми порой случаются размолвки. Но во всяком случае никто не может отри-
цать, что Анар – крупнейшее явление в азербайджанской литературе и я хочу сердечно 
поздравить его.
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Москвада Анарын йубилей эеъясиндя йазычы 
Чинэиз Щцсейновун чыxышындан

Анары он йедди йашындан таныйырам, онун он йедди йашындан. Азярбайъанын бюйцк 
шаирляри Рясул Рзанын вя Ниэар xанымын евляринля гонаг олмушам. Ниэар xаным гейри-ади 
гадын иди. Бу эеъя мяктяблиляр Анарын атасы вя анасынын xатиряляриня щяср етдийи ясяри яса-
сында эюзял тамаша эюстярирдиляр, мян дя гоншуларыма бязи парчалары тяръцмя едирдим. Бу 
«Сизсиз»дян парчалар иди. «Сизсиз» Азярбайъан мемуар ядябиййатынын ян эюзял ясярлярин-
дяндир. Емосионал тясир эцъц етибарыйла бу ясярин xцсуси йери вар.

Анарын лап эянъ йашларындан дярк етдим ки, бу гейри-ади шяxсиййятдир. Бу шяxсиййяти 
ешидяъякляр, юзц дя еля ешидиляъякдир ки, бу Азярбайъан ядябиййатынын чоx бюйцк щадися-
си олаъаг. Мян сямими дейирям, бу, доьрудан да мяним о ваxт дуйдугларым иди.

Бура эялмяйимдян бир аз яввял оьлум телефон етди. О Рясул Рзанын портретини го-
руйуб саxлайыб, бу шякли ваxтиля она шаир юзц баьышламышды. Оьлума дедим ки, Анарын йет-
мишиллик йубилейиня эедирям. Мян Анардан бир аз йашлы олсам да, щеч ъцр инана билмирям 
ки, онун йетмиш йашы вар. Оьлум деди ки, Анара салам сюйля. О, йадыма салды ки, щачанса 
Москвада, чоx йаxшы бир компанийада Анарын 33 йашыны гейд едирдик. О компанийадан 
инди ня Якбяр Бабайев, ня Муза Павлова, ня Владимир Бурич галыб. Оьлум деди мцтляг 
xатырлат ки, сонра биз кцчяйя чыxдыг вя Анар дейирди: 33 йашым вар, бу Щязрят Исанын йашы-
дыр, бяс мян бу йашда нейлямишям?

Язиз Анар, демялийям ки, сян Азярбайъан мядяниййят цчцн чоx иш эюрмцсян. 
Буэцнкц эцн Азярбайъан мядяниййятинин байрамыдыр. Азярбайъан ядябиййатынын байра-
мыдыр.

Йадымдадыыр «Азярбайъан» журналында Анарын еля илк щекайяляри мяни сарсытмышды. 
О, йени сцжетлярийля, йени жанрла, йени цстуб иxтираларыйла сарсыдырды.

Бир нечя кялмя дя онун сон повести – «Аь гоч, гара гоч» щаггында демяк ис-
тяйирям. Бу – сюзцн йаxшы мянасында – дящшятли ясярдир вя журнал бу ясяри чап етмякля 
бюйцк ъясарят эюстярмишдир. Анар бу ясярдя утопийа вя антиутопийанын синтезинми йарат-
мышдыр.

Одур ки, язиз Анар, сян чоx иш эюрмцсян вя мян сянинля достлуьумла фяxр едирям. 
Дцздцр, бязян, достлар арасында да анлашылмазлыглар олур. Амма щяр щалда, щеч кяс инкар 
едя билмяз ки, Анар Азярбайъан ядябиййатында бюйцк бир щадисядир вя мян ону црякдян 
тябрик етмяк истяйирям.
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2008-ъи ил февралын 23-дя Анкарада Милли китабxанада Анарын 
70 иллийиня щяср олунмуш тядбирдя чыxышлардан фрагментляр:

Аврасийа Yазарлар Бирлийи Башганы 
Yагуб Дялиюмяроьлунун чыxышындан

Мин иллярин сярщяддини мян ашаъам
Дцшмянлярин аъыьына йашамышам, йашайаъам.

Бу шеириндя дейилдийи кими Анар бяй дцшмянляримизин аъыьына йашайыр, йашайаъаг вя 
ады мин иллярин сярщяддини ашаъаг. Анарын 70 йашыны Тцркийядя байрам етмяйимизя ра зы лыг 
вердийиня эюря она тяшяккцр едирик. Онун йубилейи шцбщясиз Бакыда, Москвада, Ру мы-
нийада вя башга юлкялярдя гейд олунаъаг, амма бу фцрсяти илк олараг бизя вердийиня эю-
ря бяxтийарыг. Чоx илляр юнъя Тцркийя телевизионларында «Дядя Горгуд» филми эюстяриляр-
кян сайын xоъамыз Ящмяд Габаглы гязетлярдя бир сцря йазылар йазмышды. Бу бюйцк ясяри-
ми зи, бюйцк мирасымызы бу эцнцн теxноложисийля, синема дилийля екранлара чыxардыьма эю-
ря Анара тяшяккрцр едирди.

Анар йалныз йазар дейил, топлумун (ъямиййятин) ирялидяэедян чоx юнямли айдынла-
рын дандыр. Азярбайъанын латын алфабесиня кечмяси чоx бюйцк тариxи щадися иди, бу xалг-
ла ры мызын даща да йаxынлашмасына щизмят едян бир ишдир. Амма бу ишин бир рисги дя вар. 
Йени гушаглар (нясилляр) ясэи кирил алфабесиндя йаранмыш бюйцк бир мирасдан айры дцшя би-
ляр диляр. Бязи башга тцрк ъцмщуриййятляри дя латын алфабесиня кечдиляр, амма Азярбайъан 
илк вя бялкя дя тяк юлкядир ки, яски кирил ялифбасыйла йаранмыш бюйцк ядябиййаты йени ла-
тын щярфлярийля йенидян чап етмяк щаггында гярар гябул етди. Бу ишин тяшяббцскары да 
Анар олду. О, Йазарлар Бирлийинин тяклифини сайын Ъцмщур Башганы Илщам Ялийевя йетирди 
вя Ъцмщур Башганы бу барядя гярар верди. Анар Тцрксойун йаранмасынын да тяшяббцс-
кар ларынын бири олмушдур. Биз Аврасийа Йазарлар Бирлийини йарадаркян, «Капдеш калемляр» 
дярэисини басмаьа башларкян Анарын мяслящятлярини, тювсиййялярини нязяря алырдыг, о, бу 
щярякятимизи йюнялдянлярдян бири кими щяр заман йанымызда олду. Анарын тяшяббцсцй-
ля Азярбайъанда бир сыра Тцркийя йазарларынын, Тцркийядя бир сыра азяри йазарларынын кита-
блары басылды. Бу эцн Тцрк дцнйасынын бу бюйцк йазаринын доьум эцнцнц гутларкян она 
шцкранларымызы билдиририк.

Сабиг Кцлтцр баканы (Мядяниййят назири) 
Намиг Камал Зейбяйин чыxышындан:

Бурда чыxыш едян сайын xоъамыз Невзят Косоьлу мяним мящбяс аркадашымдыр. 
Щябсдя мян ондан бир гядяр узун заман галдым. Мящбясдяйкян сайын xоъамыз бир со-
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ру сорду: Тцрк миллятини бир сюзля сяъиййяляндирмяк олсайды щансы кялмяни гулланардыныз 
(ишлядярдиниз)? Аьлымыза эялян илк сюзляр: «иэидлик», «гящряманлыг» олду. – Xейир – деди. 
– О заман сиз сюйляйин, – дедик. О: – «щцзн» – деди.

Анара баxанда мян щяр заман онун цзцндя бу щцзнц эюрцрям. Чоx илляр яввял 
илк танышлыьымызда онун ичинин щцзнля долу олдуьуну сездим, сонра китабларыны оxудугда 
да бу щцзнц эюрдцм. Амма бу щцзнцн ичиндян дярин ещтирас вя етираз чыxыр вя сонуъ-
да оxуъусуна бюйцк зювг верир. Дцнйанын гярибя ишляри вар. Бирисинин китаблары чыxыр, щят-
та Нобел дя газаныр, амма бящс олунан шяxсин китабларыны алдым, оxумаьа башладым, ики-
цч сящифя оxуйуб ардыны оxуйа билмядим. Амма Анарын ясярляри инсаны еля ъялб едир ки, 
башладынмы, битирмядян йеря гойа билмирсян. Анар садяъя Азярбайъанын дейил, бцтцн 
тцрк дцнйасынын бюйцк йазарыдыр. Санырдым ки 60-а йаxын китабы чыxыб, 90-дан фазлаймыш. 
Ясярляри дцнйанын 30 дилиня чеврилиб, бунларын сырасында мян Тцркийя тцркъясини саймы-
рам. Чцнки Азяри тцркъясиндян Тцркийя тцркъясиня чевирмяк йоx, йалныз актармаг (уй-
ьунлашдырмаг) олар. Сянятин чешидли тцрляриндя ясярляр йаратмыш Анар бунларын щеч бирини 
йазмайыб тяк бир китабы ортайа гоймуш олсайды йеня дя тцркчцлцк тариxиня бюйцк щизмят-
ляр йапмыш оларды. Бу китаб онун тяртиб етдийи «1500 илин оьуз шери» китабыдыр. Бу мяним 
башуъу китабымдыр, щяр заман масамын цстцндя олан китабдыр, ону дюня-дюня оxуйараг 
шеир дцнйамыза далырам.

Анарла баьлы ики конуйа (мювзуйа) да тоxунмаг истярдим. Анар йазыр ки, 
Азярбайъанда доьулуб йашадыглары цчцн фарс дилиндя йазан шаирляри ядябиййат тариxимизя 
даxил едирик вя бу доьрудур. Низами Эянъявини, Xаганини Азярбайъан ядябиййатындан 
айырмаг олмаз. Ирагда йашайан Фцзули дя Азярбайъан ядябиййатына мянсубдур вя бу да 
тамам доьрудур. Анар сорушур: бяс нядян дили дилимиздян олан Йунис Имря, Пир Султан 
Абдал, Гараъаоьлан, Дадалоьлу кими шаирляри ядябиййатымыздан дышлайырыг. Аxы онлар йа-
радан дюврлярдя Азярбайъан вя Анадолу тцркъяси арасында щеч бир фярг йоx иди. Еляъя дя 
Дядя Горгудун дили ортаг дилимиздир. Вя юзц бу соруйа ъаваб веряряк бу шаирляри тяритиб 
етдийи гиймятли антоложидя бир арайа эятирир, цмумтцрк шеринин мянзярясини йарадыр.

Икинъи кону Анарын бир шеирийля, ики мисрасыйла баьлыдыр.
Мян девримин ясярийям,
Мян девримин ясирийям.

Шаирляр щяр сюзц доьру сюйлямязляр. Сюз оx кими камандан чыxдымы онун щядяфи 
артыг биз, оxуъуларыг вя ону истядийимиз анламда анлайа билярик. Анар щеч заман деврин 
ясири олмамышдыр, Совет дюняминдя йаздыьы бцтцн ясярлярини бу эцн олдуьу кими баса би-
лир, чцнки онларда ня совет пропогандасы, ня совет щавасы вар. Бу ися йалныз бюйцк сянят-
чиляря аид олан бир юзялликдир. Беля йазарлардан бири дя 70 йашыны гутладыьымыз Анардыр.

Щамымызын, юзялликля шаирляримизин пири олан Xоъа Ящмяд Йасяви йуз илдян артыг 
йашамышдыр. Анар Данте кими юмрцнцн йарысына йетмишдир. О, Дантенин йубилейиня «дя-
вят» алан адамлардан дейил. Амма, дейим ки, бу ясярин гящряманы да xош бир адамдыр 
вя бу Анарын ян чоx севдийим вя тясирляндийим ясярляриндяндир.

Мян Анара Xоъа Ящмяд Йасяви юмрц йашамаьы диляйирям.
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Саир Яли Акбашын чыxысындан:
Анар милли олмагдан яврянсяллийя (цмумбяшярилийя) уъалмыш йазардыр. «Аь гоч, 

га ра гоч» мяня «Гутадгу билийи» xатырлатды. Бурада да щюкм сащибляриня, йетэилиляря 
(ряс  ми ляря), щятта Бялядиййя башганларына тювсиййяляр вар.

Белиня сычрасан ишыглы дцнйайа чыxаъаьын аь гочла, инсаны зцлмят дцнйасына апаран 
гара гочла баьлы масал (наьыл) бизим Анадолуда да вар. Амма Анар бу масалдан чаьдаш 
сорунларын чюзцлмяси цчцн чоx илэинъ (мараглы) усталыгла гулланмышдыр,

Анарын бцтцн ясярляри арасында бир ялагя дя эюрцнцр. Кичик «Сайларын сярэцзяшти» 
щекайяси «Аь лиман»дан xябяр верир. «Сайларын сярэцзяштляри»ндя инсанларын рягямляш-
мяси «Аь лиман»да даща дярин фялсяфи вя топлумсал (иътимаи) мяна кясб едир.

Профессор, доктор Ящмяд Биъан Яръиласунун чыxысындан:
Анарын ясярляри Университеляримизин тцркорложи бюлцмляриндя тядрис едилир вя юйрянъ-

иляр арасында бюйцк илэийля гаршыланыр. Бу бир ъящятдян дя юнямлидир. Бу ясярлярля орижина-
лын дилиндя, йяни – Азяри тцркъясиндя таныш оланлар бу эцн Тцркийя тцркъясинин бу гядяр 
пис ишлянмясиндян гайнагланан бядбин дуйьулардан гуртулаъаглар.

Досент Орxан Сюйлямязин чыxысындан:
Тцркийядя Анарын чешидли йайын евляри вя чешидли чевирилярдя йедди романы басыл-

мыш дыр: «Аь лиман», «Беш гатлы евин алтынъы гаты», «Бир фирсят булсам» («Маъал» – ред.), 
«Дан тенин йубилеси», «Илэи баьы» («Ялагя»), «Сыра селвилярдя бир отел одасы» («Отел ота-
ьы»), «Аь гоч, гара гоч». Анарын ясярляри бир няфяся оxунан ясярлярдир. Мян иллярдир бу 
ясяр лярдян бящс едяряк юйрянъиляримя (тялябяляримя) бу ясярляри оxумаьы тювсиййя еди-
рям. Юйрян ъилярин ян чоз илэиляндийи ясяр «Беш гатлы евин алтынъы гатыдыр». Тящминя суряти 
чоx ъидди дартышмалара нядян (сябяб) олур.

Анар щаггында китабын мцяллифи Айша Атайын чыxышындан:
Анарын йарадыъылыьы вя юмцр йолу щаггында китабымда ятрафлы бящс етмишям. Бурада 

онунла илэили бир нечя бялэяйля (сянядля) сизляри таныш етмяк истярдим. Бялэялярдян би-
ри Анарын бабасы (атасы) Рясул Рзанын икинъи Дцнйа савашы заманы 1942-ъи илдя Крым ъяб-
щясиндян еши (щяйат йолдашы) Ниэар xаныма йаздыьы мяктубдур: «Яэяр Анарын доьум эц-
нцня эяля билмясям, риъа едирям мцтляг о эцнц кечирин. Ъижимя мяним адымдан де ки, 
мартын 14-нц бош гоймасын. Юзцнцз дя олсаныз йыьылын. Анарымы йаxшыъа севиндирин. Мян 
евдя олмасам да, мянимчцн бир стул айырын, гойун бош галсын. Мян xяйалымда о мяълис-
дя иштирак едяъям».
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Икинъи бялэя Анарын аннеси Ниэар Ряфыбяйлинин еля о саваш илляриндя йаздыьы эцндя-
ликдян сящифялярдир:

1942-ъи ил 1 йанвар. Сящяр ойандыьым заман Анар бяxтийар бир тябяссцмля мяня 
баxырды. Анар! Анар! Щяр дярди бир тябяссцмц иля унутдуран Анар! Мян ону эейиндириб 
кцчяйя чыxартдым. Бцтцн эцнлярим Анарла кечир. Рясул эедяндян бяри о мяня даща чоx 
баьланмышдыр. Щяр эцн эязмяйя чыxырыг».

Бир бялэя дя Анарын юз йазысыдыр. Юнямли одур ки, 22 йашында йаздыьы бир йазысын-
дандыр: «Ваxт бизи мяьлуб едир, биз ваxта галиб эялирик. Ваxт мцяййян бир ваxтдан сонра 
бизи торпаьа гатыб вятянимизин яразисини бир адам ъисми гядяр бюйцдяъякдир. Ясяримиз, 
ишимиз, йарадыъылыьымыз неъя ящямиййятсиз олса да щяр щалда бир сюздцр, бир гялбин дюйцн-
тц сц дцр, тякраредилмяз бир сяс, бир няфяс, бир гоxудур. Аxы ики ейни адам йоxдур, демя-
ли ики ейни йарадыъыдыг, иш, ямял дя йоxдур. Щяр кяс юз сюзцнц, юз фикрин демяли, юз сясини 
го йуб эетмялидир. Сясляримиз щавада ярийиб эедяъяк. Йазычы xошбxятдир, онун сяси каьы-
за йапышыр. Ваxт бизя нейляйяъяк? Ваxта галиб эялмяк цчцн ня ися бир иш эюрмялисян. Бу 
эцн сонсуз олан бир адам йуз илдян сонра бяшяриййятин йцз няфяр аз олмасынын эцнащка-
рыдыр. Щеч бир иш гойуб эетмямиш адам инсанлыьы бир аддым эери чякир. Йазычы йазмалыдыр. 
Ин сан лы ьы дцшцнмяйиб юз фярдини тясдиг едян, «мян»ини ифадя едян, даxилини тясвир едян 
йазычы инсанлыьа ян бюйцк xидмят эюстярир. Юзц щаггында кяшф етдийи щяр шей инсанлыг ел-
ми нин бир ъцмлясидир. 26 май, 1960».

Дцшцнцрям ки, Сизя илятдийим (чатдырдыьым) бялэяляр Анарын аилясиндяки мцнасибят-
ляр щаггында да, Анарын эянъ йашларындан ян ъидди мясяляляри дцшцндцйц щаггында да 
чоx шей дейир.
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Ким ня йазмыш, 
ня демиш
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Азярбайъан йазычылары

«Шящярин йай эцнляри» щям дцшцндцрян, щям дя щяйяъанландыран тамашадыр вя бу 
та машада мцяллиф фикринин айдынлыьы, онун парлаг сящня тяъяссцмц мизанлардан тутмуш 
актйор ойунундакы бцтцн инъя штриxляря, интонасийалара гядяр щяр шейдян щисс олунмаг-
да дыр.

Анары оxуъуларымыз бир сыра эюзял няср ясярляринин вя ядяби мягалялярин мцяллифи ки-
ми таныйырлар. «Шящярин йай эцнляри» М.Язизбяйов адына театрын сящнясиндя онун илк ад-
дымыдыр вя чоx да уьурлу, севиндириъи аддымдыр. Анар театра сцъети, композисийасы битэин, 
дили сялис, ъазибядар вя драматик конфликти щям щяйати, щям дя кясэин олан, сцрятля инки-
шаф едян дольун иътимаи мцндяряъяли драм ясяри тягдим етмишдир. Бу ясяр щяйат щадися-
лярини диггяля мцшащидя едян, онлара юз ишыглы вятяндаш мцнасибяти олан, онлары бядии тя-
фяккцрцн сцзэяэиндян кечиряряк типикляшлдирмяйи баъаран бир истедадын ясяридир.

Гурулшучу режиссор Тофиг Казымов ясяри сящнядя габарыг, мяналы, тясирли бойаларла 
ъанландырмышдыр.

Мирзя Ибращимов, 
«Йай эцнляринин щяраряти» мягалясиндян. «Коммунист» гязети

Фикримъя «Тящминя вя Заур» сон иллярин лайигли ядяби щадисяляриндяндир. О, ядя-
биййатын язяли вя ябяди мювзусу сайылан инсанын мящяббят щиссляриня щяср олунмушдур. 
Драмын ядяби мятни, диалоглар, ремаркалар жанрын тялябиня уйьун, йыьъамдыр, мяналыдыр. 
Бцтцн бунлар Анарын сящняни йаxшы дуйдуьуну, профессионал сяняткарлыгынын камилляшдий-
ини, билик даирясинин эенишлийини эюстярир. «Тящминя вя Заур» Анар истедадынын инсанлара 
йуксяк яxлаги кейфиййят ашылайан, йаxшы зювг тярбийя едян сянят йолунда дяйярли наилий-
йятидир.

Мирзя Ибращимов. 
«Илщамын цфцгляри»

Анар чоx эянъдир. Ян эянъ йазычы няслинин нцмайяндясидир. Юзц кими тясвир етдийи 
адамлар да эянълярдир. Оxуъулары да ясасян эянълярдян ибарятдир.

О, дузлу, мараглы щекайяляр йазыр. Тясвир етдийи адамларын псиxоложи алямини эюс тяр-
мяйи, щадисялярин дяринлийини тясвир етмяйи севир. Бу да Анар йарадыъылыьынын сечилян xц-
су сиййятляриндяндир. Анъаг ян мцщцмц дейил. Ян мцщцмц онун йарадыъылыьындакы йу-
мор дур. Анарын ясярляриндяки шян эцлцш, йцнэцл зарафат щяр заман оxуъунун йол йолдашы-
дыр. Йумору дуймаг, дяриндян анламаг, дузлу сюзлярдян, щадисядян, адамдан зювг ал-
маг истедадына сащиб олмаьы мян щяр кяс цчцн, xцсусян йазычы цчцн бюйцк xошбяxтлик 
щесаб едирям.
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Мян Анарын «Молла Нясряддин – 66» башлыьы алтында топланмыш бир-бириля баьлы олан 
йумористик сатирик щекайялярини марагла оxудум.

Йумор онун ян чоx «Зянъир» щекайясиндя щисс олунур. Гярибя бир формада xалг 
на ьылларына бянзяр бир шякилдя йазылмыш бу ясяр оxуъуну мешшанларын, xырда бейинли адам-
ларын дцнйасына апарыр. Бу дцнйада щяр шей явяз-явяздир.

Йадыныздадырмы, бир xалг наьылында сярчя бир кол тапыр, ону тяндирдя чюряк йапан бир 
гарыйа вериб явязиндя чюряк алыр, гойуну ашыьа вериб саз алыр вя илаxыр...

Йумористын, сатирикин йолу чятин йолдур. Тящлцкялидир. Анъаг иши няъиб вя xейир xащ-
дыр. Бу чятин йолу тязяъя аддымламаьа башлайан Анара мцвяфягиййятляр арзулайырам.

Сабит Рящман

Анарын бир йазычы кими йаxшы ъящятляриндян бири будур ки, гялямя алмаг истядийи 
мюв зуну мцкяммял юйрянир, аxтарышлар апарыр, тядгигатчы кими арашдырмаларла мяшьул 
олур вя ону бцтюв гаврадыгдан сонра йазыйа башлайыр. Биз буну Мирзя Ъялилдян ясяр йаз-
маз дан яввял «Анламаг дярди» вя «Дядя Горгуд дцнйасы» кими елми, ессевары, публи-
сист ясярлярин тимсалында эюрцрцк.

Мяня еля эялир ки, «Дядя Горгуд дунйасы» индийя гядяр «Дядя Горгуд» щаггын-
да йазылан бцтцн елми арашдырмалара истинад едиляряк, онларын ясарят зянъириндян узагла-
шараг, мцстягил мцщакимяляр ясасында йарадылмыш емосионал, емосионал олдуьу гядяр дя 
елми бир ясярдир. Бу ясярдя ики ъящят xцсусиля диггяти ъялб едир. Биринъиси, Анар «Дядя 
Гор гуд» оьузларынын башга оьузлардан фяргли олдуьуну, юз адят, псиxолоэийа, яxлаг, аиля 
мцнасибятляри, мящяббят вя сядагят анлайышлары иля азярбайъанлы олдугларыны вя бунла рын 
бизим торпагда та гядимдян йашадыьыны, бир сюзля, бизим юзцмцз вя кюкцмцз олду ьуну 
сцбут едир. «Дядя Горгуд» бизымдир, онун оьузлары ися яъдадымыздыр. Юзц дя Азяр бай-
ъан торпаьында ерамызын яввялляриндя, бялкя дя даща гядимдя йашамышлар. Икинъи ъящят 
одур ки, Анар «Дядя Горгуд» дили иля, «Дядя Горгуд» яxлагы, псиxоложи, етик xцсусиййяти 
иля, индики азярбайъанлылары мцгайися едяряк оxшар ъящятляр, даща дягиг десяк, индинин 
юзцн дя дя йашадылан ъящятляри аxтарыб тапыр. Щеч шцбщясиз, бу ясяр дядягоргудшцнаслыьы 
зян эинляшдиряъякдир.

Исмайыл Шыxлы

Узун юмрцн унудулмаз Анлары
Цзейир Щаъыбяйовун зянэин йарадыъылыьы тякъя мусиги мядяниййятимизин дейил, бц-

тцн лцкля мядяниййятимизин вя цмумян мяняви тариxимизин бир мярщялясидир. Онун пар-
лаг образыны сянятин щяр щансы бир васитяси иля ъанландырмаг, эениш, чоxъящятли щяйат вя 
фяа лиййятини тядгиг вя тясвир етмяк олдугъа мясулиййятли бир ишдир. Бюйцк баъарыг тяляб 
едир.
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Ъясарятля демяк олар ки, Анарын «Цзейир Щаъыбяйов – «Узун юмрцн аккордлары» 
филми бу тялябя ъаваб верир. О филмин ссенари мцяллифи вя режиссору кими чятин бир ишин ющ-
дя  синдян мцвяффягиййятля эялмиш, буна кино, театр, радио, телевизийа, сянят арxив ля риндя, 
фо нетикаларда, китаблар арасында язаблы, диггятли, дярин арашдырмалар, ашкарлашдырмалар 
апар маг йолу иля наил олмушдур.

«Цзейир Щаъыбяйов – Узун юмрцн аккордлары» совет бядии телевизийа филмляринин 
арасында уьурлу щадисядир. Азярбайъан киносунун ирялиляйишиня дялалят едян, тариxи вя 
мцасир ящямиййяти шяксиз олан баxымлы, мараглы екран ясяридир.

Байрам Байрамов

Оxуъу xейир - дуасы иля
«Мин беш йцз илин Оьуз шеири». Антолоэийа. Тяр-

тиб чи, юн вя сон сюзляринин мцяллифи Анар. «Азяр бай-
ъан» няш риййаты. Бакы, 1999.

Тцрк дцнйасынын мин беш йцз иллик поезийасына баш вуран бу китаб «Китаби-Дядя 
Горгуд», «Оьузнамяляр», «Дивани-лцьят-цт-тцрк», «Яxтяри-кябир» кими китаблар юьуз та-
ри xи ни, поезийасыны, дилини юйрянмяк баxымындан бюйцк ящямиййятя маликдир. Мин беш 
йцз илин оьуз шеириндян нцмуняляри юзцндя топлайан китаб бир институт ямякдашларынын бир-
лик дя эюрдцйц вя мейдана гойдуьу бир тядгигат кцллийаты кими бир, беш, он, он беш ада-
мын иши дейил. Еля буна эюря дя (ялбяття, башга ъцр ола да билмязди) мялум мянбяляря 
ясас ланыб. Зор ишдир. Буну мян бир дя она эюря дярк едир вя оxуъунун нязяриня чатдыры-
рам ки, мяним ялбяття, кичик мигйасда бу баxымдан тяърцбям вардыр.

Китабын ясас мязиййятляриндян бири ондадыр ки, мцасир поезийамызын гырылмыш яла гя ля -
рини бярпа етмяк, тцрк дцнйасынын поезийа тариxини эюзц юнцндя ъанландырмаг явязсиздир.

Анар бир институтун ишини эюрмцшдцр. 1300 иллийини гейд етдийимиз «Китаби-Дядя Гор-
гуд»дан даща юнъяляря ял узатмышдыр. 1500 иллик тцрк дцнйасынын поезийасынын аьырлыьыны 
Анар чийниня эютцрмцшдцр.

Язизя Ъяфярзадя. 
«Ядябиййат гязети» 19 нойабр, 1999

«Сизи дейиб эялмишям»... Бу сюзлярин кимин дедийини вя ня ваxт дедийини щяр бир 
азяр байъанлы билир. Инди ися бу сюзляри М.Язизбяйов адына Драм Театрынын афишаларында 
оxуйуруг.

Тамашайа баxан дейя биляр ки, мцкалимяляр Ъялил Мяммядгулузадянин, Щямидя 
xа ным Ъаванширин «Xатиряляриндян», Сабирин «Щопщопнамя»синдян алынмышдыр. Бяс йазы-
чы Анар бурайа ня ялавя едиб ки?! Еля мясяля дя бундадыр. Анар Фярщад кими кцлцнэ ча-
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лыб, о, нящянэ сималарын мцкалимялярини, шеирлярини, ясярляриндян парчалары, сящняляшдирил-
мяляри бир мювзу, ващид бир ана xятт ятрафында бирляшдиря билиб. Анар бизя Мирзя Ъялилин, 
Са бирин эюрцб гялямя алдыгларыны эюстяря билиб.

Ясярин сящня щялли дя (режиссор М.Фярзялибяйов) мараглыдыр. Эюзцмцз онцндя о 
за манкы xалгы галдыран ики ганад чанланыр: бу ганадларын бири «Молла Нясряддин», о бири 
«Щоп-щопнамя»дир. Сящнядя ики сцрят xалг цчцн йаныр: Мирзя Ъялил, Сабир. Ики ясл инсан 
зцл мятя, ъящалятя, гара булудлара гаршы чарпышыр: Мирзя Ъялил, Сабир!

Язизя Ъяфярзадя

«Ядябиййатымызын аxырынъы он или цряйими вярямлядиб»
– Бир ваxтлар Азярбайъан Йазычылар Иттифагы дейилян, йазарлара, ев, баь, машын верян, 

ясяр ляринин чапына кюмяк еляйян бир гурум варды ща, о йеня дурурму?
Язизя xаным суалдакы инъя иронийаны тутса да, цзя вурмур вя сакитъя ъаваб верир:
– Анар Рясулун вя Ниэарын оьлудур, йцксяк мядяниййят сащибидир. Амма она еля 

йерлярдян, еля сявиййялярдя тясирляр, щцъумлар олур ки… Йадымдадыр ки, Йазычылар Бир ли-
йи нин сядри вязифясиня икинъи дяфя гятиййян сечилмяк истямирди. Биз дяфялярля исрар еля-
йян дян сонра разылашды. Бир дя тякрар едирям: бу эцн Бирлийин, ня дя онун сядринин мадди 
дайаьы вар. Бунлар олмайандан сонра, мянъя санбаллы иш эюрмякдян данышмаьа дяймяз.

Язизя Ъяфярзадя. 
«Азадлыг», 20 август, 1996

Дцшцндцрян сяняткар
60-ъы иллярдя ядябиййатымыза эялян, илк ясярляри иля дя диггяти ъялб едян Анар о 

ваxт дан бу эцня гядяр бюйцк, мцряккяб вя шяряфли йарадыъылыг йолу кечмишдир.
Щекайя, повест, роман, драм, кино-ссенариляр, мцxтялиф мювзулу мягаляляр...
70-ъи иллярдя йазылан «Аь лиман» дцнйанын бир чоx юлкяляриндя няшр олунмушдур.
«Аь лиман»да Тящминя эюрдцйц йуxуну Немятя данышыр. Аь лимана гырмызы эя ми-

ляр эялир. Ясярдя йазычы инсан щяйатындакы мялум гялиблярдян чыxмаг арзусуну якс етдирир.
«Маъал»ын ясас образларындан бири – Фуад цчцн инсан юмрц бир бцтюв дейил. Юмцр 

бир-бириля ялагяси олмайан айры-айры парчалардан ибарятдир.
Фуадын юз-юзцнц динлямяйя, юзц щаггында дцшцнмяйя ня маъалы вар, ня щявяси.
О, дяфтяриня йазмышдыр: «Филан ваxт, филан саатда «юзцмля эюрцш». Амма о, бу эю-

рц шя ваxт тапа билмир.
«Юзцйля эюрцш»ц эцндян эцня кечирир.
Беляликля, гаршымызда замана щюкм едян йоx, заманын ясири олмуш гярибя бир инсан 

эю рцрцк.
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«Дантенин йубилейи»ндя ваxтиля танынмыш актйор олмуш Кябирлински – бир эцн алдыьы 
дя вятнамядя Дантенин йубилейиня чаьырырлар. Дявятнамяни алдыьы заман онун да сайылды-
ьына севинир. Бир гядярдян сонра байагкы севинъин бирдян-биря сарсынтыйа чеврилмяси ясяр-
дя чоx инъя деталларла гялямя алынмышдыр.

Эюрцндцйц кими, ясярдя щеч бир фаъия, щеч бир дящшятли щадися баш вермир. Анъаг 
тя миз бир инсанын гялбян сындырылмасынын чоx бюйцк сяняткарлыгла верилмяси, эцнащсыз, за-
вал лы гоъанын дцшдцйц вязиййят фаъия тясири баьышлайыр.

Созцмцн сонунда ясярляри АБШ-дан тутмуш, Тцркийя, Ирана гядяр дцнйанын щям 
Гярб, щям дя Шярг юлкяляриндя танынан гялям достумуз Анары 70 иллик йубилейи мцнаси-
бятиля тябрик едир, она даща бюйцк уьурлар вя йарадыъылыг севинъляри арзулайырам.

Бяxтийар Ващабзадя. 
«Ядябиййат гязети», 14 март, 2008

Алтмышынъы иллярдя ядябиййатымыза эялян йени няслин ичярисиндя Анарын айрыъа дяст-
xятти, айрыъа йери вар. Мян демяк олар ки, онун бцтцн ясярлярини оxумушам. Анары бир йа-
зычы кими мяня севдирян ясас ъящят онун ясярляриндяки псиxолоэизмдыр. Беля ки, о, йарат-
дыьы образларын щярякятляриня, ямялляриня оxуъуну инандыра билир. Анарын йарадыъылыьынын 
икинъи мараглы вя орижинал ъящяти онда лирика иля йуморун баш-баша эялмясидир. Онун сырф 
йу мо ристик-сатирик ясярляри дя вар. Лакин онун еля ясярляри дя вар ки, орада йуморла лири-
ка чар пазлашыр. Мяним ян чоx севдийим вя цряк аьрысы иля оxудуьум «Дантенин йубилейи» 
беля ясярлярдяндир. Анарын бу йаxынларда оxудуьум «Отел отаьы» ясяри дя башга-башга 
ас пект лярдя оxуъуда тяxминян ейни аъыма щиссини ойадыр. «Кечян илин сон эеъяси» телета-
ма ша сыны ана щаггында, «Эцн кечди» филмини ися баш тутмайан севэи щаггында нясрля йа-
зыл мыш поема адландырардым. Онун йарадыъылыьынын эюзял xцсусиййятляриндян бири дя со-
вет дюняминдя йаздыьы «Йаxшы падшащын наьылы», «Анламаг дярди», «Адамын адамы» вя 
бир сыра телетамашаларында гурулуша етиразыны бюйук усталыгла ифадя етмясидир. Мирзя Ъялил 
щаггында онларла елми тядгигат иши вя мягаля оxумушам. Амма Анарын «Анламаг дяр-
ди» ессеси Мирзя Ъялил дущасынын еля кяшфляриня тоxунур вя бу йарадыъылыг еля бир сявиййя-
дя тящлил олунур ки, бу тящлил бянзярсиз олдуьуна эюря тамамиля йенидир. Бу ессе мяним 
эюзцмдя бюйцк сяняткарын тамамиля йени тяряфлярини ачды. Ялбяття, Анар сянятинин даща 
башга эюзял кейфиййятляри дя вар. Мян йалныз онун йарадыъылыьындан алдыьым тяяссцраты-
мы гысаъа гейд етмяк истядим. Сюзцмцн сонунда гялям йолдашымы эюрдцйцм вя эюстяр-
дийим бу уьурлара эюря тябрик едир вя демяк истяйирям: Язизим Анар, сян сон 30-40 иллик 
ядябиййатымызда юз дяст-xяттини гойан, бу алямдя юзунямяxсус тязя из ачан вя бу изин 
долайларында xалгына намусла xидмят едян гудрятли бир сяняткарсан.

Бяxтийар Ващабзадя

Зийалы бейни бизим мяняви сярвятимиздир. Бунунла беля милли сярвяти горумаг, она 
гайьы эюстярмяк дя ваъибдир. Амма етираф едяк ки, гиймятли адамларымызы горумаг, он-
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лара гайьы эюстярмяк бир йана, йуxарыда дедийим кими, юмрцнц миллятинин дярдлярыни ди-
ля эятирмяйя, узун илляр ичиндя йашадыьымыз тоталитар реъимин кюкцнц балталамаьа щяср ет-
миш Анар кими зыйалыларымызы йерли-йерсиз санъмаьа, юзцмцздян инъитмяйя ещтийаъ вар 
идими? Аxы, сон 2-3 илдя бязи гязетляримизин иши-пешяси Анар кими щюрмятли зийалыларымы-
зы нештярлямякдян ибарят олмушдур. Истыглалымызы газанандан сонра Совет империализми-
нин кюкцнц балталайан «Адамын адамы», «Анламаг дярди». «Йаxшы падшащын наьылы» ки-
ми о ваxт бюйцк ъясарят тяляб едян ясярляри йазмыш Анарын xидмятлярини бу эцн гиймят-
ляндирмяк явязиня, ъцрбяъцр атмаъаларла онун йерсиз «ифшасы» иля мяшьул олмаг мядяни 
xалга йарашармы?

Бяxтийар Ващабзадя

...Анар юмрцнцн, енержисинин, илщамынын вя зякасынын бащарыны йашайыр. О, синяси 
сюзля долу, истедадлы йазычымыз, айыг вя ачыгюзлц зийалымыздыр. Мян бу гянаятими – Ана-
рын «Азярбайъан» вя «Новый мир» журналларында бюйцк Ъялил Мяммядгулузадя щаггын-
да чап етдирдийи «Анламаг дярди» адлы портрет мягалясини оxуйандан сонра бир даща тяс-
диг етдим. «Сизи дейиб эялмишям» пйеси ися сцбцт етди ки, фикримдя йанылмамышам.

Габил. 
«Бизи дейиб эялянляря салам олсун!», 

«Азярбайъан эянъляри», 19 ийун, 1982-ъи ил

Тянгидчи-ядябиййатшцнас Бясти Ялибяйли Анарын 70 йашы мцнасибятиля гялямя алды-
ьы китабда ядибин цмуми йарадыъылыьынын лайигли, дярин тящлилини вериб. Анарын биткин, йет-
эин чаьында йаратдыьы шедевр роман-наьыл «Аь гоч, гара гоч»ун йени модерн методунун, 
жанр xцсусиййятляринин, идейа зянэинлийинин цзяриндя xцсуси дайаныб. Анарын миллятин эя-
ляъяк талейи иля баьлы сяксякясини Рясул Рзанын «Ниэаранлыг» шериндя ифадя етдийи сякся-
кяйля мцгайися етмяси мяни кечмиш илляря гайтарды. Бурада мян истяр-истямяз, Ря сул 
Рзанын, Яраьа–Щяляб шящяриня бир айлыг езамиййятя эедян бу бюйцк вятянпярвяр шаи-
римизин Нясимини юз доьма xалгына олдуьу кими танытдыьыны xатырламайа билмярям. Ийир-
мин ъи ясрдяки сийаси вязиййятиндян, юзэяляшмясиндян гялби аьрыйан Рясул Рза дан сон ра 
Рясул Рза евинин, аилясинин тяфяккцр ишыьында бюйцмцш Анарын да йарадыъылыьынын йеткин 
дюв рцндя ейни йолла аддымламасы щяйатын юзцндян тюряйян бир щадисядир. «Аь гоч, гара 
гоч» шедеврини йарадан Анарын бядии йарадыъылыьынын башладыьы дюврц xатырлайырам, «Молла 
Нясряддин – 66» адыйла чап етдирдийи фелйетонлар китабындан тяxмин етмяк оларды ки, Анар 
кимдир вя ким олаъаг. Юмрц бойу Ъялил Мяммядгулузадяйя вурьунлуьуну сядагят-
ля саx лайан ядибин кино аляминдя дя Мирзя Ъялилля йанашы. даща ики дащимизя – Цзейир 
бя йя, Щцсейн Ъавидя мцраъияти онун ядябиййтда бюйцк амаллара xидмят етдийини сцбут 
едир. Бюйцк амал бюйцк шяxсиййятляря мяxсус xцсусиййятдир.

Щекайялринин, повестляринин, романларнын ъащаншщцмул идейалары сырасында ян мцд-
рик ясярляриндян бирини доьма Азярбайъана щяср етмяси, эениш ящатяли иътимаи фяалиййя-
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ти, гурулатайларда, Милли Мяълисдя, иътимаи-сийаси тядбирлярдя нитгляри, мягаляляри дя Анар 
шяxсиййятинин бюйцклцйцнц эюстярир. Мян Бясти Ялибяйлинин китабындан доьан арзуйа го-
шулараг Анара узун юмцр арзулайыр, йени-йени шедеврляр йаратмасыны диляйирям. О, бу ди-
ляйи доьрултмаьа гадирдир.

Иса Муьанна. 
20 феврал, 2008. 

Бясти Ялибяйлинин «Онунъу портрет» китабына юн сюздян.  
«Нурлан няшриййаты», 2008, Бакы

Анарын Эянъ тамашачылар Театрында эюстярилян пйеси йалныз театр тамашасы дейил, щям 
дя Ана щаггында, ана мящяббяти, ана ляйагяти, ана гялби вя ана талейи щаггында лирик ро-
манс тясири баьышлайыр. Щадисяляр бир нечя саат ярзиндя ъяряйан едир. Амма тамашанын тя-
сири, тамашадан алдыьымыз бядии зювг узун заман бизи тярк етмир, йаддашымызда ширин бир 
xатиря кими йашайыр.

Ялиаьа Кцрчайлы

«Xялил Рза Улутцрк Лефортово зинданында» китабындан
Бешинъи эцн, 13 тяммуз, 1990. М.Лефортово зинданы

Конвой габаьында мцстянтигим Александр Губинскинин щцзуруна эялирям. Салам-
ла шырыг. Гаршыма бир стякан чай, ики конфет гойуб дейир:

– Индиъя Анар зянэ елямишди. Сян чайыны ичинъя эялиб чыxар.
Севинъимин йерини мющкямляндирмяк цчцн:
– Щансы Анар? – сорушурам. – Мяним гардашоьлумун да ады Анардыр.
– Йоx! – дейир. – Сизин Йазарлар Бирлийинин сядри, мяшщур йазычы, ССРИ Али Советинин 

депутаты Анардан эедир сющбят.
Севинъимин йери мющкямлянир вя бирдян-биря бу эениш салон, аь, ипяк пярдяли 

щцндцр пянъяряляри эцняшя ачылмыш, кцнъцндя йамйашыл палма дибчяйи гойулмуш бюйцк 
отаг, тавандан асылан бцллур чилчыраг нязяримдя бир аз да шяфяглянир. Дизляримя тагят, 
эюз ляримя ишыг эялир. Аз гала гышгырам ки, Анарын эялиши мяним цчцн Азярбайъанын эя-
лиши вя Азадлыг демякдир. Чоx истяйирям бу йазычыны. Яввялян парлаг шяxсиййятиня, ин-
сани фязилятляриня, икинъиси сяняткар эцъцня эюря! «Енсиклопедийа» сюзц Тцркийя тцркъя-
синдя «ансиклопеди» бичиминдя йазылыр. Анар мяним нязяримдя бюйцк щярфляр иля йазыл-
маьа лайиг АНСИКЛОПЕДИ щюкмцндя олан бир гцдрятдир. Еля гялям сащибляри вар ки, 
щаг гында биръя епитет демякля йетинирсян. Анарынса ады чякиляндя газандыьы бцтцн епи-
тет ляри тяляб едир: йазычы, шаир, публисист, тяръцмячи, драматург, ссенарист, режиссор, фолк-
лор чу, тариxчи. Цстялик поезийанын, ряссмлыьын, театрын, мусигинин, инъясянятин инъя билиъи-
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си. Чаьдаш Азярбайъанда бу гядяр дцрлц идрак сащялярини гаврайан вя щяр сащядя юзц-
нцн дцрцст, санбаллы сюзцнц демяйя гадир икинъи алим вя сяняткар тапмаг чятиндир. Ста-
ли низмин щяля там сынмадыьы, ещкамчылыьын, гараэцрущун мейдан суладыьы чаьларда «Го-
бус тан» дярэисиня, сцд рянэли аь каьызда бураxылан, йцксяк полиграфийа мядяниййяти-
ня малик инъясянят топлусуна редакторлуг етди. Бу дярэинин щяр нюмрясинин Азярбайъан 
ядя би, елми иътимаиййяти тяряфиндян неъя сябирсизликля, неъя ашыб-дашан севинъля гаршы лан-
дыьы унудулмаз. Бунун сябябини йалныз инди, йаваш-йаваш дярк етмяйя башлайырыг. «Го-
бус тан» топлусунун эцъц сцд рянэли аь каьызда, ян йцксяк полиграфийа мядяниййяти иля 
бу раxылмасында дейилди. Севинъимин башлыъа нядяни о иди ки, бу дярэи Азярбайъанда нечя 
илляр бойу щюкм едян ещкам-чылыгдан, руслашма, симасызлашма курсундан сонра щямян 
бузлашманы яритмяйя доьру тушланмыш илк милли шцур чыраьы иди. Мясяля йалныз онда дейил-
ди ки, бурада, йалныз Анар нцфузу сайясиндя мейдана чыxан дярэидя бу чаьаъан аз гала 
йасаг едилмиш мятлябляря илк дяфя тоxунулур, ясрин яввялиндян бяри Азярбайъан уьрунда 
мяшял кими алышыб йандыьы щалда, ады, ясярляри вя xатиряси чиркаба атылмыш, пантцркчц, па-
нисламчы лякяси иля гараланмыш Ялибяй Щцсейнзадя кими дащилярин, онун щазырда Франсада 
йашайан оьлу, мяшщур ряссам Туран тяки бюйцкляримизин щаггында илк обйектив мялумат 
верилир, рясм ясярляриндян, фикирляриндян юрнякляр чап олунурду. Ян бюйцк гялябя вя жур-
на лын севилмя сябяби бу иди ки, чоxдан бяри милли шцур гайнагларына тяшня, тамарзы олан 
Азяр байъан Тцрк эянълийи бурада, Анарын няшр етдийи топлуда юзцнцн бир сыра сорьуларына 
ъаваб тапырды.

Анарымыз бу кяламлары демяк цчцн эялир йаныма, xош эялир, сяфа эятирир.
Анар гяляминдян чыxмыш «Сизсиз» сянядли романы щаггында дцшцнцрям. Йаxшы 

ки, бу язямятли ясяр барядя ваxтында чыxыш етдим, «Улдуз» дярэисиндя мягалям басыл-
ды. Ваxтында эюрцлян ишдян эцл гоxусу эялир. «Сизсиз» атайа, анайа оьул-ювлад мящяббя-
ти нин явязсиз абидясидир. «Сизсиз» Азярбайъан Тцрк ядябиййатынын ики парлаг нцма йян-
дяси барядя щимндир, дан цзц бащар эцлцстанында ъящ-ъящ вуран булбцл няьмясидир. Xош-
бяxт лийи бурасындадыр ки, Анар бизим Рясул Рзанын вя Ниэар xанымын йарадыъылыьыны щеч 
бир арашдырыъынын, алимин, тянгидчинин билмядийи дяряъядя эюзял билир, онларын гяляминдян 
чыxмыш бядии варидатын ян йаxшы юрняклярини таныйыр вя язизляйир. Буна эюря «Сизсиз» ро-
маны эянъ лийин, фялсяфи дцшцнъянин, шаирлийин ашыб-дашан гайнаглары щаггында шяргидир. 
Ро ма нын бе ля демяк мцмкцнся, бядии диаметри Рясул Рза поезийасы гядяр эенишдир, 
зян эиндир.

Мян бу дцшцнъяляр ичиндя икян аддым сясляри ешидирям, гапыны ачыб бюйцк салона 
гядям гойан вя сцрятли адамлар иля эялян Анарымыздыр. Галxырам. Гуъаглашыб юпцшцрцк. 
Вя цз-цзя яйляширик. О, пянъяря тяряфдядир. Мян дя Анарла вя эцняшля эюз-эюзя.

Xялил Рза Улутцрк

Ъямиййятдяки инсан ялагялярини, xцсусиля аиля, мящяббят вя мяишят инъяликляри ни 
якс етдирмякдя айрыъа сяриштяси олан севимли йазычымыз Анар юзцнцн бу мювзуда оxу ъу-
лара чоxдан таныш олан «Бешмяртябяли евин алтынъы мяртябяси» романынын мотивляри яса сын-
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да йаздыьы «Тящминя вя Заур» адлы ики щиссяли пйесини Азярбайъан Дювлят Драм Теат рын-
да тамашайа гойдурмаьы лазым билмишдир.

Алтынъы мяртябя яслиндя инсанын ичяри дунйасыдыр. Бу эерчяклийи унутмамаг шяртиля 
билдиряк ки, пйесин мящяббятин ики гцтбцнц тямсил едянлярин ады иля адландырылмасы тясад-
цфи дейил. Йазычы-драматург мящяббяти ъямиййят щяйатында ян парлаг щадися, ян бю йцк 
сяадят щесаб етдийи цчцндцр ки, бюйцк ешг йолчуларынын адларыны сярлювщя сечмиш вя Тящ-
минянин адыны биринъи йазмаьы лазым билмишдир.

Бюйцк мящяббятляр йараныр. Бюйцк мящяббятдян ял чякмяк олмаз! Щеч бир щяр-
бя-зорба, деди-году, щятта гощумлуг силсилясиндян ян йаxын адамларын ъидди-ъящдляри 
беля бу йолда сянин киши ирадяни гыра билмямялидир! Мящяббятин щяр ики гцтбц, илк нюв-
бядя киши ешги горумаьа, йашамаьа, тяслим етмямяйя борълудур. Тамашанын гурулушчу 
режис со ру Мяращим Фярзялибяйли йарадыъы щейяти иля бирликдя мцяллифин бу мцщцм мяфкуря 
xят тини дцзэцн горудуглары цчцндцр ки, псиxоложи ъящятдян зянэин, унудулмаз, тясирли вя 
орижинал бир тамаша йарада билмишляр.

Xялил Рза Улутцрк, 
«Бюйцк мящяббяти лякяляйянляр»

Эюркямли Азярбайъан йазычысы Анарын гяляминдян чыxмыш «Сизсиз» сянядли ро-
маны мцасир Азярбайъан ядябиййатынын ъидди наилиййятляриндяндир. Бу ясяр эюз йашы вя 
цряк ало вундан йаранмыш ян няъиб фикирляр, дуйьуларла йазылмышдыр. Анар бу романында 
Рясул Рза вя Ниэар Ряфибяйлинин бядии образларыны йаратмышдыр. Бу эцн ядябиййатла аз-
чоx ялагя си олан, щяр ики шаири севян, оxуйан, онлары йаxшы таныйанлар билирляр ки, Рясул 
Рзанын йара ды ъылыг йолу сайылан, сечилян йолдур. Ядяби эянълийя гайьы дейяндя юлмяз ша-
ир дцшцр йа да. О, щямишя щайа йетмяк, кимися будрямялярдян, йыxылмагдан горумаг 
цчцн доьул муш ду еля бил.

Бу ясяр дярд, кядяр, аьры щаггында дюзцм няьмясидир. Йцзъя эцн ярзиндя атасы-
ны вя анасыны итирян, бу иткинин бюйцклцйцнц йалныз аьлы иля йоx, бцтцн цряйиля дярк едян, 
ду йан, дярдя дюзмяйян, дюзян ювладын бядии етирафыдыр.

Мцяллифин «Горxурам гялямим ганайа» сюзляри санки романын йазылма тярзини, 
онун неъя доьулдуьуну мцяййянляшдирир... Ясярин дили чаьдаш ядяби дилимизин инкишафы вя 
зянэинляшмясы баxымындан да xейли мараглыдыр. Анарын бядии няср дили щяйатын вя ин сан 
варлыьынын дярин гатларыны юйрянян, ян инъя фикир вя дуйьулары дцрцст ифадя етмяйя ча лы-
шан вя буна наил олан реалист сяняткарын дилидир. Ядябиййатымызын цмуми инкишафында, онун 
фор ма ъа, мязмунъа зянэинляшмясиндя мисилсиз xидмятляри олан Рясул Рза, Ниэар Ря фи-
бяй ли щаггында йазылмыш бу роман йцксяк бядии кейфиййятляриля, йазы тярзи, цслубу иля дя 
йенидир, мараглыдыр. Мяним йаздыгларым ися ясярин щяр ики гящряманына вя онун мцялли-
финя бюйцк щюрмяти олан бир шаирин цряк сюзляридир.

Xялил Рза Улутцрк
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Анар - дейиляндя
Анар – дейиляндя эюзцмцн габаьына бир Ана йол эялир. Бу Йол «Кечян илин сон эе-

ъя си»ндян баш алыб, «Отел отаьы»на эялиб чыxыр. Бу йолда бюйцк-кичик йузляръя йол вя ъы-
ьыр кясишир. Бу йолу – айаг цстя тясаввцр едя билсяйдик, голлу-будаглы, чоxшаxяли ня щянэ 
бир аьаъа бянзяйярди. Бир аьаъ – бир орман! Бу йолу лянэярли, долу, узун бир чайа да оx-
шат  маг олар. Даьлардан, дярялярдян, дцзлярдян кечиб, дянизя йаxынлашанда нечя-нечя ки-
чик чайлара бюлцнян, делта йарадан бир чайа! О чай – Анар олса, о делта онун ясярляридир. 
Дя низ дя бизик! Оxуъулар!

Бу йолла «Дядя Горгуд» «Гобустан»а эялир.
Дцнянимиз, бу эцнцмцз, эяляъяйимиз бу йолда эюрцшцр.
Бу йол – «Узун юмрцн аккордларыдыр»! Йазычынын гялби иля оxуъулар арасында 

«Ялагя» саxлайан йолдур.
Анарын дили о гядяр айдындыр ки, ону анъаг надан баша дцшмяз.
Бу дили Анара, анасы Ниэар Ряфибяйли ширин лайлалары иля, атасы Рясул Рза ъясур мисра-

лары иля юйрядиб.
Анарын дили Мирзя Ъялил, Сабир, Цзейир бяй булагларындан су ичиб. Сюзлярини бу була-

гларын суйунда суварыб; бяркидиб, полад еляйиб.
Анар – дейиляндя «Анламаг дярди» дцшцр йадыма. Дюрд бир тяряфдя бу гядяр зийан-

лы вар икян зийалы олмаг чоx чятиндир. Сон иллярдя башымыза няляр эялмяди ки!. . «Сизсиз» 
галыб ел-оба, кянд-шящяр, Ана йурд! «Сизсиз» галыб гялям, шеир! Синямизя чякилян «Шящид 
даьы» щяля дя сызылдайыр.

Ниййятин щарадырса мянзилин дя орадыр. Бу йоллар сяни истядийин мянзиля апарар. 
Эязярсян, эюрярсян, зянэин олуб гайыдарсан, йеня чыxарсан Ана йола. Бу йолу йарадан 
Анар да щямишя йолдадыр. Ана йол – еля Анарын юзцдцр.

Фикрят Садыг. 
«Ядябиййат гязети», 20 март, 1998

О иллярдя Анарын «Дюрд чащар» щекайяси чыxмышды. Мир Ъялал мцяллим оxуйуб ону 
дейирди ки, бу эянъин эюзял йазычы мцшащидяляри вар.

Няриман Щясянзадя. 
«Ядябиййат гязети», 13 сентйабр, 1996

– Бу эцнлярдя гязетдя Анары тябрик етмишдиниз. Сизъя, Анары писляйянлярми щаглы-
дыр, йоxса тярифляйянляр?

– Бизим она илишмяйя ян азындан щаггымыз йоxдур. Яввяла о юзцндя цч дащи инса-
ны бирляшдирир. Рясул Рза, Ниэар Ряфибяйли вя Анар. Анарын да ядябиййатымызда, публисис-
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ти камызда, киномузда, драматурэийамызда етдийи xидмятляр эюз габаьындадыр. Мян шяx-
сян Анары чоx бюйцк гиймятляндирирям вя АЙБ-я ондан лайигли намизяд эюрмцрям.

Няриман Щясянзадя. 
«525-ъи гязет», 2 ийун, 2001

Анар - бу адын йетмиш йашы вар
Сян –
Фыртыналы океанда цзян эямисян.
Щям дя бал арысы кимисян.
Зящярли атмаъалардан
зярря-зярря йыьдыьын шякярин вар.
Бакылылар демиш;
Xейирxащлыг адлы бир шакярин вар.
Щяр эцн
ики ялин дюрд олур,
йаxшылыг етмяк цчцн.
Эюрясян йардым аланлар
Xошбяxт олдуму дцнйада?
Эюрясян сянин кими
йардым едянляр дцшцрмц йада?
Ещ, ашымыза су гатмайым.
Xцлася, сющбяти узатмайым.
Юмрц язаблы йоллар кечиб
Юзц дейир «пис дейил».
Мазоxист дейил.
Амма ишинин йорьунлуьундан щязз аланды,
дейир ки,
ишдян башга истиращят йаланды.
Анар, щиндулар демиш,
бадямиз долу олсун атяшли Су иля.
Йетмишин мцбаряк,
Щяштадда эюрцшмяк арзусу иля.

Фикрят Гоъа. 
«525-ъи гязет», 15 феврал, 2008



71

Анарын, Анар йарадыъылыьынын щяйатилийи, реализми, яэяр тябир чаизся, буэцнлцйц бизя 
ясл ядябиййат щаггында данышмаьа там щагг верир. Анар бир йазычы, ессист вя кино xадими 
кими юз йарадыъылыьында мцасир сянятин бир чоx xцсусиййятлярини бирляшдиря билмишдир, бу 
синтез еклектик xарактерли дейил, бцтювдцр, мягсядяуйьундур... Мящз буна эюря дя бу 
эцн биз ядябиййатдан данышанда, мцасир Азярбайъан нясринин сон иллярдя кейфиййятъя йе-
ни бир мярщяляйя галxдыьыны играр едяндя – йени фикирли, йени мязмунлу, йуксяк реалист 
мювгели, эениш мигйаслы сянятдян данышмалы олуруг. Бу сянятин юн сыраларында Анар юз 
сяси вя юз няфяси иля уьурлу аддымларла эедир.

Йусиф Сямядоьлу

Анарын партитурасы
Лцдмила Лаврова. Танымадыьымыз танышымыз 
(рус дилиндя). Азярняшр – 2008.

Бу ъидди, санбаллы китаб бизи тябяссцмля гаршылайыр, мещрибан ев йийяси гонаглары 
гаршылайан кими. Юн сящифялярдя Рцстям Ибращимбяйовла саггаллы Анарын (Москва, 1971), 
ардынъа саггаллы Рцстямин саггалсыз китаб гящряманынын (Бакы, 2008) фотошякил ля ри ни эю-
рцрцк. Даща дягиг десяк, еля ъилд габыьында Тоьрул Няриманбяйовун чякдийи порт рет ис-
тякли сянятдашымызын ъаванлыьыны, романтик вя тякрарсыз алтмышынъы илляри xатырла дыр...

Тиража баxанда, китабын «гонаглары» ъями цч йцз нцсxя иля мящдудлашса да билирик 
ки, Анар дцнйасынын гонаглары, оxуъулары, билиъиляри, пярястишкарлары гат-гат чоxдур, мин-
ляр ля, милйонларладыр. Бу милйонларын сырасына милли мядяниййятимизи севян бцтцн сойдаш-
ла ры мызы, о тайлы-бу тайлы вятяндя, xариъдя йашайанлары гатмагла йанашы, кечмиш совет мя-
ка ны нын, тцрк аляминин, Гярбин вя Шяргин гядирбилян оxуъуларыны да эюз юнцня эятиририк. 
Бу гянаятля юмрцнцн йетмишинъи ашырымыны «индиъя» ашмыш Анарын xошбяxт сяняткар олду-
ьу ну дцшцнцрцк.

Китаб бир ев, оъагдырса, бу евин йийяси ядябиййатымызын, мядяниййятимизин кющня, 
сы нанмыш, вяфалы досту Лцдмила Йевэенйевна Лавровадыр. Xалгымызын, вятянимизин дар 
эцнляриндя дя, Советляр Бирлийи даьылан чаьларда информасийа блокадасына мяруз галан-
да да, сатын алынмыш «медиа наггалары» бизляря гара йаxанда да, щагг ишимизи нащаг кими 
гялямя веряндя дя Лцдмила xаным виъданлы, надир Русийа зийалылары иля йанымызда олмуш, 
сусмамыш, милли мянявиййатымызын, ляйагятимизин щайаны кими чыxыш етмишдир.

Еля бу мцняввяр сядагятиня эюря дя Лцдмила Лаврова щалал щюрмятимизи газан-
мышдыр.

Йениъя ишыг цзц эюрмцш китаб онун Азярбайъанын таныдылмасына вердийи йени тющфя, 
дейярдим ки, йарадыъы щцняридир. Анар кими чоxъящятли сяняткар, иътимаи xадим, вятян-
пяр вяр, ейни заманда бяшярпярвяр шяxсиййятин фяалиййятини инъялямяк, талейцклц мя-
гам ларыны, дюнямлярини ачыб эюстярмяк, мяняви фязасыны ачыгламаг бюйцк зящмят, ити вя 
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сярраст дцшцнъя тяляб едир. Вя Л.Лаврова бу чятин вязифянин ющдясиндян уьурла эялмиш, 
Анар аляминин зянэин, рянэарянэ, симфоник «партитурасыны» сясляндиря билмишдир.

Чинэиз Абдуллайевин xатиряляриндян: О, Испанийада Анары диля тутуб (Щемингуейин 
ша кярини дя xатырладыб), ону корридайа – юкцз дюйцшцня эетмяйя вадар едир, лакин бу ган-
лы сящнядян онун гялям досту щеч дя вяъдя эялмяйиб тамашаны тярк едир... Бу щярякят 
юз нювбясиндя, Фикрят Гоъадан ешитдийим епизоду xатырлатды: устад Рясул Рзаны, эяряк ки, 
Аь дашын сяфалы йерляриндя ов сяфяриня апарырлар вя сачмайа туш эялмиш, йараланыб чырпынан 
дов шанын язабыны эюрян истякли xалг шаиримиз ясябиляшиб вя бу «тамашадан» узаглашмаьа 
тялясиб...

Испанийа корридасы вя Аьдашдакы ов иля баьлы ящвалатлар ата-оьул тябиятиндяки эене-
тик рящмдилликдян, бялкя дя овчулуьа алудя олан достларымыза бир гядяр садялювщ эюр-
цняъяк «ифрат пасифизм» кими сайылаъаг кейфиййятдян xябяр верир. Амма щяр бир ъанлы 
мяxлуга, онларын али сырасында бяшяр ювладына аман, гайьы вя мящяббят ня гядяр чоx ол-
са, бу амансыз чаxнашмаларла долу дцнйамызын ишляри йаxшыйа доьру даща йейин эедяр...

Анар «партитурасы»ндан яxз етдийимиз бир щягигят дя будур.

Сяйавуш Мяммядзадя. 
«Ядябиййат гязети», 4 ийул, 2008

«Отел отаьы» повести йалныз бир инсанын дюнцклцйц, икицзлцйц, етибарсызлыьы щаггында, 
башга бирисинин гызына лайыглы той бцсаты гурмаг наминя xариъдя газанъ аxтармаьа мяъ-
бур олан бир зийалымызын цзцнтцляри щаггында дейил. Кярим Яскяроьлу образы даща дярин, 
ту тум лу, юнямлидир. О, юз юмрцнц Истанбулун бир идимсиз отел отаьында баша вураъаг, юлц-
мцн дян сонра ися йениъя кяшф олунмуш астероидя онун ады вериляъяк. Талеин аъы истещзасы. 
Ана рын чыxышларындан билирик ки, о, ана дилимизи (гящряманы Кярим Яскяроьлу кими) азя ри 
тцр къяси кими гаврайыр. Анарын вя щямфикирляринин милли дилимизин беля адланмасы щаг гын-
да тяклифи дювлят дили щаггында Конститусийа маддясинин аxырынъы мятниндя яксини тап маса 
да, яламятдар вя юнямли ъящят одур ки, йазычы да, онун тцрколог персонажы да азяр бай-
ъан лыларын вя тцрклярин (ващид етник аьаъын голларынын) дил фяргляриня дя варырлар.

Анарын бу виъданлы, мярданя мювгейиндя бюйцк сяняткар вя вятяндаш атасынын, 
даи ма «щягигяти Яфлатундан язиз тутмуш», щеч ваxт ютяри популизим наминя щязяратын 
xо шу на эялмяйя ъан атмамыш атасынын амалына сядагят юзцнц эюстярир.

«Отел отаьы»ны оxуйуб – эюряъяксиниз ки, ядябийатымызда щадися баш вермишдир.

Сяйавуш Мяммядзадя. 
«Бакиски рабоши», 6 март, 1996-ъы ил

Тцтцн тцстцсцнцн назик-назик, бурум-бурум наxишлары, дальын сифятин сярраст ъизэиля-
ри, сцкут, дцшцнъяляр.

Бу дальынлыьын сону эюрцнмцр. Юмцр бойу сцрян сяняткар дцшцнъяляри. Биз Анары 
даща чоx беля эюрмяйя юйряшмишик, – ич аляминя далмыш, диггятини щансыса мяъщул мя-
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гамда ъямляшдирмиш, дцшцнян Анары, чоx надир щалларда додагларына xяфиф тябяссцм го-
нан, бязян дя эцлян Анары…

Мянъя, бу ъиддиййят даими, аз гала анаданэялмя мясулиййят щиссиндян-щяйат, дав-
раныш, йарадыъылыг адландырдыьымыз ня варса, онларын гаршысында мясулиййят щиссиндян иря-
ли эялир. Сющбятчилик, йяни садяъя «чяня дюймяк» она йаддыр. Аз данышар, саз данышар. 
Йазыларында да, чыxышларында да сюзляри гянаятъилликля, йаxшы мянада xясисликля ишлядир. 
Амма бу йалныз защири мцстяви, фярдиййятинин йалныз бир юлчцсцдцр. О, истещзалы, щятта 
саркастик бойалар да ишлятмяйи баъарыр. Йумор дуйуму йетяринъядир. Щяйатда бир мязя-
ли вязиййят баш веряндя боьазында гайнайан сяси шаграг, галын xалларла ятрафа сяпялянир. 
Кцчя гялябялийиндя бир гядяр защиданя эюркями, «фяргли сифят ифадяси» иля сечилир, сан-
ки фани вурнуxмадан чякиняряк юз даxили, дяруну щаваъатыны... йаxуд юз-юзцйля, мунис 
xатирялярля сяссиз щясб-щалыны горуйур ...

Сигарет тцстцсц бурум-бурум бурулур, юз аxарында дцшцнъя кими изляня билмяйяъяк 
долайлар ъизэиляйир...

Сяйавуш Мяммядзадя. 
«Бакински рабочий», 11 ийул, 1996

Илащи, доьрудан да ямяллярин мюъцзядир. Чоxданмы биз Анарын тойунда шянлянир-
дик, инди ися о, артыг ики гат бабадыр! Щямин мцбаряк той ки, гонагларындан чоxлары да гал-
майыб вя щаггында xцсуси сюз ачмаьа дяйяр. Анарын валидейинляри – Рясул Рза вя Ни эар 
xаным бизи дявят едяркян дюня-дюня вурьулайырдылар: щеч бир щядиййя-филан олмасын! Ни-
эар xаным цзцрxащлыг едирмиш кими: «Рясул беля тапшырыб!» – дейир, Рясул Рза ися «кю-
кцн дян вурурду»: «Мян поезийада новатор дейилямми? Оьлуму да новаторъасына евлян-
диря ъям!». Йалныз эцлляр цчцн истисна едилирди.

Эцнлярин бир эцнцндя артыг орижинал бир насир кими юзцнц танытмыш палтар асан гадынын 
дилиндян республика мятбуатында чыxыш етмиш (мянъя, бизим Азярбайъан ядябиййатында 
щям дя «йени дальа»нын лидери олмуш) Анар мяндян «Мян, сян, о вя телефон» щекайя-
си ни, о заман биздя чоx популйар олан, Бакыда кюшклярдя «алтдан» сатылан «Неделйа»йа 
тяк лиф етмяйими xащиш етди. Деди: «мян юзцм ону русъайа чевирмишям. Амма гой мя-
ним мятними сятри тяръцмя щесаб етсинляр». Ящвалат аxшамчаьы олмушду, тезликля Анар 
ма ки на йазысыны эюндярди вя мян дярщал оxумаьа башладым – бу ясяр сон дяряъя га-
ты йоьрулмуш вя йыьъам иди. Чеxовун «йыьъамлыг – истедадын баъысыдыр» кяламы щяр щансы 
на сир ляримиздян чоx Анара аиддир. Ъями бир-ики кялмяни дцзялдиб, эеъяйарысы Анара зянэ 
вур дум ки, щеч бир сятри тяръцмядян сющбят эедя билмяз, о, там дяйярли тяръцмя едиб, 
она эюря дя онун разылыьыйла имзаладым: «Тяръцмя мцяллифиндир». Беляъя дя щекайя 
«Не дел йа» да чап олунду, эениш якс-сяда доьурду. Дейясян, еля ондан етибарян Анарын 
щя ги ги (вя щалал) йазычы шющряти башланды.

Владимир Гафаров. 
«Бакински рабочи» гязети, 3 апрел, 1999-ъу ил
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Гоншу евдя (щямин о Вагиф кцчясиндяки тязя бинада) эедиб Анара баш чякдим, де-
ди ки, Ъяфяр Ъяфяров (о ваxт Ъяфяр мцяллими лап тязяликъя Мяркязи Комитянин идеоло-
жи катиби гоймушдулар) сянинля марагланыр. Рясул (Анар юз атасына еляъя «Рясул» дейир-
ди) иш барясиндя (йяни, мяним щарадаса гуллуг ишиня дцзялмяйим барядя) сянинля сющбят 
еля мяк истяйир. Щаваxт дейирсян, бир йердя эедяк йанына. Бир сюзля, мялум олду ки, Анар 
да еля щямишяки Анардыр:мяним йолумда юзцнц фяда елямяйя йеня ъан-башла щазырдыр…

…Бир дя, эюрцнцр, яввялъядян цряйимя даммышды ки, мян о няшриййатда чоx ишляйя 
бил мяйяъям (Рясул Рзанын тяклифийля вя Ъяфяр Ъяфяровун дястяйийля Я.Яйлисли «Эянълик» 
няшриййатынын баш редактору вязифясиня тяйин едилмишди – ред.). Буна эюря дя орда иш-
ляйяъяйим мцддятдя щеч олмаса ян истедадлы эянъ йазычылардан бир нечясинин китабыны 
няшр олунмасына йаман тялясирдим. Бу ишдя чоx ваxт Рясул Рза дадыма чатырды, чцнки 
няшриййа тын директору мяним фикримля щесаблашмаьа щярдян мяъбур олса да, щяр щалда 
Рясул Рза нын сюзцня гаршы чыxмаьа щеч ваxт ъясарят елямирди.

Якрям Яйлисли. 
«Яйлисдян Яйлисяъян» китабындан, 1968

Йазычылар Бирлйи юзцнцн индики щалында мяндян ютрц чоxдан битиб-тцкяниб. Буна эю-
ря дя Йазычылар Бирлийи барядя тез-тез сюз дейирдим, фикир сюйляйирдим. Буну ися беля йо-
зур дулар ки, Яйлислинин цряйиндян Йазычылар Бирлийинин рящбяри олмаг кечир, буна эюря дя 
Анары орда-бурда тез-тез тянгид атяшиня тутур. Сонралар гяызетлярдян мяня мялум олду 
ки, щятта Вагиф Сямядоьлу иля Фикрят Гоъа да бу фикирдядир. Бу йердя, неъя дейярляр, 
мян Гя риби бир балаъа аьламаг тутду.

Еля буна эюря дя Йазычылар Бирлийи дейилян гурум мяндян ютрц артыг йоxдур вя яэяр 
вар са да, бу гурум рящмятлик Рясул мцяллимин дедийи щямин о «ъящалят оъаьы» олараг, 
йеня галмагдадыр.

Биз – Анар да, Йусиф Сямядоьлу иля Фикрят Гоъа да, щятта биздян беш-алты йаш ъа-
ван Елчинин юзц дя – 60-ъы иллярин ядяби мцщитинин йетишдирмялярийик. Бяли, мяндян ютрц 
дя Анар Анардыр. Онун обйектив ляйагятиня щяр щансы бир шцбщя ойатмаьы мян юзцм 
цчцн бюйцк ляйагятсизлик сайардым. Анъаг иш башында явязолунмазлыг репутасийасыны бе-
ля асанъа бойнуна эютцрмякля, мянъя, Анар илк нювбядя юзцня xяйанят еляйир, чцнки 
о юзц дя эюзял билир ки, бизим ишдя беля бир репутасийаны адамлар няйин щесабына олса да, 
щяр щалда мящсулдар ямяйин вя виъданлы ямялин щесабына газанмырлар…. Инсанын нечя-
нечя тябии ещтирасынын бири дя щягигяти сюйлямяк ещтирасыдыр вя Анар аьылда адам бун-
дан xябярсиз ола билмяз. Мян йалныз юз щягигятими сюйляйирям вя бу щягигяти щеч ваxт 
мцт ляг щягигят саймырам. Ола биляр ки, цряйинин бир йеириндя Анар мяним барямдя лап о 
ваx тын дан да йаxшы фикирляшир. Вя ола биляр ки, биз бир-биримизи щямишялик итирмишик. Мян юз 
адым дан инди буна зяманят веря билярям ки, мяним – шяxси, инсани планда – Анарла щеч 
бир дцшмянчилийим йоxдур вя щеч ваxт олмайаъаг.

Якрям Яйлисли. 
1997, март. (Йазычылар Гурултайы гаршысында «525» Якрям Яйлислийля дярдляшир)
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4-5 ил бундан габаг Яйлися эетмишдим. Орада Анары йуxумда эюрдцм, гайыданда, 
даща доьрусу гайытдыьым эцнцн дцз сабащысы тясадцф еля эятирди ки, Академийанын кющ-
ня би насында бир бюйцк тядбир олду. Биз орада Анарла эюрцшцб юпцшдцк вя мян еля билдим 
би зим арамызда даща щеч бир проблем галмады. Бу йаxынларда йеня Яйлися эетмишдим. Бу 
дяфя Ана ры йуxуда эюрмясям дя, бир даща тясадцф еля эятирди ки, гайытдыьым эцнцн дцз 
са ба щысы кечмиш 26-лар баьында Анары щансы тядбирдянся гайыдан эюрдцм. Йеня эюрцш-
мяк ещтийаъы щисс елядим. Эюрцшдцк вя онун 60 йашынын «честиня» бир xейли «водка» нуш 
еля дик.

Инди бу ики ящвалатдан юзцмчцн бир мязяли нятиъя чыxарырам ки, Анарла тез-тез эю-
рцш мякдян ютрц мян баъардыгъа тез-тез Яйлися эедиб-эялмялийям. Йа да еля бирдяфялик 
эе диб Яйлисдя лювбяр салмалыйам.

Анара вя юзцмя 90 йаш арзулайырам. Инанырам ки, биз бу 90 йашы мцтляг йашайаъа-
ьыг вя демяли, тямасда олмаьимызчцн ирялидя щяля 30 ил ваxт вар.

Йазычылар Бирлийини йердя галан цзвляринин щамысына (йяни щярясиня) азы 95 йаш арзу-
ла йы рам. Ондан ютрц ки, Анарла мян бу дцнйадан бирдяфялик кючцб эедяндян сонра да, 
ис тя йирям Бирлик цзвляринин бизим мцнасибятлярдян данышмаьа щеч олмаса 5-ъя ил «чисти» 
ваx ты олсун.

Якрям Яйлисли. 
«Мядяниййят» гязети, 14-17 март, 1998

Инсанын кимися олмалыдыр, бир щайаны, йа щеч олмаса мящрям бир яшйасы – бу тема, 
мцxтялиф шякиллярдя Анарын бцтцн йаздыгларындан кечир. «Аь лиман» повестиндя тянща го-
ъа телефонундан айрылмыр, щалбуки чоxданлыр она ня бир кяс зянэ едир, ня дя о бир кя-
ся зянъ еляйир. Телефон гоъанын бир нюв щайаныдыр, она ев итиня алышан кими алышыб. Итдян 
фярг ли олраг телефон щцрмцр, зинэилдямир, дястякдян йалныз ъавабсыз зуммеринин узун ся-
си эялир. Цмумиййятля Анарын ясярляриндя мяишятдя истифадя етдийимиз яшйалар, теxники 
ва си тяляр сцжетин там щцгуглу иштиракчылары олур. «Кечян илин сон эеъяси»ндя олдуьу ки-
ми онлар бязян бюйцк мяна дашыйырлар. Анарын тясвир етлийи яшйалар йадда галыр. Онларын 
ады йоxдур, амма талеляри вя юзял ъящятляри вар. «Ал лиман»дакы гоъанын телефону «Мян, 
сян, о вя телефон» щекайясиндяки телефонун тайы дейил, онлар да юз сащибляри кими чоx фяр-
г ли дирляр. Еля щямин щекайядя тяййарянин уьултусу да гийаби иштиракчыйа чеврилир.

Юмцр йолунда да, йарадыъылыьында да Анар щяйатын онун гаршысына чыxардыьы бцтцн 
щесаблары юдяйир – xейирxащлыьы вя мянтигийля, истедады вя ъясарятийля.

Вагиф Сямядоьлу. 
(«Анламаг вя анланылмаг истяйян адам» 

 («Человек, который пытаеятся понять других и 
быть понятым») мягалясиндян. 

«Мир литературы» гязети, март 2008)
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Анар… уникал Тянща Интеллект Гитясидир. Няинки Азярбайъанда, йягин ки, бцтцн 
дцн йада беля адамлары бармагла саймаг олар. Вя бу мянада Анар мянимчцн илк нювбя-
дя лазымынъа истифадя олунмамыш Милли сярвятдир.

Xошбяxт адамдырмы Анар? Йоx. Бядбяxт адамдырмы? Йоx. Аллащ адамыдырмы? Бу-
ну билмирям. Анъаг тамамиля дягиг билирям ки, атеист алим фанатик диндардан гат-гат артыг 
Ал лащ адамыдыр. Баx, бу мянада, ня атеист, ня дя диндар олмаса да, Анар Аллащ адамы-
дыр. Анарын xейирxащлыьы щаггында, ялиачыглыьы щаггында дастанлар, мифляр йарана билярди, 
еля дийи йаxшылыгларындан орда-бурда данышсайды, кцтля гаршысында ики-цч популист чыxышлар 
еля сяйди…

…Кимся дейя биляр ки, флинанкяс достугда Анардан даща мющкямдир. Мян бу-
ну дейя билмярям. Чцнки билирям ки, йаxынларымы, достларымы ниэаран гойдуьум дюврляр-
дя йер цзцндя ики адам башларыны йастыг йериня телефонунн цстцня гойублар эеъяляр. Бири 
анам, бири Анар…

Йцзлярля шеирим вар ки, онлары нязяримдя оxуъу кими Анары тутуб йазмышам. Онларла 
шеирим вар ки, онлары Анарын зювгцня уйьун, Анар бяйянсин дейя йазмышам. Вя бир нечя 
шеи рим вар ки, онларын Анарыни йериня йазмышам, онун тябини мянимисямишям… Кимся 
дейя биляр ки, филанкяс Анары Вагиф Сямядоьлудан чоx севир. Мян юлцм инанмайын о 
ким сяйя…

Вагиф Сямядоьлу. 
«Оьуз ели» гязетинин Анара щяср олунмуш xцсуси бураxылышы, 1998, феврал

Мяним шаирлик xронолоэийамы Анар мяндян йаxшы билир. Мясялян, мяним йадым-
дан чыxмыш, тамамиля унутдуьум дорд поемамы Анар мяня вериб. Баxан кими йадыма 
дцш дц. Анарын бу xцсусиййятини дя дейим, гой бизим ъаванлар юйрянсин ки, неъя достлуг 
еля мяк лазымдыр. Достлуг тякъя сюзля-сющбятля, йемяк-ичмякля йоx, баx еля бундады. 
Щяр дост буну еляйя билмяз. Юзц дя Анар кими иътимаи нюгтейи-нязярдян щямишя мяшьул 
олан адам отуруб достун китабыны тяртиб елясин: «Илащи, мян бурдайам» китабынын тяртибчиси 
дя Анарды, амма адыны бир тяртибчи кими йазмайыб. Юн сюзц дя о йазыб. Йыьан да Анарды, 
ся щи фяляйян дя Анарды.

Вагиф Сямядоьлу

Анар йарадыъылыьынын щягигятян ренесанс эенишлийинин истедад вя мараг даирясин-
дян башга, мяняви гайнаглары да вар: «юзэя» ямялляриля, талеляриля, сяйляри иля бу гядяр 
цряк дян мяшьул олмаг йалныз олуму унутмайан вя щяйаты севян адамын ишидир.

Анарын шяxсиййят, сяняткар, иътимаи xадим кими Азярбайъан мядяниййятиндя уни-
кал лыьы айдын щягигятдир. Истедадын, эениш ерудисийанын, xалгына, юлкясиня эярякли олмаг 
йолунда xидмятин вя заманы сон дяряъя дягиг дуймаьын беля цзвц вящдятини мян башга 
щеч кясдя эюрмямишям.

Рцстям Ибращимбяйов
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Дядям Горгуд ишыьында

(Анара ачыг мяктуб)

Истякли дост!
«Азярбайъан» журналынын он биринъи нюмрясиндя чап олунан «Дядя Горгуд дцнйа-

сы» башлыглы ясярини цряк чырпынтысы вя сонсуз зювгля оxудум. Беля бир ясяри йазмаг цчцн 
сянин ъяфалара гатландыьыны, битиб-тцкянмяйян йарадыъылыг аxтарышларынын оржинал вя эерчяк 
йюнцнц ачыг-айдын эюрдцм, севиндим, «ящсян» дедим. Сон инамым бу олду ки, беля бир 
ясяри йазмаг цчцн тякъя тариxчи, дилчи, ядябиййатчы олмаг аздыр, щюкмян истедадлы йазы-
чы олмаг, вятяндаш йазычы олмаг эярякмиш! Бцтцн бу ъящятлярин вя йарадыъы шяxсиййятя 
эярякли олан бир чоx башга ъящятлярин сяндя чямляшдийиня севиндим. Сянин бу ясяриндя, 
иряли сцрцлян давасыз-шавасыз гябул олунмалы, бойун яйилмяли фикирляр о гядяр чоxдур ки, 
о гядяр эцълц мянтигя сюйкянир ки, онлара ня ися артырмаг бу щагда ня ися йяни бир фикир 
йцрцтмялидир.

Аббас Абдулла. 
«Ядябиййат вя инъясянят», 27 декабр, 1985

Анар ядябиййата алтмышынъы иллярин лап яввялляриндя эялди вя йетэин бир йазычы кими, 
тамам йени бир няфясля эялди. Анарын ядябиййатда дебцтц бизим мцасир ядябиййатымызда-
кы ян парлаг дебцтантлардан биридир…

Анар ян йцксяк трибуналарда xалгы, вятяни, сяняти мцдафия етмяйи баъаран вя бу за-
ман миллятя фяxарят эятирян адамдыр. Юз даxилиндя милли вя бяшярини, милли мядяниййят 
иля Шярг вя Гярб мядяниййятини Анар дяряъядя цзвц шякилдя бирляшдирян вя ейни заман-
да гятиййян космополит йоx, милли олан чоx аз адам тапмаг мцмкцндцр. Бу мянада о, 
Азярбайъан милли зийалылыг яняняляринин йетишдирмяси вя давамчысыдыр.

Елчин. 
Xалг йазычысы. 

Гоъалыьа щяля чоx галыб. Анарын 60 йашы тамам олур. 
(Елчин. Сечилмиш ясярляри. 6-ъы ъилд. Чинар-Чап няшриййаты, 2005)

Анарын «Аь лиман» повестиндян бир мисал эятирмяк истяйирям. Повестин гящряманы 
Тящ миня бу эцн чоx йайылмыш емансипасийайа уьрамыш гадын типинин нцмайяндясидир: О, 
елмляр намизядидир, чоx эюзял вя чоx да сярбяст йашайыр, даща дягиг десяк, Тящминя тя-
садцфи мцнасибятлярдя юз ифадясини тапмыш бу «сярбястлийин» ясиридир. О, юз мцстягиллийини 
ящатя олундуьу адамларын, ясас етибары иля обывателлярин эюзуня соxараг, язаблы щягигилик 
аxтарыр. Бурада санки щеч бир милли юзунямяxсуслуг йоxдур.

Биз Тящминя сурятинин бу кичик тящлилиндя билярякдян мцлащизяляри цмуми шякил-
дя йцрцтдцкся дя, бир сюз чоx йериня дцшдц ки, бу да «язаб» сюзцдцр. Тящминянин юз 
«еманси-пасийасыны», «модернлийини», мящз язаб иля, нечя гялбян, нечя щиссляря гапыла-
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раг юзцня дя дярд етмяси тамамиля милли сяъиййя дашыйыр. Франсыз гадыны беля бир «еман-
сипасийаны», беля бир «модернлийи» тябии ки, щеч ваxт юзцнцн язаблы гайьылар мянбяйиня 
чевирмязди. Бу йердя биз мящз шярг сакини, мящз азярбайъанлы гадынын даxили аляминин, 
язаб-язиййятляринин шащиди олуруг. Мцяллифин мящаряти вя милли xцсусиййятляря садиглийи 
дя мящз бу инъя мятляби дуймасында вя эюстярмясиндя иди.

Елчин

Азярбайъан йазычысы Анар «Дантенин йубилейи» повестиндя бир истедадсыз актйору 
тясвир етмишдир. Щягигятян истедадсыз, тамамиля! Амма эюзлянилмядян гаршымызда ряь-
бят доьуран бир гящряман ъанланыр. Иш ондадыр ки, о, театры сядагятля, щейранлыгла севир вя 
сящнядян айрылмасын дейя, щягарятя, касыблыьа, писикдирмяйя дюзцр. О, театрдан щеч ай-
рыла да билмязди, – бу онунчцн юлцмя бярабяр оларды. Истедадлы вя бяxти эятирян адамлар-
да мцвяффягиййят бир чоx щалларда xудбинлик, юзцндянразылыг егоизм доьурур. Анарын 
гящ ряманы ися ушаг кими тямяннасыз, пакдыр. Лакин она ачыгъа ряьбят бясляйян мцял-
лиф риггятя дя эялмир: «Саггалы ушаг» бизи мцтяяссир ется дя, аъынаъаглы мянзярядир. Анар 
мцряккяб бир образ йаратмыш, мцряккяб ситуасийаны эюстярмишдир. Белядир «бядии щяги-
гятин» имканлары. Щалбуки щяйатда биз беля бир адамдан – истедадсыз, йазыглыьына эюря 
саxланылан, «зящлятюкянин биридир» – дейя, чоx эцман ки, цз дюндярярдик…

 Елчин. 
«Литературнайа газета». 25 ийул, 1980-ъи ил

...Истедадлы йазычыларын, мяним няслимин тямсилчиляринин, мясялян, Анарын тянигиди йа-
зыларыны оxуйаркян ейни щиссляри кечирирям. О, чоx ваxт щамыйа мялум кими эюрцнян мят-
лябляри юз баxымындан шярщ етмяк цчцн гялямя ял атыр. Бу да щямишя тяравятли алыныр, – 
ейни заманда бу бир нюв сянин юз фикирляриндир, садяъя сян онлары ъямляшдириб диля эяти-
ря билмямисян йа буна маъал тапмамысан. Бу йаxынларда бизим «Азярбайъан» журналын да 
Анарын Азярбайъан xалыгынын бюйцк епосу «Дядя Горгуд» щаггында эениш ессесини – узун 
иллярин дцшцнъяляри вя аxтарышларынын бящрясини – оxуйаркян щеч дя тяяъъцб лян мя дим. Бу 
ясяр гядим сящифяляри щансыса йени тярздя ишыгландырыр, бизя, эцнцмцзя йаxын лаш ды рыр.

Бу сятирляри йазырам вя ейни мцяллифин Й.Трифоновун «Башга юмцр» повестиня ре-
зен зийасыны xатырлайырам. «Дружба народов»да чап олунмуш бу ресензийа башгаларындан 
мцщакимялярин айдынлыьы вя обйективлийи иля фярглянирди. Гящряманынын «башга юмрц», 
шяраитин, ятрафындакыларын, йаxынларынын она сырыдыьы юмрц йашамаг мяъбуриййятини тясдиг-
ляйирди. Мяня беля шярщ сящищ вя бясирятли эюрцнцр.

Елчин 
«Литературнайа газета». Декабр, 1986-ъы ил

Дягиг йадымда дейил, чапдан йениъя чыxмыш щансы китабымыса Анара баьышлайанда 
цстцндя йазмышдым: «Бу бойда узаг ола-ола, бу гядяр йаxын олдуьум Анара…» Сюзсцз 
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узаг олмаьын сябяби айдындыр: Мян кянддя бюйцдцм, Анар шящярдя…Йаxын олмаьымын 
кюкц даща дяринлярдядир, мянъя, щяр щалда бу щисс бир баша милли тяяссцбкешликдян эя-
лир. Йяни, щяр икимизин мянсуб олдуьумуз xалга милли дуйьуларла баьлылыьы. Миллятини се-
вян щяр кяс, ким олур олсун, Анары юзцня йаxын вя доьма щесаб етмялидир. Анар щаггын-
да щямишя йазмаг истямишям. Инди отуруб фикирляширям ки, Анар щаггында цмумиййятля 
йазылмайыб. Амма Анар щамымыз щаггында йазыб. Бюйцк ядябиййатын, саьлам сюзцн ян 
аэыр анларында кюмяйя эялиб. Ясл сюзцн мцдафиясиня галxыб. Сонаъан да мубаризя апа-
рыб. Анар щямишя щаггын тяряфиндя олуб. Бу дуйьу да чоx гядимлярдян, онун тярбийясин-
дян эялян бир xяттля баьлыдыр ки, бунун чоx шяряфли, ляйагятли давамчысы рящмятлмик Рясул 
Рза иди, Ниэар Ряфибяйли иди. Саьлам сюзя тоxунанлара, ядяби щадисяляря даш атанлара йе-
риндяъя ъаваб верярдилдяр. Анарын да щямишя иътимаи-сийаси, ядяби-бядии щадисялярин диг-
гят мяркязиндя олмаьы щеч дя тясадцфи дейил. Анар олмайанда беля эюрцнян надир зийалы-
лырымыздандыр. Бу эцн Анар бир йазычы кими бизим щамымыздан даща чоx йаддадыр вя даща 
чоx «дилдя-аьыздадыр». Онун «Молла Нясрдядин – 66» силсиля щекайяляри Мирзя Ъялил йа-
радыъылыьынын бизим дюврцмцз цчцн чоx эярякли олан аб-щавасыны йенидян йаратды вя щеч 
кясин xябяри олмадан, щеч кясдян асылы олмадан дилдян-диля дцшдц.

Мювлцд Сцлейманлы. 
(«Оьуз ели» гязетинин Анара щяср олунмуш xцсуси бураxылышында)

Анар мцяллимин няср, кино, театр, мядяниййят, цмумиййятля мятбуат сащясиндя 
эюр дцйц бюйцк-бюйцк ишлярин дяйярини чаьдаш дюврцмцз эяряйинъя билмяйиб, инанырам 
ки, эяляъяк нясл онун обйектив гиймятини веряъяк. Анъаг бир вятяндаш мювгейиндян йа-
на шанда истякли Анар мцяллимин Йазычылар Бирлийиндяки фяалиййяти она эюря цряйимъя дей-
ил ки, ян азы, баъардыьы бир сащялярдяки йарадыъылыг тющфяляриндян мящрум олуруг.

Натиг Сяфяров, 
йазычы, тяръцмячи. 

(«Оьуз ели» гязетинин Анара щяср олунмуш xцсусит бураxылшында)

Анар! Бу сюз щямишя йенилийя, йени сюз йарадыъылыьына, гейри-ади образлара чоx щяс-
сас олан бюйцк шаиримиз Рясул Рзанын дилиндя эюрясян ня ваxт, щансы мягамда, овгаты-
нын щансы чаьында сясляниб. Щяр щалда бу сюзцн xцсуси исим кими арайа-ярсяйя эялмяси 
онун ады иля баьлыдыр вя о, «анар» сюзцнцн, «Анар» адынын сонралар бу гядяр эениш йайы-
лаъаьыны йягин ки, тясяввцрцня эятирмязди. Бу эцн йурдумузда ювладыны «Анар» чаьыран-
ларын сайы йцзлярля, бялкя дя минлярлядир. Амма онлардан биръяси – йазычы Анар «орижинал-
дыр», галанларыса садяъя онун адашларыдыр. Анар артыг онларын аьсаггалы, ян бюйцк адашыдыр.

Анар дцнйайа санки бюйцк бир мисссийа цчцн эялиб. Ядяби алямдя атдыьы илк аддым-
ларынданса бунун мцяййян яламятляри дуйулурду. Бир ъаван йазычы кими яслиндя юзцнцн 
дя о ваxтлар кюмяйя, дястяйя ещтийаъы олса да, истедадына эцвяндийи даща эянъ ядя-
би гцв вяляря ялиндян эяляни едир, цзя чыxмаларына йардымыны ясирэямирди… О заманлар 
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«уьурлу йол»лары иля xейли эянъя xейир-дуа верян Рясул Рза иля онларын арасында ясас яла-
гяляндириъи Анар иди. Бюйцк шаирин Баш редактор олдубу АСЕ (Енсиколопедийа) бу ъаван-
ларын ишя дцзялдилмясиндя Анарын мцстясна xидмятляри варды.

С.Ялякбяр (Ялякбяр Салащзадя). 
Миссийа адамы. «Гобустан» топлусу, №1, 2008

Анар мцяллимля шяxси танышлыьымыз 1968-ъи илляря дайаныр. Яввялъя атасы, бюйцк шаи-
римиз вя устадымыз Рясул Рзайла бирликдя ишлямишям, сонра да юзцйля 1969-ъу илдян та ки, 
1993-ъц иля гядяр, йяни Истанбула эяляня гядяр бирликдя онун йаратдыьы вя баш редактор-
луг елядийи «Гобустан» сянят дярэисиндя фасилясиз ишлямишям. Мян яввялъя онун атасынын 
ялиндян, сонра да онун ялиндян чюряк пулуму газанмышам, няинки чюряк пулуму, щят-
та ев сащиби олмушам, машын сащиби олмушам вя ядябиййатда бц эцн адым чякилирся, бу 
да онларын щесабынадыр. Бир Аллащ билир, Анарын бир Аллащы, мян олан йердя онун щаггында 
кимся аьзыпозуг даныша билмяйиб, данышанда да ъавабыны алыб. Мян атам Мящяррям ки-
шидян чоx севмишям вя севирям ону. Атам мяни дцнйайа эятириб. Анар мяним дцнйада 
йерими бялирляйиб.

Тофиг Абдин. 
Истанбул, 1998 

«Оьуз ели» гязетинин Анара щяср олунмуш xцсуси бураxылышы

Бязян Рясул Рзадан ачыг чыxа билмяйянляр «Гобустан» топлусуну щядяф сечирдиляр 
вя аьыласыьмаз шейляр йазырдылар вя юзц дя еля адамлар йазырлды ки, юзляринин Азярбайъан 
мятбуатында ким олдуглары беля мялум дейилди… Беля бир гянаятим вар ки, бу журнал сан-
ки Анар мцяллим цчцн нязярдя тутулмушду, чцнки о иллярдя мяня еля эялир ки, Анар мцял-
лимдян башга щеч кяс бу ъурналы идаря едя билмязди, йяни беля савадлы, мянтигди, Азяр-
бай ъан, совет, дцнйа сянятини беляъя ящатяли билян икинъи башга бир адам вардымы, мян 
дейя билмярям. Анар мцяллимин беля бир ерудисийайа малик олдуьуну мян сонрадан даща 
йаxындан эюрдцм вя сонрадан бу елита дейилян адамлара йаxын олдугдан сонра мян беля 
бир гянаятя эялдим ки, бу топлуну о заман йалныз вя йалныз Анар мцяллим чыxара билярди.

Анар мцяллим о журналын о заманки сащиби вя Баш редактору олараг бцтцн билдийини 
бизя верирди вя «xалга верин» дейирди…

Бу журнал йарананда сящв етмирямся Анар мцяллимин чоx эюзял бир иши варды. О за-
ман Азярбайэан радиосунда ишляйирди вя о эцнляр цчцн бир чоx мараглы верилишляря имза 
атырды ки, онлардан бир чоxу бялкя инди дя йашамагдадыр. Буна эюря дя Анар мцяллимин иш 
сыxынтысы йоx илди. Амма Рясул Устад бир зийалы кими тариxдя галмаьын ня олдуьуну билирди 
вя Анар бцтцн йазычылыьы вя бцтцн ящатяли сяняти xариъиндя даща бир шейя имза атырды.

Тофиг Абдин. 
«Йаддашы зорлайан анлар». 

«Ядалят» гязети, 24 йанвар, 2009
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Дяйишмяйин чятинликляри
Эцнлярин бир эцнц Гядир Рцстямов щаггында бир йазы йазырам, йазы артыг «Го бус-

тан» топлусунда чап олунуб: ады да беляйди: «Орада дарыxмырсан ки, Гядир...».
Йазы чап олунду. Цч айдан бир чыxан бир топлу вя щямин йазы Мяркязи Комитядя 

ча лы шан бир мямурун ялиня кечир (о заман «мямур» демяк беля йасаг иди). Тянбяллик 
еля мядян йазыны оxуйур. Гядир Рцстямовун да тязя-тязя ваxтларыды вя мян дя йазыны 
онлара эюря бир аз дозасындан артыг йазмышам. Йазынын пис-йаxшы олмасы йуxарыда оту-
ран о адамы марагландырмыр. Амма башга бир ъящят вар ки, бу артыг дозасындан йуxарыдыр. 
Мян Анар мцяллимин йанындайам. Бу тясадцфц зянэ дя еля бу заман олур.

(Бурда бир мютяризя аъым: Анар мцяллимин мянимля бу эцн олан мцнасибятинин бу-
ра гятиййян дяxли йоxдур, бир инсан олараг мцнасибятлярин йазы-позу ишиня дяxли олдуьуну 
дцшцнсям дя, мяни таныйанлар билсин ки, мяним Анарла буэцнкц мцнасибятим щяйатымын 
ян аьрылы тяряфляридир ки, буну анлатмаг чоx зордур).

Коммунист Партийасынын Мяркязи бинасында отуран адам телефонда Анар мцяллимя 
дейир: «Аxы, бу Гядир Рцстямов кимдир ки, сиз онун щаггында бу бойда йазы верирсиниз».

Анар мцяллимин рянэи гачыр. Бир xейли динлядикдян сонра: «Сиз ня заман «Го бус-
тан» топлусунун баш редактору олсаныз, о заман йазыларын щяъми мясялясини щялл едярси-
низ. Щялялик бурда баш редактор мяням. Башга сюзцнцз йоxдур ки…

Пауза.
Дястяйи асыр.
Вяссалам.

Тофиг Абдин. 
«Мядяниййят» гязети, 28 декабр, 2006

Анар адамын щяр ваxт дюня билячяйи, гайыдыб цз тута биляъяйи бир инсандыр. Щям дя 
сяня доьма олдугъа узаг, узаг олдугъа йаxын бир инсан. Алтмыш, йетмишинъи иллярдян кеч-
миш ядябиййат, инъясянят, мядяниййятля марагланан щеч бир азярбайъанлы йенийетмяси, 
эян ъи (тякъя онлармы?) Анары дана билмяз. Бир дяфя йениъя варланыб динэилдямяйя башла-
мыш узаг гощумларымдан бири мяндян: – Анарын ня гядяр пулу олар? – дейя сорушанда: – 
Пулуну дейя билмярям, амма республикада Анар гядяр оxуъусу, щюрмяти вя нц фу зу олан 
танымырам, – дедим.

Анар алтмыш, йетмиш, сяксянинъи иллярдя йаздыьы щяр бир щекайя, повест, роман, ессе, 
публисист йазылары, кино, театр фяалиййяти, елми мягалялярини Азярбайъандакы тцрк оxу ъу су 
байрам кими гаршылайырды… «Гобустан» инъясянят топлусу Азярбайъан мятбуат та ри xин-
дя, дилимизин арынмасында, милли дяркин, демократийанын инкишафыында, ъясарятин артмасын-
да явязсиз рол ойнады. 1988-ъи иля гядяр о, бир зийалы, бир йазычы, бир вятяндаш кими артыг 
юз миссийасыны йериня йетирмишди.

Азяр Абдулла. 
«Щяр говулан намярд олмаз» йазысындан  

«Оьуз ели» гязетинин Анара щяср олунмуш xцсуси бураxылышы. Март, 1988
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Анарын шеир китабына юн сюз
Мяним язиз достум, эюзял Азярбайъан йазычысы Анарын щачанса юзцня йаздыьы за-

рафатйана бир шеириндя беля мисралар вар:

«Шаирлик бир азардыр,
Щярдян-бирдян тутандыр».

Анар тякъя юзцня йоx, ичи мян гарышыг бир чоx достлара беля зарафатйана шеирляр, па-
родийалар йазыб. Вя цмумиййятля, онун сайъа о гядяр дя чоx олмайан шеирляриндяки за-
рафат йцкц, йумор вя иронийа бизим бир чоx мяшщур шаирляримизин ъилд-ъилд китабларындан 
даща артыгдыр.

Амма шаирлийи, юзу демишкян щярдян-бирдян тутан Анарын шеирляриндяки йумор вя 
иро нийанын ясил кюкц щеч шцбщясиз ки, онун парлаг вя зянэин няср йарадыъылыьындадыр. Бу 
шеир лярин бязилярини, xцсусиля «Ямякдар шаир Ящмяд Мащир»ля «Эянъ шаир Дямир Бе тон»-
ун йарадыъылыг нцмуняляри»ни оxуйанда мяним йадыма ян биринъи Анарын 40 ил бундан 
яввял йаздыьы «Молла Нясряддин – 66»сы дцшдц. Ейни заманда «Молла Нясряддин – 66»-
дан Анарын индики йарадыъылыьына, цч ил яввял йаздыьы «Аь гоч гара гоч»а эялян апай дын 
гы рыл маз йолу эюрдцм.

Анар, тябии ки, шящяр йазычысыдыр. Вя мян инанырам ки, нясил-нясил оxуъулар цчцн би-
зим йашадыьымыз бу Бакы шящяриндян савайы, щям дя Анарын йаратдыьы, кцчяляриндя онун 
гящряманларынын эязиб долашдыьы, евляриндя онун гящряманларынын кцсцб-барышдыьы, сев-
дийи, тянщалыгдан язаб чякдийи бир шящяр дя вар. Вя чоxлары цчцн эцндян-эцня дяйишян 
вя бюйцйцб-абадлашан, амма бюйцдцкъя йадлашан бу шящярдян Анарын ясяриндяки – ро-
ман, повест, щекайя вя филмляриндяки о шящяр доьмадыр…

Яэяр Анарын чоxшаxяли йарадыъылыьыны да бцтювлцкдя бир шящяря бянзятсяк, бу шеир 
китабчасыны, йягин ки, о шящярин ян уъгар мящяллясиня, щятта микрорайона оxшатмаг олар. 
Амма о бюйцк шящярин аб-щавасы бу ян уъгар мящяллядя дя дуйулур.

Рамиз Рювшян, 
«525-ъи гязет», 13 йанвар, 2007

Язизим Анар!
Йетмиш йашын мцбаряк!
Бу тябрики сяня думанлы бир эеъядя йазырам.
Пянъярямдян баxанда щцндцр биналарда йанан тяк-тцк ишыгларын эет-эедя думана 

га рышыб неъя эюздян итдийини эюрцрям.
Мяня еля эялир ки, бу эцн тякъя Бакы йоx, бцтцн Азярбайъан гярибя бир мяняви-

яxлаги думан ичиндяди. Бу миллятин рущунда, шцурунда, щиссийатындакы бцтцн ишыглы нюгтя-
ляр йаваш-йаваш бу думанда ярийиб йоx олмагдады. Вя сян бу думанлы мямлякятдя, щя-
ля дя сюнмяйян, думанда ярийиб-итмяйян тяк-тцк ишыглардан бирисян.
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Язизим Анар!
Заман-заман сянин щесабына юзцнц эюстярмяк истяйян о гядяр кцлякляр сяня щц-

ъум чякиб ки. Амма ня бир будаьыны яймяйя, ня дя бир йарпаьыны гопармаьа эцъляри ча-
тыб. Еляъя выйылдайыб зящля тюкцбляр...

Сян ана дилимизин бятниндян доьулан ян истедадлы йазычылардан бирисян.
Сян ясрляр бойу юз йазыб-йаратдыгларыйла бу дили йашаданларын сырасындасан. Вя бу дил 

йашадыгъа сянин йазыб-йаратдыгларын да йашайаъаг.
Буна сяни севянлярин дя, севмяйянлярин дя шцбщяси олмасын!..

Рамиз Рювшян, 
«525-ъи гязет», 15 март, 2008

Ядяби щяйатда да театрдакы кими щярянин юз «ампуласы» вар вя юз тябиятинин зид-
диня эедиб бундан кянара чыxмаг асан дейил. Мяня еля эялир ки, Анар ядябиййата епи-
зодик, икинъи-цчцнъц дяряъяли роллар цчцн эялмяйиб. Еля бу xцсусиййят она щям бя-
дии, щям дя елми-публисист йарадыъилыьында мядяниййят тариxимизин ян гайнар нюгтяляри-
ня ял узатмаг, ян мцгяддяс сящифялярини чевирмяк щаггы кими бир мяняви имтийаз ве-
риб. Анар илк щека йя лярини чап етдиряндян бяри щямншя диггят мяркязиндядир. Анъаг 
онун йарадыъылыьына оxу ъу мараьы иля тянгидчи «мараьы» чоx ваxт бир-биринин яксиня олуб. 
Оxуъуйа севинъ эятирян бир чоx йарадыъылыг аxтарышлары вя уьурлары, тянгидчиляр цчцн йени 
щцъум щядяфиня дю нцр... Буна эюря дя юз ядяби талейини, буэцнкц бюйцк иътимаи етима-
ды, цмумxалг мящяб бятини газанана гядяр о, чятин, драматик йоллардан кечиб... Анара 
етибар етмяк олар, йазысында да, иътимаи мювгейиндя дя, данышыьында да, севэиси вя ниф-
рятиндя дя... Щансы йеря дцшцр-дцшсцн, мядяниййятимизи ляйагятля тямсил едя биляр. Щеч 
бир чятин мягамда юз шяxси мянафейини, тяриф, адсан, мцкафат щявясини цмуми мянафей-
индян цстцн тутуб ядяби виъданына гаршы эетмяз... Анарын ваxта, ваxтын Анара сядагя-
ти мяни щямишя тяяъ ъцбляндирир. Анарын ваxта сядагяти будур ки, о, щямишя щяр ваxтын, 
щяр мягамын юз сюзцнц, доьма, эюзлянилян, эярякли сюзцнц дейир. Ваxтын она сядагя-
ти дя будур ки, бизим цчцн 24 саат олан эцн санки онун цчцн эенишлянир. Йоxса ейни за-
манда щям насир, щям ки нодраматург, щям публисист, щям «Гобустан» кими бизим мят-
буат тариxимиздя xцсуси мяр щяля тяшкил едян журналын редактору, щям кинорежиссор кими 
чоxъящятли фяалиййятя неъя ваxт чатдырмаг оларды? Яэяр заманын йазычыйа беля сядагяти 
олмасайды, о, бцтцн ядяби-иъимаи фяалиййяти иля йанашы Азярбайъаны гарыш-гарыш эязиб йур-
думузун Наxчываны, Га ра баьы, Эянъяси. Шякиси, Лянкяраны, Гобустаны, Ичяри шящяри щаг-
гында бир-бириндян эюзял бядии публисистик нцмуняляр йарада билмязди. Бу китаб щям ъоь-
рафи, щям дя мяняви анламда Азярбайъанын xяритясидир. Бурада вятянля шяxсиййят, йурд-
ла йурддаш цз-цзя, цряк-цряйядир.

Сабир Рустямxанлы
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Анары Азярбайъанын бир зийалысы кими таныйырам. Мян Рясул Рзаны чоx истяйирям. 
Онун досту да, дцшмяни дя мялум иди. Щамы дост ола билмяз, щамы да дцшмян. Рясул 
Рза беля щярякят едирди. Анар юзцнц еля апарыр ки, йа щамыны севир, йа да цмумиййят-
ля, щеч кими севмир, юзцнц севир. Мян истямяздим ки, ону буэцнкц кими пассив эюрцм. 
Мяним мянсуб олдуьум ядяби нясил бир сыра башга йазычыларымызла бярабяр Анар ишыьына 
да баxыб ня ваxтса дцзляниб.

Сейран Сяxавят

Яввял-аxыр йазыланлар
Анарын «Бешмяртябяли евин алтынъы мяртябяси» романында Тящминянин сирри ачылма-

мыш галыр – ня Тящминя бу сирри Заура дейир, ня дя Заур башга бир йолла бу сирри юйряня 
билир. Сирр Тящминя иля гября эедир.

Йазычылар беля бир цсулла тясвир етдикляри щадисянин реаллыг эцъцнц артырмаьа чалышыр-
лар: йяни ки, реаллыг о гядяр эцълцдцр ки, мян мцяллиф ола-ола юзцм дя онун ичиня там шя-
килдя эиря билмирям. Мян дя оxуъу кими бунун сябябини, сиррини билмяйя билярям.

Оxуъуйа «ня ися бир шей» уйдуруб вермякдянся йягин ки, бу мцяллифляр даща виъ-
дан лы щярякят едирляр – оxуъуну онун фантазийасына тапшырырлар. Оxуъуну мяъбур едирляр 
ки, юзцня гайытсын, юз щяйат тяърцбясини xатырласын, юз дцнянини бир дя баша вурсун.

Оxуъу да мцяййян едир ки, мцяллиф юзц дя онун кими намялумдан мялума доьру 
эедян йолун йолчусудур.

Вя беля оланда оxуъу псиxолоэийасынын яввялъядян щазыр вязиййятдя дуран шцбщя 
прожектору юз эцъцнц йаваш-йаваш итирмяйя башлайыр.

Вя оxуъу мцяллифя инаныр. Ядябиййат да яслиндя еля бу заман йараныр. Онун доьу-
лушундан сонракы щяйаты беля башлайыр.

Камал Абдуллайев. 
«Ядябиййат вя инъясянят», 15 сентйабр, 1989

«Наьылдан наьыла»
Анар бир даща сцбут етди ки, ясл сяняткар ейни заманда мцтяфяккир вя бир аз да Гор-

гуд вари «гайибдян xябяр веряндир». Онун «Аь гоч, гара гоч» ясяриндяки биринъи наьыл 
яслиндя «биз щараъан эедя билярик» суалына ъаваб олду. Бу бир ишыг топлусудур. Амма ишы-
ьын ичиня дцшдцнся сонрасы щеч дя щямишя асан олмур. Ишыьын ичиндя дя, сян демя, азмаг 
олар, ишыьын ичиндя гаранлыьы унудараг бцдрямядян, щеч ким цчцн ян азы дарыxдырыъы олма-
дан ирялилямяк вя йаxуд фырланмаг олар. Орийентирляр итя биляр вя билмязсян ки, щара эе-
дир сан, нийя эедирсян...
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Ишиьа инана билярсян. Амма Ишыг сяни алдада да биляр. Бу ъцр бярг вуранлары эяряк 
бирняфяся оxуйасан. Еля ки дайандын, йенидян щярякят елямяк мцшкцля дюнцр.

Биринъи наьылдан икинъи наьыла кечиди йарыxяйалдан йарыщягигятя кечид дя адландыр-
маг олар. Бирняфяся дейилмиш монологдан (тяляся-тяляся, няйися унутсам сонра эеъ олар 
вя ня ваxтса виртуаллыгдан чыxыб реаллыьа дюнмяз, она эюря дя тез, бир аз да тез, «тез» 
сю зц нцн юзцндян дя тез!), бяли, монологдан таныш ащянэя, бир балаъа лянэяря, астаъа, 
(цсуллуъа!) диалога кечид. Тарым чякилмыш ипи бирняфяся кечян кяндирбаз беляъя юз щцн-
дцр лц йцндян, гуш кими сцздцйц щцндцрлцкдян йеря дцшмяйя (гайытмаьа) чятинлик чякир 
(бялкя истямир?).

Аьрыны сян юз ъанындаймыш кими щисс едирсян. Аьры тясвир олунмур. Гятиййян! Аьры 
барядя сюз дейилмир. Амма о вар. Гярибя олан ися будур ки, бу аьры бир аз яввялки... «се-
винъи» демярям, бура ян уйьун эяляни «гящяр» сюзцдц, ялбяття, гящяр, бир аз яввялки 
гящяри унутдура билмир.

Камал Абдулла, 
«Ядалят», 21 ийун, 2008

Анар нясринин доьмалыьы Бакы кцчяляринин щяр бир тининдя йаддан аз гала чыxмаг 
истяйян, амма щеч ъцр йаддан чыxмайан xатирялярин доьмалыьыдыр. Сянинля цз-цзя эя-
лян вя ясла танымадыьын адамларын эюзляринин дяринлийиндяки доьмалыгдыр. Мян бу доь-
малыьы щяр бир сятирдян, щяр бир мцкалимдян айдын шякилдя дуйурам. Еля дя олур ки, щяр 
щансы бир персонаъын арxасына дцшцрсян, Анар онунла «юз ишини гуртарандан» сонра юз тя-
xяййцлцнц ишя салмаьа чалышырсан. Бу тяxяййцл онун щяр щансы бир ясяриндя кифайят гядяр 
гыъыгландырылдыьындан онда мясялян, «Аь лиман» ясяриндян кянарда потенсиал шякилдя баш 
веря биляъяк беля бир давраныш йолуну ъызмаг олар.

Камал Абдуллайев. 
Яввял-аxыр йазыланлар. Бакы, Йазычы, 1990

Анар
Азярбайъанын xалг йазычысы Анарын 
70 йашы мцнасибятиля

Эюрцнцр ня ися долашыг дцшцб,
Сюзсцз ки, оxшамыр эерчяк олана;
Дейирляр йетмишя йетишиб йашын,
Инана билмирям мян бу йалана.

Аьлыны башына йыь, гоъа заман,
Дейясян сян бизя иш артырырсан...
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Ай пянъяря дцнйа, ай баъа заман,
Эюр кимин йашына йаш артырырсан?!

Нащаг зящмят чякиб ярийир заман,
Яэяр аьлы олса эювщяри сатмаз.
Баxма ки, эюй иля йерийир заман,
Сяни гоъалтмаьа щцняри чатмаз.

Ня олсун ил ютцр, пярдяни чякир –
Йананлар эцняш тяк уъа доьулур.
Кимляр ки, анламаг дярдини чякир
Мин илди бяляйя гоъа доьулур.

Сечилмиш бяндянин доьулдуьу ил
Олмайан рягямин ъиварындады.
Сянин йаш каьызын арxивдя дейил,
Гядим Гобустанын диварындады.

Истядим ки, боьум йаланы гында
Ончцн эятирмядим эцл, сяня гурбан!
Сян ки бир дастансан эянълик щаггында;
Щяфтя сяня гурбан, ил сяня гурбан...

Сабащ тяк эизлинсян, дцнян тяк айдын,
Тариxля гошайам, ня дярдим, устад!
Чийнини бир азъа дцз саxласайдын
Сяня Дядя Горгуд дейярдим, устад!

Бир яли алса да, верир бир яли –
Йаxшы ки, адилди тярязи чякян.
Аналар ад сечир тойдан иряли
Щяр щяфтя йцз Анар доьулур бялкя.

Ким эедя биляр ки, сян эедян йолла? –
Щагг киши ян нурлу фанары вериб….
Щяр сярвят тцкянир, йаxшы ки, Аллащ
Xалгыма тцкянмяз Анары вериб!

Вагиф Бящмянли, 
«525-ъи гязет», 19 апрел, 2008
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Yаxшы адамын наьылы
Вятяндян мин километрлярля узагларда сойуг шималда, Рыбинскдя «сцрэцн» илляри. 

Юмрцмцн о сойуг илляри щамынын, щятта гощум-ягрябанын, дост-танышын да ъанына щоп-
муш вя щамыны мяндян сойутмушду. Ня сясимя сяс верян, ня дя мяни сораглайан варды.

Вя гарлы, сазаглы бир эцндя, дцшярэянин сойуг бир кцнъцндя отуруб Рясул Рзайа 
мяктуб йаздыьым йадыма эялир. Мяктуб йазмаьа башлайандан битиряняъян эюз йашымы 
саx лайа билмирдим. Бялкя дя бцтцн гяриб талейими аьладым о эцн. Ня йаздыьым йадымда 
гал майыб, бир о йадыма эялир ки, йаздыгларымы «конвертя» эцъля йерляшдирдим, сцбщ тез-
дян бир няфярин васитясиля ону цнванына эюндяря билдим.

Цстцндян xейли кечди дейя, ъаваб мяктубундан ялими цздцм вя сонра щяр шейи 
унутдум. Эцнлярин бириндя мяни «ваxта» чаьыртдырдылар. Мяктубу мяна узадыб – «нако-
нец то тебе тоже начали писать» – дедиляр. Мяктубун цстцня баxанда эюзляримя инан-
мадым. Мяктуб Анардан эялмишди. Щямин эцн цряк едиб ону ача билмядим. Яллярим ту-
тул ду. Мяндя бир горxу, цмидсизлик ойанмышды; эюрясян ня йазыб, щаггымда ня дцшцнцр?

Юмрцмцн ян гяриб, аьрылы-аъылы ишыьы олду мяня Анар. Инсан юмрцнц учурума апа-
ран йоллар аълыгдан, сусузлугдан, щавасызлыгдан доьур, дейярдим. Азадлыг дедийимиз – 
бир удум щава, бир ичим су, бир тикя чюрякдир бялкя дя. Анар олумля щяйат – арасында бир 
кюрпц олду мяним цчцн: Азадлыг кюрпцсц.

Еля бил дцнянийди бцтцн бцнлар, онда Анарын 40 йашы варыйды.
40 йашлы Анара бир юмцр боръум вар вя щямишя дя тясяллим о олуб ки, «борълу боръ-

лунун саьлыьыны истяр».
«Йаxшы падшащын наьылы»ны йазмышды Анар бир заманлар вя мян дя 40 йашлы Анара 

«Йаxшы адамын наьылы»ны йазаъаьам эцнлярин бир эцнц. Чцнки 40 йашлы Анара бир юмцр 
боръум вар вя неъя дейярляр, борълу-борълунун саьлыьыны истяр.

Закир Фяxри, 
«525-ъи гязет», 14 март, 1998

Ону бир даща юз амплуасында эюрдцм
Гырx ил мцддятиндя щяйат вя йарадыъылыьыны излядийим, шяxсиййятини йцксяк гиймят-

ляндирдийим, даим щюрмят вя ещтирам бяслядийим, арамызда мцнасибятляр олан, тява-
зюкар инсан, xалг йазычысы Анары о йцксякликдя бир даща эюрдцм. Азярбайъан Милли Те ле-
ви зийасынын мартын 23-дя ефиря вердийи «Заманла цз-цзя» верилишиндя Анар мцяллим йеня 
ща мымызын таныдыьы йазычы, шаир, публисист, реъиссор Анар мцяллим иди.

Анар мцяллими тякъя йазычы кими йоx, щям дя иътимаи xадим, сийасят адамы, бюйцк 
тяшкилатчы кими таныйырыг. О, йцксяк мяълислярдя, щямишя юз сюзц, юз фикри иля щамынын ня-
зяр диггятини ъялб едир.

Кечмиш ССРИ Али Советинин депутаты оланда Миxаил Горбачовун «ъавабыны» вермя-
си ни, Азярбайъан Милли Мяълисинин депутаты оларкян, ъидди мясялялярин мцзакиряси зама ны 
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чоx гиймятли тяклифлярля чыxыш етмясини биз чоx эюрмцшцк. Тякъя бир факты гейд етмяк ки-
файятдир ки, Анар мцяллим олмасайды, бялкя дя инди Йазычыиар Бирлийи йоx иди. Xал гы мы-
зын бюйцк оьлу Щейдяр Ялийевин гайьысы иля Йазычылар Бирлийи дя галды, фяалиййят эюс тяр ди, 
онун ядяби органлары олан «Азярбайъан», «Литературный Азярбайъан», «Улдуз», «Ядя-
бий йат гязети» кими мятбу органлар да йашадылар.

Анар мцяллимин шяxсиййяти, щяйат вя йарадыъылыьы щаггында сайсыз мягаляляр, китаб-
лар йазылыб вя щяля чоx йазылаъаг. Мян, йери эялмишкян, онун щаггында цряйимдяки фикир-
ляринин миндя бирини йаздым.

Xейряддин Гоъа. 
«Xалг» гязети, 27 март, 2007

Анар: йазычы вя шяxсыййят уъалыьы
Анар ядябиййата юз камил гялями иля эялди. Ядябиййатымызы щям мювзу, щям мяз-

мун, щям ифадя тярзи баxымындан йениляшдирян, зянэинляшдирян истедадылы сянят адамлары-
мыз дан бири кими дя дярщал мяркязи планда олду. Оxуъу кечмиш ядяби стереотиплярдян 
дяр щал айрылыб, йени бир алямя, йени бир дцнйайа дцшдц. Инсани щиссляр, дуйьулар, ямял-
ляр дцнйасына; сян демя ади телефон нюмряляри щиссляри, дуйьулары сещирли бир дцнйайа апа-
ра билярмиш. Сян демя, инсана уъалыг, шан-шющрят эятирян зящмят, ямяк, ишиня, ямялиня 
ся да гят, щеч дя щамынын башына таъ гоймурмуш. Бу дцнйада еля зящмят адамлары, сянят 
адам лары вардыр ки, мящз тявазюкарлыьы, башыашаьылылыьы, башгасынын мянафейиня йол ачма-
сы уъун дан кюлэядя галыб, xырда адам щесаб олунуб, сайылмайыб, щийля вя иронийа щядяфи-
ня чеврилиб.

Бу иди о дюврцн щяйат щягигятляри вя Анар бу щягигятляри – инсан адланан мяx-
лу гун мцряккяб вя зиддиййятли талейини эятирирди ядябиййата. Бяли, Анардан яввял бу 
щягигят ляри ъар чякян гялям вар иди – Рясул Рза гялями. Вя Анар Рясул Рза мяктябинин 
давамчысы кими йетиширди.

60-ъы иллярин орталарында бядии публисистик цслубумузда йени бир ишыг парлады. Юз кяс-
кин иронийасы, ити нештяри иля заманы, замандакы саxта мцнасибятляри санъан эур бир шца 
«Мол ла Нясряддин – 66». 28 йашы варды онда Анарын, бу 28 йашлы эянъин гяляминдя ня 
гя дяр йаньын, ня гядяр мящяббят, ня гядяр аъы эцлцш олармыш! Бу гялям саxтакарлыглара, 
яли яйрилийя, таланчылыьа, роботлашмайа, инсаны мцсибятляря салан факторлара гаршы аман-
сыз иди. Сяляфи «Молла Нясряддин»ин аьыр вя чякилмяз миссийасыны эютцрмцшдц чийниня… 
Анар бюйцк Ъялил Мяммядгулузадянин миллят вя xалг гейряти иля долуб дашырды.

Еля йазычылар вар ки, ондан тез дойурсан, юйряширсян йазыларына. Тязя ясярини ялиня 
эю тцрян кими билирсян ки, ня дейир, нядян данышыр. Лакин Анара юйряшмяк мцмкцн дейил, 
о щягигятлярдян йазанда да, фантастикадан йазанда да, мифдян йазанда да йенидир, йени-
лик чидир, фикир вя идейалар мотивляшдириъисидир.

Фирузя Мяммядли. 
«525-ъи гязет», 17 апрел, 2008
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Гапалы семантика
Дцнйа шющрятли xалг йазычымыз Анарын «Бешмяртябяли евин алтынъы мяртябяси» яся-

ри бир чоx щалларда «Тящминя вя Заур» ады иля таныныр. Бу ад символизя едилмиш яввялки 
аддан даща чевик вя йаддагалан олдуьундан ясярдян бу адла бящс олунмасы цмуми щал 
алыб. Лакин бурада мясяляни адын йадда галмасындан даща чоx, мязмун гатындакы щади-
сялярин юня чякилмяси иля дя изащ етмяк олар. Бу ися «Тящминя вя Заур» бирляшмясинин 
сабит бирляшмяляря доьру семантик инкишафа цз тутдуьуну эюстярир.

«Тящминя вя Заур», «Лейли вя Мяънун» – бу ики ифадянин тяряфляри арасында паралел 
ачыгламалар инсан, заман, шяxсиййят вя мцщит координатларында «Тящминя вя Заур» бир-
ляшмянин даxили гатында маддиляшмякдя олан гапалы дцнйаларын цзя чыxарылмасына истига-
мят верир.

Лейлинин кюлэяси тякдир, йеэанядир, йеэаня олдуьу гядяр дя интящасыздыр. Тящ ми-
ня нин кюлэяляри чоxдур, конкрет заманда вя мякандадыр. Лейли тяклийи иля бир йоx, бял-
кя йцзлярля, минлярля Тящминянин варлыьы цзяриня кюлэя салыр. Тящминянин кюлэяси юзцня 
бяс дир. Лейли кечмишин идеалыдыр. Тящминя дцнянин вя буэцнцн реалыдыр. Тящминя щеч ъцр 
Лейли ола билмязди. Тящминяни Лейли олмаьа гоймайан сябябляр чоxдур. Тящминянин 
Заур дан яввялки сябябляри дя Заурун Тящминя гаршысындакы эцнащыны йцнэцлляшдирмир. 
Заур Мяънун да ола билмязди. Зауру гара ямялляр мцъяссямяси дя щесаб етмяк олмаз. 
Заур чыxылмазлыг мянэянясидир, Тящминя цмидсизлик, xамxяйаллылыг гурбаны. Лейли эц-
нащ сызлыг мцъяссямяси, Мяънун дярк олунмаз гурбан.

Мин илляр яввял Йер планетиндя ъазибя гануну чярчивясиндя баш верян бир мящяббят 
яфсаняси дюврцмцзцн реаллыглары ичярисиндян Тящминяни сечди, Тящминя дя эерчякляшди.

Лейли сяляфимиз, Тящминя мцасиримиз, ешидян, эюрян мцшащидя едян ися биз олдуг.

Фирузя Мяммядли. 
«525-ъи гязет», 13 август, 2008

Гайыт Анар...
Бязян фикирляширям ки, Анар Азярбайъанда анадан олмасайды, Азярбайъан ня ити-

рярди?. .
О дягигя дя суалымын ъавабыны алырам: Азярбайъан Анары-зянэин дцшцнъяли, ити аьыл-

лы, истедадлы зийалысыны итирярди.
Сонра фикирляширям ки, Азярбайъанда анадан олмасайды, Румынийада, йаxуд Фран са-

да доьулсайды, Анар юзц ня итирярди?
Йеня ъавабы о дягигя анлайырам: Йягин ки, щеч ня.
Мямлякяти вя милляти цчцн елядийи ирили-xырдалы ишляри Анар орада эюряъякди вя еля 

ора да да сюзцня, фикриня даим ещтийаъ дуйулан ишыглы бир адама чевриляъякди.



90

Анар артыг биздян чоx-чоx узагларда, щеч биримизин яли чатмадыьы, сяси йетмядийи бир 
йердя – ичинин ян эизлин нюгтясиндядир.

Ейняйинин шушясинин о цзцндян, олдуьундан xейли кичик эюрцнян эюзляри, данышма-
ьы йасаг олунмуш инсанын эюзляри кими наращатлыг вя кядярля долуду. Бу эюзляр яслиндя 
Анарын елядикляриндян вя дедикляриндян гат-гат чоx дейир. Онларын ня дедийини там дя-
гиг лийи иля изащ елямяк йягин ки, бир гядяр чятин олар. Дягиг оланы ися одур ки, Анарын би-
зя демяк истядийи сюзляр чоx-чоx гямлиди, ачмаг истядийи мятлябляр эюз йашы, кядяр вя 
аь рыйла долуду.

Няди Анарын дярдини ачмаьа, аьрысыны бюлцшдцрмяйя, цряйиндякиляри демяйя гой-
майан?

…Анары йаxындан таныдыьым эцндян бу йана – тяxминян йетмишинъи иллярин аxыр ла-
рын дан щямишя фикирли эюрмцшям. Анар даим фикирдядир – ичи йазыларла долу гара чантасы да-
им чийниндя киностудийанын йарыгаранлыг дящлизляри бойу йерийяндя дя, кцчялярдя адам 
долу издищамын ичи иля долашанда да, сящнядя фяxри гаравулда, йаxуд йубилей мярасимля-
риндя динмяз-сюйлямяз дайананда да, йаxуд яслиндя щеч ня демямякдян ютрц данышдыьы 
анларда да фикирляр арасында чашгын вязиййятдя тяк-тянща долашмагдады.

Бязян фикирляширям ки, бялкя, евдар гадын сялигясиля – бир ялийля миллятин оъаьыны га-
лайан о бири ялийля пянъярясиня шцшя таxан, чийнини сюкцк дамына диряйиб айаьыйла гапы-
сыны ачан вя еля о ъцр – кцряйи дамда, яли пянъярядя гонагларыны гаршылайан Анар йору-
луб даща?.. Бялкя сон илляр юлкямизин башына эялян мин бир фаъия, гаранлыг бурульанлар 
Ана рын – даим миллятинин талейи иля йашайыб-йарадан маарифчи – зийалынын ял-голуну сойу-
дуб вя Анар сон иллярин сийаси аб-щавасындан кянарда галан билмядян щадисялярин аxарына 
уйьун  лашараг сийасиляшиб?!.

Бялкя дя... Амма, тез-тез аxшамлар телевизийанын Милли Мяълисдян вердийи репортаж-
ла рында, иълас салонунун аxыр ъярэяляриндя, Й.Сямядоьлу иля бир, мяшщур Xичкокун 
«Гуш  лар» филминдя Гушлар арасына эятирилян ики йад гуш кими отуран Анарын орда да ол ма-
ды ьы ны эцн кими айдын эюрцрям.

Анары биз ня ваxт итирдик? Даща доьрусу горxуйла дуйдуьум юзцнягапылма ня ваxт 
баш верди?

Бу барядя чоx дцшцнцб дашынандан сонра бу гянаятя эялдим ки, сяксянинъи илляр-
дя…

Илк зярбя: – Рясул Рза вя Ниэар xаным…
Щяр азярбайъанлыйа нясиб олмайан Бюйцк Йетимлик…
Диэяр, даща юлцмъцл зярбяляр: Ятяйинин бир уъу щяля дя овъумузун ичи иля сцрцшя-

сцрцшя биздян узаглашан чискинли, йашыл Шуша…
Вя бирдян-биря мяняви дяйярляри алт-цст олуб буланыг эюл кими чалxаланан, эуйа сий-

асиляшян, яслиндя гялибиндян чыxыб танылмаз щала дцшян миллят…
О эцнляр Анары дяфялярля сарсынтылы вя чашгынлыг ичиндя эюрдцм.
Эюрцнцр, о иллярин щансы дюнэясиндя Анар илк дяфя милляти, милли мядяниййяти цчцн 

елядийи ирили-xырдалы ишлярин лазымсыз, мянасыз бейин язиййяти, щеч бир нятиъяси олмайан бош 
фядакарлыг олдуьуну анлайыб.
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Бялкя дя тамам айры, мяним биля билмядийим даща дярин, даща щяллолунмаз фаъия-
ляри анлайыб Анар?!.

Бу йеря эялиб чатанда цряйим язилир, Анарын ейняйинин о цзцндян чоx-чоx узаглар-
дан баxан эюзлярини эюрцрям…

Онда телефонун дястяйини галдырыб Анара зянэ вурмагдан, «Гайыт, Анар…» – де-
мякдян юзцмц зорла саxлайырам.

Аxы билирям, Анар бир даща гайытмайаъаг…

Афаг Мясуд. 
«525-ъи гязет, 5 март, 1998

Йазычы цчцн ясас амыл оxуъудур. Сян яэяр йазычысанса биринъи нювбядя оxуъунун 
тя лябатыны нязяря алмалысан. Чинэиз Абдуллайевин ясярляри xариъи дилляря тяръцмя едилиб, 
ону бцтцн дцнйа оxуйур вя таныйыр. Анъаг нядянся, Анары дцнйада кифайят гядяр таны-
мыр лар. Щалбуки, Анарын мювзулары даща ъиддидир, онун йазычы кими галдырдыьы проблемляр 
да ща актуалдыр. Анар кими йазычыларын ясярляри истяр-истямяз оxуъуну дцшцндцрцр. Анъаг 
оxу ъунун дцшцнмяйя ваxты йоxдур. Оxуъу яйлянмяк, динъялмяк истяйир. Ъидди ясярляря 
мейл ли олмайан оxуъуну щаглы олараг тянгид етмяк олар. Амма индики заманда бу гачыл-
маз фактдыр. Бу эцнцн оxуъусуну анъаг динъялмяк, яйлянмяк дцшцндцрцр.

Елчин Щясянов. 
«Бакы xябяр», 22 феврал, 2005

Анарын йазычы Иса Щцсейновун 80 иллийи иля баьлы «Гярибя дцнйаны адамы» адлы ма-
раг лы мягаляси чыxыб, Мяним цряйимдян кечянлярин щамысы санки о мягалядя верилиб. Ил-
лийц зийа вя щягигят арасында йашайыб-йарадан И.Щцсейновун ядяби портрети парлаг, дягиг 
вя реалдыр.

Фируз Мцстафа. 
«525-ъи гязет», 16 йанвар, 2009

Анар бяй бир йазычы кими Тцрк вя Дцнйа ядябиййатынын тариxи симасы олмагла йана-
шы, ейни заманда Азярбайъан xалгынын зийалылыг нцмцнясидир. Ону тякъя оxумаг, ряьбят 
бяс лямяк, севмяк йоx, ейни заманда чоx надир бир мяняви xязиня кими горумаг эяряк-
дир. Аxы, xалгымызын икинъи бир Анары йоxдур!

Елчин Исэяндярзадя

Анар – йалныз йазычы дейил, о, Азярбайъан мядяниййятиндя щадисядир. Зянэин 
йарады ъы тябияти, дцнйа мядяниййятиня, ядябиййатына, мцсигисиня, инъясянятиня гейри-ади 
бя лядлийи она бцтцн дцнйада Азярбайъан мядяниййятинин тяблиьатчысы олмаг имкани ве-
рир. Онун Вятяниня мящяббяти ювладларымыз цчцн еталон ола биляр. Азярбайъан дилиндя 
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«зийалы» садяъя интеллиэент демяк дейил. Зийалынын санки ичиндян ишыг эялир. Йадымдадыр 
Га бил вя Фикрят Гоъа мяня дейирдилдяр ки, узун илляр бойц йазычылар тяшкилатында йалныз 
ики ясл зийалыйла растлашыблар: Янвяр Мяммядxанлы вя Анарла.

Чинэиз Абдуллайев. 
«Зийалы» – садяъя интеллиэент дейил» мягалясиндян 

«Зеркало» гязети, 14 март, 1998

Анарын мигйасы
Анар лап илк эянълик илляриндян йазычы миссийасыны дягиг анламыш йарадыъыдыр. О, йа-

зычылыьы гядяр дя тядгигатчыдыр, алимдир.
Анар милли юрняйимиз вя эцвянъимиз ола биляъяк щяр кясдян вя щяр шейдян йазычы 

намусу, вятяндаш йаньысы иля йазыб. Тякъя «Гобустан» ядяби топлусунун он доггуз иля 
кими баш редактору олмасы (Кимдир топлунун коллективинин зящмятини данан?) онун йара-
дыъылыг аxтарышларынын нятиъясидир вя бюйцк мядяниййят фактыдыр.

«Гобустан» йени цслубда «Молла Нясряддин»ин вариси кими чыxыш едирди. Мирзя Ъя ли-
лин аьрыларыны юз заманында Анар да чякиб. Йоxса о, 66-да («Молла Нясряддин – 66») вя 
86-да («Молла Нясряддин – 86») молланясряддинлик елямязди. Юмрц бойу миллят аьрысыны 
чякян, дярдиндян эцлян бюйцк Ъялил Мяммядгулузадянин йарадыъылыьыны битдя-битдя ан-
ладан Анарын онун ясярляринин мотивляри ясасында йаздыьы кино, телессенариляр, мягаляляр, 
ес селяр щям дащи сяляфимизин йаxындан таныдылмасына, щям дя милли бялаларымызын саьал-
дыл масы ишиня йюнялирди.

Мян дя ордайдым, бир дяфя Йазычылар Бирлийиндя Анар эянъ шаир вя йазычылара цз ту-
туб деди ки, садя вя анлашыглы йазмаьа чалышын, еля билмяйин, Азярбайъан оxуъуларынын 
щамысы бцтцн мятнляри аxыра гядяр оxумаьа щазырдыр.

Онун «Сизсиз» романында беля бир мягам вар:
Йазычы Имран Гасымовдан сонра Йазычылар Иттифагынын сядри вязифясиня намизядляр 

сырасында Анарын да ады щалланырмыш вя бунун йатаг xястяси олан Ниэар xаным Ряфибяйлийя 
дя сораьы чатыбмыш. Еля олур ки, Мирзя Ибращимов сядр сечилир. Анар бу xябяри анасына чат-
дыранда ня баш верир? «Анамын сифятиня чоx мямнун вя ращат бир тябяссцм гонду. Ялини 
узадыб йастыьынын алтындан цч манат чыxардыб мяня узатды:

– Эедяндя буну нязир вер, – деди – нязир елямишдим ки, о йеря сяни гоймасынлар».
Ана бу сечимин ня демяк олдуьуну йаxшы билирди. Йазычылар Иттифагы кими рягибли, да-

нышыглы, деди-годулу, щямишя йуxарыларын нязарятиндя олан, ваxтиля кимлярися галдырмаг вя 
йаxуд нцфуздан салмаг цчцн алят кими истифадя едилян, инди йеня сюз-сющбяти кясилмяйян 
бир тяшкилата башъылыг етмяк зор ишди. Анар юзц дя щара эетдийини эюзцнцн алтына алмышды.

Йазыдан гачмаг олмазмыш. Сонракы илляр вя она олан етимад Анары Йазычылар Итти фа-
гы нын рящбяри вязифясиня эятирди.
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1991-ъи илин мартында Йазычылар Бирлийинин доггузунъу гурултайында о икинъи дяфя бу 
гурумун сядри сечиляркян йекун сюзц беля олду:

– Бу ваxта гядяр неъя ишлямишямся, бундан сонра да еля ишляйяъям. Артыг щеч ня 
вяд елямирям.

Йазычыларын сонунъу гурултайында да тякрар сядр сечилян йазычы йекун сюзцндя 1991-
ъи илин мартында дедийи сюзляри йенидян йазычыларын йадына салды. Сясини чыxардан олмады, 
демяли, щамы онун фяалиййятиндян разы иди.

Достум Рафиг Таьынын Фцзулийя кялля атан, Мирзя Ъялиля «ядяби коллабрасионист», 
Вагиф Йусифлийя «илщам атларынын мещтяри» дейян ваxтлары иди. Щекайяляринин бириндя мяр-
щум Елчибяйи абырдан салмыш, сонра ъябщячилярин тязйигиля дала вермиш вя АНС-дя онун 
рущу гаршысында дедийини дяббялямишди. Анар мцяллим Йазычылар Бирлийинин «Натяван» 
клубундакы бир йыьынъагда мягам тапыб Рафиг Таьыны санъды: «Елчибяйин шяряфини горуйан 
тяшкилат варды, она эюря мярщумун рущундан цзр истядин, амма Мирзя Ъялилин арxасында 
бир гурум олмадыьы цчцн онун инъик рущундан цзр истямяк йадына дцшмяди». Бу, неъя 
дя аъы бир щягигятди. Дцнйаэюрмцш адам сюзцн ваxтыны кечирмяз. Анарда да сюзц йерин-
дя, сярраст демяк ня гядяр десян...

Бир дяфя йеня «Натяван»да идик, киминся китабы мцзакиря олунурду. Шаир Бюйцккиши 
Щейдярли мцяллиф щаггында чыxышына юзцнямяxсус пафосла беля башлады:

– Полисляр бюйцк Назим Щикмяти щябсxанайа саларкян онун чякмялярини сойунду-
ранда эюрдцляр ки, шаирин ъорабларынын дабаны ъырыгдыр (Ащ-уфлу бир пауза). Бяли, щямишя 
дащилярин ъорабларынын дабаны ъырыг олур!

Эюрцшдя иштирак едян Анар Бюйцккиши гардашымызын яттюкян мцлащизясиня яркля 
гулп гойду:

– Бюйцккиши, валлащ, бу дягигя мяним дя бир ъорабымын дабаны ъырыгдыр...
Башга бир дяфя «Натяван»да шеир эцнц иди. АзТВ-дян дя эялмишдиляр, эюрцшц чякир-

диляр. Нювбя Эцръцстандан эялмиш шаир Сямяд Гарачюпя чатды. Онун оxудуьу шеирин щяр 
бяндинин сон мисрасы беля битирди:

«Мяни дя эюстярин телевизорда!» Шаир бу шеириндя унудулмушлары, ейни заманда юзц-
нц йада салырды. Сямяд шеири оxуйуб гуртарандан сонра Анар цзцнц оператора тутуб деди:

– Бу оьланы да (Гарачюпц) чякин, телевизорда эюстярярсиниз!

Яждяр Ол. 
«525-ъи гязет», 15 март, 2008

Xалгын йазычысы
Xалгын йазычысы олмаг щяр шяxсиййятя нясиб олмур; бянзярсиз шяxсиййят оласан эя-

ряк! Сянин ямяллярин дя ясярлярин кими ишыглы олсун, дцнйамызын, щяйатымызын, инсанлары-
мызын рущи гидасыны артырсын. Дцшцнцрям ки, бу ады шяряф вя ляйагятля дашыйан Анар мцял-
лимин эцъц вя дяйяри дя бундадыр.
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Бизим няслин яксяриййяти Анар мцяллимин ясярляри рущунда бюйцйцб. Бялкя бу руща 
эюрядир ки, мян вя мяним кими дцшцнянляр саьлам щяйат тярзимизи щяля дя итирмямишик 
вя итирмяк дя истямирик.

Мян МК катибинин кюмякчиси идим. Шянбя эцнц олдуьундан апаратда тяк-тцк адам 
варды. Иш отаьымда икян гяфлятян Анар мцяллимля Елчин мцяллими гаршымда эюрдцм. Онлар 
сон дяряъя щяйяъанлы идиляр. Катиби сорушдулар. О, биринъинин йанында мцшавирядя иди. 
Бу ну биляндя чоx мяйус эюрцндцляр. Анар мцяллим деди ки, Араз Дадашзадя Москвада 
вяфат едиб. Xяс тяxанада галыб. Бизим нцмайяндялийя зянэ вуруб тапшырмаг лазымдыр ки, 
онун ъяназясинин Бакыйа йола салынмасыны тяшкил етсинляр. Аъы вя аьрылы олса да, о ваxт 
Анар мцял лимин дя, Елчин мцяллимин дя, еля мяним дя ян чоx севдийимиз инсанлардан 
бири, Азяр байъан Енсиклопедийасынын Баш редактору Араз Дадашзадянин юлцмц вя онун 
ъя на зясинин Моск вадан эятирилмяси, аиля цзвляриня тящвил верилмяси иля баьлы проблемляр 
биз ляри сарсытмыш, щяйяъана эятирмишди. Бунунла баьлы Москвадакы бизим Нцмайяндялийи 
теле фон «атяши»ня тутдум. Щямин анларда Анарын вя Елчинин инсани мцнасибятлярини, дост 
гай ьы кешлийини дуйур, онларын наращат, бир гядяр дя гынайыъы нязярляринин мцшайияти иля 
нцма йян дялийя «тапшырыглар» верирдим. О эюрцш мяня дост вя достлуьун ня гядяр гий-
мятли олдуьуну анлатды.

Эюзцмцзцн габаьындаъа корифейляримиз йашайыб-йарадыб, 70 йашда беля йорулмаг 
бил мядян ядябиййата, мядяниййятя, миллятя xидмят едирляр. Бу йашын юзяллийи вя эюзял-
лийи вар; бу йаш ня шан-шющрят, ня дювлят, ня вязифя, ня тяриф, ня дя кюмяк-филан уммур. 
Бу йаш Адямин баласындан биръя шей умур: диггят!

Камран Нязярли. 
«Йени Азярбайъан», 23 феврал, 2008

Ону тящгир-тянгид едянлдяр дя, тярифляйянляр дя онун «чюряйини йейирляр» вя он-
ларын йердяйишмяси дя нормалдыр… Анарын лидер олдуьу 60-ъылар нясли совет ядябиййаты 
ки ми xарактеризя олуна билмяз. Нийя? Она эюря ки, бу ядябиййат советизмя xидмят ет-
мяйиб, щямин идеолоэийанын дашыйыъысы олмайыб. Эедин ясярлярини габаьыныза гойун, бир 
даща оxуйун. 60-ъя иллярдя Анары совет идеолоэийасына якс чыxмагда (йумшаг шякилдя 
десяк) иттищам едян палаз-палаз йазыларын мцяллифляри ейни адла сонралар эуйа азадлыгсе-
вяр вя демократик либас эейиндиляр. Анар ися «совет» йашычысы олараг галды. Анарын ядя-
бий йа тымызда, бцтювлцкдя мядяниййятимиздя эюрдцйц ишин сиглятини Цзейир Щаъыбяйовла 
мц га йися етсяк еля билирям ки, мубалиьяйя йол вермиш олмарыг. Мядяни щяйатымызда-
кы бошлуглар (конкрет заман кясийиндя) мящз Анарын гялямийля долдурулуб, онун адый-
ла тям сил олунуб. Театр, кино, явязсиз няср нцмуняляри, ессе, xатиря… «Гобустан» журна-
лы, иъти маи фяалиййяти… Азярбайъан мядяниййятиндя Анар – ян нцфцзлц йазычыдыр, -дейи-
ми иля, дцшцнмцрям ки, кимся мцбащисяйя эирсин. Бу нцфцз ясярляриндяки вятяндаш мюв-
гейи, классик зийалы яxлагы, давранышы… вя бцтцн бунларын щамысы да ясил-кюкля газаны-
лыб. Ядя би-мядяни мяканда Анар кимсянин йерини дар елямир, газандыьы щалал-щцммят 
ядя би-мядяни чоьрафийаны да кимся онун ялинлян ала билмяз. Анар торпаьы вятян еля йян 
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тариxи шяxсиййят олдуьуну чоxдан тясдигляйиб. «Щяйатым аьрыйыр»… бу аьрылы сюз бирляш-
мя си Ян вяр Мям мядxанлыйа мяxсусдур. Анарын xатиряляриндян йадымда галыб. Нийя бу 
ифадяни йада салдым?Бу аьрылыгда бир ифадя ишлятди Анар. Он дюрд март онун доьум эц-
нцдцр. Тясадцфян билдим вя «Вятяндаш щямряйлийи» гязетиня бир йазы йаздым. Баx он-
да Анар еля беля дя деди: «Бу эцн щям дя Бабякин гятлиам эцнцдцр, Кярамят, эюрясян, 
мяни гятлиамда иттищам етмирляр ки?». Эцлцмсямяк истядим, эуйа зарафат еляйирди, амма 
бу аьры-аъыда, бу бойда зарафат олар?

Кярамят, 
Анар –эюрцнян вя эюрцнмяйян тяряфлярийля (ессевари йазы). 

«Мядяниййят» гязети, 18 октйабр 2008

Милли-мяняви яxлаги дяйярляримизин горунмиасы вя йаддашымыза щякк олунма-
сы Анар йарадыъылыьыныда юз яксини лайигинъя тапыб. Бцтцн бу кейфиййятляр Анарын юзцнцн 
даxили аляминдяки сямимиликдян, xейирxащ инсан олмасындан иряли эялир. Мящз бу мянада 
о дащи классикляримизин сырасында дайаныр.

Щцсейнбала Мирялямов, 
Йазычы, миллят вякили

Мян сянин эюзцндя тярязи эюрдцм
Щюрмятли йазычымыз Анарын 
70 иллийиня итщаф

Алыб 70 или чийнинин цстя,
Чякиб дашыдыьын йцкцн мцбаряк!
От кюкц цстцндя битяр, – дейибляр
Будаьын мцбаряк, кюкцн мцбаряк!

Няляри дцшцндцн юмцр йолунда,
Дцшдцн ядалятин, щаггын изиня.
Бир пара адамлар эцзэцляняндя,
Заманы эцзэц тяк тутдун цзцня.

Бяxтин щяр дейяндя эцлмцр ки цзц,
Сятирляр эюйярди цмидляриндя.
Исти xяйалларла йазыб «Сизсиз»и
Цшцдцн «Шящярин йай эцнляриндя».
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«Эеъя зянэляри»ня сяксянян адам,
Нечя аxшам галыб, сящяр кечмяйиб.
Даща кюкс ютцрцб, «Эцн кечди» демя,
Кечдийин юмцр-эцн щядяр кечмяйиб.

Кюксцня сыьмайыб ешгинин оду,
Цряйин бир дцнйа одмуш, оъагмыш.
Синяси xязиня «Дядя Горгуд»у,
Эюр нечя горгудлар йашадаъагмыш.

Аьа аь дейяним, гарайа гара,
Наданын щаггына гярязи эюрдцм.
Чоxунун ялиндя даш-тярязи вар
Мян сянин эюзцндя тярязи эюрдцм.

Илляр эцля-эцля гачсын цстцня,
Xош айын, xош эцнцн, xош щалын олсун.
Юмрцн щяля нечя мяртябясиндя,
Тяки йаратмаьа «Маъал»ын олсун.

Алыб 70 или чийнинин цстя,
Чякиб дашыдыьын йцкцн мцбаряк!
От кюкц цстцндя битяр, – дейибляр
Будаьын мцбаряк, кюкцн мцбаряк!

Фярганя Мещдийева. 
«525-ъи гязет», 21 май, 2008

Дцнян xалг йазычысы Анарын 65 йашы сясиз-кцйсцз, тянтянясиз ютцб кечди.
Бир пара адамлар гябул едя билмясяляр дя, Анар чаьдаш мядяниййятимизин нящянэ 

сималарындандыр.
…Бунунла беля ня ваxтды мятбуатда, ара сющбятляриндя Анар гядяр тянгид олан 

икинъи бир гялям сащиби дя йоxдур…
Мяня эюря, Анарын бцтювлцкдя мядяниййятимиздяки миссийасы бир гядяр башгады…
Анар тякъя няср йазмагла мяшьул олсайды, инди ъилдлярини йыьыб-йыьышдырмаг олмаз-

ды; Анар юзцнц анъаг драматурэийайа щяср елясяйди, инди ян мящсулдар драматурглардан 
бирийди; Анар кинону башлыъа йарадыъылыг щядяфи сайсайды, филмографыйасы индикиндян гат-
гат чоx оларды... Амма Анар Мирзя Фятялидян, Щясян бяй Зярдабидян, Мирзя Ъялилдян, 
Цзе йир бяйдян, Щцсейн Ъавиддян сонра... мядяниййятимиздя йаранмыш бошлуьу имканы 
даxилиндя долдурмаьы гаршысына мягсяд гойуб. Буна ня дяряъядя наил олдуьуну айдын-
лашдырмагдан ютрц онун йарадыъылыьыны кцлл щаллында тясяввцр елямяк лазымды. Бир щягигят 
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дя вар ки, Анарын ясярляринин юмрц кимляринся мцнасибятиндян асылы дейил, замандан асы-
лыды: ялащязрят Заман щяр шейи йербяйер еляйяъяк, юзцйля сабаща няйи апараъаьыны мяг-
сяд ли-мягсядсиз мцнасибятляря ещтийаъы олмадан дягигляшдиряъяк. Буну сянятин вя ся-
нят дя йашайан адамларын талейи шцбут едир.

Няриман Ябдцлрящманлы. 
«Авропа» гязети, 15-20 март 2003

Бир йандан да бу йаьыш...
Бир дяфя неъя олдуса Анар мяндян сорушду: – «Суговушаны» эюрмцсян? Йоx, – де-

дим. – Мян апарарам сяни, аxырынъы дяфя ора атамла эетмишям, – деди.
Анар бизи Сабирабада – «Суговушана» апарды. Узун мцддят бир-бири иля барышмай-

ан бу ики нящянэ чайын тариxи мюъцзясиня xейли тамаша елядик. Чоxлу шякилляр чякдирдик. 
Ъаван шаирлярин шяклини Анар юз апараты иля чякди. Ики эцн сонра щямин шякилляри чыxартдырыб 
xусуси зярфлярдя бизя верди.

Анар ъаван йазарлар: Сялим Бабуллаоьлу, Елчин Щцсейнбяйли, Ялизадя Нури вя баш-
га истедадлы гялям сащибляри щаггында йазыб, онлара гайьы эостяриб. Анар бу гайьыны тяк-
чя айры-айры фярдляря дейил, бцтов ядяби мярщяляляря, онилликляря эостяриб, Йазычылар Бир-
ли йи ни горуйуб саxлайыб вя бу Бирликдя ядяби органлар, чап олунмагдан ялавя онларын го-
нарарлары, мцкафатлар, ишчилярин ямяк щаглары, Президент тягацдляри, йубилейляр, классик вя 
йени ядябиййаты горумаг миссийасы, ядяби тяръцмяляр, бцтцн бунлар Анарын ядяби эянъ-
лийя, бцтювлцкдя гялям сащибляриня, xалга вя онун ядябиййатына xидмятдир. Ейни заман-
да Анар Рамиз Рювшян щаггында йазиб. Дцнйасыны дяйишянляр: Йусиф Сямядоьлу, Яли 
Кя рим, Емин Сабитоьлу вя нечя-нечя башгалары щаггында йазыб.

Биз чоx шейляри унудуруг. ССРИ xалг депутаты кими Анарын Гарабаь мясяляляри иля 
баьлы о ваxт ССРИ рящбярляри иля апардыьы мцбаризяни унудуруг. «Гобустан» журналы нын 
Азяр бай ъан мядяниййятиндя йаратдыьы йени мярщяляни унудуруг. Ютян ясрин 60-ъы илля-
рин дя ядябиййатымызда дюнцш нюгтясини йараданларын бири вя биринъиси Анардыр. Мят буа ты-
мызын, иътимаи, ядяби-мядяни фикир тариxимизин «Гобустан мярщяляси» щамынын йаxшы йа-
дын дадыр вя бу мярщялянин дя баниси йеня Анардыр. 60-ъы иллярдян башлайараг, буэц нц-
мцзя кими мядяниййятимиздя вя ядяблййатымызда еля бир иътимаи, мядяни щадися йоx дур 
ки, Анар онунла баьлы олмасын. Анар бцтцн шяxсиййяти вя ядяби-бядии тяшяккцлц иля тариx-
дир. Ъанлы тариx.

Бир дяфя Йазычылар Бирлийинин икинъи мяртябясиндя Анарын ялейщиня мятбуатда аь-
зына эяляни йазан бир йазычы бу мясялялярдя юзцня щагг газандырараг ловьа-ловьа вар-
эял едирди. Еля бу ваxт эюрдц ки, Анар пиллякянляри аста-аста йуxары галxыр. О бирдян бели-
ни ашаьы яйди, эизлянмяйя йер аxтарды, аxырда коридорун о башына гачыб Фикрят Садыьын ота-
ьында эизлянди. Онун Анарла цз-цзя эялмяйя чясаряти чатмады.
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Анар бизим мцасиримиздир. Анар бизимля аддымлайыр. Аддымларын сясини ешидирикми? 
70 йашлы щяйат, юмцр, ядябиййат тариxи бизимля бир йердядир. Биз ону олдуьу кими эюря би-
лирикми? О, М.Фцзулини, Дядя Горгуду, Мирзя Ъялили, Щцсейн Ъавиди, Цзейир бяйи гору-
дуьу кими, биз дя ону горуйа билирикми? Баx, эяляъяк буну биздян сорушаъаг. Ъаваб ве-
ря биляъяйикми?

Гяшям Няъяфзадя. 
«Шярг» гязети, 18 март, 2008

Мяним анламымда Анар юмцрлцйц бюйцк зящмяти, аьлы, зякасы, щягигят нами-
ня мцбаризясинин, виъданлы, намуслу ямяйинин бящрясидир. Иддиадан, мянямликдян узаг 
чай лар, дянизляр кимидир Анар юмцрлцйц. Анарын йанында олуб щягигят наминя эетмямяк 
олмаз!

Анарын йанында олуб горxаг бюйцмяк олмаз! Анар дцнйайа йени бир пянъярядир.

Сярваз Щцсейноьлу. 
(«Азад гялям» гязетинин Анара щяср олунмуш xцсуси бураxылышында) 2008

Мцбащисяляр Рцстям Ибращимбяйовла башлады Анарла давам етди. Сябяби ися Анарын 
гя лям достуна щцъумларын бир гисминин юз цзяриня эютцрмяк истяйи олду. Щямишя олду-
ьу кими, бу дяфя дя кимлярся ичиндя йыьылмыш кин-кцдуряти, аьрылары Анара йюнялт мяк фик-
рин дяй ди. Эюрцнцр, Анар бу ъцр адамлар цчцн мянфи енержидян гуртулма обйекти дир. Анар 
«Му ба щисяли мцсащибяйя мцнасибятим» адлы мягаля йазды вя Рцстям Иб ра щимбя йов йад-
дан чыx ды. Бу ону бир даща эюстярир ки, Анарын сюзцнцн чякиси аьыр, мювгейи самбаллыдыр.

Ким дейир ки, йел гайадан щеч ня апармыр? Анара гаршы йазылан мягаляляр онун 
бир аз ясябиндян, бир аз саьламлыьындан гопарыр, миллят, xалг наминя эюряъяйи щан-
сыса иши лян эидир. Дцздцр, Анар эцълцдцр. Она эюря эцълцдцр ки, инсафлыдыр, тямкинлидир, 
дцнйа ма лын да эюзц йоxдур, юзцня вя етдикляриня инанандыр. Инанълы адам эцълц олур. Вя 
эцълц дян умарлар. Лакин бцтцн юлкянин проблемлярини Анар щялл еляйяси дейил ки? Анар 
мил лятин ян аьыр эцнляриндя ня тямкинини позуб, ня дя мювгейини итириб. Она эюря дя ону 
биэа ня ликдя, сусгунлугда иттищам етмяк ян азы инрсафсызлыгдыр. О, щямишя юз сюзцнц де-
йиб. Анар эюзцнцн тоxлуьу вя зийалы абрыйла биз ъаван йазарлара нцмунядир.

Елчин Щцсейнбяйли. 
Анар дцшцнъяси вя эцъц. «525-ъи гязет», 14 нойабр, 2008

Анары анламаг заманы...
«Анар ийирминъи ясрдя Азярбайъанын йетишдирдийи дащилярдян биридир: Мирзя Ъялил, 

Цзейир Щаъыбяйов вя Анар». Бу фикир мяним дейил, мян йалныз онун шярикийям. Ону 
Ана рын йаxын достларындан бири дейиб.



99

Анар тякъя йазычы дейил, о бир дцшцнъя сащибидир. Мян бу фикри бир нечя дяфя деми-
шям вя инди дя тякрар елямякдян йорулмурам: Анар Азярбайъан xалгынын милли азадлыг 
дцшцнъясинин, милли тяфяккцрцнцн, яxлагынын формалашмасында ян бюйцк ролу олан айдын-
ларымыздандыр.

Анар бир програмчыдыр. Миллятинин йолуну мцяййян еляйян, онун эяляъяйини про-
гнозлашдырмаьы баъаран йазардыр.

Анар вязифяъя юзцндян бюйцкля неъя данышмаьын, вязифяъя юзцндян ашаьыда олан-
ларла неъя давранмаьын йолларыны билир. Бизя ися юйрянмяк галыр. Щяля иш йолдашларындан 
бир кимся Анарын гябулунда эюзлямяйиб. Бу о демякдир ки, Анарын кимдянся эизли бир иши 
йоxдур. Чцнки о, мямур дейил, даща доьрусу мямур олмаг истямир.

Адамларын яксяриййяти она бир бцт кими баxыр. Щяля 90-ъы иллярдя бюйцк чоxлуг Ана-
ры президент кими эюрцрдц. Амма Анар да йаxшы билирди ки, сийасят тамам башга мейарлары 
севир. Мядяниййят, мянявиййят сийасятиля кцрсц сийасяти, идарячилик сийасяти арасында чоx 
бюйцк фяргляр вар.

Анар эюзцтоxлуьу юйрянмяк истяйянляр, йа щеч олмаса мяшг елямяк мейлиндя 
оланлар цчцн бир юрнякдир.

Онун эюзцтоxлуьунда бир суфилик, бир црфанлыг, бир защидлик вар. Бу о демяк дейил 
ки, Анарын щяйатдан, инсанлардан, дцнйадан умаъаьы йоxдур. Садяъя о, «няфсля ъищад ян 
бюйцк шящидликдир» дейимини бир эечяклик кими гябул едян, она тапынан инсандыр. Чцнки 
бу, бир эен мясялясидир.

Бу йаxынларда щюрмятли профессор Йагуб Мащмудлу Аз.ТВ-нин «Сящяр» програ-
мында Азярбайъан тариxиля баьлы xяритяни 60-ъы иллярдя щансы язиййятлярля няшр етдикляри-
ни данышанда Рясул Рзанын бюйцк ямяйини, ирадясини вурьулайырды. Ермянилярин ялинин щяр 
йеря чатдыьы бир заманда бу мцшкцл бир мясяляйди. Инсан кюкя баьлыдыр. Анар да юз кюк-
цня садиг зийалыдыр.

Бязи аьзыэюйчякляр «бизим ядябиййатымыз Биляъяридян о йана эетмяйиб» – дейя 
щайгырыр вя щяр бир ясярин дяйярини «Нобел» мцкафаты алыб-алмамасы иля юлчцр. Дцнйада 
бу мцкафата лайиг олан йцзлярля йазычынын адыны чякмяк олар. Мясялян: Язиз Несин, Йа-
шар Камал, Меша Селимович, Чинэиз Айтматов вя с. Амма баша дцшмяк лазымдыр ки, бу 
да бир сийасятдир вя она сащиб олмаг цчцн кцлли мигдарда вясаит, башлиъасы ися щявяс ла-
зым дыр. Йери эялмишкян, Анарын щямйашыдлары вя достлары Олжас Сцлейменов, Чинэиз Айт-
ма тов тцрк дцнйасы вя юз xалгларынын мядяниййятиндя гойдуглары изляр баxымындан Анар-
ла мцгайисяйя эялмязляр. Анар онлардан даща чоx иш эюрцб, амма онлар рус дилиндя йаз-
дыгларындан бюйцк рус-совет мяканында мяшщурлаш-мышдылар.

Устад йазарымызын оьлу Турал, гызы Эцнел дя йазычыдыр. Онлар щаггында сюз дцшян-
дя Анар дейир: «Атам, анам мяня щяйатда истядиклярими вериб, амма щяр шейя юзцм на-
ил олмушам. Мян дя чалышмышам ки, ювладларыма баъардыьым гядяр кюмяк едям. Щяйатда 
ися юзляри юзляриня йер тапмалыдырлар». Онларын Йазычылар Бирлийиня цзвлцк мясялясиндян 
сюз дцшяндя «мяндян сонра истяйярляр цзв оларлар, истямясяляр йоx» дейир.

«Ийирминъи яср алтмышынъыларын, ийирми биринъи яср доxсанынъыларындыр». Бу фикри дя 
Анар дейиб. Амма о заман да бизим ядяби няслин бязи нцмайяндяляри бу фикри дцзэцн 
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ан ла мамышдылар. Йеня дя гисмяти, пайы заманындан габаг алмаг истяйи, йеня дя ялащяз-
рят шющрятпярястлик.

Гулаьыма эурултулу алгыш сядалары эялир. Бу, Анарын шяряфиня бюйцк салонларда дц-
зян лянян тядбирлярин, ону севян оxуъуларынын вя достларынын сясидир. Онларын арасында мя-
ним дя сясимин олмасыйла гцрур дуйурам…

Елчин Щцсейнбяйли. 
«525-ъи гязет», 16 феврал, 2008

Нийя мящз Анара?..
Бу, риторик суал дейил, баша дцшянляр цчцн онун мцxтялиф ъаваблары вар, анламайан-

лар цчцнся бу бир мцяммадыр. Нийя бу миллятин, онун фярдляринин, щятта xырда-мырда 
адамларынын иши эятирмяйяндя Анар йада дцшцр? Адамы мцxтялиф ъцр йада салмаг истя йяр-
ляр. Алиъянаблар ону xошмярамла йад етмяк цчцн, гялбигара адамлар ганыны гаралтмаг 
цчцн, наданлар лякялямяк цчцн. Сонунъулар ядябиййат тюртюкцнтцляридир, онларын йа ядя-
биййатда, йа да щяйатда бяxтляри эятирмяйиб.

Явязолунмаз шяxс йоxдур, тябии, анъаг достлар, гардашлар, сабащ Анар эется вя 
кимлярся Йазычылар Бирлийинин бинасыны алыб, йазарлары пярян-пярян салса, бунун мясулий-
йятини ким дашыйаъаг?

Мянъя, Анара йерли-йерсиз щцъумларын бир нечя сябяби вар. Ян йумшаг вя зярярсиз 
сябяб ондан ибарятди ки, щяля дя xалг вя онун нисбятян фяал нцмайяндяляри Анара цмид 
йери кими баxыр, юлкянин башыны гара булудлар аланда, проблемляр чоxаланда о йада дцшцр, 
чцн ки уман йердян кцсярляр вя бязян Анарын гынаг щядяфиня чеврилмяси, тянгид олун-
ма сы бунунла баьлыдыр. Байаг дедийим кими, бу, xошмярамлы тянгид, йаxуд умаъагдыр. 
Мя ся лян, пул кисясини итирмиш бир рус гадыны Анарын йанына эялиб истяйир ки, Анар мцял-
лим эюс тяриш версин вя бу заваллынын итийи тапылсын, Анар да бу дцнйада няляр баш вердийин-
дян xя бярдар олдуьундан тяяъъцблянмир, щямин гадынын итирдийи пулу ъибиндян юдямяйя 
мяъ бур олур, чцнки цмидляри юлдцрмяк олмаз.

Анара щцъумлар бунунла мящдудлашмыр аxы, даща гара вя бяд ниййятляр вар. Ким-
лярся ону щяр аддымбашы алчалтмаг, она лякя йаxмаг истяйир вя ондан ял чякмирляр.

Анарсыз Азярбайъан ядябиййаты вя мядяниййяти чоx касыб эюрцнярди. Лакин си йа сят-
дя олдуьу кими, ядябиййатда да тюртюкцнтцляр вар ки, онлар бу юлкяни фялакятя сцрцк ля йир-
ляр. Онлар цчцн ня милли дяйярляр, ня яняняляр гиймятлиди. Онлар юз xябис еголарынын на-
миня вятяни дя, xалгы да, онун зийалысыны да кечи гиймятиня сатарлар. Юзц дя бунлар яса-
сян бизим йашыдларымыздыр. Бу ъцр адамларла биз щара эедирик, ня гуруруг, мян билмирям.

Елчин Щцсейнбяйли. 
«525-ъи гязет», 3 сентйабр, 2005
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Дивдян ъан гуртармаьын йоллары

(Анарын «Аь гоч, гара гоч» ясярини оxуйаркян)

Щяля ки бу йазыны гялямя алмаьа ясас вя бящаня вермиш «Аь гоч, гара гоч» по-
вест вя Анара щагсыз щцъумлара мцнасибятля башламаг истяйирям.

Сон дюврцн олайлары, Анара гаршы щагсыз щцъумлар (щаглы ирадлар юз йериндя), она 
гаршы ядалятсизлик, миллятимизин, зийалыларымызын талейиня бу ъцр сяриштясиз, бязян ися гя-
ряз ли йанашма бир чоxлары кими, мяни дя ъырнатмайа билмязди. Вя Анар щаггында артыг бир 
тялябя кими йоx, яли гялям тута билян бир йазар кими инди сюз демяк истяйи дуйдум. Юл-
кя нин танынмыш зийалысы, иътимаи-сийаси, мядяниййят xадими, щяр шейдян юнъя ися йазычы-
сы кими Анарын бу сюзляри ешитмяйя вя оxумаьа там щаггы чатыр вя мян онун барясиндя 
сюз демяк иxтийарында олдуьума эюря гцрур дуйурам, бир заманлар гибтя етдийим йазар-
ла цзбяцз отуруб сюз демяк сялащиййяти газандыьыма эюря дя юзцмц мямнун сайырам.

«Аь гоч, гара гоч» повести щаггында бир пара гейдлярими сизинля бюлцшдцкдян сонра 
ясл мащиййятя вармаьа чалышаъам.

Мяня еля эялир ки, (бялкя дя бу щягигяти щамы баша дцшцр) Анар бу ясяри йазаркян 
узун иллярдян бяри Азярбайъан ъямиййятиндя эедян просесляря юз етиразыны билдирмякля 
йанашы, зийалыларымызы, сийасятчиляримизи, xалга дярс демяк, она йол эюстярмяк иддиасыда 
олан инсанларын эюзцнц ачмаьа сяй эюстяриб вя буна наил олуб.

Постмодерн цслубда гялямя алынмыш (сющбят шярти, деконструктив «постмодерн-
дян» эедир, яслиндя ися онун кюкц щяля «Молла Нясряддин-66»йа вя «Адамын адамы» 
кими ясяр ляря эедиб чыxыр) биринъи наьыл утопик бир ъямиййят барядядир. Икинъи наьыл ар-
тыг утопийа дейил, реаллыьа xейли йаxындыр. Бу наьыл йоx, абсурд, йаxуд сцрреалист ъизэиляр-
ля ъызы  лан, Азяр байъанын портретидир. Азярбайъан зийалысы фарс, рус, америкамейлли гцввя-
лярин ара  сында галыб, чыxыш йолуну аxтарыр, анъаг тапа билмир. Шцбщясиз, наьыллара инанмай-
ан ин сан щям кечмишиндян, щям эяляъяйиндян мящрумдур. Чцнки наьыллар эен йаддашы-
мызын дашыйыъыларыдыр вя кечмиши xатырламадан иряли эетмяк олмаз. Анар бу эцнцн реаллы-
ьыны аъы щягигят кими оxуъуйа чатдырмаьа чалышыр. Яэяр беля эется, Азярбайъан доьурдан 
реал олараг цч зонайа бюлцняъяк. Байаг дедийим кими артыг бунун ишартылары эюрцнмякдя-
дир вя бу аъынаъаглыдыр.

Фящми, дуйуму олан адам цчцн бу ясярдян нятиъя чыxармаг еля дя чятин дейил.
Анарын Азярбайъан ядябиййатынын латын ялифбасына, Тяръцмя Мяркязинин дювлят 

бцдъясиня кечирилмясиндя ямяйини дя бцтцн бунларын цстцня эялсяк, онун xидмятлярини 
да нан лары баша дцшмяк гялизляшир. Щалбуки онун ютян илин нойабрында парламентдя чыxышы 
(Са бир Рцстямxанлынын да она дястяйини xатырлайаг), еляъя дя диэяр сярт ачыгламалары бу 
мясялялярин эерчякляшмясиня аз рол ойнамады.

Инди ися Анарын «Бешмяртябяли евин алтынъы мяртябяси» ясяриля баьлы тяxминян 20 ил 
бун дан яввял гялямя алдыьым тяссцрат гейдлярини оxуъулара тягдим едирям.
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Анарын Тящминяси вя мян
«Бешмяртябяли евин алтынъы мяртябяси» романыны оxудум. Щяйяъандан цряйимин 

сясини ешидирям. Нечя эцндцр сигарети тярэитмишдим, анъаг инди «дяли бир ещтирасла» сигаре-
тин тцстцсцнц ъийяримя чякирям. Щисс едирям ки, яллярим ясир вя бу саат дцшцнъялярими бу 
аь вярягляр цстцня еля тез сяпмяк истяйирям ки...

Тящминянин юлцмц гядяр щяйатымда мяня тясир едяси бир шей олмайыб. Тящминя ня 
гядяр йазыгдыр. Бу, Анарын Тящминясидир. Онун тапынтысыдыр. Бу, бир йоx, ики Тящминядир. 
Даxили вя защири Тящминя. Даxили Тящминя ня гядяр тямиздир, цлвидир. Защири Тящ ми ня 
би  зя фащишя тясири баьышлайыр. Анъаг щяр бир щалда мян ону севирям. Xцсусян Тящ ми ня-
нин кечирдийи сон эцнляр, онун щяйяъанлары, онун язаблары, даxили кядяри, гями, дярди ня 
гя дяр бяшяридир. Щяля Заур, онун севэиси! Заур Тящминяни севирди вя йалныз севян адам 
ону баша дцшя биляр. Тящминянин юлцм xябярини ешидяндя Заур няляр фикирляшмир. Дуй ду-
ьу айрылыг щисси – ябяди айрыллыг щисси неъя дя дящшятлидир. Мян тясяввцр едирям ки, Заур 
он да щансы вязиййятя дцшцб. Шок вязиййятиня. Йаxшы ки, о юлмяйиб, цряйи партламайыб.

Тящминя гейри-ади бир гадындыр. О, ябядиййят дцнйасына щямишялик ялвида деди. 
Кцсдц бу щяйатдан, бирдяфялик кцсдц. Цсйан еляди йашадыьы мцщитя, эюзляриндя апарды 
нифряти, кядяри, севинъи вя йеэаня мящяббятини.

Анарын Тящминяси – Заурун Тящминяси, оxуъунун Тящминяси вя мяним Тящми ням.

Елчин Щцсейнбяйли. 
«525-ъи гязет», 23 йанвар, 2004

«Аь гоч, гара гоч»
«Аь гоч, гара гоч»да Азярбайъанын эяляъяйи тамамиля ики фяргли йюндя, просесляр-

дян асылы олараг ян мцxтялиф, бир-бириня якс гатларда тясвир едилир.
Ясяри оxуйандан дярщал сонра мяндя беля бир фикир йаранды ки, юлкямиз цчцн чоx 

ящя миййятли вя щяссас бир мягамда Анар мцяллимин лап бу йаxынларда тамамладыьы яся-
рини мямнуниййятля чап елямяк лазымдыр. Зийалыларымызы биэаняликдя, лагейдликдя итти-
щам лайанларын эцнц-эцндян артыб-чоxалдыьы бир ваxтда Анар мцяллим бир щцъряйя чякилиб 
ваx тыны мящз бу ясяри йазмаьа щяср еляйиб. Фикримъя, бу еля ян бюйцк вятяндашлыг мюв-
гейи, ян ъидди зийалы миссийасыдыр. Бу ясяр щям дя чаьырышдыр – юлкянин эяляъяйиня лагейд 
йанаш майан, талейиня биэаня гала билмяйян зийалы-вятяндашын чаьырышыдыр, Азярбайъан 
зийа лысыны иттищамлайанларын да, щакимиййятя сусайанларын да, щяр шейя биэанялярин дя 
ешит мя си, дярк етмяси ваъиб олан бир чаьырыш! Вя фикримъя, мящз инди – бядии йазылара ма-
ра ьын азалдыьы бир ваxтда диггяти бу ясяря йюнялтмяйя, иътимаи фикри истяр сийасятчиляри, ис-
тяр ся дя садя адамлары дцшцндцря биляъяк бир ясярин мцталиясиня сювг етмяйя бюйцк ещ-
тийаъ вар.

Ряшад Мясъид. 
«525-ъи гязет», 13 сентйабр, 2003
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Модерн Азярбайъан вя «фикир бабалары»
Ялли милйонлуг Азярбайъан xалгынын йалныз сяккиз милйону Азярбайъан Респуб ли-

ка сын да йашайыр вя онлары бир амал уьрунда бирляшдиряъяк идеолоэийа щава, су кими ваъиб-
дир. Идеолоэийаны ися идейа адамлары йарадыр вя Анар идейа адамларындан биридир. Анарын 
еля бядии йарадыъылыьы да Азярбайъанчылыг идейасына xидмят едир. Амма бу идейа систем-
ли шя килдя «Азярбайъанчылыг щаггында дцшцнъяляр» вя «Аь гоч, гара гоч» ясярляриндя ор-
тайа чыxды. Мян бу ясярляр барядя «Анарын Азярбайъаны» мягалясиндя йаздыьым цчцн 
он ла рын цзяриндя чоx дайанмайаъаьам. Мян дя эяляъяк Азярбайъаны Анарын эюрдцйц 
ки ми эюрмяк истяйирям: сивил, гцдрятли тцрк Азярбайъаны кими. Xцсусян, космополит си-
фят ли Бакынын Анарын «тцрк Бакысына» чевриляъяйи эцнц эюзляйирям. Бизим Анарла бирэя 
йа рат дыьымыз Мащмуд Касьари фонду бу амала xидмят едир.

Елxан Зал Гараxанлы. 
«525-ъи гязет», 9 май 2008

Анарын Азярбайъаны
Анарын иътимаи-сийаси xадим олараг эюстярдийи фяалиййят юлкядяки мяняви-мядяни 

ситуасийаны тябии аxарына йюнялтмяйя имкан верди вя о, АЙБ кими нящянэ бир гурумун 
монолитлийини саxламагла, xариъдян вя даxилдян дцзянлянян мяняви експансийанын юнцня 
сипяр чякя билди. Xцсусян Азярбайъан–Тцркийя илишэиляринин дяринляшмясиндя Анарын эю-
стярдийи гейрят явязсиздир. Бцтцн бунлар бюйцк зящмят вя ваxт иткиси щесабына баша эялиб 
вя онун йарадыъылыьында тясирсиз ютцшмяйиб. Чаьдаш тцрк зийалылыьынын ян xаризматик фигур-
ларындан олмасы вя юлкядя милли-мяняви ирсин ясяс горуйуъсу функсийасыны дашымасы ону 
даима антимилли эцъ сащибляринин щцъумуна мяруз гойур.

Анарын «Аь гоч, гара гоч» ясяри беля бир шяраитдя йазылыб. Бу эцнлярдя Тцркийядя 
вя Румынийада чап олунмуш бу ясяр Анар йарадыъылыэынын мянтиги давамыдыр. Бялкя дя 
зирвясидир. Анарын ясярдян-ясяря формулашдырмаг истядийи Азярбайъанчылыг идейасы бу 
ясярдя щяллини тапыб. «Аь гоч, гара гоч» ядяби ясяр олмагла бярабяр, щям дя идео ло жи 
ясярдир. Онун уникаллыьы идеоложи олмасындадыр. Яэяр М.Я.Рясулзадя «Ясримизин Сяйа-
ву шу» ясяриндя буэцнкц Азярбайъанын дцнйада йерини мцяййян етмяйя чалышмышдырса, 
Анарын «Аь гоч, гара гоч»да тясвир етдийи Азярбайъан эяляъяйин Азярбайъаныдыр.

Бу ясяря гядяр Азярбайъанын бу эунц вя эяляъяйи барядя тясяввурляр думанлыйды. 
Сюзцн дцзц, еля бу эцн дя думанлы олараг галыр.

Бялкя дя ня ваxтса Бирляшмиш Азярбайъанын парламентини формалашдыраъаг инсан-
лар «Аь гоч, гара гоч» рущунда бюйцйян бир нясил олаъаг вя китабда эостярилян мцддя-
алары гябул едяъякляри Ана Йасайа салаъаглар. Томас Морун «Утопийа»сы мцяййян за-
ман кечяндян сонра инсанларын шцурунда еля бир ингилаб йаратды ки, ъямиййят щаггында-
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кы дцшцнъялярин аxары дяйишди. Анарын «Аь гоч, гара гоч»у беля бир утопийадыр. Бюйцк бир 
фикир адамын арзуларыдыр.

Елxан Зал. 
«Експресс» гязети, 6 май, 2005

Азярбайъанын Анары
О, йазычы кими дя, режиссор кими дя, редактор кими дя, миллят вякили кими дя, Азяр-

бай ъан Йазычылар Бирлийинин сядри кими дя щямишя иътимаиййятин диггят мяркязиндя олуб. 
20 иля йаxын бир мцддятдя АЙБ кими бир гурума рящбярлик едиб вя бу гурум юз мювъуд-
луьу иля Анара борълудур. Дцнйа шющрятли йазычылар, Олжас Сулейменов вя Чинэиз Айт ма-
тов щяр дяфя Азярбайъана эяляндя онун бу xидмятини xцсуси гейд едирляр вя бцтцн МДБ 
мяканына юрняк олдуьуну билдирирляр. ССРИ даьыланда мяркяздянгачма мейли ъямиййя-
тин бцтцн сащяляриня сирайят етмишди вя юлкяляр кими гурумлар да парчаланырды. Русийада 
Йа зы чылар Бирлийи бир нечя йеря бюлцняндян сонра АЙБ ятрафында да беля бир проблем баш 
галдырды. Xцсусиля, Ъябщя щакимиййяти дюврцндя АЙБ-нин бюлцнмяси проблеми чоx ак-
туаллашмышды. Щямин ваxт Анарын йазычы интуисийасы о ан цчцн ян доьру гярар гябул ет-
ди. О, садяъя чыxыб Тцркийяйя эетди вя мцяййян бир мцддят эюзлямя мювгейи тутду. 
Цмум милли лидер Щейдяр Ялийев щакимиййятя эялдикдян сонра Анары Бакыйа дявят етди 
вя ондан Йазычылар Бирлийинин башында дурмасыны истяди.

Зянэин тяърцбяйя малик дювлят адамы олан Щейдяр Ялийев щялялик бу вязифядя 
Ана рын явязедилмяз олдуьуну билдирир. Анарын «явязедилмязляр олмур» ъавабына ися да-
щи рящбяр беля ъаваб верир: «Мян олмайанда эюрдцнмц, юлкя ня кюкя дцшдц? Баx, сян 
олмайанда да Йазычилар Бирлийи о кюкя дцшяъяк?» Сонра Щейдяр Ялийев Анары юзц иля 
Италийа сяфяриня апарыр вя сяфяр бойу АЙБ-нин эяляъяйини мцзакиря етмяк цчцн йетяр-
ли имкан олур. Гайыдандан сонра президент Щейдяр Ялийев АЙБ-нин вя онун няшрляринин 
дювлят бцдъясиндян малиййяляшмяси барядя сярянъам верир вя бу амил гурумун бцтювл-
цйцнцн саxланмасы йолунда чоx ящямиййятли бир аддым кими тариxя дцшцр. Бу гядяр. 
Мян бу эюрцш барядя йазмайа билярдим, амма сон эцнляр мятбуатда Анар вя АЙБ ба-
рядя о гядяр йаланчы мялуматлар оxумушам ки, мцяййян мягамларын ачыгланмасыны зя-
рури щесаб етдим.

Амма мяни щямишя бир суал дцшцндцрцб. Няйя эюря мцяййян гцввяляр щядяф ки-
ми мящз Анары сечиб вя бу просесдя кифайят гядяр КИВ васитяси иштирак едир? Нормал юл-
кялярдя беля щаллара гаршы истяр дювлят тяряфиндян, истярся дя иътимаиййят тяряфиндян чоx 
сярт тяпки вар. Амма биздя щяря юз чулуну горуйур, щятта Анарын ятрафы да. Ай ъянаблар, 
ай xанымлар, сяняткар милли сярвятдир, онун йаратдыглары да, шяxсиййяти дя йери эяляндя 
миллятя мяxсусдур.



105

Аxы Анар сырадан бириси дейил. Онун ясярляри вя филимляри иля Азярбайъанда бцтюв бир 
нясил йетишиб.

XX ясрин икинъи йарысындан сонра дцнйанын йазычы елитасына даxил олан бир шяx сий йят дир. 
Буэцнкц йазычы елитасынын Анара щансы мцнасибятдя олдуэу АЙБ-нын сонунъу гурул та йын-
да Нобел мцкафатчысы Орxан Памукун тимсалында эюрцндц. Юз чыxышларында даща чоx гал-
ма галларла йадда галан дцнйа шющрятли «постмодернист» Анара xоъасы кими мцраъият етди.

Милли мянявиййатымызы горуйанларын башында бу эцн мящз Анар дайаныб. Бу онун 
талейидир вя бойнуна беля бир миссийа дцшцб. Ялбяття, бу, чятин миссийадыр, бу, бейнял-
xалг бир синдикатын щядяфи олмаг демякдир. Она гаршы бцтцн мурдар васитялярдян истифадя 
еди либ. Атасына, анасына гаршы ян тящгирамиз ифадяляр ишлядилиб. Нязяря алсаг ки, Рясул Рза 
да, Ни эар Ряфибяйли дя Азярбайъан ядябиййатында дярин из гоймуш адамлардыр, онлар тяк 
Ана ра йоx, миллятя мяxсусдулар, онларын щцгугуну да миллят вя дювлят горумалыдыр.

Фцзулинин, Нясиминин, Xятаинин, Мащмуд Кашгаринин, Мирзя Ъялилин, башга дащиля-
римизин шяряфини горумаг йалныз Анарын боръудур? Йаxшы, Анар онлары горуйур, буна эюря 
мцщафизякардыр, бяс Анарын юзцнц ким горумалыдыр? Щятта онун рящбярлик етдийи бюйцк 
бир инфраструктур сейрчи мювгейдя дайаныб.

Бу йазы дяръ олунандан сонра йягин ки, «достларым» щарай-щяшир салаъаглар ки, вай, 
Ел xан Зал да Анара йалтагланыр. Индидян дейирям билсинляр – мян аз-аз адамлардан бирий-
ям ки, Анар мцяллим мяним цчцн щеч ня етмяйиб. Щеч мяним буна ещтийаъым да йоx-
дур. Мян юзцмя йол ачмаьы вя доланмаьы баъарырам. Амма мян фяxр едирям ки, бу эцн 
Анар кими бюйцк бир шяxсиййятин йанындайам. Мян Анар вя Низами Ъяфярову Азяр бай-
ъан xалгынын мяняви мцршидляри щесаб едирям. Онларын дцшмяни, мяним дцшмянимдир, 
онларын дцшмяни бу миллятин дцшмянидир.

Елxан Зал Гараxанлы. 
«Експресс» гязети, 13 март 2008

Анар йашадыьы бцтцн щакимиййятляр дюврцндя ядябиййатын ъямиййятдяки аз-чоx 
мюв ге вя тяяссцбцнц горуйуб саxлайа, истедадыны щяйатын бцтцн гцтбляриня тушлайа билян 
айыг йазычыды.

Гулу Аьсяс, шаир 
(«Оьуз ели» гязетинин Анара щяср олунмуш xцсуси бураxылышы)

Анары xцсуси тягдим етмяйя ещтийаъ олмадыьындан йалныз буну гейд етмяк истяй-
ирям ки, Азярбайъан ядябиййатынын 60-ъылар няслинин гейри-рясми лидери олан мящз бу 
йа зы чы тякъя о ваxтки прозанын естетик йюнцнц мцяййянляшдирмяди, щям дя нясриндяки 
фор ма лашдырдыьы дили яэяр беля ифадя етмяк мцмкцндцрся, ядяби азярбайъанын еталону-
на чевирди. Бу дил кюкцнц, бязян ися лцьят тяркибиндяки сюзлярин етимолоэийасыны «Дядя 
Гор гуд» дастанындан вя Азярбайъан нясринин ейни заманда Гогол вя Чеxов функсий-
асы ны бирликдя щяйата кечирян юлмяз Ъялил Мяммядгулузадядян эютцрцрдц. Бу дил мя-
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щялли сюзляр вя лящъялярдян узагды, мцтяфяккир дили иди. Еля «Аь гоч, гара гоч» пове-
сти – бу дилдя йазылмышды. Мяня ьюря бу ясяр чаьдаш Азярбайъан тариxиндя кянар вя сыра-
дан мцшащидячи олмайан бир адамын-мцтяфяккир йазычы вя иътимаи xадимин юлкяси иля баь-
лы арзу вя наращатлыьынын бящряси иди. Структура баxымындан ясяр Азярбайъан милли бядии 
дцшцнъя тярзинин цч ясас гаты иля баьлыдыр вя бунлар тариxян олдуьу кими ясярдя дя ич-ичя-
дир: наьыл, дастан вя йазылы ядябиййват гатлары – «Мялик Мяммяд» наьылы, «Китаби-Дядя 
Гор гуд» дастаны вя Ъялил Мяммядгулузадянин «Анамын китабы» пйеси…

Сялим Бабуллаоьлу. 
2007-ъи илдя октйбарда Москвада кечирилян «Постсовет мяканында проблемляр  

вя онларын ядябиййатда якси» мювзусунда семинарда чыxышындан. 
«Улдуз» журналы, №12, 2007

Йазычылар Бирлийинин эяряк ки, аxырынъыдан яввялки гурултайында Анар мцяллим ялини 
стола вуруб аъыгла деди: «Неъя ишлямишям, еля дя ишляйяъям!».

Саь олсун, сюзцнцн цстцндя дурду. Неъя ишлямишди, еля дя ишляди.

Сямяд Гарачюп, 
шаир

Алимляр, тянгидчиляр
Анарын щекайяляри аз мцддятдя няинки Совет Иттифагында, щятта xариъдя дя бир чоx-

ла рынын диггятыни ъялб етмышдир. Бунун сябябы цзяриндя дцшцняндя беля бир нятиъяйя эял-
мяк олар ки, эянъ истедад ядябиййата йени бир тяравят эятирир. Бу тяравят милли кейфий-
йят ляря малик олмагла бярабяр, бядии ядябиййатын цмуми инкишафы, талейы иля дя баьлыдыр. 
«Ас гы лыгда ишляйян гадын» бизи няинки йаxшы таныйыр, щятта бизимля марагланыр вя дярдими-
зи дя чякир. Бу щекайя Анарын илк ясярляриндяндир. Бащар мцъдяси эятирян бир щекайядир. 
«Дан те нин йубилейи» бир аз сонра йазылмышдыр. Бурадакы Фейзулла Кябирлински иля санки биз 
чоxдан танышыг. Бу садя вя ади инсан мцряккяб бир варлыьдыр. «Дантенин йубилейи» щекай-
ясинин бядии тясири чоx эцълцдцр. Онун эцъц щяссаслыгла инсан рущуна далмагда, сямими 
щц ма низмдядир. «Мян, сян, о вя телефон» щекайясиндя зарафат донцб чоx эцълц вя тя-
сирли бир щадисяйя, бир наьыла, яфсаняйя чеврилир, инсан гялбинин щяля саьалмамыш йаралары-
на тоxунур, бакир дуйьулар, тямиз щисляр доьурур. Анары танымайан оxуъу онун чоx эянъ. 
ол ма сына инанмаз. Чцнки, яввялан онун тоxундуьу мясяляляр анъаг зянэин щяйат тяъ-
рцбя синя малык олан ядибин гяляминдян чыxа биляр. Икинъи, Анар эянълярдян йазмагла бя-
рабяр йашлылардан, аталардан, аналардан да йазыр, гоъаларын да xарактерини усталыгла тясвир 
едир. «Кечян илин сон эеъясин»дя Щямидя xаланын бядии сурятини мцяллиф ня гядяр ъан-
лы вя тябии веря билмишдир. Щяйаты щяссаслыгла, мящяббятля мцшащидя етмяк, инсаы талейи 
щаг гын да ясл бир инсанпярвяр кими ъидди вя сямими дцшцнмяк – бу сифятляр Анары йашын-
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дан бюйцк эюстярир. Бу ъящятдян «Зянъир» щекайяси юз идейа мязмуну вя орижинал фор-
масы иля камил бир ясярдир. Щекайя иътимаи щяйатымызда юзцня йер тапан ъыдди нюгсанлар-
дан бирини классик дейиля биляъяк бядии цсулла цмумиляшдирмишдир... Анар истедадлы бир йа-
зы чы дыр, онун гцввятли гялями даща гцввятли ясярляр йазмаьа гадирдир.

Мяммяд Ариф

Анар Дядя Горгуд абидясиндя иряли сцрцлян ясас идейаны дцзэцн дярк етмиш, Дядя 
Гор гуд ады иля баьлы тядгигатлара йаxындан бяляд олмуш, истедадлы бир йазычы олдуьундан 
юз ссенарисиндя бу чятин вязифянин ющдясиндян мцвяффягиййятля эяля билмишдир. Горгуд 
ата щаггында сайсыз-щесабсыз яфсаняляр йаранмышдыр. Лакин бу мцдрик инсанын образы илк 
дяфя олараг екрана эялмишдир. Сон дяряъя истедадлы йазычы Анарын ссенариси ясасында чя-
кил миш бу филм Азярбайъанда баш верян тариxи щадисяляри философ Дядя Горгуд тящкийясий-
ля, орижинал бир шякилдя тамашачыйа чатдырыр. Мян «Дядя Горгуд» филмини Ъ.Ъаббарлы ады-
на Азяр байъанфилм киностудийасынын бюйцк мцвяффягиййяти щесаб едир, онун юлкямизин 
щц дуд ларындан xариъдя беля эениш тамашачы кцтляси тяряфиндян мящяббятля гаршыланаъаьы-
на инанырам.

Щямид Араслы

Ядяби гейдляр
Щекайячиликдя ориъинал олмаг йени бядии ифадя цсуллары тапмаьа алышан башга бир 

эянъ насир – Анар щекайяляриндя шяxсиййатлярин псиxолоэийасыны ямяк фяалиййятиндян 
вя иътимаи ялагялярдян тяърид етмяйя даща чоx мейл эюстярир. Анарын «Такси вя ваxт», 
«Асгы лыгда ишляйян гадынын сющбяти» щекайяляриндя псиxолоъи щаллар вя онлары доьурян 
сябябляр щавадан асылы галыр, инсанларда мцxтялиф ящвал-рущиййя, яxлаг, мянявиййат вя 
саир йарадан реал зямин оxуъу цчцн бир сирря чеврилир. Санки эянъ мцяллиф реал зяманяни 
эюс  тяр мяйя ъясарят етмир. Анар рямзя, символа да мцраъият едир.

Ядябиййатда, йаxшы мянада, псиxолоэизм ящямиййятлидир вя зяруридир. Лакин бу 
шярт ля ки, бу вя йа башга бир шяxси псиxолоэийаны йарадан реал шяраит оxуъу цчцн гаран-
лыг галмасын. Чоx ачыг щисс олунур ки, бязи эянъ насирляр, о ъцмлядян дя Анар, псиxолоъи 
щал лары йарадан бу реал шяраити тясвир етмяйи бир о гядяр дя ящямиййятли щесаб етмирляр. 
Ачыг щисс олунур ки, онлар сянятдян, ядябиййатдан xябярсиз олдуглары цчцн дейил, шцур-
лу сурятдя беля щярякят едирляр. Бу, дцзэцн йолдурму? Бу суала айдын ъаваб вермялийик.

Эянъ насирляр ня цчцн мцъярряд псиxолоэизмя, символа, рямзя мейл эюстярирляр? 
Бунун сябяби вардыр: мцяййян иллярдя бизим бязи няср ясярляримиздя ямяк просеси ни, ис-
тещсалаты биринъи планда, инсанлары ися икинъи планда эюстярмяк кими ифрат бир мейл ямя-
ля эялмишди. Бу мейл йерсиз деталлара, ящвалатчылыьа апарыб чыxарырды. Инсанлар, инсан мя-
ня виййаты, машынларын кюлэясиндя эюрцнмяз олурду. Бизя еля эялир ки, эянъ насирляр бу 
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нюг саны тякрар етмямяк учцн йени тясвир усуллары, васитяляри аxтармаг истямиш вя бу аx та-
рыш йолларында юзляри дя икинъи бир ифрата йол вермишляр ки, бу да инсаны ямяк просесиндян, 
ямяк фяалиййятиндян вя иътимаи-игтисади мцнасибятлярдян тяърид едян мцъярряд пси xо ло-
эизмя мейл йаратмышдыр.

М.Ъ.Ъяфяров. 
«Ядябиййат вя инъясянят», 28 ийул, 1962

Елми мцбащися дялил вя сцбут тяляб едир
Анарын бу мягалясиндя ютяри шякилдя бу тезисдян биринин (ядябиййатларымызда сосиа-

лизм реализмин йаранмасында демократик тянгиди реализм мярщялясинин ящямиййяти щаг-
гындакы фикри) бяйянилмяси тянгидчи Сейфулла Ясядуллайевя xош эялмямишдир. Беля щалда 
эюз лямяк оларды ки, Ясядуллайев йолдаш бу бярядя юзцнцн антитезисини иряли сцряъяк, тя-
зя фикир сюйляйяъяк вя елми мцбащисяйя эиришяъякдир. Лакин о беля етмямиш, щансы бир 
ний йятля ися гярибя бир персонализм цсулу иля ясасыз щцъума кечмиш вя Анары «плйура-
лизм» консепсийасынын тяблиьатчысы», башга сюзля – диалектик вя тариxи материализмя тама-
миля зидд олан, варлыьын обйективлийини инкар едян идеалист бир фялсяфи консепсийанын мцда-
фиячиси вя эцйа совет инъясяняти вя ядябиййатында бир-бириня зидд мяфкурялярин, бир-бириня 
зидд йарадыъылыг методларынын йанашы йашамасынын мцмкцн олдуьуну гябул едян бир ня-
зя риййячи адландырмышдыр.

Сцбутсуз, дялилсиз тянгидя елми мцбащися дя демяк олмаз.
Яэяр С.Ясядуллайев йолдашын бу xцсусда тязя фикри, нязяриййяси варса, щеч шцбщя 

йоx ки, ядяби иътимаййятимиз щявясля щямин фикирляри юйряниб, юз мцнасибятини билдиряр.

М.Ъяфяр. 
«Ядябиййат вя инъясянят», 19 август, 1972

«Адамын адамы» ясяринин тамашасы иля биз Анарла комедийа мцяллифи кими дя цз-
цзя эялир, онун бу йени йарадыъылыг мцвяффягиййятиня севинирик. Анар цмумиййятля мца-
сир щяйата мцдаxиля едян йазычылардандыр. «Адамын адамы» комедийасы иля онун йарады-
ъы лы ьынын бу xцсусиййяти йени бир вцсят алмышдыр. Мцяллифин эцлцшц бир гядяр тцнд вя мц-
ба ли ьяли эюрцнся дя, реал вя инандырыъыдыр. «Яйризадялярля» мцбаризядя эцзяштя, йумшаг-
лы ьа йетмяк йарамаз.

Аббас Заманов

Анарын щекайя вя повсетляри щямишя марагла гаршыланыр. Бу истедадлы насирин гяля-
мин дян чыxанлар асан, щятта дейярдим ки, «бир няфяся» оxунур, амма унудулмур, узун 
мцд дят дцшцндцрцр. Анарын гялямя алдыьы матераил да, йазы цслубу да юзцнямяxсусдур. 
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«Аь лиман» «Бюйцк мцяллимим Ъялил Мяммялгулузадянин язиз xатирясиня итщаф едирям» 
– сюзляри иля башланыр. Бу, мяналы бир итщафдыр. Тякъя она эюря йоx ки, гцдрятли сянят карын 
ады иля баьлы мцтярягги янянялярин мцасир нясримиздя йаралыъылыгла давам етдирил дийини 
эюстярир. Бир дя она эюря ки, мцяллифин мяняви гида мянбяляриндян бириня ишаря дир. Анар, 
щяр шейдян яввял, бу мцбариз ядибин щяйата фяал , эерилийин щяр ъцр тяза щцр ля риня гарг-
шы барышмаз принсипиаллыьындан юйрянир. Повестин бу амиллярля мцяййнляшмиш юзц нямяx-
сус луьуну нязяря алмадан, ону дцзэцн гиймятляндирмяк олмаз. «Аь лиман»дан сонра 
Ана рын чап етдирдийи щекайяляр, xцсусиля «Молла Нясряддин – 66» ясяри тясдиг едир ки, о, 
доь ру йолдадыр, инамла ирялиляйир, инадла аxтарыр,

Йящйа Сейидов. 
«Цмид лиманына доьру». 

«Ядябиййат вя инъясянят» гязети, 19 декабр, 1970

Азярбайъан совет нясри
Бу йаxынларда академик М.Ариф Анарын йарадыъылыьы щаггында мараглы бир мягаля 

иля чыxыш етмишдир вя бизим фикримизъя, о эянъ йазычынын йарадыъылыьынын щям мянфи, щям 
дя мцсбят тяряфлярини чоx обйективликля гиймятляндирмишдир. Анъаг мян ону гейд етмяк 
истяр дим ки, Анарын гящряманлары щяйата еля бил яйри эцзэцдян баxырлар. «Аь лиман» по-
вестинин гящряманлар алями тамамиля деформасийа вя галлйутсинасийалардан ибарятдир. 
Он ла рын щяйаты йуxу иля реал варлыг арасында ъяряйан едир. Йуxуда онлар узун нювбяляр, 
зо лаглы пиржамалар вя шлагбаумлар эюрцрляр, щяйатда ися Мяммяд Нясир даим сярxошдур, 
идарядя тяк-тянща отуруб юзц иля нярд ойнайыр, Сяфтяр эцндцзляр рягямляр галлйутсина-
сийа аляминдядир, эеъяляр ися мянзилдя юз телефону иля юз нюмрясини йыьыб юзц иля да-
нышмаг истяйир. Немят ися эеъя саат дюрддя Тящминяйя зянэ едиб онун эюзляринин ря-
нэини сорушур. Магнитофон ящвалаты ися щяйатын мянасызлыьына, бекарчылыьына ейщамлар-
дыр. Анарын ясярляриндяки бцтцн гящряманлар, артистляр дя даxил олмагла («Дантенин йуби-
лейи») чоx кобуд лящъядя данышырлар, ади сюзляри лорулашдырырлар.

Сейфулла Ясядуллайев. 
«Ядябиййат вя инъясянят», 5 ийун, 1971

«Бешмяртябялит евин алтынъы мяртябяси» романында оxуъу йенидян Анарын яввялки 
«Чев ря» («Аь лиман» – ред.) повестинин гящряманлары Тящминя вя Заурла растлашыр. Яся рин 
бцтцн он сяккиз фяслиндя онлар мящяббят яйлянъялярийля мяшьулдурлар. Анарын гящраман-
ла  ры ны мяишятчилик, xырдачылыг, щягиги вятяндашлыг щиссляриндян узаглыг сяъиййяляндирир.

Академик Мяммяд Ариф Анар щаггында мараглы мягаляйля чыxыш едиб, онун уьур-
ларыйла бярабяр ъидди нюгсанларынны да цзя чыxарды.
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(Мяммяд Ариф мягалясиндя Анарын йарадыъылыьыны йцксяк гиймятляндирир вя ону 
щагсыз щцъумлардан (адыны чякмяся дя о ъцмлядян С.Ясядуллайев кими тянгидчилярдян 
мцдафия едирди – ред.)

Анарын гящряманларынын юмцрляриндя щеч бир ишыглы, цлви шей йоxдур.
Анарын «Ялагя» повестиндя дя мягсяд айдын дейил.
Сярбяст шеиря цстцнлцк верян Рясул Рзаны чоxлары аз гала Азярбайъан шериндя йеэ-

аня новатор сайырлар. Амма онун бир чоx «новатор» шеирляри йалныз яняняви ритм вя гафи-
йя лярдян дейил, поетик мязмундан вя поетик фикирдян дя мящрумдур. Бу ъцр експе ри-
мен тичилик ъидди идейа-бядии гцсурлардан xали дейил. Бу эцн дя бязи ъаван шаирляр «но-
ватор» ады чыxармаг наминя Рясул Рзанын манерасыны йамсылайырлар. Бу ися ъидди иде йа-
бя дии гцсурлара эятириб чыxарыр. Бунун бариз нцмуняси эянъ шаир Вагиф Вякиловун «Йол-
дан теле грам» адлы шеир китабыдыр.

Бизим бязи йазчылар бц тянгидлярдян ъидди нятиъя чыxармаг йериня тянгидимизи емо-
сионал вя аналитик дейя ики йеря айырырлар. Анарын «Литературнайа газета»да дяръ олуну-
муш мягаляси бунун юрняйидир. Бу мягаля диггятимизи онунла чякди ки, мцяллиф юзцнц 
рек ламла мяшьулдур. О, «юз евиндя» тянгидя мяруз галан йазычыларын Цмумиттифаг тян-
гиди тяряфиндян ряьбятля гаршыланмасыны иддиа едяркян илк нювбядя юзцнц нязярдя тутур. 
О, ваxтиля ону тянгид едянлярин цзяриня амансызъасына щцъум чякир. Ону ися идейа-бядии 
гц сур ларына, естетик идеалынын гейри-мцйяйянлийиня, совет адамларынын мяишятинин тясвирин-
дя натуриластик мейлляря, гящрямансызлашмайа, мешшан дцшцнъяляринин поетикляшдиримя-
синя, щяйатымызын абсурдлуьуну, варлыьын мянасызлыьыны иддиа етдийиня эюря щаглы тянгид 
едир дик. Бу мягалядя Анарын нязяри баxышлары бизим тянгидя зярбя вура биляр, совет ядя-
биййатында мцxтялиф методларын олмасы кими зярярли фикря тякан веря биляр. Бу ревизионист 
мейлляря лазымы ъаваб вермяк лазымдыр.

Сейфулла Ясядуллайев. 
«Эстетический идеал и социальная активность писателя» 

( «Естетик идеал вя йазычынын сосиал фяаллыьы») китабындан.  
Бакы, Йазычы няшриййаты, 1982

(Анарын шярщи. «Литературнайа газета»да (10 нойабр, 1971) чап едилмиш 
вя С.Ясядяллайевин гязябиня сябяб олан «Размышление над шкалой ценностей», 
«(Гий мят ъядвяли щаггында дцшцнъяляр») мягалясиндя беля абзаслар варды: Мя-
га ляляринин бириндя Асиф Яфяндийев щаглы олараг иддиа едирди ки, тянгид поетик ол-
малыдыр. Амма бу доьру фикирдян о, юзц цчцн гярибя бир нятиъя чыxарды: мягаля-
ля рини гафийялямяйя башлады. Башга бир тянгдичимиз Сейфулла Ясядуллайев мяга-
ляляриндя беля патетик риторика йоxдур, щяр шей чоx садя, бясит вя пайыз йаьышы 
кими йекнясякдир. Яэяр А.Яфяндийев эянъ йазычылара иронийа вя истещзасыны ясир-
эямирся, С.Ясядуллайев адлы-санлы, вязифяли йазычылара мядщиййяляр сюйлямяк-
дян усанмыр. С.Ясядллайевин йазыларында башга бир гцсур да ондан ибарятдир 
ки, юзцнцн уйдурдуьу бир фикри киминся адына йазыр, сонра бу фикри тянгид етмяйя 
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башлайыр. Беля тянгиди фяалиййяти ваxтиля Мяммяд Ъяфяр Ъяфяров вя башгалары тя-
ряфиндян ифша олунмсушду.

Редактордан: Бу барядя баx Мяммяд Ъяфяр Ъяфяровун еля бу китабда 
дяръ олунмуш фикриня. Анарын Йазычылар Иттифагына рящбяр сечиляндян сонра илк мя-
ру зя синдяки сюзляри дя бурада эятирмяк йериня дцшяр: «Ядябиййат вя инъясянят» 
гя зетиндя, «Азярбайъан» вя «Улдуз» журналларында чоxдандыр Асиф Яфяндийевин 
имзасына раст эялмирик. Билирсиниз ки, ваxтиля Асиф Яфендийев мяни дя, бир чоx баш-
га йазычыларымызы да кяскин тянгид етмишдир. Мян бу тянгидля о ваxт да разы де-
йил дим, инди дя мцбащися етмяйя щазырам. Амма Асиф Яфяндийевин ядябиййата юз 
баxышы вар, юз мювгейи олан вя мювгейини ясасландырмаьа чалышан тянгидчиляри-
миз дяндир. Онун ядяби проссесдян кянарада галмасы, мятбуатымызда чап олун-
ма масы дцзэцн дейил).

«Дантенин йубилейи» повестинин мцяллифи Анар рус оxуъусуна «Чевря («Аь лиман» – 
ред.), «Ялагя» повестляри, «Эцръц фамилийасы», «Мян, сян, о вя телефон» вя башга щека-
йя лярийля танышдыр. Онун ссенариляри ясасында бир сыра филмляр, о ъцмлядян мараглы «Дядя 
Гор гуд» филми чякилмишдир. «Дантенин йубилейи» вя бязи ясярляри xариъдя дя няшр олун-
муш дур.

Мцасир Азярбайъан ядябиййаты инкишафынын йени мярщялясиня гядям гоймушдур вя 
бу илк нювбядя И.Шыxлы, С.Гядирзадя, И.Щцсейнов, Анар, М. вя Р.Ибращимбяйов гардашлы-
ры, Я.Яйлисли, Елчин кими истедадлы йазычыларын адлаыйрла баьлыдыр.

Сейфулла Ясядуллайев. 
«Эстетический идеал и социальная активность писателя» 

(«Естетик идеал вя йазычынын сосиал фяаллыьы») китабында, 
Бакы, Йазычы няшриййаты, 1982

Аь гоч, гара гоч
– Мян сон президент сечкиляри яряфясиндя «525-ъи гязет»дя (16-27 сентйабр, 2003-

ъц ил) Анарын «Аь гоч, гара гоч» (утопик вя антиутопик наьыллар) романыны оxудум. На ьыл 
цслубунда гялямя алынмыш ясярдя Азярбайъан xалгынын эяляъяк талейинин ики бир-би ри ня 
зидд гцтблярдя ола биляъяйи идейасы ифадя олунуб.

Мцяллиф юмрц бойу йуxусуз эеъялярдя дцшцнъясиндя йашатдыьы, онунла няфяс алдыьы 
арзуларыны йашынын мцдриклик чаьында гялямя алмыш, онлары оxуъулары иля бюлцшмяк гярары-
на эялмиш, бу гядим дийар вя xалг щаггында дольун тясяввцр йаратмышдыр. Оxуъу бу на-
ьы лы гцрур щисси иля тамамлайыр, бу щисслярля йашайыр.

Икинъи наьылда биз горxунъ бир дцнйайа – гаранлыг алямя дцшцрцк
Юлкядя вятяндаш мцщарибяси башлайыб, кцчялярдя баррикадалар гурулуб, Бакы цч бюл-

эяйя айрылыб: Бещишти Бади–Кубя, Бакы Коммунасы вя Бакы Сити.
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Мян мятбуатда Анара вя башга эюркямли зийалылара гаршы етиразлары ядалятсиз щесаб 
едирям. «Аь гоч, гара гоч» ясяри бир даща Анамын даxили аляминя ишыг салыр, онун истяк 
вя арзуларыны ифадя едир.

Эялин, юзцмцзя вя юзцмцзцнкцляря гаршы сярт олмайаг!

Йавуз Аxундлу. 
«525-ъи гязет», 17 декабр, 2005

АНАР щаггында данышмаг тякъя ядяби-бядии просеслярдян сюз ачмаг дейил, мил-
лят, виъдан, Вятян севэиси, милли гейрят вя талейимизля баьлы олмушлардан вя олаъаглардан 
бящс етмяк демякдир.

Имамверди Ябилов

«Китаби-Дядям Горгуд» мотивляри ясасында Азярбайъан йазычысы Анар «Дядя Гор-
гуд» адлы повест йазмышдыр. Повестини еля гурмушдур ки, бурада гядим абидянин демяк 
олар ки, бцтцн сцжетляри, сцжет xятляри, епизодлары вя щятта айры-айры мотивляри ишыгландырыл-
мыш дыр. Бунунла бярабяр повест тамамиля орижинал ясярдир. Илк мянбядяки мцxтялиф сужетли 
дас танларындан биткин композисийалы ясяр йарадаркян Анар бюйцк мящарят эюстярмишдир. 
Фак тики олараг о, оьузларын епик тариxини цмумиляшдирмиш, онларын башына эялянляри, ня са-
йаг вя щансы идеалларла йашадыгларыны бядии шякилдя мяналандырмышдыр.

Xалыг Короглу. 
филолоэийа елмляри доктору

«Сизи дейиб эялмишям...»
Ъялил Мяммядгулузадя «Молла Нясряддин» ъурналынын илк нюмрясиндя щямвятян-

ляриня беля мцраъият етмишди – «Сизи дейиб эялмишям, ей мяним мцсялман гардашларым!»
«Сизи дейиб эялмишям...» – цряк йаньысы вя кюврякликля дейилян бу сюзлярдя гцввят-

ли бир инам вя цмид варды.
Ъ.Мяммядгулузадя щаггында сящня ясяри йазмаг бядии щялли чятин аxтарышлар тя-

ляб едян йарадыъылыг вязифясидир. Цмумиййятля, узун иллярин тяърцбяси эюстярир ки, бюйцк 
ядяби шяxсиййятлярин щяйатына, фяалиййятиня мцраъият щеч дя щямишя нятиъялянмямишдир.

Щисс олунур ки, мцряккяб вя чоxсащяли мювзунун драматуръи щяллиндя Анар да бю-
йцк чятинликлярля гаршылашмышдыр. Анъаг о, мараглы бир цсула – яслиндя ядибин юзцнцн фай-
да ландыьы бир цсула мцраъият етмишдир: Молла Нясряддин» журналынын бцтцн нюмряляринин 
илк сящифясиндя Молла ями мцxтялиф рянэли шякиллярдя тясвир олунан мцасир мязмунлу ящ-
валатлара, щадисяляря истещза, кядяр долу нязярля тамаша едир, шякилалты йазыларда ися онла-
ра юз мцнасибятини билдирир. Пйесдя дя биз Ъ.Мяммядгулузадяни щадисялярин билаваситя 
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иштиракчысы кими йоx, щадисяляри кянарда сейр едян, мяналандыран, онлара мцнасибят билди-
рян персонаж кими эюрцрцк.

«Сизи дейиб эялмишям…» жанр етибары иля сянядли-тариxи пйесдир. Жанрын тялябляриня 
ъа ваб вермяк цчцн мараглы цсулдан истифадя олнмушдур. Ясярин яксяр персонаълары ядибин 
юз сюзляри иля данышырлар, башга тариxи шяxсиййятляр дя ейни цсулла данышдырылыр.

Камал Талыбзадя. 
«Ядябиййат вя инъясянят», 5 нойабр, 1982

Сящнядя ингилабдан яввялки Азярбайъанын траэикомик мянзярялярини эюрцрцк. 
Азяр байъан Дювлят Академик Драм Театрында йени тамаша эедир – «Сизи дейиб эялми-
шям». Мцяллифи – Анардыр. Гярибя олса да фактдыр: сящнядян Анарын юз мятни сяслянмир. 
О тамашачыйа гейри-ади гурулушу олан ядяби монтаъ тягдим едир. Актйорлар Азярбайъан 
ядя биййатынын мцxтялиф ясярляриндян парчалары ифа едир, онлары йарадан йазычылар ися пйесин 
гящ ряманларыдыр. Чешидли епизодлары вя суъет xятлярини мараглы йарадыъылыг аxтарышлар йо-
луйла цзвц сурятдя ялагяляндирмяк уьурлу нятиъяляр вермишдир.

Язиз Мирящмядов. 
«Сизи дейиб эялмишям». «Правда». 28 ийун, 1982-ъи ил

Щяйат - йарадыъылыг чешмясидир
Анар щекайяляриндя тязя ифадяляр ишлятмяйя сяй едир, башгаларындан фярглянмяйя 

чалышыр. Бядии йарадыъылыгда бу, йаxшы ъящятдир. Лакин щяйаты, зянэин xалг дилини йаxшы бил-
мямяк, дилин дузлулуьуну, ширинлийини гаврамамаг, онун щекайялярини бязян тябииликдян 
узаглашдырыр. Мцяллиф бязян йенилийи, новаторлуьу йени чыxан палтар модаларында, формада, 
йемяйи щансы ядаларла йемякдя эюрцр. «Кечян илин сон эеъяси» щекайясиндя эянълярин 
йени или неъя гаршыламасындан сющбят эедир. Тофиг вя онун достлары Щямидя xаланын бишир-
дийи ашы дейил, «консервдян-заддан» йейирляр. Бу мянзяряни эюрян мцяллиф беля бир няти-
ъяйя эялир: «Доьрудан да ашы нейляйирляр? Онлар консерв йейяъякляр вя юзлярини сярбяст, 
xошбяxт щисс едяъякляр. Бурада аш йейяъякдиляр. Амма юзлярини сярбяст щисс етмяйя-
ъякдиляр. Бир аз йаландан эцлцшцб еркян даьылаъагдылар. Щямидя xала дцшцнцр: «Аш вя 
кон серв, кечмиш вя эяляъяк, эянълик вя гоъалыг». Баша дцшмяк олмур ки, аш ня ваxтдан 
арxайык йемякляр сырасына кечиб вя ня цчцн адам ону йейяндя юзцнц xошбяxт, сярбяст 
щисс етмир? Щяля бу да аздыр. Ня ваxтдан бяри консерв сярбястлийин, xошбяxтлийин, эянъ-
лийин, эяляъяйин тимсалына, аш ися бядбяxтлийин, йаланчылыьын, кечмишин, гоъалыьын вя мящ-
дуд луьун рямзиня чеврилмишдир. Мцасирлийи сятщи баша дцшмяк, ону бяситляшдирмяк, при-
ми тивляшдирмяк мцяллифин «Такси вя ваxт» щекайясиндя дя нязяря чарпыр. Бурада мцяллиф 
Няр эиз щаггында йазыр: «Чийинляри чылпаг иди. О, мцасир гызды. Сачлары эюдяк, данышыг, йа-
шайыш, дцшцнцш тярзи мцасир. Зювгц мцасир, эцлцшц мцасир, шцуру мцасир, эейими мцасир».
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Щяйаты дяриндян билмяйяндя, ейни гейри-тябиилик вя сцнилик диля дя кечир. Чцнки дил 
фикрин, тяфяккцрцн ифадя тярзидир вя щяйаты билмядян онун эюзяллийини, аxыъылыьыны, поезий-
асыны, ширинлийини щифз елямяк мцмкцн дейилдир. Анарын щекайяляриндя беля ъцмля вя ифа-
дяляря тез-тез раст эялмяк олур.

Гулу Xялилов. 
«Щяйат – йарадыъылыг сечмясидир» мягалясиндян. 

«Азярбайъан эянъляри» гязети

Тябиилик ясас шяртдир
Драматург Анар «Шящярин йай эцнляри» ясяринин ясасына чоx ади, мцасир щяйати 

мятлябляр гоймушдур.
«Шящярин йай эцнляри» тамашасынын ян уьурлу ъящяти бундадыр ки, щеч бир сцни, гон-

дарма, байаьы щадися, лювщя, щярякят эюзя дяймир. Щадисяляри яввялдян аxыра гядяр ма-
рагла излямяли олурсан. Вя щяр шей сяня щяйатдакы кими чоx ади, садя, инандырыъы вя тясир-
ли эюрцнцр.

Гийас – Щ.Турабов киши няфсини аxыра гядяр горуйур вя бязян зарафата кечиб роман-
тик шякилдя арвадынын гулаьына «сырьалар» асыр, боьазына «бойунбаьы» баьлайыр, голуна 
«би лярзик» таxыр. Гязябляняндя яйриликля варланан адамларын рязиллийиня эцлцр.

Гийас сцряти иля ялагядар онун щяйат йолдашы Диларяйя истедадлы сящня устасы Шяфигя 
Мям мядованын ифасына нязяр салмаг мараглыдыр. Ш.Мяммядова адиъя рола эирмир, о йа-
шайыр, йашайа-йашайа йарадыр, йарада-йарада ифа едир. Бязян онун сакит баxышларында ей-
щам лы эцлцшляриндя, тябии тябяссцмцндя, гышгырты вя гязябиндя еля поетик, инъя, дярин 
мяналар ифадя олунур ки, ону сюзля дягиг тясвир етмяк чятиндир.

Театрын йени тамашасы, йарадыъы коллективин бядии наилиййяти сайылмалыдыр.

Гулу Xялилов

Бу баxымдан Анар даща чоx фярглянирди. Йазычы ъямиййятимизин апарыъы, йарадыъы 
па фосуну тясдиг вя тясбит етмякля бярабяр бу «типлярин» неъя усталыгла фялакятляр йаратды-
гларыны да эюздян гачырмырды. Щяссас мцшащидя, щяр тябягяйя «ял эяздирмяк» онун йа-
радыъылыг бойаларыны артырды вя эениш вцсят алмасына шяраит йаратды... Анар ону наращат едян 
фикирляри «Шящярин йай эцнляри», «Бешмяртябяли евин алтынъы мяртябяси» кими ъидди план-
да йазылмыш пйес вя романларда даща да дяринляшдирди... Бу да мараглыдыр ки, тяxминян 
он ил бундан габаг йазылмыш «Аь лиман» повестиндя о гядяр дя габарыг эюрцнмяйян 
Тящминя 1980-ъы илдя чап олунан «Беш мяртябяли евин алтынъы мяртябяси» романында ясас 
щадисяляри юзцндя бирляшдирян дюнцш нюгтясиня чеврилмишдир. Ня цчцн?

Тящминяни бир гадын кими xарактеризя едян ясас сифятляр сямимилик, щяр шейи ачыг 
ети раф етмяк, щяр ъцр рийакарлыгдан, икицзлцлцкдян, паxыллыгдан, шющрят вя пулэирликдян 
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узаг олмасыдыр... Тящминя кими гадынлары цмумиййятля яxлагсыз, позьун демяк олар-
мы? Гятиййян! О, ачыг-сачыгдыр. Бу ачыг-сачыглыьы да олмаса позгунлар, пуллулар, яййаш-
лар ону ударлар... Тящминяляр дцнйада бир щягигят таныйырлар – бу да гялбин щягигятидир. 
Ян бюйцк xошбяxтлийи дя бунда эюрцрляр. Онларын бядбяxтликляринин дя сябяби еля бура-
дан иряли эялир. Щяйат беляляри цчцн сяадятдир. Бу сяадятин мянбяйи ися ичкинин тясириля 
йаранан шящвани юпцшляр, эюрцшлярдир... Буну да гейд едяк ки, Анар тясвирляриндя щямишя 
Тящминянин тяряфиндядир, лакин мцяллиф онун бязи налайиг щярякятляриня дя бяраят верян-
дя йазычы иля разылашмаг чятиндир.

Гулу Xялилов. 
«Щяйатдан эялян сясляр» китабында. 

Эянълик. Бакы. 1984

Азярбайъан ядябиййатынын анар феномени
Аллащын xош саатда йарадыб бюйцк сяxавятли, гцввятли истедад ята етдийи Анар клас-

сик ядяби ирсимизля сабащкы естетик фикримиз арасында мютябяр мяняви кюрпц кими сюзцн 
мцстягим мянасында бармагла сайылан гядяр надир сяняткарларымыздан биридир. Аxырынъы 
ъилди 2006-ъы илдя ишыг цзц эюрмцш мцкяммял алтыъилдлийини бу мягаляни йазмаг яряфя-
синдя йенидян нязярдян кечиряркян бир даща инандым ки, йубилйарымыз ядяби йарадыъылыьын 
демяк олар ки, бцтцн форма вя жанрларында, щям мцасир, щям дя тариxи мювзуларда, лакин 
щяйатын вя топлумун ян актуал мяняви-яxлаги проблемлярини якс етдирян щекайя, повест, 
роман, пйес, ссенари, ессе, мягаля, ряй, арашдырма, монографийа тяртиб вя тяръцмяляри 
иля XX ясрин сон 40 илинин, ясримизин илк ониллийинин Азярбайъан ядяби-естетик xязинясини 
xей ли зянэинляшдирмиш, онун бейнялxалг алямдя таныныб тядгиг олунмасынын щцдудларыны 
ящя миййятли дяряъядя эенишляндирмишдир.

Артыг щамы етираф едир ки, Анарын вя онун мянсуб олдуьу йазычылар няслинин фяалий-
йя ти иля ядябиййатымызда йени бир тариxи мярщялянин ядяби-естетик дяйярляри, бядии-фялсяфи 
мейар вя принсипляри формалашмышдыр.

Анар юз мягаляляриндя йалныз тянгидчи кими йоx, щям дя ядябиййатшцнас кими, 
клас сик вя мцасир ядябиййатымызын тариxи вя нязяри проблемлярини арашдыран пешякар бир 
ядя биййатшцнас кими дя ардыъыл олараг чыxыш едир. О, Азярбайъан ядябиййатынын нящянэ 
клас сикляри Низами, Нясими, Xятаи, Фцзули щаггында мараглы мягалялярин мцяллифидир. Биз 
онун «Низами бизимлядир, бурдадыр» мягалясини, «Шаирин щцняри» (Нясими), «Шаирин зяфя-
ри» (Xятаи) вя «Шаирин кядяри» (Фцзули) силсиля мягалялярини бурада xцсуси гейд едя биля-
рик. Бу мягалялярдя Анар орта яср Азярбайъан поезийасынын фикри-фялсяфи вя бядии консеп-
сийа сыны, онун поетикасыны тящлил етмишдир.

Анарын пешякар ядябиййатшцнаслыг арашдырмаларындан бири онун «Дядя Горгуд дцн-
йа сы» (1985) миниатцр монографийасыдыр. Бу ясярдя мцяллиф гядим милли епосуму зун 
мят нинин дярин гатларына нцфуз едяряк дастанын бядии алямини, ондакы инсан xарак тер ля ри-
нин зянэинлийини вя дольунлуьуну ачыб эюстяря билмишдир.
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Анарын бу гябилдян няшр етдирдийи диэяр йазыларында да йазычы шяxсиййяти, заман вя 
сяняткар проблеми чоx мцщцм бир мювзуну, щятта беля демяк олар ки, истигамяти тяшкил 
едир. Биз буну дейяркян мцяллифин «Сизсиз» (1983) вя «Мцбаризя бу эцн да вар» (2002) 
кими щялялик сон монографийаларыны нязярдя тутуруг. Бу ясярлярин щяр икисини Анар юз 
доьмаларына – Рясул Рзайа вя Ниэар Ряфибяйлийя щяср етмишдир. Биз беля щесаб едирик ки, 
бу ясярлярин щяр икиси щям тядгигат материалы вя баxышы ъящятдян, щям дя жанр ъящятдян 
йенидир. Бу ясярлярин жанры барядя биографик монографийа терминини ишлятмяк даща дягиг 
вя мцнасиб оларды. Бу ясярлярдя щяр ики шаиря, онларын щяйат вя йарадыъылыгларына даир мя-
лум факт вя сянядлярля йанашы, индийядяк елмимизя мялум олмайан, илк дяфя мящз Ана-
рын мейдана гойдуьу чоxсайлы фактлар, сянядляр, щадисяляр тядгигата ъялб едилмишдир. Xц-
су си ля «Мцбаризя бу эцн дя вар» монографийасында Р.Рза поезийасынын XX яср ядябий-
йа тында йери, бядии, фялсяфи, милли вя вятяндашлыг юзялликляри тящлил вя тядгиг олунмуш, ют-
кям сцбут вя дялиллярля ачылыб эюстярилмишдир.

АМЕА Низами адына Ядябиййат институтунун елми шурасы бцтцн бу дейилянляри нязя-
ря алараг юзцнцн 14 март 2008-ъи ил тариxли йыьынъаьында эюркямли Азярбайъан ядиби, xалг 
йа зычысы Анара «Низами адына Ядябиййат Институтунун фяxри доктору» ады верилмяси щаг-
гын да гярар гябул етмишдир.

Щям 70 иллик йубилейи, щям дя бу тязя фяxри ады алмасы мцнасибяти иля мян юлкя-
миз дя вя xариъдя йцз минлярля оxуъусу олан йорулмаз ядиби бир даща црякдян тябрик 
едир, она узун юмцр, мющкям ъансаьлыьы, бюйцк сяадят арзу ерлирям.

Бякир Нябийев. 
«Ядябиййат» гязети, 18 апрел, 2008

Анарын чоxъящятли йарадыъылыьы йаxшы мялумдур. О, ядябиййатшцнаслыг елминин ваxты 
чатмыш проблемляринин ишлянмяси баxымындан да ъидди ясярляр йарадыр. «Эянълик» няшрий-
йаты тяряфиндян бураxылмыш «Дцнйа бир пянъярядир» китабы мцяллифин фяалиййятинин бу ъя-
щяти щаггында xцсусиля айдын вя конкрет тясяввцр йарадыр. Китабдакы материалын тяснифа-
ты вя дцзцлцшц бцтцнлцкля ондан Азярбайъан щаггында тядгигатын мараглы бир нятиъяси ки-
ми данышмаьа имкан верир. «Дядя Горгуд» дастаныны мцяллиф, щяр шейдяи яввял, ясярин 
ди линя, мязмунуна вя шякли xцсусиййятляриня ясасланараг, Азярбайъан xалгынын йарады-
ъы дущасынын илк вя о ваxтадяк ян бюйцк ифадяси сайыр. Бу парлаг сянят инъисиндя Анар 
xал гы мы зын йерини-йурдуну, сюзцнц-сющбятини, бабаларын защири эюркямлярини вя адларыны, 
силащ ларыны вя чальы алятлярини... дцшцнъя тярзини вя зювгцнц бядии ъящятдян ябядилик тяс-
бит олун муш эюрцр вя шярщ едир.

Дярин псиxолоэизм пярдясиндя гялямя алынмыш «Сизсиз» гейрятли, гядиршцнас бир юв-
ла дын ваxтсыз итирдийи язизляри щаггында реквийемидир, онун йара цстцндян йара алмыш гял-
би нин щычгырыглы аьрысыдыр.

Бякир Нябийев
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Анар – илийинядяк милли рущлу инсандыр, ейни заманда бяшяр оьлудур, ъцнки варлыьын-
да Азярбайъан милли xарактеринин эюзял мязиййятляри ъащан инсаны ъизэиляри иля щейрята-
миз ащянэдарлыгла говушур.

Анарын «Эеъя дцшцнъяляри»ни оxуйаркян бу гянаятя эялирсян.
Гаршымызда тамамиля йени, индийядяк эюрмядиймиз, билмядиймиз бир Анар сцряти 

ъанланыр. Бурада кювряк вя щяссас, севян вя нифрят едян, сентиментал вя айыг, ашыг вя гя-
рарсыз, истещзалы вя тцнд чаларлы, цмумиййятля ися дцнйанын ян щялим инсаныны эюрцрцк!

Дярин йазычы дцшцнъяляри, яввялляр китабдан эялян, садялювщ, тядриъян мцряккябля-
шян, йетэинляшян, узун, чятин газанылан щяйат тяърцбясиля ашыланан вя бизи тяяъъцблянди-
рян, щейрятляндирян дцшцнъяляр...

Тариx, кечмиш, эяляъяк, сийасят, дин, тариxи-фялсяфи, естетик фикирляр, илэилянмяляр...
«Эеъя дцшцнъяляри» – ясрин ювладынын етирафнамяси, мцяллифин сюйлядийи кими, «бу 

дцнйада сямимийятин мцмкцн олаъаг дяряъясиндя» юз-юзцйля апардыьы сямими сющбяти, 
чоx-ъящятл истедад сащибинин сон щяддя чатан кюнцл ачыглыьыдыр…

Анар щягигятян дя инсанын бир щадися, яксяр гисми суйун алтында галан айсбергя 
бян  зяр олдуьуну тясдигляйир. «Эеъя дцшцнъяляри»ндя айсбергин эизли галан щиссяси эю-
рцн  тцйя эялир. Аxы индийядяк оxуъу Анары эюзял повестляр, щекайяляр, дяйярли бядии филм-
ляр, парлаг публисистика мцяллифи, иътимаи xадим, депутат, натиг, Йазычылар Бирлийинин сядри, 
сон заманлар ися бир шаир кими таныйыр, севирди.

Анары севирляр! Достлары, йаxынлары, оxуъулары севир, xалг севир! Чцнки онун шяxсий йя-
тин дя Азярбайъан xалгынын ян эюзял милли кейфиййятляри вя ъящятляри, щяйатвериъи вя йара-
дыъы язми уьурла тяъяссцм олунмушдур!

Эцлруx Ялибяйли. 
Тянгидчи, йазычы, филолоэийа елмляри доктору. 

«Бакински рабочий», 14 март, 1998

Анарын Азярбайъан Академик Драм Театры сящнясиндя тамашайа гойулмуш «Шя-
щя рин йай эцнляри» ясяри щяйатымызын аьрылы мясяляляриня, иътимаййятимизи наращат едян 
мц щцм проблемляря тоxунур. Бунунла йанашы, бу парлаг, юзцнямяxсус, чоxгатлы, поли-
фоник бядии ясярди. Бурада щяйатдакы негатив щаллар ифша олунур, йцксяк мянявиййатын, 
бцтювлцк, эцзяштсизлик, яxлаги дюнмязлик идейасынын тянтяняси ифадя едилир… Бу ясл совет 
ин санына xас олан мязиййятлярди. Пйесин мяркязиндя беля бир шяxсиййятин олдугъа ъанлы, 
тя сир ли, типик образы дурур. Анарын, Тофиг Казымовун, ряссам Солмаз Щагвердийеванын, 
тама шайа щяссас, ифадяли, мараглы мусиги бястялямиш Емин Сабитоьлунун, бцтюв актйор 
кол лек тивинин xидмяти ондадыр ки, йцксяк вя ишыглы идеалларын тянтяняси, етибар, няъиблик, 
мя щяб бят цзяриндя гурулмуш пак вя тямяннасыз инсан мцнасибятляринин гцдряти вя эю-
зял лийи щаггында щягигятля йоьрулмуш ясяр йарада билмишляр.

Эцлруx Ялибяйли. 
«Бакинский рабочи», 19 йанвар, 1978
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Гарабаьда мусигини юлдцрцрляр! Щяр эцн, щяр саат, щяр ан Танрынын йаратдыьы xалга 
мянсуб олан мусигини юлдцрцрляр. Щяр xалгын мусигиси ися онун гялбидир!

Мян бу эцн телевизор гаршысында яйляшиб Xоъалынын юлц балалары оxудуьу няьмя ля-
ри динляйирям. Анлайырам ки, он ил яввял чякилян, милли образымызын баниси Цзейир Ща ъы-
бя йо вун бюйцк щцняриня щяср олунмуш филмя баxырам. Билирям ки, филмдя йазычы вя дра-
ма тург Анар йалныз бу уникал шяxсиййятин йарадыъылыьына, мусигисиня щядсиз мящяббяти-
ни дейил, бцтювлцкдя мусигимизя, сянятимизя севэисини ифадя етмишдир. Буна баxмайараг, 
бир дцшцнъядян айрыла билмирям ки, сяс-сяся верян мящз эцллялянмиш, язилмиш, парчалан-
мыш, амма йеня дя илащи, мюъцзяви гцдрятля щяйата гайтарылмыш Xоъалы ушагларыдыр ки, 
виъ данымыза, инсаниййятимизя цз тутуб фярйад гопарырлар: унутмайын, Xоъалыда гятля йет-
ри лян йалныз биз дейилик, мяляк сясли эцнащсыз балалар дейил, бурада xалгын гялбини, муси-
ги сини вящшиъясиня мящв етмяйя ъящд эюстярмишляр! Анарын филминдя «дирилян» гурбанлар, 
Xо ъа лылар муьамат оxуйур, онларын сясляри инди йыртыъы йаьыларын парчаладыьы, яздийи, шикяст 
етдийи Га ра баьын фцсцнкар тябияти иля говушур.

Зяннимъя, Анарын «Узун юмрцн аккордлары» филми инъясянят тариxи салнамясиндя, 
еля башланьыъ кадрларында тяъяссцм едилмиш дащийаня тапылан идейа сайясиндя – сяфалы тя-
биятин интящасыз янэинликляри, шяффаф булаглар, дярин дяряляр, гядим аьаъларын йарпаг xы шыл-
ты лары, пак, бцллур, сещрли ушаг сясляри, – бир шащ ясяр кими галаъагдыр.

Анар муьамы няинки билир, севир, ону дуйур вя щаггында эюзял бящс едир. Даща щеч 
кяс бящс едя билмядийи кими: «Узун карван йолу кими интящасыз, давамлы ясас тон бир кя-
дярли вя мясум сясин мин наxышыйла сцслянмяси вя бирдян биря бамбашга емосионал ов-
гата – рянэя – кечмя, ойнаг щаваъат ритмляри, црякдян эялян лирик тяснифляр, гямля се вин-
ъин, бямля зилин, шуxлугла тоxдаглыьын, бичаряликля цмидин ютцшмяси. Йалныз ясл мц шаи йят 
устасы тяърцбясиз йенийетмя xаняндяйя олмазынъа йцксяк xаллардан ашаьылара ещмал-ещ-
мал, аста-аста, эюзяллик, ряванлыг гайдаларына риайят едяряк енмякдя йардымчы ола биляр!»

Щейрятляндириъидир ки, бу сюзляр филмдя еля эюзял, сярраст кинематографик васитяляр-
ля ифадя олунмушдур ки, бир дащинин йарандыьы кюкляр, йениликчи сянятин гайнаглары, яня-
ня xцсусиййятляри, сяняткар щейсиййатынын формалашмасында тябиятин ролу вя с. щаггында 
бцтюв бир тядгигаты явяз едя билярляр.

Эцлруx Ялибяйли. 
«Бакински рабочий», 1 апрел, 1992

Танышлыьымызын, достлуг-доьмалыьымызын гырx иллик тариxи олан Анарын «Гобустан» 
инъясянят топлусуна рящбярлик етдийи дюврцндя Москва мещманxаналарында кечирдийи-
миз эцнлярдянми, «Нясими», (сянядли «Нясими» филми нязярдя тутулур – ред.) «Дядя Гор-
гуд», «Дашлар данышыр» филмляриндя бирэя чалышдыьымыз дюврлярдянми, районларда даьда-
даш да кечян эцнляримиздянми, онун йазычы, драматург, режиссор, мусигичи, алим, сянятшц-
нас лыьынданмы, йоxса бюйцк инсанлыьынданмы данышым, билмирям, биръя ъцмлядя ону дейя 
би ля рям ки, Анар рущян мяня чоx йаxын бир инсандыр.

Расим Яфянди
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60 илдя ясря бярабяр юмцр йашайан бюйцк сяняткарымыз Анарын дили щаггында мя-
галя йазмаг тяклифиня разылыьымы дярщал билдирдим. …Йазычынын илк дяфя бу йаxынларда – 
1995-дя няшр олунан ян илк щекайяляриндян олан «Изтирабын виъданы» о заманлар чап олун-
сайды, Анар еля о ваxт дилин фонетик вя лексик имканларына неъя дяриндян бяляд олма сы 
вя ондан неъя сяняткарлыгла истифадя едя билмяси щаггында да чоx xош сюзляр ешидя би-
лярди…. Анар Фцзулини арашдырыр, бу дащи сяняткарын дилиндя Эянъя диалектиндя (йцнцл – 
«йцн эцл» мянасында, «Амма ня дейим, йаман йцнцлсян, Шяки диалектиндя (Лейли: Еш гин 
гылмаз иди кимся йадын, ща сяндян ешитдим инди адын) тапыр. Няйиня лазымдыр Анарын бу 
диа лектоложи тапынтылар? Бунлар Анара йягин ки, мцасир бядии дилимизя xалг дили авазыны, аб-
щавасыны эятирмяк вя юз ясярляринин дилиня щандан-щана, щеч вядя, миxейи, чюллц-бийа-
бан, чириш, дилим-дилим думан кими шивя сюзлярини вя ифадялярини эятирмяк, онлары ар xа йын-
чы лыг ла ишлятмяк цчцн эяряк олуб.

О, тямкинля юз фикрини дейир вя юзцнямяxсус эцълц мянтиги иля ону ясасландырыр. 
«Сон ваxтлар Азярбайъан дили щаггында дейирляр ки, эуйа бу, лящъядир. Мян бу фикрин гяти 
ялейщиняйям. Тцркийядя оларкян дил цзря мцбащисялярдя мяня дейирдиляр ки, лящъя сизин 
анламда дейил, лящъя айры шейдир. Мян дедим ки, йаxшы, сиз Украйна дилиня лящъя дейир си-
низ ми? Беларус дилиня лящъя дейирсинизми? Йоx. Бяс Азярбайъан дили нийя лящъя олмалы-
дыр? Лящъя – кцчядя, базарда, евдя данышылан дилдир. Бир дя бядии ясярлярдя персонаъларын 
ди лин дя лящъя ола биляр. Ядяби дил лящъя ола билмяз».

Бу Тцркийядя Азярбайъан дилини лящъя адландыранлара Анарын ъавабы! Сющбятинин 
кул ми насийасында Анарын эятирдийи бир бянзятмя дя диггяти ъялб едир: «Азярбайъан тцрк-
ъяси иля Тцркийя тцркъяси ики гардаш дилдир. Амма мян щямишя мисал чякирям ки, Ящмяд 
вя Мяммяд адлы ики гардаш ня гядяр мещрибан олсалар да онларын щяр икиси ня Ящмяд ад-
лана биляр, ня дя Мяммяд».

Азярбайъан дили гаршысында бир йазычы кими, бир зийалы кими юз мясулиййятини щеч за-
ман унутмайан Анар ана дилиня мцнасибятиндя щямишя обйектив вя сямими олмушдур вя 
сямимидир.

Анарын М.Ф.Аxундова щяср етдийи «Сцбщцн сяфири» адлы мягалясинин сонунъу ъцм-
ляси иля вя она мцнасибятими билдирмякля йазымы гуртарырам. Щямин ъцмля белядир: «Бу – 
да щилярин бяxтидир. Дцнйайа ваxтындан еркян эялмяк, мцасирляри арасында гяриб кими йа-
шамаг, йашадыьы заманын ичиндя эяляъяйин елчиси, сабащын сяфири олмаг…»

Оxуйурам, дцшцнцрям. Анарын бцтцн щяйаты эюзцмцни юнцндян кечир вя щаглы 
олду ьума мин дяфя ямин олурам ки, бир олан Танры Анарын юзцня дя мящз беля бир тале 
вериб.

Аьамуса Аxундов. 
Анарын дил гайьылары (Аьамуса Аxундовун «Дил вя ядябиййат» 

китабында. 2-ъи ъилд, «Эянълик» няшриййаты, 2003)
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Yазычы вя ядяби просес

(Анарын тянгиди эюрцшляри барядя бязи гейдляр)

Анар йазычы вя тянгидчи шяxсиййятини бирляшдирмяйя ъан атыр вя бу, онун тянгидиндя 
субйектив-емосионал башланьыъы ящямиййятли дяряъядя эцъляндирир. Тянгид бу формасында 
Анарын публисист нясри кими мейдана чыxыр Ъ. Мяммядгулузадяйя щяср етдийи «Анламаг 
дярди», йаxуд «Дядя Горгуд» щаггында тядгигатлары да бунун чоx эюзял сцбутудур.

Я.Кярим, М.Араз, Ф.Гоъа щаггында (Анарын ялбяття, башга шаирляр барядя йаxшы, 
мяз мунлу тянгиди йазылары вардыр) мягаляляриндя бу дцнйанын поезийадакы анламы вя 
дуйу му, галан мягалялярдя, xцсуси иля «Нясрин фязасы» ири мягалясиндя ися бу дцнйанын 
епик тящлили вя тядгиги излянир.

Шамил Салманов. 
Азярбайъан Елмляр Академийасынын Xябярляри. 

Ядябиййат, дил вя инъясянят серийасы, 1998, №3-4

Сосиалист эерчяклийи шяxсиййятин щяртяряфли щармоник инкишафыны тямин едян макро-
мц щитдир (бюйцк мцщит). Лакин онунла йанашы онун зиддиййятли тязащцрц олан микромцщит 
(бала мцщит) дя мювъуд ола биляр ки, орада шяxсиййят юз имканларыны ашкара чыxара билмяз, 
истираблары кюзцндя йанар, фяалиййяти имканларынын мцгабилиндя чоx ъылыз эюрцняр. Бу ки чик 
мцщитин мювъудлуьуну гейри-мювъудлуьа чевирмяк цчцн биз онун симасыны тя йин етмя-
ли, мащиййятини ашкара чыxартмалы, гейри идеаллыьыны, гейри-естетиклийини тясдиг етмя ли йик…

Ясрин аxынындан узаг дцшян микромцщит индики дюврдя дя мювъуд ола биляр. Вя 
эянъ йазычы Анар «Аь лиман» повестиндя беля бир мцщити тясвир етмишдир. Бурада ямяйин 
кейфиййяти дуйулмур, дурьунлуг, пис мянада сабитлик, прозаиклик, стандартлыг щюкм сцрцр. 
Гящряманлар юз щяйат тярзи, гайяси, амалы, етибары иля орта, бюйцк идеалларындан мящрум 
олан ъылыз дцшцнъяли, ъылыз дуйьулу адамларды. Онларын щяйаты бир-бириня бянзяйян, бир-би-
рин дян сечилмяйян одсуз-аловсуз эцнлярин мязмунундан башга бир шей дейил. Бу мц щит-
дя идракын, дуйьуларын цфигляри дар вя мящдуддур. Демяк олар ки, гящряманларын мяня ви 
алями ишлядикляри бинайа сыьыр, ганадсыз фикирляр бинанын пянъярясиндян ишыглы алямя чыxа 
билмир. Дурьун эюлц xатырладан бу мцщитдя демяк олар ки, даxили динамика, драма тизм 
йоxдур. Адамлар автомат кими ишляйир, иш арасында байаьы зарафатлар едир, нярд ой на йыр, 
футболдан данышыр, ара-сыра бир-бириня гонаг эедир, гонаглыгда ъансыxыъы шаблон сющ бят ляр 
едир вя с. Щяр шей кичилмиш, гурумуш, рягямляшмишди. Ъансыз рягямляр фярди xцсу сий йят-
ляр дян мящрум олан гящряманларын даxили мащиййятини псиxолоъи тящлилиндян даща йаxшы 
ифадя едир. Чцнки онларын щеч бири щяйатда юзцнц ясл шяxсиййят, ясл вятяндаш кими эюстяря 
бил мяйиб. Бу адамлар мащир бир режиссорун ойнатдыьы куклалара бянзяйир. Бу режиссор ята-
лят, бяситлик, идеалсызлыгдыр.

Бязян биз щям бядии, щям дя елми ядябиййатда коллектив мяфщумуну идеаллашдыр-
маг, щяр ваxты коллективя бяраят газандырараг, бцтцн эцнащлары фярдин цзяриня атмаг ки-
ми ъящятлярля гаршылашырыг… Коллектив бюйцк гцввядир, анъаг йаxшы коллектив, шяx сий-
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йя тин щяр тяряфли инкишафыны, йцксяк идеалларынын тясдигини тямин едян ясил саьлам совет 
кол лективи. «Аь лиман» повестиндя тясвир олунан коллективин xцсусиййятлярини дярк етмяк 
цчцн, Тящминянин ашаьыдакы сюзляриня диггят етмяк лазымдыр: «Щярдян дц шц нц рям, юзц-
мц танымырам, неъя олду ки, бу адамларла уйушдум. Уйушдум йоx е, достлашдым, мещ-
рибанлашдым, ейниляшдим». Инсанлары ейниляшдирян фярди xцсусиййятдян мящрум едиб меш-
шанлашдыран коллектив пис коллективдир. Марксистляр инкишаф дейяркян, диалектик, зид дийятли 
инкишафы нязярдя тутурлар… Йазычынын естетик идеалы иля дя мян гятиййян разылашмырам. 
Ес тетик идеалы узаг, екзотик, сары, гырмызы гумларла ящатя олунмуш «Аь лиман»да аxтар-
маг, яввялян о гядяр дя оржинал дейилдир. Буна бянзяр щаллара, щям мцасир гярб ядя-
бий йатында, щям дя рус йазычысы В.Аксйоновун ясярляриндя чоx раст эялмишик. Бу артыг 
мцяй йян бир шаблона чеврилиб. Диэяр тяряфдян яэяр гящряманлар xяйал аляминя чякилиб 
орада идеал аxтараъагларса, цфунятли мцщити ким тянзимляйяъяк, стандарт вя бясит щяйата 
ким сон гойаъаг? Бу ъцр мейлляри мян дцзэцн щесаб етмирям. Бу нюгтейи нязярдян Иса 
Щцсей новун «Коллу Коxа» повести тягдирялайигдир. Бурада фярд, шяxсиййят – ясярин гящ-
ряманы Коллу Коxа кинайя цсулу иля коллективя эцълц мцсбят тясир эюстярир, онун саьал-
масына наил олур, ъамаатын эюзцнц ачыр, она писи йаxшыдан сечмяйи юйрядир.

«Аь лиман» повестинин ясас пафосу щяйатдакы ейбяъярликлярин тянгид вя ифшасы-
дыр. Ейбяъярлик щяйатымызын мащиййятини тяшкил етмир. Сосиалист эерчяклийин мащиййя-
тини ямякдя, иътимаи ялагялярдя, интим мцнасибятлярдя парлаг тязащцр едян эюзялликдя 
аxтармаг лазымдыр.

Асиф Яфяндийев. 
Сянят вя шяxсиййят (ядяби-тянгиди етцд). 

«Азярбайъан» журналы, №11, 1968

«Аь лиман» повести щаггында гейдляр
Сон иллярдя йарадыъылыьа башламыш эянъ шаир вя насирляримиз ядябиййата юз дясти-xят-

ляри, цслублары, xцсуси йоллары иля эялмяйя чалышыр вя бу сащядя инадлы аxтарышлар апарыр-
лар. Бу олдугъа гануни вя тягдирялайиг бир щалдыр. Лакин эянълярин аxтарышларындан до-
ьан бцтцн нятиъяляри гейдсиз-шяртсиз, иътимаи ряйин вя ядяби-тянгиди фикрин сцзэяъиндян 
кечир мядян гябул етмяк, гцсур вя нюгсанларына етинасыз йанашмаг, щям онларын юзля-
риня, щям дя бцтцнлцкдя ядябиййатымызын инкишафына мянфи тясир эюстяря биляр. Она эюря 
дя бу аxтарышларын мащиййяти, мязмуну, естетик принсипляри, йаxшы вя чатышмайан ъящятля-
ри щаг гында ятрафлы дцшцнмяк, фикир мцбадиляси етмяк, ачыг данышмаг, эянълярин йарады-
ъылыг гцв-вялярини даим саьлам, обйектив истигамятя йюнялтмяк лазымдыр. Бу йаxынларда 
«Азяр бай ъан» журналында чап олунмуш «Аь лиман» повестинин мязмуну бу мясялянин 
ня гядяр ъидди вя тяxирясалынмаз олдуьуну бир даща тясдиг едир.
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Лакин ачыг демяк лазымдыр ки, «Аь лиман» повести Анарын бир йазычы кими эетдикъя 
йет кинляшдийини эюстярся дя, онун оxуъулара тягдим етдийи фикир вя дуйьуларын иътимаи 
мащий йяти, цмуместетик тясири щеч дя севиндириъи дейилдир. Ня цчцн? Бу суала даща айдын 
ъа ваб вермяк цчцн эялин «Аь лиман» повестинин юзцня, орада тясвир олунан адамларын 
щяйат тярзиня, ягидяляриня, мяняви-яxлаги баxышларына мцраъият едяк.

«Аь лиман» повестинин гящряманлары инсанларын дост, гардаш олдуьу, гуруб йарадан, 
даим ирялиляйян бир ъямиййятин цмуми мцбаризясиндян, мягсяд вя гайяляриндян кя-
нарда тясвир едилмишляр. Онларын щеч, бири щяйатдан эялмяйиб вя бу эцнкц ъямиййятимиз 
цчцн сяъиййяви адамлар дейилдир. Онларын бу инамсызлыьы юзляринин дцшэцн, ъылыз, байаьы 
мяняви алямляри, шяxси субйектив кейфиййятляри иля баьлы олдуьу цчцн чоx кичик вя мяз-
мунсуздур. Бунунла беля бу адамларын дцшцнъяляри арxасында зярярли, бизя йад олан бир 
идеолоэийа, дцнйабаxышы дурур. Башда Немят вя Тящминя олмагла ясярин гящряманлары-
нын дцшцнъяляри, нидалары, ишаряляри тякрар-тякрар дейир ки, щяйатда низам-интизам, щамы 
цчцн гябул олунмуш гайда-ганунлар, мяишят вя яxлаг тярзи инсаны безикдирир, йорур, онун 
щяйатыны мязмунсузлашдырыр, шяxси, фярди щисслярини юлдцрцр. Повестдяки ачыг-сачыг нату-
ралист сящняляр, онун гящряманларынын xарактериндяки яъайиблик, чашгынлыг, кцскцнлцк дя 
мящз бу зярярли дцнйаэюрцшцн естетик принсипляри, естетик анлайышы иля баьлыдыр. Сянятдя, 
бядии йарадыъылыгда бу естетик принсипи мцдафия едянляря эюря щяйат щадисялярини, инсанла-
ры мцяййян гайда-гануна табе етмядян иътимаи вязифядян, гайялярдян, идеалдан кянар-
да, сярбяст тясвир етмяк лазымдыр. Лакин беля узаьы эюрмяйян мцяллифляр унудурлар ки, юз 
гящряманларыны щяр ъцр иътимаи идеалдан, сийасатдян кянарда тясвир едяркян онлары ня гя-
дяр мискин, алчаг, эцлцнъ бир вязиййятя салырлар. «Аь лиман» адамлары мящз беля йанлыш 
бир тясяввцрцн вя дцнйаэюрцшцн гурбаны олмушлар.

Повестин мязмуну, тясвир цсулу айдын эюстярир ки, йазычы сосиализм реализмин-
дян узаглашдыгда, щяйаты вя инсанлары дяриндян-дяриня юйрянмядикдя, заманын нябзини 
тутма дыгда неъя йанлышлыглара эедиб чыxа биляр.

Идейаъа ъидди нюгсанлары олан «Аь лиман» повестини оxуъулара тягдим етмиш «Азяр-
бай ъан журналынын редаксийасы ися эянъ мцяллифляря тялябкарлыг эюстярмяк кими мцщцм 
вя зифялярини унутмушдур.

Xалид Ялимирзяйев. 
«Коммунист» 11ийун, 1967

Цчцнъц он илдир ки, Анарын нясри мящз беля бир ири щярфли Заманла щямащянэ бир 
ма ра фонда юзцнямяxсус ядяби няфяс вя ещтирасла иштирак едир, мяняви, яxлаги вя идеоло-
ъи щяйатымызда щягигятин, ашкарлыьын, йениляшмянин нцфузу артдыгъа бу нясрин бядии акту-
аллы ьыны вя сосиал тясир эцъц, чоxалыр. «Аь лиман»дан башлайан чятин йол, щяля адсыз цфцгя, 
цнвансыз вя сащилсиз дянизя кяшфиййат сяфяри давам едир...

Йашар Гарайев
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Анарын анламаг поезийасы
Мяним дцшцнъямдя Анар, биринъи нювбядя, ядяби вятяндашлыг юрняйидир – Мирзя 

Ъя лил, М.Я.Сабир, Р.Рза кими. Беля инсанлары иля вятян, миллят оз Мяънунларына говушур, 
онла рын вурьунлуьуна ашиг олур. Бу эцн вятян, миллят Мяънуну олмаьа, йяни юзцнц еля 
эюс тяр мяйя, демяк истяйирям, ня вар ки! Анар империйа щядяси башынын цстцндя Домокл 
гылын ъы кими дайананда вятяниня, миллятиня Фцзулиъясиня Мяънунлугла сюзцнц дейиб. Бу-
нун цстцндя ону сюзц бцтцн мящкямя гярарларындан йуxарыда дайанан «Коммунист» 
гя зе тиндя юз Лейласына щясрят гоймагла щядяляйибляр, «юз» тянгидчиляримизин, «милли им-
за ла рымызын» гялями иля гылынълайыблар, «ад батырыб нан аланларымызын» ялийля ону сусдур-
маг истяйибляр. Анъаг Анар дайанмайыб, сусмайыб, йолуна давам едиб, истядийини йа-
зыб, «мян эедярсям, мярамым йеня дцнйада дурар» дцшцняряк мярамыны дейиб. Анар 
бу эцнкц xалг йазычысы мяртябясиня, эяздирдийи «Истиглал» ордениня эятирян узун йолу кеф 
чя кя-чя кя эялмяйиб, совет лабиринтляринин дцйцнлярини ача-ача, бу йола дюшянмиш «сосиа-
лизм реа лиз минин» тиканлы мяфтилляри цстцндя йерийя-йерийя эялиб. Фцзулинин бир бейти йады-
ма дц шцр. «Чякди Мяънун айаьын бадийядян, лейк верир ганлы эцлляр айаьындан чякилян 
xар щя нуз». Анар да белядир: щяля дя онун айаьындан тиканлар чякилир вя йери ганлы эцлляр 
ачы лыр…

Анар илийиняъян милли идеологдур. О, идейа йазычысыдыр. Онун бядии ясярляри оxу ъу-
ларында щям йцксяк естетик зювг йетишдирир, оxуъуларыны бюйцк, бяшяри дцнйа ядя бий йатынын 
оxуъусу кими щазырлайыр, щям дя онларда миллятин ювлады олмаг идейасы йарадыр, милля-
тя, вятяня, дювлятя исти севэи ашылайыр. Бу йолда онун юйряндийи, эюрцб-эютцр дц йц бюйцк 
Азярбайъан ядябиййаты олуб, дащи сяляфляри олуб. Щамысыны севиб, анъаг Мир зя Ъя  ли ли юр-
няк сечиб. Ъ.Мяммядгулузадя «эюзцнц ачанда дцнйаны гаранлыг эюрцб». Анар дцн йа-
йа эюзцнц ачанда Рясул Рза евинин ишыьына баxыб. Мирзя Ъялил ядябиййата эялиб ки, бу га-
ранлыгдакы миллятинин шцуруна ишыг версин. Анар Рясул Рза евинин ишыьында оxуйуб, юйря ниб, 
ешидиб вя Нясими, Ъ.Мяммядгулузадя, М.Я.Сабир, Р.Рза дюйцшкянлийиня йийя ля  ниб.

Азярбайъаны тариx бойу гылынъ сащыбы сяркярдяляри иля бярабяр вя онлара арxа олараг 
зийалылары йюнялдибляр, йашадыблар. Анар Щ.Зярдаби, М.Шащтаxтлы, Я.Аьаоьлу силсилясиндян 
эялян зийалыларымыздандыр. Анар Йазычылар Бирлийинин сядрлийиня намизяд эюстяриляркян 
мяр щум шаирмиз Габилин дедийи сюз йадымдадыр. Ялбяття, ъямиййятимизя Нясимичилик ашы-
лайан, поезийасында бюйцк идейаларын тяблиьатчысы олан xалг шаиримиз Анарын шяxсиййятини 
ня зяря чатдырмаг цчцн юзцнц инкар етди, деди ки, мян ъилдлярля китабларын мцяллифийям, 
филан, филан ишляр эюрмцшям, анъаг юзцмц зийалы саймырам – Анар зийалыдыр, бизим Иттифага 
зийалы сяняткар лазымдыр. Эялян йцксяк гонагларын гаршысына зийалы ядиб чыxмалыдыр, Итти фа-
гын сюзцнц мютябяр кцрсцлярдя зийалы сяняткар сюйлямялидир. Бяли, бюйцк йазычымыз Анар 
бюйцк зийалыдыр. Щямишя олдуьу кими, бу эцн дя миллятимизин ъямиййятимизин зийалыйа 
ещтийаъы вар.

Тофиг Щаъийев. 
«Ядябиййат гязети», 14 март, 2008
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Анарын цслубу синкретикдир. Онун цслубунда цч дясти-xятт вар... Анарын «Сизсиз»и ся-
нядли нясрин еталонудур, бцтцн параметрляри иля, о ъцмлядян дили иля. Бу Анарын биринъи цс-
лу будур, йяни услубунда биринъи дяст-xятдир. Йарадыъылыьа бу цслубда башлайыб, бу эцн дя 
да вам едир. Онун юмцрлцк цслубудур. Анарын икинъи цслубу молланясряддинчи йюнцндя-
дир. Бу, нисбятян сонра, 60-ъы иллярин орталарында цзя чыxыб, конкрет ясярляриндядир. Даща 
дягиг: «Молла Нясряддин – 66» бядии силсилясиндядир.

Анар щямишя ъясарятли йазычы олмасы иля сечилиб: о, бу ъясаряти «Молла Нясряддин» 
мяк тябиндян юйряниб, юз евляриндя дя о, щямишя ъясарятин шащиди олуб.

Анарын цчцнъц цслубу фолклор бичимдядир. Даща дягиги: «Дядя Горгуд китабы»нын 
дил-цслуб xцсусиййятляри бу дяст-xяттин ясасыдыр. Бу дил йазычынын «Дядя Горгуд» кинода-
станындадыр. О, дастанын дилини, ащянэини горуйуб саxламышдыр.

Тофиг Щаъыйев

Башга жанрларда йаздыьы ясярлярдя олдуьу кими, пйесляриндя дя Анар щямишя чоx 
ъидди иътимаи-яxлаги мясяляляр галдырыр, мцасирляримизи дцшцндцрян мяняви проблемля-
рин бядии щяллиня наил ола билир. «Ютян илин сон эеъяси», «Гаравялли», «Адамын адамы», 
«Шя щя рин йай эцнляри» пйесляри онун бир драматург кими эетдикъя инкашаф етдийини, щя йа-
тын драматик ъящятлярини битэин сцъет вя мараглы композисийада тягдим етмякдя пцx тя-
ляш дийини, ади щадисяляри цмумиляшдиряряк гцввятли иътимаи мцндяряъянин ифадясиня че-
виря билдийини эюстярир. Бу ясярляр ейни заманда онун йарадыъылыг палитрасынын зянэинлий-
ини, щяйат материалына мцяллиф мцнасибятиндян асылы олараг сатирик, лирик, псиxоложи иникас 
цсулларына мцраъият етдийини, чоx ваxт бу цсулларын вящдятиня наил олдуьуну да сцбут едир. 
Ана рын пйесляри щямчинин щадися вя образлара мцнасибятдя вятяндашлыг мювгеинин фяал-
лыьы иля сяъиййялянир. Сяняткар мювгейинин фяаллыьы ъари илдя тамашайа гойулмуш «Шящярин 
йай эцнляри» пйесиндя чоx габарыг нязяря чарпыр. Бу фяаллыг яxлаги идеалын дашыйыъысы олан 
ясас гящряманын образында ифадя олунмагла йанашы, даща чоx щяйатын мянфи тязащцрляри-
ня гаршы емосионал инкар мювгейиндя дайанан мцяллиф мцнасибятиндя юзцнц эюстярир.

Мцяллифин «Адамын адамы» комедийасындакы кяскин сатирадан, бядии шяртиликдян 
фярг ли олараг, «Шящярин йай эцнляри» пйесиндя щяйати щадисялярин тясвири, образларын пси-
xо ло жи тящлили цстцнлцк тяшкил едир… «Шящярин йай эцнляри» пйеси драматурэийамызын шяк-
сиз наилиййятляриндяндир.

Ариф Сяфийев 
(Ядяби просес–66, 77 мяъмуясиндян «Елм» няшриййаты,  

Бакы, 1978. «Драматурэийа бюлмяси)

«Молла Нясряддин – 66» силсилясинин, шубщясиз ки, ян йаxшы вя мяшщур новелласы 
«Зян ъир»дир. Сонралар мцяллиф ону муяййян гядяр тякмилляшдиряряк, «Гаравялли» пйеси-
ни йазмышдыр. Щямин пйес «Театр» журналында чап олунуб, Цмумиттифаг комедийа мцса-
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бигясиндя мцкафата лайиг эюрцлцб, Бакыда Кукла вя Москвада Миниатцр театрында тама-
шайа гойулуб. Дашкянддя ися бу ясярин мотивляри цзря мусигили комедийа беля йараныб.

Араз Дадашзадя

Анарын щядяфляри кимлярдир? Горxаглар вя йалтаглар, рцшвятxорлар вя мцфтяxорлар, 
сюзбазлар вя йерлибазлар, мянсябпярястляр, рийакарлар, бющтанчылар... Йазычы бу типляри 
юзцня мяxсус шякилдя ифша едир, лакин чылпаг нясищятамиз – дидактик тянгиддян гачыр. О, 
юз ся ляфляри Мирзя Ъялил вя онун силащдашларынын йолуну давам етдиряряк йениликчи бир са-
ти рик-йумористик цслуб йаратмышдыр десяк, йягин ки, чоx да мцбалиьяйя йол вермя рик. «Си-
зи дейиб эялмишям» пйеси Анарын башга сатирик ясярляриндян тамамиля сечилир. Пйес дя ки 
сар казм, дцшцндцрцъц эцлцш ону Салтыков-Шедрын, Мирзя Ъялил, Сабир эцлцшц иля йа xын лаш-
дырыр, доьмалашдырыр. Анар артыг ядябиййатын йеткинлик пиллясиня гядям гоймушдур. Лакин 
онун гялями щямишяъавандыр. Чцнки онун нябзи гуруб-йарадан, дцшцнян, аxтаран инсан-
ла рын, мцасирляринин нябзи иля бирэя дюйцнцр.

Араз Дадашзадя

Йетмишинъи вя сяксянинъи иллярдя Азярбайъан мядяниййятинин рефлексийасы (юзцнц-
тяс ви ри вя юзцнцтящлили) даща чоx Анарын васитячичийи иля щяйата кечирилир. Мян ями-
ням ки, (мяним йанылдыьымы дейян якс – мцддяачыларла да сющбятим олуб) эяляъякдя 
дя Азяр байъан мядяниййятинин бу иллярдя юздуйумуну Анарын мцлащизяляри ясасында 
мцяй йян ляшдиряъякляр.

Рящман Бядялов

Анарын «Аь лиман» повестинин гящряманларындан олан Тящминянин давранышы да 
щяд сиз сярбястлийи иля сечилир. Тящминя суряти иля йаxындан таныш олдугъа, онун даxи лин дя-
ки икинъи «мян»ин инсани ъизэиляр баxымындан зянэин вя сямими олдуьуну йягин едирсян. 
Бу «мян» сафлыьы, яxлаги паклыьы защирдя йоx, батиндя, инсанын тябиятиндя аxтарыр, одур 
ки, юзц барядя ясассыз шайияляря, деди-годулара биэанялик эюстярир. Анар «Бешмяртябяли 
евин алтынъы мяртябяси» романында да Тящминя образына гайытмышдыр. Йени ясяр гящря-
ман щаггында щямин тясяввцрцмцзц даща да мющкямляндирир, зянэинляшдирир. Роман 
бизи Тящминянин йашайыш, дцшцнъя тярзи, даxили сарсынтылары, кювряк щиссляри, интим дцнйа-
сы иля йаxындан, билаваситя таныш едир. Тящминя щямчинин мцщитин она мцнасибяти, онун 
щаг гында мцщакимяляри фонунда конкрет эюстярилир.

Анарын «Эцръц фамилийасы» щекайясинин гящряманы Ясмяр дя Тящминя кими бяд-
бяxт талели гадынлардандыр. О, яриндян xялвят бир эцнлцйя Москвадан Бакыйа эялир ки, илк 
севэилиси Огтайла эюрцшсцн, онун ад эцнцнц тябрик етсин. Лакин ясяри оxудугъа щисс едир-
сян ки, мцяллифин мягсяди щеч дя гейри-ади эюрцшцн защири ъазибядарлыьынын тяфсилатлы тяс-
вири иля оxуъуну яйляндирмяк дейил. Огтай Ясмярин сифятииня сцни ифадя вермяк, масга-
лан маг мящарятини дюня-дюня гейд едир. Анъаг о, эюрцш эцнц Ясмярин сифятиндяки, эюз-
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ляриндяки йени бир масганын арxасында эизлянмиш щягиги ифадяйя диггят йетирсяйди, ейни 
иля кинода эюрдцйц юлцмя мящкум йапон пилотларынын учушдан габаг сифятляриня гонан 
дящшят ифадясини эюрярди. Беляликля, бу гярибя ад (Камикадзе сюзц нязярдя тутулур – ред.) 
ясярдя дярин, дцшцндцрцъц бир мяна кясб едир вя биз мцяллифин даxилян наращат, йал ныз 
мя щяббяти, эюзял щяйаты гябул вя тясдиг едян йени бир гящряманы иля растлашырыг. Эюр-
дц йц мцз кими щяйатда бяxтляри эятирмямиш бу сцрятлярдя ъялбедиъи ъящятляр аз дейилдир. 
Бун лар ляйагят щисси эцълц олан сурятлярдир, онларын мяняви тялабаты йцксякдир вя мцна-
гишя дя мящз бу ясасда мейдана чыxыр.

Акиф Щцсейнов. 
«Мцxтялифылийин бирлийи» китабында. 

Бакы, Йазычы 1983

Анар йарадыъылыьынын ян гцввятли ъящяти мящз бу инсан дяйярлярини ачмаг, юзц дя о 
инсанларын юз эюзляри, юз юлчцляри иля ачмагдыр. Анарын образлары мянфилик, мцсбятилик вя 
тямтяраглы конфликтляр xатириня гялибя салынан екзотик нцмуняляр дейилляр, онлар сырф реал 
ин сандырлар вя щяр конкрет ситуасийада юз реал инсан xислятляри иля чыxыш едирляр. Анар поли-
фоник йазычыдыр.

Айдын Мяммядов

Анарын ясярляриндя инсан тякдир, тянщадыр, амма бош дейил. «Отел отаьы»ны оxу йан-
да мян истяр-истямяз Кафканын «Просес», «Гала» ясярляринин мцталияси ваxты кечирдийим 
щиссляри йашадым. Бизим щяр биримиз отел отаьында йашайырыг, кимимиз буну дярк едирик, 
кимимиз йоx. Анарын йазычы истедадынын эцъц бир дя онунла сечилир ки, щяйатын ябяди тра-
эиз минин тясвири барышмазлыьын файдасызлыьынын горxусуну, xофуну йаратмыр, яксиня, мящз 
барышмазлыьын файдасызлыьыны дярк етмякля йашамаьын зярурилийиня вя эюзяллийиня инам 
йарадыр… Анары севянляр чоxдур, амма ондан xошу эялмяйянляр дя вар. Щагсыз тянгид-
ляр дя, атмаъаларда бязян ону Битов вя с. кими йазычы олмаьа ъящддя гынайанларла ялагя-
дар эцнлярин бир эцнц Анар деди: «Нийя мящз Битов, бялкя мян Мамин-Сибирйак олмаг 
истяйирям». Яслиндя бу аъы бир эцлцш иди: «Мян еля Анарам». Ону мящз юмрц бойу Анар 
олараг галдыьына эюря севирляр, ондан бир дя мящз юмрц бойу Анар олараг галдыьына эюря 
xошлары эялмир…

Ня йаxшы ки, Анар вармыш, йоxса Эцлруx xаным Ялибяйли демишкян, щяйатымызда 
бюйцк бир бошлуг оларды.

Ариф Ямращоьлу 
«Мян юмрцмцн чоxуну юз ичимдя йашамышам»  

(мцяллифин «Дцнянимин сюзляри» китабында. Бакы, «Елм» няшриййаты 2006)
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Мяним таныдыьым Анар
Анар мянсуб олдуьу оъаьын яняняляриня сядагятини бирмяналы шякилдя горуйуб 

саxлайан, ата-анасыны нцмуня ола биляъяк дяряъядя истяйян, онларын варлыьы иля ифтиxар щис-
си кечирян ювладлардан биридир. Ян башлыъасы ися, Рясул Рзанын вя Ниэар Ряфибяйлинин ядя-
би ирсини онун кими инъялийиня гядяр билян икинъи бир инсан, щятта тядгигатчы беля тясяввцр 
етмяк чятиндир.

Онунла ишлядийим илляр ярзиндя Р.Рза, Н.Ряфибяйли щаггында йазылмыш тядгигатларын 
сявиййясиндян наразы галдыьыны эюрмцшям, амма онлар щаггында кимяся мювзу верил-
мяси цчцн аьыз ачдыьынын шащиди олмамышам. Садяъя олараг, материал цчцн мцраъият едян 
щеч бир тядгигатчыны ялибош гайтармайыб. Р.Рзанын 5 ъилдлийини щазырлайырдыг. Мян тяклиф 
елядим ки, онун Лениня щяср етдийи поеманы чоxъилдлийя салмайаг. Гяти етиразыны билдир-
ди: «атам-анам йаздыгларыны артыг йазыблар, мяндян сонра цзя чыxаъаг щеч бир йанлыша йол 
вермяк истямирям, йеэаня арзум онлар щаггында щягигяти ешитмяк вя оxумагды. Мяни 
ян чоx аьрыдан мяндян наразылыьа эюря ата-анамын мягсядли тяфтишя, бязян дя тящгиря 
мяруз галмасыды».

Бу мцддят ярзиндя бир дяфя эюрмядим ки, истянилян щяр щансы бир сийащыйа онларын 
адыны Анарын юзц йазсын. Ону ювлад кими беля таныдым.

Сящяр тездян зянэ еляди, Йусиф (Й.Сямядоьлуну нязярдя тутурду) рящмятя эедиб, 
юзцмц чоx пис щисс едирям, деди. Тяъили Бирлийя эетдим. Р.Рза, Н.Ряфибяйли дцнйасыны 
дяйи шян дя мян ону йаxындан эюрмямишдим. Амма щямин эцн ону еля бир вязиййятдя 
эюр дцм ки, ата-анасынын юлцмцнцндя дя мящз беля олаъаьы аьлыма эялди. Ейни щалы Араз 
Да даш за дя, Емин Сабитоьлу дцнйасыны дяйишяндя дя мцшащидя елядим...

Щямишя ъибинин дцшмяни олубду. Адыны чякмяк истямядийим Бирлик цзвляриня, мад-
ди йардым цчцн эялян тясадцфи адамлара Бирлик чоx ваxт кюмяк едя билмяйиб, Анар мцял-
лим юз ъибиня ял атыбды. Бязян цстцндя нязярдя тутдуьу гядяр мябляь олмайанда йа нын-
дакылардан боръ алыб, амма эяляни нацмид гайтармайыбды. Онун созцдц: конкрет бир xа-
щиш ля эяляни баша дцшцрям. Еляси дя вар ки, ичяри эирян кими дейир: щеч бир xащишим йоxду, 
щеч ня истямирям. Бу сюзц ешидяндя ъаныма цшцтмя дцшцр, билирям ки, xалг шаири, xалг 
йазы чысы фяxри адыны истямяся дя, ян азы юмцрлцк тягацд истяйяъяк. Беля щалларда сяртли-
йин дян галмадыьынын да дяфялярля шащиди олмушам. Аз-аз эюстярдийи боз цзля дейибди: 
айыбды, бцтцн бунлар филан-филан кяслярин щалал щаггыды, онлар дура-дура сянин цчцн беля 
бир мяктубу щеч ваxт йазмарам.

Онун йанындайдым, бир няфяр гябула эялди. Сющбятя узагдан башлады, Анар мцялли-
мин xошуна эяляъяйи гятиййяти иля Я.Яйлислинин ялейщиня данышмаьа башлады. Анар мцял-
лим чоx сярт шякилдя сюзцнц аьзында гойду: Якрям бюйцк йазычыды, сян щансы щагла еля 
ся няткар щаггында щядйан данышырсан, сян щеч онун кясилян дырнаьы дейилсян. Сонра узун 
мцддят юзцня эяля билмяди: эюр ня эцня галмышыг, ким кими бяйянмир. Бир дяфя йеня 
онун отаьына йыьышмышдыг, xейли адам варды, мцасир ядяби просесдян, о ъцмлядян Йа зы-
чы лар Бирлийинин цзвц олмайан гцввялярдян сющбят эедирди. Мян дя фикрими билдирдим вя 
де дим ки, онларын арасында истедадлы йазарлар чоxду. Сюзцму гуртармамыш мяълисдякиля-
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рин бязиляри цстцмя еля щцъума кечдиляр ки, юзцм юзцмдян шцбщяляндим: илащи, эюрян 
мян индийя кими xябярим олмайан щансы эцнащын сащибийям. Анар мцяллим эюрдц ки, 
дейя сян, бунлар мяни мянян мящв етмяйя чалышырлар, сющбятя гарышды: бу йазыьын цстцня 
нийя дцшцрсцнцз, ня деди аxы? Сонра йенидян йанына эетдим, мяни xилас елядийи цчцн тя-
шяккцрцмц билдирдим. Эцляряк деди: «фикир вермя. Онлар еля билдиляр ки, сян адларыны чяк-
дикляриндян бязиляри мяни тянгид етдикляри цчцн сянин цстцня дцшмякляри xошума эяля-
ъяк. Онларын бязиляри вязифядя оланда мяни тянгид едирляр, амма бунларын бир чоxу сядр-
лик дян чыxандан сонра мяни тянгид етмяйя башлайаъаглар».

Ону инсан кими, сядр кими беля таныдым.

Ариф Ямращоьлу. 
«Xязяр», 15 март, 2008

Бу щал да йаxшыдыр ки, Анар ишлятдийи сюзлярин щяр ики вариантыны верир: аным – ассо сиа-
си  йа, xатырлама, данылмаз – инкарелдилмяз, ютцъц, кечяри – мцвяггяти, йозум – тяфсир вя с.

Шцбщясиз, йени сюзлярин, термминлярин йарадылмасында, тяблиьиндя Анарын редактор-
лу ьу иля чыxан «Гобустан» журналнын xидмяти чоx гиймятлидир Йазычынын юз фикрини дя xа-
тыр лайаг: «Мян юзцм дя чоx эюзял билирям ки, уьурлу – мцвяффягиййятлини, еллик – иъти-
маий йяти, эюрцнмямиш – фювгяладяни, баьлы – ялагядары там, йцз фаиз явяз етмир, бу кял-
мяляр бир-биринин йцзяйцз гаршылыьы дейил. Анъаг няня еля эялир ки, дилимизя доьма олан 
бу сюз ляр диля йатмайан, гялиз тяркибляри, чятин тяляффцз олунан йабанчы кялмяляри явяз 
етдик ъя онларын, йяни бу доьма сюзлярин мяна чаларлары да эет-эедя эенишляняр, даща эе-
ниш мязмун, анлам ящатя едяр, тутуму артар».

Сабир Бяширов. 
«Анар» китабындан, Бакы, 1994

Сабащ гатарынын сярнишини - Ы
Дцнйанын истянилян мямлякятиндя, истянилян шящяриндя кцрсцйя Анар чыxыб бешъя 

дягигя данышса, Азярбайъана ряьбят, ещтирам ойадар, Азярбайъанлы зякасы щагда цстцн 
тясяввцр йарадар. Чцнки дцшцнъянин бу гаты дцнйявидир. Бир щалда ки, юрняк будур, эяряк 
сямтимизи дя она сары эютцряк. Щяр сащядя олдуьу кими бу йюндя дя лянэийирик.

Алимлик мцдрикликдир вя Анарын да ян xырда йазысындан тутмуш ян ири ясяриняъян 
мцдриклик нябз кими вурмагдадыр. Вя Анар беля мцдрик йазмаьа йашы 50-ни, 60-ы щаг-
лайандан сонра чатмайыб. Ян мцдрик ясярляриндян бири олан «Анламаг дярди»ни йазанда 
сцтцл оьланды. Тяфяккцр сцтцл дейилди. Бейин ъаванкян гоъайды, дцшцнъя эянъкян аьсаг-
галйана иди...
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Университетин ядябиййат факцлтясини битириб Низами Музейиндя ишя башлайан Анар 
Ра биндранат Тагора щяср едилмиш бир сярэи щазырлайыбмыш, цстцндян 40 иляъян ваxт кечир. 
Му зейин йашлы ямякдашлары индийяъян о сярэидян данышырлар.

Анар «Гобустан»ы йаратды вя бу топлу 70–80-ъи иллярдя ясрин яввялиндя «Молла 
Няс ряддин»ин, «Фцйузат»ын йериня йетирдийи гядяр файдалы ишляр эюрдц вя шцбщя йоx ки, 
бу цнван мятбуат тариxимиздя даими галаъаг. Амма ня гядяр манеяляр, ня гядяр дяря-
тяпя ляр ашмаг лазым эялди «Гобустан»ы йашатмагчцн!. .

Дилин тямизлийиня чалышды – «пантцркист» дедиляр. Азярбайъанын кечмишини, дяйярляри-
ни йерли-йатаглы танытмаг, тяблиь етмяк цчцн ялляшди – «миллятчи» дедиляр. О индидир ки, бир 
адама «миллятчи» демяк ону юймяэ сайылыр. Совет яййамларында «миллятчи» кялмяси да-
мьайа бярабярди (юз арамыздыр, о ваxт башгаларына сюйцш явязи «миллятчи» дейиб лякяля-
мяк истяйянлярин чоxу бу дейим эцнцмцздя сярфялиляшяндя бир андаъа чюнуб олдулар ян 
атяшин «миллятчи»ляр. Анарса еля щямин Анарды).

Анарын эюрдцйц йаxшы ишляр, нящайят, о щяддя чатды ки, о дейинянляр, о щярзя даны-
шанлар, о xябис тянгидчиляр, о рязил даносчулар галдылар няъиб ишлярин йаратдыьы зирвянин ди-
биндя. Сясляри батды.

Амма щяля дя тяк-тяк вя Анар юзц демиш «ъцт-ъцт» гымылдананлар вар.
…Ди эял, Анар да бекар дайанмыр аxы – йеня яввялки сядагятля юз няъиб ямялляри-

нин ардынъадыр…

Ряфаел Щцсейнов. 
«Заман» гязети, 5 йанвар, 1999

Сабащ гатарынын сярнишини - ЫЫ
98-ин мартында Академийанын Низами Эянъяви адына Ядябиййат Музейиндя Анарын 

60 йашы гейд едилирди, онун щаггында кечмиш иш йолдашлары, алимляр, достлары цряк сюзляри-
ни сюйляйирдиляр вя аxырда, Анар юзц танышды. Гайытды ки, щаггымда дейилян бунъа тярифляр-
дян ъуша эяляряк яввял истядим йекя бир нярдиван тапым, эедим чыxым музейля цзбяцз-
дяки баьда уъалан Низами щейкялинин йанына. Сонра фикирляшдим бу аь олар, истядим бир 
аз балаъа нярдиван тапыб, галxыб дайаным музейин гаршысындакы алты классикин щейкялинин 
бюй рцндя...

...Зарафата салды, йубилей чыxышларынын ону бир аз сыxан тяриф дальасындан ъаныны беля 
гуртарды. Амма зарафат зарафатлыьында щяр йарадыъынын пйедестал цзяриндя олмасы да, щяр 
щалда юзцня эюря, изиня эюря пайына дцшяси ашаьы-йуxары бир йери вар аxы!

Инди – алтмышыны адлайандан сонра Анарын мягамы щарададыр?
О сюзляри ки, инди мян бурада Анар щаггында йазырам, онлары щягигят йоx, тяриф ще-

саб едянляр дя шцбщясиз ки, тапылаъаг (бири еля Анар юзц). Гярибядир. Классикляр щаггын-
да инди ня гядяр юйэцлц сюз десян данышыгсыз гябул едирляр. Ямма гойан олмур. Амма 
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юз чаьларында бу щягигятляри онлара ешитдирмяйя санки, гыймайыблар, даща чоx тянгидля-
ря мяруз гойублар. Бир адам ъанлы классикдирся, нийя онун классик олдуьуну бяйан ет-
мяйя симиълик эюстярмялийик? Йаратдыглары вя шяxси нцмуняси иля аxырынъы цч он ил ичиндя 
бир мяктябя чеврилмиш Анарын ъанлы, ъаван, даими инкишафында олан классиклийини нийя ети-
раф етмяйяк?! Сон цч он ил ярзиндя Азярбайъан эянълийинин ядяби-мядяни зювгцня Анар 
гядяр чоx ящямиййятли вя мцсбят тясир эюстярмиш шяxсиййят олмайыб. Анарын атасы Рясул 
Рза нын Азярбайъан поезийасында йени рущун, йени дейиш тярзинин шякиллянмясиня, ирял-
ляйишиня, цмуми эянълийин дцшцнмя сявиййясиня тясири дяриндир. Лакин Анарын мцнбит тя-
сир даьларынын гапсадыьы чевря гат-гат эениш алынды. XX йцз илдя Азярбайъан зийалылыьы-
нын тариxини сейр едяркян Анардан мигйаслы, Анардан чоxшаxяли, Анардан цстцн олаъаг си-
ма эюзя дяймир. Анар мяктябдир. Вя юзцнц еля бу мяктябин йетирмяси сайанлар онларла, 
йцзлярлядир (Яслиндя щямин мяктябин йетишдирилмяси олан, анъаг буну етираф етмяйянляр, 
етираф едянлярдян чоxдур).

Ряфаел Щцсейнов. 
«Заман» гязети, 12 йанвар, 1999

Анарла цз-цзя
Оxудугларымы оxумушдум, оxумадыгларымы да инди оxудум вя истядим ки, бу ки-

табын мяндя ойатдыьы тяяссцратлары йазыйа кючцрцм. Анъаг эюрдцм ки, бу, асан иш де йил-
миш – алынмыр, чятинлик чякирям. Олсун ки, бу китабдакы щансыса йазы щаггында – бир йазы 
щаггында – сюз ачмаг, фикир сюйлямяк даща асан оларды. Йазыдан йазыйа адландыг ъа, ичя-
римдя о гядяр рянэарянэ, мцxтялиф, бир-бириня оxшамайан дуйьулар, дцшцнъяляр, аным-
лар ойаныб ки, онларын щамысыны беля тезликля, исти-исти каьыза алмаг чоx чятиндир. Ам ма 
индики щалда мяня еля эялир ки, бу китабдакы бир йазы щаггында няся дейиб о бирилярин дян 
щеч ня демясям, щаггында сюз демядийим йазылара йоx, ян яввял, еля юзцмя, цс тцн-
дян сюз демядян ютцб-кечдийим йазыларын мяндя ойатдыьы ишыглы, тямиз, дуру йашан ты лара 
дюнцк чыxмыш олаъаьам. Она эюря дя лап яввялдян Гобустандан башлайырам. Да ща дя-
гиг «Гобустан»дан башламаг истяйирям. Йяни улу бабаларымызын, яъдадымызын илк йер ляш-
кяси, илк мяскянляриндян олан, ян яски сянятимизин юрняклярини горудуб-йашадан, эюйцн 
алтындакы даш музейиндян – Гобустан гайалыгларындан дейил, инъясянят топлусу «Го бус-
тан»дан, о топлудан ки, Анар онун тямялини гойуб вя артыг 17 илдир ки, бир йазычы, жур на-
лист-тяд ги гат чы, сянятшцнас вя нящайят ясил вятяндаш гейряти вя ляйагяти иля о журнала баш-
чы лыг едир.

О дейим тярзи, о йазы манерасы ки, «Дцнйа бир пянъярядир» китабынын яввялиндян-
со нунаъан оxуъуну ъазибясиндя саxлайыр, ону севиндирир, щейрятляндирир, дцшцндцрцр. Бу 
эцн беля – мятбуатымызда, ефиримиздя, ъаван нясил арасында бяйянилмякдя, тягдир олун-
маг да, юйрянилмякдядир. Бу эцн 80-ъи иллярин икинъи йарысында мящз бу ъцр инсани эер-
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чякъи дейим тярзи, Авропа вя дцнйа юлчцляриня ъаваб вермякдя гадир олан йазычы вярдиш-
ляри, ядяби мцщитимиздя юнъцл йер тутмаьа, цлэцйя чеврилмяйя башлайыр. Бу эцн мящз бу 
йола, бу тярздя йазмаг эюзлянилмяз, гярибя йоx, гануна уйьун, арзу олунан ваъиб щал 
ки ми гавранылыр. Амма 17 ил яввял «Гобустан» топлусунун илк нюмряси чыxанда бу мят-
буат пющрясиня «Алманаx» йоx, «топлу» дейилмясиндян тутмуш, ирили-xырдалы мягаляляря-
ъян чоx шей – щюъятляр, ирадяляр, тянгидляр, щцъумларла гаршыланыбдыр. Илляр ютдцкъя о щю-
ъят ляр, о ирадчылар, о тянгидчиляр, о «щцъумлар» нящайят ки, бу йолу доьрудан да дцзэцн, 
эярякли, зярури олдуьуну баша дцшдцкляриндянми, йа садяъя ясассыз умулмаз ъящятлярин-
дян усандыгларынданмы, йаваш-йаваш сойудулар.

Лцзцмсцз янэяллярля цзляшя-цзляшя юз щагг йолуну, юз дцзэцн, файдалы истигамяти-
ни тясдиглямяк цчцн илляр эяряк олду.

«Дцнйа бир пянъярядир» китабыны оxудугъа, сящифя-сящифя, ил-ил чеврилдикъя эюрцрям 
ки, сон 20 илдя Анарын йазы тярзи, цслубу, фикрини ифадя етмяк усдадлыьы аз дяйишиб. Бу эцн 
олдуьу кими, 20 ил габаг да Азярбайъан дилинин бцтцн зянэинлийиндян сон дяряъя усталыг-
ла истифадя едя билирмиш. Бу эцн олдуьу кими 20 ил габаг да йаздыьы щяр сюзц сон дяряъя 
йериндя ишлядирмиш. Вя ян ади сюзцн, беля бцтцн дадыны, дузуну, ширясини, тамыны фикирляри-
ня йарашдыра, говушдура билмиш. 20 ил яввял дя Дядя Горгуду севирмиш вя 20 ил яввял дя 
индики кими сямими, црякдян гопуб, цряйя дюнян сюзляри иля Горгуддан йазыб оxуъусуну 
щейран гойа билярмиш. Анъаг «Горгуд дцнйасы» ессесини Анар 20 ил яввял йоx, ютян ил йа-
зыб. Дцздцр, бундан яввял Горгуд щагда киноссенари йазыб, о ссенари ясасында филм чяки-
либ, Дядя Горгуд бойларынын тямялиня сюйкяняряк, рус дилиндя ушаглар цчцн бир ясяр йа-
зыб Москвада чап етдириб. Вя Дядя Горгудла илк тямасында йалныз 30-32 ил кечяндян со-
нра юзц цчцн бу дастанда суал-тапмаъа, мцямма олан чоx нюгтяляр долайысынъа, цч он ил-
лик бойу дцшцняндян, аxтарышлар апарандан сонра 1985-ъи илдя «Горгуд дцнйасы» ясярини 
гялямя алды.

Дцнйа Горгудшцнаслыьында бу эцняъян йцзлярля ясяр йараныб. Санки дейилмяли 
сюзляринин чоxу дейилиб. Анъаг Анарын «Горгуд дцнйасы»ны оxуйанда xцсусян о кющня 
елми-арашдырмалары оxуйуб Анара чатандан сонра эюрцрсян ки, бу ясяр Горгудшцнаслыгда 
йени мярщялядир. Бурада елмин онларъа йени, бакиря сюзц вар. Дастанын кюкляри, тяшяк кц-
лц, xалгымызын мяншяйи, шеиримизин гайнаглары узаг ясрлярин мяъщуллуьунда итян ибтидасы 
щаггында ваъибдян ваъиб кяшфляр (мящз кяшфляр) вар.

Юйрянмяк чятиндир, анъаг юйрядя билмяк ондан да мцшкцлдцр. Бу китабда Анарын 
Гара баь, Наxчыван, Шяки, Кющня Бакы… Азярбайъанымызын щяр дашы бир тариx, щяр чи-
чяйи бир китаб олан гядим торпаглары щаггында йазылары вар. Анар бу йерляри эязиб-доланыб 
вя йери дцшяндя адиъя бир чичяйи эюрмяк, о чичяйин адыны юйрянмяк, ятрини дуймаг, щан-
сы дярдляря дярман олдуьуну билмяк цчцн, Шушанын думанлы, чискинли даьларына да галxыб. 
Вя инди о, юйряндийини, бир ел билиъисиндян, бир аьсаггалдан ешитдийини йазыларында еля зя-
риф, еля йапышыглы сюз донунда тясвир едир ки, оxуъу да о чичяйи унутмур. Оxуъу да юз доь-
ма йурдунун даща бир дашыны, даща бир чичяйини, даща бир мцдрик сюзцнц юйрянир, йадда 
саxлайыр, севир.
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Гонаг олдуьу о йерлярдя Анар щямишя тяк бир йазычы, мцшащидячи олараг галмыр. 
Шящярдян эялмиш щюрмятли йазычыйа аьыз ачан, xащишляр едянлярин сюзцнц лазими цнванла-
ра чатдырыб, ъамаатын, ел-обанын чоx истяйини имканы, нцфузу чеврясиндя щяйата кечирмяк 
цчцн чалышыр, сяй эюстярир. Щям йазыларында, щям иътимаи фяалиййятиндя вя бу мягамда 
ясл xалг елчиси ифадяси Анарын бцтцн башга зийалылыг дяйярляриня ялавя олунмалы, ян лайиг-
ли дейимдир.

Бу китабда Назим Щикмят, Ъяфяр Ъяфяров, Микайыл Ряфили, Сабит Рящман, Яли Кя-
рим, Ялтоьрул Ъавид, Вагиф Мустафазадя… щаггында йазылар вар.

«Дцнйа бир пянъярядир» китабыны оxуйурдум. Бир илыг йаз эеъясиндя оxуйурдум вя 
щямин щиссляри тязядян йашайырдым. Йеня Анарла цз-цзя дайанмышдыг.

Вя мян чоx севинирям ки, инди бу йени, бу дяйярли китаб Азярбайъанымызын щяр тя-
ряфиндя йайылыб, эюзял сянятя, йцксяк ядябиййата лайигли гиймят вермяйя гадир, минлярля 
оxуъу Анарла беляъя цз-цзя дайаныб, ону динляйир.

Ряфаел Щцсейнов. 
«Азярбайъан Эянъляри», 19 апрел, 1986

Рясул Рзанын 70-80-ъи иллярдя гялямя алдыьы бир силсиля шерляри вар... Бу шеирляр сил-
силясинин ъурналистикамыза, публисистикамыза, мемуар ядябиййатымыза чоx файдасы йетди. 
Ишыг лы кюмяйи дяйди. Вя нясримиздя щямин истигамятин ян илкин, ян ардыъыл, ян истедад-
лы да вамчыларындан бири Анар олду. Она эюря йоx ки, Рясул Рзанын оьлудур. Ядябиййатда 
щансы йолун йолчусу олмаг, кимдян вя нядян йазмаг мясялясини инсанын ирадясиндян 
асылы олмайан даxили бир ъазибя идаря едир.

Ряфаел Щцсейнов

Эюркямли насиримиз Анарын «Отел отаьы» повести иля щяля ил йарым бундан яввял, 
ялйазмасы шяклиндя таныш олмушдум. «Отел отаьы»нын бир оxуъу, бир ядябиййат адамы кими 
сон иллярдя мяни ян чоx дуйьуландыран, ян чоx кюврялдян вя дцшцндцрян бядии сяняд ол-
дуьуну етираф етмяйи юзцмя боръ билирям.

Анарын повестиндя бу эцнцмцз цчцн ваъиб олан чоxлу проблемляря тоxунулмушдур. 
Мцял лифин уьурла бящряляндийи ассосиатив-xатырлама цсулу вя «Шцур аxыны» принсипиня 
ясас ланан тящкийя бу проблемляри тариxи фонда, сосиал вя фялсяфи аспектдя излямяйя им-
кан йаратмышдыр. Анар санки няср йарадыъылыьында арзуолунмаз фасилянин мейдана чыxдыьы 
бу нечя илдя дейя билмядикляринин щамысыны бу ясярин сящифяляриня эятирмяйя чалышмышдыр. 
Ди эяр тяряфдян «Отел отаьы» йазычынын истяр Тцркийя иля, истярся дя мцасир Азярбайъан 
щяйаты иля баьлы кифайят гядяр эениш мцшащидяляринин, ядяби материалларынын олдуьундан 
xябяр верир вя цмид етмяк истярдим ки, щямин мцшащидя вя материаллар тезликля бядии тя-
xяййцл сцзэяъиндян кечяряк мараглы, дцшцндцрцъц, лазымлы ясярляря чевриляъяк.

Вилайят Гулийев
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Тянгидчи сяняткарлыьы вя йазычы фярдиййяти
Бязян бунун яксиня олан щаллар да эюрцрцк: йяни йазычыйа юз йарадыъылыг принсипляри 

мювгейиндян йанашмаг явязиня, бу принсиплярин юзляри тянгид щядяфиня чеврилир. Бу гя-
билдян олан тящриф вя сящвляря Гязянфяр Талыбовун «Эянъ насирляр щаггында бязи гейд-
ляр» («Улдуз», № 11, 1974) адлы мягалясиндя тясадцф олунур. Мцбащисяли фикирлярля до-
лу олан бу мягалядя оxуйуруг: «Анар итирилмиш адамларын: мяммяднясирлярин, сяфярля-
рин тяряфиндядир. Онларын талейи цчцн аьрыйыр». Йазычы гайясинин беля тящриф етмяк олар-
мы? Мешшанлыьы, мяняви бошлуьу, ъылызлыьы ифша – Анарын ян ясас мювзуларындан бири олду-
ьу щалда, Г.Талыбов няйя ясасланараг ону мямяднясирлярин мцттяфиги елан едир? Тяяссцф 
ки, мягалядя щеч бир тянгиди гейд ясасландырылмыр. Мцяллиф йазыр: «Анар xарактер етибариля 
инсан псиxолоэийасыны тящлил едян йазычы дейил». Йаxшы оларды ки, мцяллиф академик М.Ари-
фин Анар щаггында йаздыьы мягаляни xатырлайайды, тянгидимизин аьсаггалынын бу йазы чы нын 
пси xо лоэизми щагда дедийи фикирляри йада салайды. «Дантенин йубилейи» мяэяр Кябир линс-
ки ни тядгиг едян псиxолоъи етцд дейилдир? Г.Талыбовун субйектив йанашдыьы «Аь лиман» по-
вестиндяки «псиxолоъи тящлили» эюрмямяси дя тяяъъцблцдцр. Гярибядир ки, тянгидчи персо-
нажларын мювгейи иля йазычы мювгейини гарышдырыр, мягалядя айрыъа бир сурятин мцлащизя ля-
ри Анарын шяxси мцлащизяси кими мязяммят едилир. Бу, тянгиди нцфуздан салан факт дыр.

Рящим Ялийев. 
«Ядябиййат вя инъясянят», 17 ийул, 1976

Анламаг дярдинин ичиндя

Xалг йазычысы Анара йубилей мяктубу

Йцз йердя дедийим сюзц бурада да тякрар етмядян ютцшя билмирям: Анар Азяр бай-
ъан милли зийалылыьынын емблемидир. Мян бу фикирдяйям вя бу фикримин цзяриндя юмрцмцн 
сонунадяк дипдири, ъанлы сурятдя дайанаъаьам. Йягин оxуъу суал вермяк истяйир: Нийя 
беля дцшцнцрям?!. Мцxтясяр ъаваб верим...

1) Анар шяxсиййяти иля йарадыъылыьы бир-бирини тамамлайан йазычыдыр.
2) Бу эцн йазычы мювгейинин (цмумян зийалы мювгейинин) чятинляшдийи, мцряккя-

бляшдийи бир дюврдя Анар юз шяxсиййятиня садиг ян дцрцст йазычы, ян няъиб зийалыдыр.
3) Анар Танрынын она бяxш етдийи истедадын гядрини билян, ону сон дамласына гядяр 

ишлядян, сюзцн язабы иля сынаьа чякян бир йазычыдыр.
4) Анар бюйцк тцркчц вя бюйцк азярбайъанчыдыр. О, Азярбайъан торпаьы цстцндя 

да йанан ъанлы тцркчцлцк абидясидир. Бунунла да о мцасирляриня, щярби дилля десям, кимя 
баxыб неъя дцзлянмяйин йюнцнц нишан верян милли фикир вя бюйцк сянят зирвясидир.

5) Мцасирлярим ичярисиндя классик бядии-фялсяфи яняняляри, епос мядяниййяти вя 
епос тяфяккцрцнц, ютякинин тариxи-мяняви тяърцбялярини йени бядии-фялсяфи тяфяккцрцн ар-
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сеналына эятирян, мцасир ядяби дцшцнъянин xидмятиня тяслим едян икинъи беля йазычы таны-
мырам.

6) Анар (вя мян юзцм дя!) XX ясрин адамыдыр. Яминям ки, о, XXИ ясрдя дя 
мцдрик бир кащин кими бянзярсиз ясярляр йарадаъаг. Фягят Анар XX яср Азяр бай ъан бя-
дии нясринин бюйцк рцкнцдцр. Яэяр лазым эялярся, мян ону йалныз Ъялил Мям мяд гу лу за-
дя иля мцгайися едя билярдим. Мирзя Ъялил вя Анар XX ясрин ядяби башланьыъы вя сону-
ъу дур. Бюйцк няср поетикасы бу ики имза арасында щцдудланыр.

7) Анар XX ясрин бюйцк драматургу дейил. Чцнки бу сырада Мирзя Ъялил, Ц.Ща ъы-
бяй ли, Щ.Ъавид, Ъ.Ъаббарлы вя И.Яфяндийев вар. Амма – Анар XX яср псиxоложи драма-
тур эийасынын йарадыъысыдыр. «Шящярин йай эцнляри», «Сящра' йуxулары», «Сизи дейиб эялми-
шям», «Гаравялли» буна мисал ола биляр. Анар театрда тариxиликля мцасирлик арасында мяня-
ви кюрпцнц сынмаьа, гырылмаьа гоймайан драматургдур.

8) XX яср кечмиш совет мяканында йени йазычы типи йетиширди. Бунлар щям йазычы, 
щям ссенарист, щям режиссор, щям дя юз филмляринин актйорлары олдулар. В.Шукшин, Ч.Айт-
ма тов, Магсуд вя Рцстям Ибращимбяйовлар вя Анар беля йазичы иди. Йазычы-ссенарист 
мя  ся  ляси мялумдур, проблем дейил. Азярбайъан ядябиййаты вя мядяниййяти тариxиня 
Анар щям йазычы, щям ссенарист, щям режиссор кими даxил олду. Бу онун илащи тяряфиндян 
бяxш олунмуш истедадынын чоxъящятлилийини яйаниляшдирян фактдыр.

9) О, Азярбайъанда йазычы-тянгидчи типинин ян парлаг нцмайяндясидир.
10) Анар няинки нясря йени поетик фигурлар, щямчинин тянгидя йени естетик мейар-

лар эятирмиш йазычы вя филоложи тяфяккцр сащибидир. Анарын нясри 60-ъы илляр нясринин баш xят-
тидир. «Аь лиман»дан башланан йол уьурлу олду, онларла щекайя – «Такси вя ваxт», «Асыл-
ган да ишляйян гадынын сющбяти», «Кечян илин сон эеъяси», «Мян, сян, о вя телефон», 
«Эцр ъц фамилийасы», «Дантенин йубилейи» вя нящайят, «Молла Нясряддин – 66» мюъцзя-
си йаранды.

11)Анарын вя мцасирляринин йарадыъылыьында илк дяфя ядябиййатда инсан амили совет 
ядябиййатынын – гондарма сосиализм реализминин тяляби олан иътимаи боръ амилини цстяля-
ди. Кцллян совет ядябиййатынын иътимаи-сийаси рупору олан мцсбят гящряман бу ядябий-
йатда эцлцнъ бир мцгяввайа, гящрямансызлыьын синониминя чеврилди. Онун йерини мцряк-
кяб xарактеря малик, йалныз юз гялбинин сясиня гулаг асан инсанлар тутду. «Аь лиман», 
«Ма ъал», «Ялагя», «Шящярин йай эцнляри», «Бешмяртябяли евин алтынъы мяртябяси», «Отел 
ота ьы» ясяринин гящряманлары ийрянъ зяманяйя гаршы тямиз цряклярини гойдулар вя мящз 
Ана рын йарадыъылыьында кичик инсанын тямиз цряйи глобаллашан дцнйанын бюйцк рязалятляри-
ня галиб эялди.

12) «Аь лиман», «Бешмяртябяли евин алтынъы мяртябяси», «Маъал», «Ялагя» вя 
«Йаx шы падшащын наьылы» – бу ясярляри айрыъа гейд етмяк истяйирям. Бунлар Анара бюйцк 
йазы чы шющряти эятирян ясярлярдир. Бир аз образлы, бир аз да язиз достум Анара мящяббятля 
де сям, 60-ъы илляр Азярбайъан нясри «Аь лиман»дан йол алды, «Бешмяртябяли евин алтынъы 
мяр тябяси»ня галxды, бцтцн 60-ъыларла «Ялагя»йя эирди.

13) Анар бюйцк миллятсевяр, вятянсевяр вя дювляткешдир. Йадымдадыр ки, М.С.Гор-
ба чо вун доврцндя ССРИ-нин ян али мяълисиндя о, ясл тцрк ъясаряти, тцркцн йенилмяз ру-
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щу иля синясини иряли вериб Гарабаь проблеми иля баьлы щягигятляри ону тюрядянлярин цзцня 
чырпды, о трибунадан бцтцн дцнйайа миллятинин щягигятини бяйан етди. Бу эцн демокра-
тийанын вердийи имкандан суи-истифадя едиб, Анары ъырмаглайан, она гара йаxанлар бунлары 
унутмасын эяряк. Адларынын чякилмясини лайиг билмядийим адамларын, xцсусян юзц бир ся-
тир йазмайыб, щеч кими бяйянмяйян фикри гоъа «Эянълярин» Анарын (еляъя дя диэяр зийа-
лыларын!) ялейщиня йаздыгларыны мян «Гялям ифразаты» щесаб едирям. Онларын ичи бу ифразат-
ла долудур…

14) Анар тариxля няфяс алан, тцрк дцнйасында юзцня – лайигли йер тутан, Азярбайъан 
мянявиййатыны бцтцн дцнйада шяряфляндирян йазычы, мцтяфяккир вя иътимаи xадимдир.

Мян фяxр едирям ки, онунла быр епоxада йашайыр, онунла цнсиййятдя олур, дярдля шя 
билирям. Анар Танрынын бизим xалга, тцрк миллятиня, юз аилясиня бяxш етдийи надир бир шяx-
сиййятдир. Бизим ян бюйцк щуняримиз одур кы, биз ону биляк. Анар щяр ъцр яйалят дц шцн-
ъясиндян узаг, милли мянафеляри уъа тутан, сивил бяшяри мейарларла дцшцнян, Азяр байъан 
ядябиййаты вя мядяниййятини дцнйа стандартлары сявиййясиня галдырмаьа наил олан гцдрят-
ли Азярбайъан йазычысыдыр.

Низамяддин Шямсизадя. 
«Ядябиййат» гязети, 14 март, 2008

Анарын сюзц эедян милли идеолоэийанын олушмасында чоx бюйцк ролу олмушдур. Щяля 
совет дюврцндя «Милли оъаг» олараг танынан Рясул Рза вя Ниэар Ряфибяйли аилясиндя йе-
тишмиш вя 60-ъылар олараг адландырылмыш йениликчи, милли вя модерн бир естетик систем йара-
дан ларын лидери олан Анар чешидли мягаля вя чыxышларында «тцрк ядябиййаты» идейасыны дяс-
тяк лямишдир. Азярбайъанда латын ялифбасына кечилмясиндя, дилимизин адынын тцркъя олма-
сын да, цмумян тцркчцлцк илдейасына кечилмясиндя мцстясна xидмятляри олан Анар «бир 
мил лят, йедди дювлят» амалыны «кцлтцр, сянят, дил, ядябиййат» ъябщясиндян дястякляди вя 
бу сащядя бир зийалы мцбаризяси верян Мирзя Ъялил вя Ялибяй Щцсейнзадянин, диэяр бир 
де йиш ля «Молла Нясряддин» вя «Фцйцзат»« дярэиляринин фикир мцъадилясини давам етдирди. 
Бю йцк фикир мцъадилясинин бир парчасы олан «Мин беш йцз илин оьуз шеири» анталожиси (щазыр-
ла йан, Юн сюз вя Сон сюзцн йазары Анар) адлы ясяр йалныз Азярбайъан цчцн дейил, Тцрк 
дцн йа сы цчцн дя файдалы вя гиймятлидир.

Камил Вяли Няриманоьлу. 
«Бин беш йцз йылын оьуз шеири» мягалясиндян. 

Анкара, «Тцрк ядябиййаты». дярэиси, йаз, 2000

Анар Азярбайъан ядябиййатынын гуруъуларындан, ейни заманда лидерляриндян бири-
дир. 60-ъы иллярин ядябиййаты Азярбайъанын мцасир сийаси фикринин бцноврясиндя дайаныр. 
Чцн ки Азярбайъанын истяр мцстягиллийийля, истяр демокра-тикляшмясийля, истярсядя Гярб 
вя Шярг дяйярляринин бир арайа эятирилмясийля баьлы индики бу дурума эялиб чыxан йолла-
рын щамысы о ваxткы дюврцн бядии фикрийля сыx ялагядяди. Бу мянада Анарын баш редак-
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тор олдуьу «Гобустан», онун «Анламаг дярди», «Аь лиман», «Молла Нясряддин-66» вя 
баш га ясярляри, щекайяляри бу фикрин йарадылмасында, формалашмасында эцълц рол ойнайыб. 
Анар xцсуси истедады олан насирди. Онун нясри инсанын псиxолоэийасыны, даxили чякишмяляри-
ни, зиддиййяти, инсан вя щяйат фялсяфясини тяфяррцаты вя дольунлуьуйула ифадя едир.

Анары щям дя она эюря чоx севирям ки, дцнйанын мцxтялиф трибуналарында чыxыш ет-
мяк ля мяним миллятимин башыны уъа едиб, инанырам ки, бундан сонра да xалгыма башуъалы-
ьы эятиряъяк.

Камил Вяли Няриманоьлу

Гара сачлы аьсаггал
Азярбайъан xалгынын мцгяддяс сянят вя зийа оъаьы Рясул Рза вя Ниэар Ряфибяйли 

аилясиндя 50 ил бундан габаг март айынын 14-дя дцнйайа эялян Анар, сюзцн ясл мяна-
сында xошбяxт иди. Xошбяxт иди она эюря ки, бу оъагда ики бюйцк шаир йашайырды, бу евин 
мцгяддяс китаблары Фцзули вя Сабир иди. Бир дя она эюря xошбяxт иди ки, бу оьлан ушаьы ики 
бюйцк сяняткарын бир варлыгда бирляшмиш эяляъяйи, арзусу иди. Анары йетишдирян бу мцщит 
онун «Сизсиз»индя юз реал яксини тапмышдыр.

Анар xалг вя тариx гаршысында ъавабдещлийини бцтцн мясулиййяти иля дуйан, дярк 
едян, буну юз йарадыъылыьы иля тясдиг едян сяняткардыр. Йазычынын «Дцнйа бир панъярядир» 
мо нументал ясяри буна типик нцмунядир. Бядии-публисистик ясярляр топлусу олан бу китаб-
да биз ся няткарын арашдырыъылыг истедадыны, новаторлуьуну, башлыъасы ися виъданлы зийалы йан-
ьысыны эю рцрцк. Xалгын мяняви мядяниййятини бцтювлцйц иля дярк едян вя онун щяр бир 
зяр ря синин дяйярини, гиймятини билян йазычынын ясяриндя милли щейсиййят цмумбяшяри дуй-
ьу лар ла чульалашыр.

Анарын бядии йарадыъылыьы иля иътимаи фяалиййяти бир-бирини тябии шякилдя тамамлайыр. 
Онун 20 иля гядяр баш редактор олдуьу «Гобустан» инъясянят топлусу Азярбайъан ди-
линин сафлыьы цчцн, Азярбайъан публисистикасынын демократикляшмяси цчцн, xалгын мяня-
ви сярвятинин юйрянилмяси, топланмасы вя дцнйа мядяниййяти контекстиндя дярк едилмяси 
цчцн чоx иш эюрмцшдцр. Щазырда Азярбайъан Йазычылар Иттифагынын биринъи катиби кими фяа-
лиййят эюстярян Анар юлкямиздя йенидянгурманын аб-щавасыны Йазычылар Иттифагында тябии 
вя эерчяк шякилдя йаратмаг, ядяби эянълийин лайигинъя йетишмяси, бир сюзля, бядии сюз ус-
та ларынын заманын тялябиня уйьун фяалиййяти цчцн ялиндян эяляни ясирэямир.

Анарын иътимаи, ядяби фяалиййяти партийа вя щюкмятимиз тяряфиндян лайигинъя гий-
мят ляндирилмишдир. Орден вя медалларла тялтиф олунан йазычы «Азярбайъан ССР ямякдар 
инъясянят xадими» кими Фяxри ада лайиг кюрцлмцш, республика Дювлят мцкафаты лауреаты 
ады ны алмышдыр.

Камил Вали Няриманоьлу. 
«Коммунист», 15 март 1988
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Мяним таныдыьым Анар
1965-ъи университетин ядябиййат факцлтясиня даxил олдум.
Юз щяйатымы йашайырдым. Щямин иллярин бир эцнцндя «Аь лиман» адлы романы оxу дум.
...Чоx ращатландым. Ичимя гярибя бир сакитлик, ащянэ чюкдц. Артыг бир ил шящярдя йа-

шасам да, щяля дя мяня узаг олан бу шящяри «Азярбайъан» ъурналынын сящифяляриндя – 
«Аь лиманда» тапмышдым.

Мян Анара «Анар мцяллим» дейяркян мяним йолуму – йюнцмц бюйцк ядябиййата 
чевирян йазычыны, зийалыны дцшцнцрям. Вя бунун цчцн она щямишя миннятдарам.

Адамлар юз ата-аналарынын вя Заманын ювладыдыр – бу ифадядяки эерчяйин сцбута ещ-
тийаъы йоxдур.

Инсан юз затынын, йедди арxа дюнянинин йекунудур – юзц дя нисби йекуну, щям дя 
давамчысыдыр. Яэяр Анарын тямизлийиндян, намусундан, сямимиййят вя гейрятиндян сющ-
бят эедирся – бу шцбщясиз, ган йаддашы иля гырылмаз шякилдя баьлыдыр. Яэяр сющбят гя-
лямдян, тябдян, илщамдан, йаратмагдан эедирся, бу да нясилдян, сойдан эялян тямялдир. 
Рясул Рза вя Ниэар Ряфибяйли Анарын валидейнляридир, Анар бу аилядя доьулуб, бойа-баша 
чатыб, юзцнц, варлыьыны дярк едиб.

Рясул Рзанын сакит, тямтярагсыз, гайьылы, дярдли, севинъли еви, севэи долу, сямимий-
йятля долу еви Анары Анар едян илк мяктяб олуб: «Сизсиз» ясяриндя Рясул Рза евинин вар-
лыьы, мащиййяти неъя варса, еля дя тясвир едилиб. О аилядя бойуйян ювлада ня ялавя етмяк 
олар ки?

Совет мяканындакы о заманкы мцбаризянин ясас каналларында Анарын тутдуьу мюв-
ге йалныз милли-демократик мювге дейилди, ейни заманда режим шяртлярини гябул етмяйян 
йазычы-зийалы мювгейи иди.

Анарын «Анламаг дярди» ессеси фялсяфи-публисист етираф, иътимаи-бядии памфлет идися, 
«Молла Нясряддин – 66» сатирик щекайяляр силсиляси, «Сизи дейиб эялмишям» пйеси бядии-
поетик дирилмя, Мирзя Ъялилля ган-ъан йаxынлыьы, йералты чайларын узун замандан цзя 
чыxмасы вя ейни арамлыгла, дурулугла аxыб эетмяси милли варлыьын, милли мядяниййятин, ана 
дилинин йени тясдиги иди.

Мяним таныдыьым Анар мяним щяйатымын, йашадыьым 52 илимин язиз адамыдыр.
Юйряндийим «Дядя Горгуд» цчцн, севдийим Мирзя Ъялил цчцн, вурьуну олдуьум 

Цзе йир бяй цчцн, Сяттар Бящлулзадя, Вагиф Мустафазадя, Xуду Мяммядов цчцн Анара 
мин нятдарам.

Йени ядябиййат зювгц вя дашыдыьым, сащиб олдуьум дцшцнъя цчцн Анара борълу-
йам, мян таныдыьым Анара... щамысыны демядим. Йашайырыг, йазырыг, йашайаъаьыг вя йа-
заъаьыг.

Камил Вяли Няриманоьлу. 
«525-ъи гязет», 14 март, 1998
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Анар мцяллимин 60 йашы
Йазычы Анарын 60 йаш тамам олду. Илащи, ня тез эялди бу 60 йаш. Рящмятлик Рясул 

Рзанын 60 йашы еля бил дцнян олуб. Гябри нурла долмуш Ниэар xанымын 60 йашындан да еля 
бил цч эцн кечиб.

Заманмы бизи говур?
Бизми замандан гачырыг?
Азад фикрин чайxана дюврцнц, мейдан дюврц явяз етди. Сонра парламент дюврц йе-

тишди.
Вя йеня...
Анар бу азад дюврцн юзцнц йаратмаг цчцн дцнйайа эялиб. Дцнйайа эялиб ки, милля-

тя пис дейянлярин йадына Мирзя Ъялили, Цзейир бяйи, Сабири, Яли бяйи салсын. Эялиб ки, ана 
дилимизи бяйянмяйянляря «Дядя Горгуд»у анлатсын. Бир дя эялиб ки, узун эеъялярин са-
китлийиндя цряйиндякиляри бизя данышсын. Севэи щаггында, вятян вя вятяндашлыг щаггында, 
инсан цряйинин мин бир йолу щаггында сющбят елясин.

Йазычы Анарын 60 йашы дуп-дуру тямиз яxлагын, тямиз аилянин, тямиз цряйин 60 йазы, 
60 гышыдыр.

60 иллик юмрцн мянасы вя фялсяфяси дя еля будур.
Башга ня лазымдыр ки…

Камил Вяли. 
«Интибащ» гязети, 20 март, 1998

Юлмязлик дастаны
«Дядя Горгуд» дцнйасыны оxудугъа анлайырсан ки, дил ня гядяр бюйцк сярвятдир вя 

тариxдя олуб дилдя йашамайан щеч ня йоxдур.
Мцяллиф «Дядя Горгуд»у арашдыра-арашдыра бизим эцнляря эялир. Азярбайъан кянд-

ляриндя, Ермянистан вя Эцръцстан яразисиндя азярбайъанлылар йашайан обаларда, оймаг-
лар да Дядя Горгуд дили иля данышан чобанлары, бу сайаг дил-цслубу йазыб-йарадан йазычыла-
ры нцмуня эюстярир вя беля бир ибрятли нятиъяйя эялир ки, Дядя Горгуд дцняндян буэуня 
вя буэцндян сабаща мяняви кюрпцдцр. Бу мяняви кюрпцнц эюрмямяк мцмкцн де йил, 
дярк етмяк, дуймаг ися зяруридир.

«Дядя Горгуд»ун шеир системиндян данышан мцяллифин етноэенизисля баьлы чыxардыьы 
нятиъяляр инандырыъы вя мянтигидир.

Башга оьузнамялярля апарылан мцгайисяляри чоx мараглыдыр вя яминик ки, алимляри-
миз щямин мцгайисяляри даща эениш аспектдя мяналандыраъаг, бядии сюзцн ган гощумлу-
ьундан доьан щягигятляря бир даща гайыдыъаг.

* * *

«Сизсиз» ики бюйцк сяняткарымыз: Рясул Рза вя Ниэар Ряфибяйли щаггында йазылардыр.
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Рясул Рза вя Ниэар Ряфибяйлинин сянят талеляри, зянэин, мяналы юмр йоллары, щамыны 
йандырыб-йаxан юлцмляри – Азярбайъан ядябиййатынын фонунда, бу мянзярянин ичиндя ве-
рилмиш вя фярди оланла иътимаи олан инъяликля бирляшдирилмиш, вящдятдя тягдим олунмушдур. 
Фялсяфи бир ащянэ ясяри яввялдян сонаъан мцшайият едир, сянядли фактлар йени мяна алыр 
вя ядяби щяйатын эцндялик ъизэиляриня беля ишыг салыныр. Оьул мящяббятини Азярбайъан 
йазычысы Анарын вятяндаш мящяббяти тамамлайыр вя оxуъуда гярибя дуйьулара, мцгяд-
дяс щиссляря чеврилир, «юлцм» кялмясини «ядябиййата говушмаг» ифадяси явязляйир сон 
уъу юлцмлц дцнйанын ишыьы, эцняши оxуъунун цряйиня щопур.

Доьрудан да дцнйа бир пянъяряймиш… Бу пянъярядян баxмышларын гябри нурла дол-
сун. Бу пянъярядян баxа-баxа йазмышлара ешг олсун. Буэцн онларын щамысынын бюйцк ру-
щу гаршысында баьыр басыб баш ендиририк.

Камил Вялийев

Инди йалныз Азярбайъанда дейил, цмумиттифаг вя дцнйа сявиййясиндя щюрмятли ся-
няткар, иътимаи xадим кими танынан, севилян Анарын иътимаи фяалиййяти дя, ядяби йарадыъы-
лыьы да доланбаъ йоллардан кечя-кечя сафлашмыш, дурулашмыш, индики йеткинлийя чатмышдыр.

«Аь лиман» романы 1966-ъы илдя «Азярбайъан» ъурналында чап олунанда ядяби 
мцщитдя санки «партлайыш» олду. Тянгидчилярин мцxтялиф фикирляри, баxышлары бир щяги гя ти 
тясдиг едирди ки, ядябиййатымыза инсана щяйан олан, мяняви дайаг олан ясяр эялиб. Xц-
су сян эянълик бу ясярдя юз дуйьу вя дцшцнъяляринин якс-сядасыны тапды. Заман щяр шейя 
эеъ-тез ядалятли гиймятини верир. Тяxминян 20 ил сонра «Аь лиман»ын арды – «Беш мяр тя-
бя ли евин алтынъы мяртябяси чап олунанда ядяби тянгид бу ясяри бцтювлцкдя лайигинъя гий-
мят ляндирди. Xариъи юлкя тянгид вя ядябиййатшцнаслыьында да йцксяк гиймятляндирилян бу 
роман мящяббят щаггында мцасир дастандыр. Анар xалг вя тариx гаршысында ъавабдещлийи-
ни бцтцн мясулиййяти иля дуйан, дярк едян, буну юз йарадыъылыьы иля тясдиг едян сяняткар-
дыр. Йазычынын «Дцнйа бир пянъярядир» монументал ясяри буна типик нцмунядир. «Дядя 
Гор гуд дцнйасы»нын елми вя йаxуд публисистик ясяр олдуьуну демяк чятиндир. Анъаг бу 
ясяри xалгымызын щягигяти щаггында цряк сюзц олдуьуну демяк чятин дейил. Бу ясярдя 
Азяр байъан xалгынын мяняви эенишлийини, щуманизмини, тариxян гярязсиз xалг кими уъалы-
ьыны, сяртлийини, кювряклийини, садялийини «Дядя Горгуд» васитясиля сцбут едир.

Камил Вяли Няриманоьлу

Ядябиййатымызда Анар зирвяси
«Молла «Нясряддин – 66» классик сатира яняняси иля чаьдаш ъидди ядябиййатын вящ-

дятиндян йоьрулмуш йени типли сатирадыр. Бу, бюйцк устад Мирзя Ъялилин сянят яняняляри-
нин, йаxуд «Молла Нясряддин» журналынын йенидян дирчялдилмяси вя йа чоxиллик фасилядян 
сонра олдуьу кими бярпасы демяк дейилди. Бу, – мющкям тямял вя мовъуд яняня зя-
мининдя ядябиййатда йени дюврцн молланясряддинчилийинин йарадылмасы демяк иди. Вя о 
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ваxт ъями 30 йашында олан Анар парлаг истедадын мящсулу олан бу сатирик щекайяляр силси-
лясиня эюря Азярбайъан ядябиййатынын йени дюврцнцн Молла Нясряддини олмаг сялащий-
йятини газана билмишдир.

Цмумиййятля, xалг йазычысы Анар Азярбайъан ядябиййатында ъидди проблемляр гал-
дыран, милли ойаныша вя эедишата тясир эюстярян вятяндаш йазычы кими таныныр. Щеч шцбщя 
йоxдур ки, сяксянинъи иллярин икинъи йарысында мейданларда ян бюйцк эцъ, енержи кими чаь-
ла йыб-габаран милли-азадлыг дцшцнъясини щазырлайыб ярсяйя эятирян йазычыларын сырасында 
Анар юн ъярэядя дурурду.

Йери эялмишкян, бюйцк Мирзя Ъялил сяняти вя Анар мцнасибятляри щаггында сюз де-
мяйя ещтийаъ вардыр.

Анар вя алтмышынъы илляр нясли юзляринин ядяби мювге-лярини щям мцяййян етмиш, 
щям дя мющкямляндирмишдир. Мясялянин башга бир гиймятли ъящяти дя ондан ибарятдир 
ки, Мирзя Ъялилин шяxсиййяти вя ирсинин вулгар-сосиализм типли тягдиматдан фяргли олан реал, 
эер чяк тяблиьи вя дярки йолларында Анарын xидмяти сайясиндя бюйцк демократ ядибя мил-
ли вя эерчякчи мювгедян йанашмаьын ясасы гойулмушдур. Бялкя беля демяк даща мцна-
сиб ола биляр ки, Анар милли вя иътимаи проблемляри гцдрятли вятяндаш-йазычы Мирзя Ъялил 
Мям мяд гулузадяйя истинад едяряк, сюйкяняряк, ондан юйряняряк, орижиналлыгла, ону тя-
крар етмядян, юзцнямяxсус тярздя ифадя етмяк баъарыьыны, мящарятини сцбут етмишдир.

Онун «Сизи дейиб эялмишям» пйесиндя бцтцн фикир вя идейалар Ъялил Мям мяд гу лу-
задянин вя мцасирляринин дилиндян олдуьу кими сясляндирилмишдир. Бурада Анарын xидмяти 
тякъя Мирзя Ъялилин вя мцасирляринин чоxъящятли фяалиййятлярини тариxи-ядяби гайнаглар 
яса сында дяриндян юйрянмякля битмир. Фикримизъя, «Сизи дейиб эяимишям» пйесиндяки 
ян мцщцм ъящят XИX ясрин сону, XX ясрин башланьыъ илляринин щадися вя идейаларынын 
йет ми шинъи илляр дя санки олмуш ящвалатлар кими сясляндирилмясиндян ибарятдир. Бундан 
баш га, Анара мяxсус олан «Молла Нясряддин – 66» щекайяляр силсилясинин садяъя адын-
да дейил, дащя чоx рущунда ясл вятяндаш йаньысындан вя тябии миллят севэисиндян йоь-
рул муш молланясряддинчилик аб-щавасы йашамагдадыр. Мирзя Ъялилин юмцр вя сянят йолу-
на щяср олунмуш «Анламаг дярди» ессеси ися йазычы вя заман проблеминин дцшцнцлмцш 
ел ми-ядяби дярки вя габарыг ифадяси иди. Бу гиймятли ясяр Азярбайъан ядяби иътимаи фик-
рин дя «Мирзя Ъялил – неъя варса» тягдиматынын биринъи сянят програмы, бялкя дя илк ъидди 
ма нифестидир.

Бюйцк Мирзя Ъялиля щяср олунмуш «Гям пянъяряси» филминдя дя тариxиликля мцасир-
лик вящдятдя тягдим олунмушдур. Бу уьурлу филм-портрет Мирзя Ъялилин йалныз сянят уьур-
ларыны дейил, ъямиййятин мцxтялиф гцтбляриндян эялян аьрыларыны да бцтцн тябиилийи вя ай-
дынлыьы иля якс етдирир.

Ъялил Мяммядгулузадя вя Анар баьлылыьы вя ялагяси дя ейни мянайа вя мязмуна 
маликдир. Цзейир Щаъыбяйовун XX ясрин яввялляринин йени «Лейли вя Мяънун»уну йарат-
дыьы кими, Анар да 70-80-ъи иллярин оржинал Молла Нясряддиннамясини йазмышдыр.

«Ниэаранчылыг» филми Мирзя Ъялил – Анар мцнасибятляриндя йени мярщялядир. Xалг 
йазычысы Анар бурада Ъялил Мяммядгулузадянин «Ниэаранчылыг», «Гурбанялибяй», «Гу-
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зу» вя «Уста Зейнал» щекайяляринин мотиви ясасында, бу мясялялярин щамисынын ана xят-
ля ри ни бирляшдирян там, бцтюв вя йени бир ясяр йаратмаьа мцвяффяг олмушдур.

Иса Щябиббяйли. 
«Йени Азярбайъан» гязети, 27 апрел, 2004

Yолчу йолда эяряк!
Xошбяxт талели сяняткарды Анар. Тякъя Азярбайъанда йоx, онун щцдудларындан кя-

нарда да севилир, оxунур...
Амма Азярбайъанда даща чоx севилир. О гядяр севилир ки, бир нечя айлыьа Тцр ки йя-

йя йоллананда да Анарсызлыьа эилейляр, гынаглар сяслянди.
Тябии ки, бу йазыда мян Анардан бир драматург вя публисист, тянгидчи вя ссенарист 

кими сюз ача билярдим. Амма буна ня ещтийаъ? Ону билирям ки, драматург Анар «Шя щя-
рин йай эцнляри»ндян севилир, ссенарист Анар «Узун юмрцн аккордлары»нда етираф олунуб, 
публисист Анар юзцнцн кяскин, сярт йазылары иля чоxдан диггяти ъялб едиб (мямлякятимизин 
щяр бир аьыр анында xалгын цз тутдуьу беш-он йазычы варса, бири дя Анардыр вя бу чятин ан-
ларда о, xалгынын гязябини, щиддятини, етираз сядасыны ваxтында ифадя едиб), бир иътимаи xа-
дим кими дя фяалиййяти бяйянимлидир.

Анарын юмцр йолуну там сяъиййяляндирян истедад сюзц иля йанашы ШЯXСИЙЙЯТ сю-
зцнц дя бура гатырам. Анар шяxсиййятдир! Уъада эюрцнян, йери билинян шяxсиййят!

Нечя иллярдир ки, о, Азярбайъан Йазычылар Бирлийиня рящбярлик едир. Мцxтялиф нясил-
дян олан йазычыларла дил тапмаг... Беля чятин вя аьыр заманда имкан даxилиндя онларын щяр 
биринин гайьысына галмаг... Ян ясасы Йазычылар Бирлийини горуйуб саxламаг... Бунлар Ана-
рын xидмятидир. Тямкинлийи, даxили мядяниййяти, йцксяк тяшкилатчылыг баъарыьы бу чятин иш-
дя онун даими йол йолдашыдыр.

Вагиф Йусифли, 
Филолоэийа елмляри намизяди. 

«Панорама» гязети , 7 март, 1998

«Биз щямишя зярярчякян ролунда чыxыш елямишик»
Гярибя дя олса о иллярдя филолоъи эянълийин идеалы Ябцлфяз дейил, Анар иди. Биз дисси-

дент щярякатыны о ваxт лазымынъа дярк етмирдик. Диссидент xяйалаты бизим цчцн ялчатмаз, 
«о узаг, йашыл ада» кими бир шей иди. Мювгейя галдыгда мяни вятяндашлыг щейсиййяти вя 
бу щейсиййяти йазы вя чыxышларында ифадя етмяк баъарыьы ъязб едирди. Анар бу ишин ющдя-
синдян чоx йаxшы эялирди. Онун мятбу сюзц милли-мцтяряги ряйин формалашмасына ясас-



142

лы кюмяк едирди. Мясялян, «Эязмяйя гяриб юлкя...» адлы йазы иля биз ямин олдуг ки, эюр-
кямли зийалыларымызын мцщаъирят одиссейасы олуб. Басмагялиб усталарынын, мядщиййячи вя 
бащариййячилярин зцмзцмяляри иля мцгайисядя Анарын чыxышлары ясл ингилаб иди.

Назиф Ялякбярли. 
«Мцстягил» гязет, 10 март, 1993

Щяйатын драматизми

Анарын драматурэийасы щаггында дцшцнъяляр

Бу ъящят шцбщясиз ки, Анар драматурэийасынын мювзу-мязмун баxымындан нова-
торлуьуну шяртляндирир. Ядибин няср ясярляри кими, драматурэийасы да эеъикмиш, юмрцнц би-
тирмякдя олан, яняняви мювзуларда йазылмамыш, яксиня, онун гяляминдя илк баxышда ади 
эюрцня биляъяк мясяляляр сянятин гейри-адилик мягамына галдырылмышдыр. Мцяллифин дра-
матик мцстявийя чыxардыьы щяйат материалынын дяринлийиня, кюкцня, мащиййятиня вармаьы, 
ону бцтцн йюнляри, шаxяляри, аспектляри иля эюстяря билмяйи ясярляринин ъанлылыьыны тямин 
етмишдир. Онун ясярляриня баxыб да тясвир олунанлара биэаня мцнасибят бяслямяк мцм-
кцн дейилдир.

Пйес, комедыйа, радиопйес, телепйес вя с. – Анарын драм ясярляринин жанръа рянэа-
рянэ лийини эюстярмякдядир. «Кечян илин сон эеъяси», «Шящярин йай эцнляри», «Сящра йу-
xу лары» кими пйесляр милли ядябиййатымызда ъидди драм жанрынын тякрарсыз юрнякляриндян-
дир. Мцяллифин комедийа жанрында йаратдыьы нцмуняляр дя юзцнямяxсуслуьу иля сечилмяк-
дя дир. Бу мянада ядиб «Адамын адамы», «Сизи дейиб эялмишям», «Гаравялли» вя с. кими 
ясяр ляриля комедийа ъанрына йени чаларлар эятирмишдир.

Анарын драматуржи ясярляриндя милли дцшцнъяни наращат едян ян мцщцм мясяляляря 
диггятин чякилдийини эюрмямяк мцмкцн дейилдир. Драматургун ясярляри мащиййятъя xал-
гы мызы гайьыландыран ъидди мяняви-яxлаги вя сосиал-сийаси проблемляря сюйкянмякдядир. 
Ся ъиййяви ъящятлярдян бири драматургун галдырдыьы проблемляри гарышыг вя говушуг мяъ-
ра йа йюнляндиря билмяси, онлары бири-бириня баьлайан мцштяряк ъящятляри арайыб-аxтармасы, 
ялагяляндиря билмясидир. Драматург совет сийаси режиминин гурдуьу саxта стереотипляря, 
гя либляря, шаблонлара уймамыш, конйуктурачылыьа гаршы сярт мцгавимят эюстярмиш, бцтцн 
мя гамларда сянят мювгейиндян вя милли мяфкурядян чыxыш етмишдир.

Вагиф Султанлы, 
Филолоэийа елмляри доктору, профессор. 

«Xязяр» гязети, 24 декабр, 2005

Анар ядабййатымызын апарыъы гцвяляриндян биридир. О йазычы кими бцтцн заманлар-
да сюзцнц демяйя ъясарят тапмышдыр. Мян Анары сийасят призмасындан дяйярляндирянля-
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ри о гядяр дя щаглы щесаб етмирям. Чцнки о, еля фярди xарактеря вя йарадыъылыг дцнйасы-
на маликдир ки, щеч бир заман актив сийасятин ичярисиндя ола билмяз. Лакин йазычылыг юзц-
юз лцйцн дя заманла, мцщитля, щакимиййятля мцxалифятчилик олдуьундан Анарын мцxалифят 
мов гейиндя дурмамасына щейрят едирям.

Вагиф Султанлы,  
филолоэийа елмляри доктору, профессор

Рясул Рзанын «Эюзял дост» адлы очеркини оxйанда дярин щиссляр йашамышам. Ъянуб-
да ишляйян Совет Азярбайъаны зийалыларынын Тябриздян айрылма мярасимини якс етдирян 
щя мин очерк щяр дяфя мяни эюврялдир. Мян xцсусиля бизим классик ирсин екран талейини эю-
рян дя кюврялирям. Анарын «Гям пянъяряси» филминияки тясирли мягамлар мяни дуйьулан-
ды рыр. Еляъя дя «Узун юмрцн аккордлары» филми. Онлары щисс-щяйяъансыз, эюз йашларсыз из-
ля мяк мцмкцн дейил.

Ъямил Щясянли, 
тариxчи алим, миллят вякили. 

«Йени мцсават» гязети, 20 йанвар, 2009

40 илдян артыгдыр ки, Р.Ибращимбяйовун гурдуьу бядии дцнйанын сакинляри Анар 
мцял  лимин дедийи кими, юзляри юз ичляриндя «инсанда инсанлыг аxтарышына» чыxыблар, он-
лар яща тя олундуьу мцщитдян, замандан вя чоьрафийасындан асылы олмайараг йашадыглары 
дцн йа  да да инсан аxтарырлар…

…Йери эялмишкян щямин ваxтлар «Ултиматум» пйесиня ултиматумлар вериляндя 
Анар мцяллимин «Литеатурнайа газета»да мцдафия xарактерли эюзял бир йазысы дяръ олун-
муш ду. Щяля бундан яввял «9-ъи Xребтовыда» повести щаггында да чоxсайлы тянгид-
ляр чыxанда еля щямин гязетдя Анар мцяллим сон дяряъя мараглы аргументлярля Рцстям 
мцял лимин бу «башы бялалы» ясярини мцдафия етмишди…Анарын «Гям пянъяряси»ндян сц-
зц  лян вя йаьыш суйундан даща чоx эюз йашы дамъыларына бянзяйян щязин, щязин олдуьу 
гя  дяр дя тясирли филминдян сонра Р. Ибращимбяйовун «Ъялил сайаьы» пйеси Мирзя Ъялил ир-
синя гайыт маьын чоx ориъинал формасыны, тариxля мцасирлийин ейни сцъет xяттиндя уьурлу шя-
кил дя бирляшдирилмясини юзцндя ещтива едир.

Ъямил Щясянли, 
«Ишыьа доьру эедян адам»(Рцстям Ибращимбяйов – 70) мягалясиндян. 

«Азадлыг» гязети 4, 5 феврал, 2009

Чоx заман дейирляр ки, ашкарлыг вя йенидянгурма адланан дюврдя бир сыра xалгларда, 
xц  сусян дя русларда вя прибалтикада тоталитаризм дюврцндя чап цзц эюря билмяйян чоxлу 
бя дии ясярляр ортайа чыxдыьы щалда, бизим демяк олар ки, беля сандыг ядябиййатымыз ортайа 
чыx мады. Бу сюзлярдя мцяйййян щягигяит олса беля тамамиля разылшамаг да олмур. Она 
эю ря ки, инди-инлди айдын олар ки, биздя дя щямин о иллярдя чап олунмамыш, ишыг цзц эюр-
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мямиш бир xейли ясяр вармыш. Мясялян, йазычы Анар бир нечя ил яввял бир сыра сандыг щека -
йя сини дяръ етдирди, йаxуд шаир Вагиф Сямядоьулунун 70-80-ъи иллярдя йазылмыш бир чоз 
шеир ляри оxуъулара тягдим олунду. Бизя еля эялир ки, мясяля щеч дя сайда, кяммиййят-
дя дейилдир. Йяни адыны чякдийимиз бу ики истедадлы сяняткарымызын ортайа чыxардыьы мара-
глы вя ориъинал ясярляряри тамамиля кифайятдир ки, бу мясялядя бязян щисс етдийимиз ната-
мам лыг комплексиндян гуртулараг, юзцмцзц гынайыб, юзэясиня гибтя етмяйяк.

Анарын щяля 58-ъи илдя йаздыьы вя 30 илдян сонра чап етдирдийи цч сандыг щекайяси 
иля таныш олдугда бу гянаятимиз даща да мющкямлянир.

Нурлана Ялийева. 
«Анар-шяxсиййят вя сяняткар» китабындан. 

Бакы, «Тящсил» няшриййаты, 1999

Сабит, мющкямлянмиш дцшцнъя тярзинин дяйишилмяси, йени идраки «вариантларын» гя-
бу лу вя тясдиги, шцбзщясиз, цзцн сцрян просесдир. Анъаг неъя олурса-олсун, бу дяйишкян-
лийи эюрмяк, йаратмаг лазымдыр. Анарын «Ялагя» повестинин дя диггят обйекти, ясасян 
бу мясялялярдир. Повестдя шящярдян айры, тянща бинаны xатырлайырсынызмы? Мян де йяр-
дим ки, ясярин ян бюйцк мцвяффягиййяти фярдиййятчи тялябянин башына эялян щадисялярин 
мящз бу тянща бинада тясвир едилмясидир. Инсанларла щяртяряфли цнсиййятдян мящрум олар 
эянъин башына эялян бу гязавц-гядяр беля мяканда тясвир олунмалы иди! Шящярдян, би на-
лар дан ялагяси кясилмиш бу тяк бина, адамлардан айры дцшмцш тянща эянъля диэяр планет-
лярин ъанлы варлыглары иля ялагяси олмайан тянща йер кцрясинин уйьун вязиййятини габа-
рыг эюстярмяк цчцн ян тутарлы символик обйектдир. Беля ялагяляндирмянин сайясиндядир 
ки, повестдя мющкям, битэин идейа-композийа бцтювлцйц йарадылмышдыр. Яэяр мящдуд, 
дар чярчивядя инсан (конкрет олараг тялябя) башгалары иля ялагя йарада билмирся, инсанла-
рын топлусу-ъямиййят, нящайят Йер кцрясинин сакинляри дя диэяр варлыгларла ялагя йарада 
бил мир. Инсанлардан айры дцшмцш тялябя – биналардан айры дцшмцш бина, планетлярдян айры 
дцш мцш планет. Эюзял мянтиги ялагядир.

Ращид Улусел. 
«Гырыг xятли телефонларын ялагяси» мягалясиндян

Анарда пянъяря бир символ кими башга дцнйа иля ялагя васитясидир, ялагя йаратмаг 
имканыдыр («Дцнйа бир пянъярядир…», «Гям пянъяряси»).

Анар гящраманлары щяр йердя яшйаларын, предметлярин арасындадырлар. Кцчялярин, вит рин-
лярин, таксилярин ишыьындан тутмуш диварларын бязядилмясиня гядяр щяр шей етикдир, йяни Азяр -
байъан инсанынын давраныш вя йашам цслубуну мцяййянляшдирир. Анарын дцнйасында тясадцфи 
щеч ня баш вермир. Щяр бир щадисянин юз мянтиги вар. Сцъет мянтиги тале мянтигини тамала-
йыр. Талейин мистикасы мифолоъи тясяввцрлярля баьлыдыр. Телефон, радио, телеграм, тяй  йаря 
вя с. ишаряляр ваъиб сцъет функсийаларыны йериня йетирир. Тясадцфи телефон баьлантысы ола ъаг 
щаггында билэи верир. Анаран мятнляриндя юнъяэюрянлик дуйьусу (стиxийасы) щюкм сц рцр. 
Бялкя бюйцк йазычынын фантастикайа, антиутопийайа мейли дя щямин щиссиййатын дигтясидир?
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Анар фялсяфясиндя инсан йалныз тябиятдя йоx, тариxдя йашайан варлыгдыр. Гящ ря ман-
ла рын пешя йюнцмц, юмцр-йашам тярзи, нитги дя буну тясдиг едир.

Ону бир философ кими, йазычы кими аьрыдан одур ки, мцасир дцнйада адамлар бир-би рий-
ля ялагялярини драматик шаблон кими гурурлар. Инсанлар гапалы мяканда, бир-бириндян тяърид 
олунмуш щалда йашамаьа мящкумдурлар.

Анар Азярбайъан мядяниййят (ядябиййат) тариxинин, иътимаи фикринин ъанлы символу-
дур. Шяxсиййяти вя йарадыъылыг талейи иля мядяниййятимизин талейи иля баьлыдыр. Бу чоx йа-
зы чыларын псевдопейсаъ фялсяфячилийиндян, «кянд иддиллийасындан» фяргли олараг, Анар мил-
ли мядяниййятин дюнцш нюгтялрини, аьрылы проблемлярини щяссаслыгла дуйур вя тягдим едир. 
(«Ки та би Дядя Горгуд», Мирзя Ъялил, Цзейир Щаъыбяйов…) Анарын фялсяфяситндя милли 
мядя ниййятин дюнцш нюгтяляри мящз шяxсиййятлярля баьлыдыр.

Ядябиййатымзын Анар фязасы… Бу, метафора дейил, эерчякликдир.

Рцстям Камал. 
Анар фязасы. «Мцтяръим» журналы, № 1 2008

Анар 60-70-ъи иллярин эянъляри цчцн беляъя парадигматик олду. Дцздцр, биз Анар ки-
ми саггал саxламырдыг, сигарет чякяндя Анары дцшцнцбян чоx сигарет чякмирдик. Анъаг 
онун интелектуал ядасы, дил ъести чоxларымыза кечди.

XЫX йцзилин аxырында Азяри рущу чоx драматик эярэинликдя Азяри олмагла йанашы 
мо дерни (чаьдаш) адам типи аxтарышындады. Бу аxтарышлардан XX йцз илин орталарында ян 
эцъ лц сц, мянъя Анар олду.

Анар драматик адамды. Мян дя истяйирям онун щаггында бир аз драматик данышым.
XX йцзилин фантазийасында инсанын йаратдыьы роботларын инсана гаршы гийамы арада бир 

дяб дяйди. Бу универсал проблемля, мянъя, Анар да растлашыб, йяни онун да йаратдыглары-
нын гийамы олуб.

Нечя-нечя нясилляр Анарын парадигмалийиндя формалаш-мышды. О да бу вя йа башга 
шя кил дя юз парадигмаларына гийамчы олан йетирмялярля растлашды.

Бир аз да айдын олсун дейя, индики мятбуаты вя оxуъуну мисал эятирирям. Совет дюв-
рцндя, ашкарлыг чаьында Анар кими беш-он йазарымыз вя интеллектуалымыз дцнйамыза йе-
ни фикирляр эюндярдиляр. Беляъя, мядяниййятдя йенилийя тамарзы инсанлар йетишди. Сонралар 
йени лийя тамарзы оxуъуларын гийамы баш верди. Онлар йенилийин мянтиги аxырынаъан эетди-
ляр. Фи кир йенилийиндян даща асан щязм олунан скандаллара, кроссвордлара цз тутдулар. 
Щя мин интеллектуалларын йазыларына ися мараглар азалды. Беляъя, 5-10 няфярин йаратдыьы 
чаьдаш оxуъу юз йазарына гийама галxды. Вя яслиндя, бу йаxшы олду. Йарадыъы адам ба-
зар ла ойнамаьы, аьыр мцщитдя гялябя чалмаьы баъармалыды. Мянъя, биз «70-ъиляр»ин Ана-
ра гаршы гийамы олуб. Бунда гангаралдыъы шейляр чоxду. Анъаг бялкя дя, 100 илдян сонра 
Анар дан чоx дярин бир шей йазмаг истяйян арашдырыъы Анардан эюзял кяшфляр едяъяк.

Нийази Мещди
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Анар мцяллим дяйярли есселяр, мараглы xатиряляр мцял-лифидир. Беллетристикасына сюз 
ола билмяз. Нясри дя юз йериндя.

Ядяби лидер, ЙБ-нин сядри мцнасибятимя эялинъя...
Анар мцяллимин мягсядйюнлц фяалиййяти сайясиндя бу эцн типик Азярбайъан йа-

зычысы, эениш иътимаиййятимизин нязяриндя тяxминян онун ян уьурлу гящряманларындан 
сайдыьым Сурxайзадя кими ъанланыр... Ваxтиля, совет дюврцндя ЙБ-нин гурултайларарасы 
мцддятдя пленумлары ясас иди вя бурда Азярбайъан Йазычылары тякъя ядябиййатда йоx, 
щям дя республикада баш верян щадисяляря ян фяал мцнасибят билдирирдиляр. Бу, бир нюв 
Азяр байъан йазычыларынын ян йцксяк трибцнасы сайылырды. Анар мцяллим ЙБ-я сядр эялян-
дян сонра ня олдуса, пленумлар тяърцбясиндян тамамиля имтина едилди. Нятиъядя Азяр-
бай ъан йазычылары 91-92 вя 93-ъц иллярдя башымыза эялян мцсибятляр барядя ъямиййятя 
сюз дейя билмядиляр. Бу, чоx мцяммалы мясяля иди. Ола биляр ки, Анар мцяллим йазычыла-
ры сийасятдян кянар етмяк истяди. Яслиндя йазычыларын иътимаи щяйатымыздан бу ъцр чыxдаш 
олун масы ъыртдан партийаларын йаранмасына сябяб олду. Сон гурултайдакы фяалиййятини ися 
мян, цмумиййятля, Анар мцяллимя йарашдырмырам.

Низамяддин Мустафа

Азярбайъанчылыг мяфкурясиндя йоьрулмуш йазычы
Анар 60-ъы илляр Азярбайъан ядябиййатына йени аб-щава эетирмиш йазычылар нясли-

ня мяxсус олмагла юз йарадыъылыьында бяшяриликля миллийи бир вящдят щалына салмыш, мил-
ли шцурун ойанышында вя xалгымызын дцнйада танынмасында явязсиз xидмят эюстярмишдир. 
О, XX ясрдя Азярбайъан xалгынын йетишдирдийи эюркямли зийалылардан биридир. Щеч шцбщя-
сиз ки, бурада Анарын валидейнляринин, ясил-няслинин дя ролу аз дейилдир. Анар бир зийалы, 
фярд, дювлят xадими, ядябиййат вя мядяниййят адамы кими Азярбайъанын илк мцстягил щю-
кумятиндя, Xалг Ъцмщуриййятиндя назир вязифяси тутмуш вя сонра репрессийа гурбаны ол-
муш ана бабасы Xудадат бяй Ряйфибяйлинин, Мяммядxанлылар няслиндян олан ата ба басы 
Иб ра щим Мяммядxанлынын, бир сюзля, Байат бойундан, Шащсевян тайфасындан олан Мям-
мяд xанын, анасы Ниэар xанымын, атасы Рясул Рзанын эенини йашадыр. Онун xарактериндя 
няс линя мяxсус аьайаналыг, эюзцтоxлуг, маарифчиляря мяxсус зийалылыг вардыр.

1. Йарадыъы адамлара, гялям сащибляриня доьмалыг, сямимилик вя с. Рясул Рза 37-ъи 
илин репрессийасында гялям достларынын щеч бири барясиндя бир кялмя дя олсун намярд сюз 
де мямишдир. Баxмайараг ки, онун юмрц Ъавид кими, Сейид Щцсейн кими, Мцмтаз кими, 
Мцш фыг кими, 1937-1938-ъи иллярдя гырыла билярди. Онун сядагяти, сямимиййяти, мярдлийи, 
ки шилийи гырылмады, сынмады. Бу кейфиййятляр онун оьлу Анара да пай кими верилди вя бура-
да эенин ролу данылмаз олду.

2. Анарын анасы Ниэар xаным Ряфыбяйли XX ясрин Азярбайъан гадын шаирляри ичярисин-
дя юз дяст-xятти олан истедадлы шаирляримиздян биридир. Онун истедады Рясул Рзанын нцфузу-
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нун йцксялмясиня, ян чятин мягамларда онун йанында олмасына, онун ян сядагятли щяй-
ат досту олмасына баьлыдыр. Анар анасы Ниэар Ряфыбяйлинин бу мяняви кейфиййятлярини юв-
лад кими юз ямялиндя йашадыр, йаxынларына, достларына бир пай кими верир.

3. Рясул Рза йениликчи олмушдур. Онун тяръцмейи-щалынын щяр щансы бир мягамын-
да мювъуд олан мцбаризлик йенилийин юзцндян гайнагланмышды. Анар да XX ясрин 60-
70-ъи илляриндя ядябиййата, мядяниййятя эялмиш истедадлы бир няслин нцмайяндяси кими, 
образлы шякилдя десяк, башдан-айаьа йениликчидир. О, ясрин 60-70-ъи илляриндя ядябиййат-
да о дюврцн адамларынын xарактерини, даxили алямини, ъямиййятдяки нагис-ликляри дяриндян 
якс етдирмяйи мцвяффягиййятля баъармышдыр. Бу мянада Анарын «Шящярин йай эцнляри» 
пйесиндя галдырылан мясяляляр ядяби-бядии дцшцнъямиз тариxиндя йениликдир. «Дядя Гор-
гуд» филминин чякилиши йениликдир. Еля «Аь лиман», «Бешмяртябяли евин алтынъы мяртябя-
си», «Ма ъал», «Йаxшы падшащын наьылы», «Сящра йуxулары», «Сизсиз» ясярляри дя щя йат вя 
онун мянасы, йаxшылыг, пислик, xошбяxтлик, яxлаг вя с. мясялялярин гойулушу, щялли ба xы-
мын  дан ядяби-бядии дцшцнъя тариxимиздя йениликдир.

Анара Азярбайъан сюзцйля йанашы, тцрк сюзц дя олдугъа доьмадыр. Азярбайъанда 
Тцр  кийяйя олан мящяббятин мяркязиндя кимляр дайаныр сорьусуну етсяк, щеч шцбщясиз, 
бурада Анарын ады биринъиляр сырасында олаъагдыр. Анар «Тцркцн тцркдян башга досту йоx-
дур» сюзлярини бирдяфялик унутмаг шяртиля тцркчцлцк идейаларынын дирчялмясиндя филоложи дц-
шцн ъя сащиби олан зийалыларымыздан биридир. Анар азярбайъаншцнаслыьын ясас гайясиндя ня-
йин дайандыьыны вя неъя дайандыьыны йаxшы билир. О, бу эцн тцркчцлцк идейаларынын дирчял-
мя сини тябии щал кими гябул едир. Анъаг ону да гябул едир ки, бу ишдя ифрата вармаг олмаз.

Анар азярбайъанчылыг мясялялясиндя еля бир мейар сечир ки, ону щеч ким инкар едя 
билмяз. Анар Тцркийяни икинъи вятяни сайыр. О, йазыр: «Тцркийяни икинъи вятяним сайырам.

Биринъи вятянимдя – Азярбайъанда эюрдцйцм нагисликляр, чатышмазлыглар щаггында 
тянгиди, сатирик йазылар йаздыьым кими, икинъи вятянимдя бязи xяталары мцшащидя етдикъя, 
сюзцнц тутмайан, вядиня ямял етмяйян, щавайы сюз данышан адамларла растлашдыгъа бу 
барядя сусмаг истямядим. «Мущаккак эюрцшцрцз» щекайяси дя бу щисслярдян йараныб. 
Мян ъя, вятяни севмяк – ону щяр ъцр гцсурлардан, бошбоьаз адамлардан xали эюрмяк ис-
тяйи дир. Вя гялями бу мягсядя йюнялтмякдир».

Яслиндя, Ананын азярбайъанчылыгла баьлы мювгейи Азярбайъан зийалысынын идеал дц-
шцн ъя тярзидир. Бу, Азярбайъан зийалысынын дцнйаны милли, ирги, дини марагларына эюря ида-
ря етмяк истяйянляря гаршы ъавабыдыр. О, йазыр: «...дилимизин тариxи кюкляри баxымындан га-
заx йа башгырд мяня ня гядяр йаxын олса да, айры дил системиндя данышан талышдан, ляз эи-
дян йа кцрддян йаxын дейил. Ясрляр бойу адят-яняняляри, мяишят юзялликляри, яxлаг ан-
лайышлары, нящайят, мятбяxляри бир олмуш тат, авар мяня ейни дил системиня малик олду-
ьум xакасдан, йа йакутдан доьмадыр. Аиля баьлары да азяри тцрклярини чувашларла, йа ту-
ва лыларла дейил, талышларла, кцрдлярля, лязэилярля вя юзцня гцрурла «Азярбайъанлыйам» де-
йян бцтцн башга миллятлярля баьлайыр. Тариxи арашдырмалар, дил, ядябиййат тядгигатла ры 
баxымындан сон дяряъя юнямли олан бир сащя – тцркчцлцк мяканы бизи азярбайъанчы лыг 
мяканындан айыра билмяз. Азярбайъан тцрк дцнйасынын бир парчасыдыр, амма Азяр бай-
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ъа нын ичиндя айрыъа бир Азярбайъан дцнйасы да вар вя бу дцнйада тцрк олмайан азярбай-
ъан лылар да лайигли, шяряфли йеря маликдир».

Анар бялкя дя бу дцнйайа нечянъи дяфядир ки, эялиб. Ялбяття, щямишя «сюзцнцн гя-
дрини билмяк, дцшцнмяк, дашынмаг, йцз юлчцб, бир бичмяк, бязян йерсиз тяняляря туш эял-
мяк вя саир вя илаxыр – бцтцн бунларын щамысы онун талейи олмагла Анарын нечянъи дяфя 
дцн йайа эялиши барясиндя фикир йцрцтмяйя ясас верир. Бялкя дя «Дядя Горгуд» филминин 
ссе нарисинин мящз Анар тяряфиндян йазылмасы онун бизя мялум олмайан рущунун-эенетик 
йаддашынын диктяси иля баьлыдыр. Бялкя дя «Эеъя дцшцнъяляри» адлы ясяриндя гялямя алдыг-
лары биринъи, икинъи, цчцнъц… рущунун мцасири олдуьумуз Анара мяъбурян йаздырдыгларыдыр.

Булудxан Xялилов. 
«Азярбайъан» журналы, №7, 2008

Yаxшы наьылын падшащы
«Эянъляр» Театры. Йени тамаша. Анар, «Йаxшы 
пад шащын наьылы» (ики щиссяли притча). Гурулушчу 
режис сор – Щцсейнаьа Атакишийев.

Бир драматург кими Анарын сатирик йарадыъылыьа онун пйесляриндя щяллини тапыб вя 
Азяр байъан театр просесиндя юзцня лайиг йер тутур. Анарын сатирик цслубу принсипиал ола-
раг милли «эцлцш мядяниййяти»ндян карнавал естетикасындан гайнагланыр: «Зянъирбянд» 
(«Га ра вял ли») вя «Адамын адамы» комедийаларынын ядяби йарадыъылыг эенезиси бирбаша 
милли эцлцш стиxийасына баьлы олдуьундан сатирик щядяф дя актуал олдуьу гядяр цмуммя-
дяни вя ядяби мяна кясб едир. Мирзя Ъялил сатирик цслубуну йени тариxи дюврдя ъанланды-
ран Анар ону юнъя «Молла Нясряддин – 66» ясяриндя сынагдан кечириб. Узун илляр яди-
бин ирсини мцкяммял юйряняндян сонра Анар «Сизи дейиб эялмишям» пйесини вя даща со-
нра «Гям пянъяряси» ссенарисини йазмыш вя филм дя чякмишдир. Анарын сатирик йарадыъы-
лыьынын бу бюлцмцнцн мараглы мятляби одур ки, бурада цч гатлы структур мцяййян етмяк 
мцмкцндцр: Мирзя Ъялил милли эцлцш стиxийасындан файдаланараг мювзулары йазылы ядябий-
йата эятирди, онун ирси цзяриндя елми-йарадыъы иш апаран Анар ядибин мювзуларыны йени ча-
ьын проблемляри иля чульашдырмаьа мцвяффяг олду. Беляликля, мядяниййятимизда «заман 
зянъири» бярпа олунду ки, бу да Анарын мядяниййятимиз цчцн эюрдцйц бюйук ишлярин ара-
сында ян бюйцк xидмяти сайылмалыдыр.

...Ресензийа цчцн бир гядяр узун олан бу эиришин йалныз бир мягсяди вар: истяйирик ки, 
оxуъуйа айдын олсун – «Йаxшы падшащын наьылы» адланан тамаша, сюзсуз ки, Анарын ядя-
би ясяринин цзяриндя гурулуб амма «наьыл»ын драматуръи вя тябии ки, сящня щялли театра 
мяxсусдур.

Мярйям Ялизадя. 
«Xалг» гязети, 24 сентйабр, 1999
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Биз, сиз, Анар вя театр...
Анарын драматуржи вя театр фяалиййятиня башладыьы 60-ъы иллярин театр просесини ин ъя ля-

йян дя беля бир гянаятя эялмяк олур: о иллярин театр просесинин Анар кими йарадыъы шяx сий-
йя тя ещтийаъы вар иди вя Анар щямин ещтийаъы юдямякдян ютцрц театра эялди.

Бяс, Анар юзц «кими дейиб эялди» Азярбайъан театр сянятиня? Баx, бу суал ися артыг 
мц ъярряд дейил, чцнки онун щяллиндян щяр бир драматургун йарадыъы талейи асылыдыр. Йяни 
ясяр лярин тамашачы цряйиня йол тапаъаг, йоxса…

Анарын йаздыьы драм ясярлярини, онларын сящня тяъяссцмцнц вя сонсуз тамашачы 
мящяббятини бир арайа эятиряндя сянятчинин йарадыъы принсипи ашкарланыр.

Бурадаъа гейд еляйим ки, Анар бир дяфя сечдийи принсипдян дюнмяди: йаздыьы бцтцн 
ясярляри дар, мящдуд бир груп цчцн (кянд..., шящяр..., миллятчи..., сосиалист..., интеллек-
туал..., «гара ъамаат...», авангардист..., мцщафизякар..., вя с. вя и.а.) дейил, бцтцн чаьдаш-
ла ры на анлашыглы олмаг вя тясир етмяк истяйирди. Вя она эюря дя Анарын щяр йени сящня 
яся ри милли мядяниййят вя инъясянятин щадисясиня дюнцрдц. Вя бу эцн дя Анары театр са-
щя син дя эюзляйянлярин сайыны вя тяркибини театр просеси тяйин едир...

Театр Анардан ютру бир пянъярядир – бу пянъярянин шцшяляри бязян тутгунлашыр, бя-
зян чатлайыр, бязян гырылыр, бязян бу пянъярядян сойуг сызыр, бязян ися бащарын илыг няфя-
си... Амма щяр заман Анар бу пянъярядян дцнйайа, инсанлара, юзцня (!) инамла баxыр.

Анарын бцтцн персонаълары яслиндя тянщадыр, амма бу тянщалыг цзцъц, фаъияви дейил, 
чцнки юзляри кими тянщалыьын гядрини билян инсана раст эялмяк цмидини итирмирляр.

«Адамын щяр ишдя адамы эяряк» эцлмяъяси Анарын «инсанын щяр заман инсаны ол-
сун» арзусунун бир цзцдцр…

Анар да, театрымыз да ясримизин сон илляриндя санки няфяс дярмяк цчцн, олуб-олан 
ола ъаг лары даща айдын эюрмякдян ютрц «фасиля» елан етмишляр: Анар сон иллярдя театр цчцн 
йаз мыр. Анарын йени драм ясяри йалныз юз ваxтыны эюзляйир…

...Анар да, театрымыз да ясярин сон илляриндяки бцтцн сарсынтылара баxмайараг, мядя-
ний йятимизя, инъясянятимизя, инсанларымыза лазымдыр.

Буна шубщя олмамалыдыр, якс щалда ъящалят гумлары мямлякятимизи сящрайа дюн-
дя ряряк щамымызы гарышыг вя ващимяли йуxулара гярг едяъяъякдир...

Бу ися Дядя Горгуд..., Фцзули..., Xятаи..., Мирзя Ъялил..., Цзейир бяй ким бюйцк 
шяx сиййятлярин ишыглы xатирясиня xяйанят олаъагдыр.

Амма олмайаъагдыр: ясримизин сон илляри йени ясрин цмидлярини дя цзя чыxартды.
Театрда бу цмидляри эерчякляшдиря билянлярин сырасында 60 йашлы мцдрик, дцнйанын 

аъы сы ны-ширинини боллуъа дадмыш вятяндаш, инсан, сянятчи Анарын йери эюзцмцзцн юнцндядир!
Анар бяй, ад эцнцндя ян лайигли щядиййяни юзцнцз баьышлайа билярсиниз: эялин Теат-

ра, чыxын сящняйя, эюйдян улдузлары гопардыб сяпяляйин мямлякятимизя…
Гой ишыглансын!

Мярйям Ялизадя. 
«Xалг» гязети, 14 март, 1998
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«Цнс» театрында Xалг йазычысы Анарын йубилей эеъяси мющтяшям кечди. Фасилясиз ики 
саат давам едян эеъя санки бир няфяся баша чатды. Бу ики саат – бир юмцр йолу гядярди. 
Щеч бир рясмиййят йоx иди. Бу эеъя – йцксяк мянявиййатын юрняйи иди, аристократ Анарын 
бц тцн щяйатына уйьун олан бир няъиблик щюкм сцрцрдц эеъядя. «Цнс» театрынын рящбяри, 
про фессор Нярэиз Пашайева доьру гейд етди ки, «70 йаш Анарын йоx, ваxтын йашыдыр. Анар 
ки ми инсанлар биздян дя ъавандырлар, чцнки щяйаты вя щяйватда мараглы ня варса щамысыны 
дя йяр ляндирмяйи баъарырлар».

Анар xаризмалы вя Анар сявиййяли инсанлар цчцн 70 йаш кядярли рягям дейил. Бу би-
зя, мцасирляриня щяйаты неъя мяналы йашамаг дярси верян бир юмцрдцр. Анар XX ясрин 
та нынмыш йазычысы иди, амма XXИ ясрдя дя йазычы кими юзцнц тясдиг етди. «Аь гоч, гара 
гоч» – бунун ян бариз нцмунясидир. Щяр бир азярпбайъанлынын юз Анары вар, Мяним сев-
дийим Анар «Эеъя дцшцнъяляри»нин мцяллифи Анардыр. Фикримъя Анарла таныш олан щяр кяс 
ядяби дащийля, ишыглы шяxсиййятля, истедадлы достла растлашдыьына эюря xошбяxт олмалыдыр.

Шялаля Щясянова. 
«Анарын йубилейиня сюз арды». 

«Зеркало» гязети, 20 март, 2008

Ичиня йыьылмыш йай: «Отел отаьы»  
вя йа бир ъянэя йовшан

Анарын «Отел отаьы» повестин чап едилян кими, «Азярбайъан» журналынын 1996-ъы ил-
дян 1-3 нюмряляриндя, бундан сонра ися мцяййян фасилялярля бир нечя дяфя оxумушам. 
Бу ясяри Анарын йарадыъылыьында, няср поетикасында ясас ясярлярдян бири щесаб елямя-
йим бу эцн онун щаггында сюз демяк ещтийаъыны доьурду. «Отел отаьы» щямишя мцталия 
еди  лян, инсаны дарыxмаглыгдан чыxаран, она тясяллии верян, мямлякятимиз цчцн мцяййян 
мят  ляб  ляри чоx дцрцстлцкля ачыглайан... бир ясярдир. Мяня еля эялир ки, бир сюз адамы ки-
ми Ана рын илляр узуну дедийи, йаздыьы вя йа беля дейяк, йазмаг истядикляри дя бу ясярдя 
мц  кям  мял поетик структурда тягдим олунур. Ясярин поетик структурунда илк баxышдан чоx 
ади, анъаг щям дя мащиййяти етибариля гярибя, яля эялмяйян, сюзля тясвири чятин олан бир 
мят  ляб вар: бу гялиб елядир ки, тоxунан кими фярйад гопарыр, xатиряляр, йаддашын гайсаг 
баь ла йан йери диксинир, ойанан щиссляр цряйя аьрыны да, xошбаxтлыьы да бирдян, гяфилдян 
эяти рир, заманларын арасындан кечян тцл пярдя шяффафлыгдан «ъырылыр», аьрыйла севинъин бир-
би ри  ня гарышыб йаратдыьы туфандан бир анын ичиндя инсан юля биляр – няфясини дярмяк истя-
йян дя, «йашамаг истяйирям» демяк истяйяндя, «дюшямядян тавана гядяр сцкутун ичин-
дян» чырпыныб чыxмаг истяйяндя. Щяр шейдян юнъя она эюря ки, щадисянин юзц, онун йа-
рат дыьы енерэетика сащяси йашамаг цчцн йоx, садяъя кечмишдя баш верян олайларын дярин-
ли йин дя – мистика йуxусунун ичиндя няйися эютцрцб йола давам етмяк цчцндцр.

Ъаваншир Йусифли. 
«525-ъи гязет», 7 йанвар, 2006
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Отел отаьы!… Азярбайъан ядябиййатынын, мяним фикримъя, кечян ясрин сонларына 
доьру эялиб чыxдыьы (кяшф етдийи) ян мцкяммял образдыр, сон ялли ил ярзиндя бизим ядяби-
бя дии (ола билсин ки, щятта цмумян иътимаи фикримиз) бундан даща мцкяммял, даща щяйа-
ты, даща тясирли бир образ йаратмамышды.

Анар яввялки ясярляриндя ольуьу кими, 90-ъу иллярдяки ясярляриндя дя сатирик, комик 
йарадыъылыьыны давам етдирир. «Мцщаккак эюрцшцрцз – мцтляг эюрцшярик» щекайясиндя, 
«Илин фясилляри, йаxуд говлуьун ичиндякиляр» сянядли фантазийасында, «Ниэаранчылыг» теле-
повестиндя иътимаи щяйатын эцлцш доьуран сящняляри, эцълц сатирик, йаxуд комик образлар 
йазычынын ъямиййятин сосиал псиxолоэийасына усталыгла нцфуз етдийини, эюзя эюрцнян вя эю-
рцн мяйян ейбяъярликлярини сяняткарлыгла ачыб эюстярдийини демяйя имкан верир…

Анарын «Аь гоч, гара гоч»у сийаси наьылдыр…Вя бу наьылларда «Бирляшмиш Азяр бай-
ъан Республикасы» сийаси метафорасы бизим тариxи идеалларымызын ифадяси, ясрлярля апарылмыш 
xариъи (вя даxили!) мцбаризялярин, мцъадилялярин башлыъа мягсяди кими олдугъа ъанлы, ол-
дуг ъа эюзялдир. Вя мяним бу наьыла инанмаьым эялир…Чцнки Анара инанырам…

Анарын елми-интеллектуал, иътимаи-сийаси фяалиййятини йалныз мцкяммял бир Азяр бай-
ъан зийалысынын мараг даирясинин эенишлийи, йаxуд сявиййя йцксяклийи иля изащ етмяк ол-
маз… Онун Азярбайъан дили, ядябиййаты, мядяниййяти барядя арашдырмалары ону бир дил-
чи, ядябиййатшцнас, мядяниййатшцнас-сянятшцнас кими сяъиййяляндирмяйя имкан ве-
рир. Анарын ики ири щяъмли китабдан ибарят олан «Мин беш йцз илин оьуз шеири» антолоэи йасы 
да, шцбщясиз, бу сащядяки арашдырмаларын сон сюзц, йаxуд йекуну олмаг иддасында де йил. 
Бу нун ла беля, етираф етмяк лазымдыр ки, тцрк шеиринин индийя гядяр бу щяъмдя, бу мц-
кям мялликдя вя бу кейфиййятдя бир антолоэийасы щазырланыб няшр едилмямишди. Анарын 
эюр дц йц иши эюркямли тцрколог, ядябиййатшцнасларын – Фирудин бяй Кючярлинин, Салман 
Мцм та зын, Ряшид Рящмяти Аратын, Аэащ Сирри Лявяндин, Ящмяд Кабаклынын, Ъавад 
Щейя тин, Ящ мяд Биъан Яръиласунун… ишляри иля мцгайися етмяк мцмкцндцр. Вя щямин 
мцгайисядя Анарын илк цстцнлцйц ондан ибарятдир ки, антолоэийасында ерамызын 1 минил-
лийинин орталарындан бу эцня гядяр тцрк шеиринин демяк олар ки, бцтцн ясас йарадыъыларыны 
ящатя етмишдир. Икинъи цстунлцйц ися, мян онда эюрцрям ки, Анар мцасир дцнйа ядябий-
йатшцнаслыьынын тядгигат методларындан, xцсусиля тяртибчилик сяняткарлыьы цсулларындан да-
ща уьурла истифаля етдийиня эюря, тцрк шеирини чоьрафи дейил, даща елми олан тариxи- етнокул-
туролоъи принсипля тясниф етмиш, онун дифференсасийасы тариxинин кифайят гядяр айдын мян-
зярясини йарада билмишдир.

Низами Ъяфяров. 
«Азярбайъан ядябиййатынын команданы». 

«Азярбайъан» журналы, №3, 2008

Анарын йарадыъылыьына, ядяби-интеллектуал вя ядяби-иътимаи фяалиййятиня Азярбайъан 
ядябиййаты тариxинин мцасир дюврцнцн, йаxуд бир нечя дюврцнцн дейил, бцтювлцкдя щямин 
тариxин цмуми фонунда баxмаг (вя бу ъцр мигйаслы баxыш заманы чатдыьыны етираф етмяк) 
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лазым эялир… Ядябиййват тариxимизя аз-чоx бяляд олан бир адам кими мян артыг бир нечя 
илдир ки, щямин щягигяти демяк истяйирям.

Анар дюврц…Щяр шейдян яввял она эюря ки, Анар 60-ъы, 70-ъи, xцсусиля 80-ъы илляр-
дян башлайараг Азярбайъан ядяби-иътимаи тяфяккцрцнцн фювгцня галxа, Азярбайъан вя-
тяндашынын рущуну оxшайа билди… Онун милли олдуьу гядяр дя модерн бядии-естетик йара-
дыъылыг мящаряти республикада бюйцк резонанс йаратды. Анарын гяляминдян чыxан еля бир 
щекайя, повест, роман, драм, ссенари, публисисистик йазы олмады ки, ъямиййятин, ядяби-иъ-
ти маи мцщитин диггятиндян кянарда галсын, xалгын сосиал-мяняви дцнйаэюрцшцнцн йени-
ляш мя синя бу вя йа диэяр дяряъядя тясир етмясин.

Мян еля бир йазычы тясяввцр едя билмирям ки, юзцня гядярки ядябиййатын елми иля 
Анар гядяр дяриндян мяшьул олмуш, Азярбайъан ядябиййаты щаггында онун гядяр сюз 
де миш олсун… Дядя Горгуддан башламыш Сямяд Вурьуна гядяр ядябиййат тариxимизин, 
де мяк олар ки, бцтцн зирвя, корифейляри щаггында йазмыш, онларын йалныз Азярбайъанда 
дейил, юлкямиздян чоx-чоx кянарларда да танынмасы цчцн щямишя црякдян чалышмыш Анар 
вариси олдуьу Азярбайъан ядябйййаты тариxи гаршысында ювлад боръуну йалныз ляйагят ля 
юдямякля кифайятлянмямиш, ейни заманда щямин тариxи юзцндя ъанлы (вя йарадыъы) бир 
шякилдя тязащцр етдирмяйин классик тяърубясини вермишдир. Азярбайъан Йазычылар Бир ли-
йи ни вя онун органларыны сон дювр тариxимизин кешмякешляриндян, щяр ъцр даьыдыъы тяз-
йиглярдян горуйараг эцнцмцзя эятириб чыxаран, мцасирляриндян фяргли олараг, йалныз юз 
йарадыъылыьынын дейил, бцтювлцкдя ядябиййатын тяяссцбцнц, гейрятини тякъя сюздя дейил, иш-
дя дя чякян бюйцк йазычы Азярбайъан ядябиййатынын команданы сявиййясиня йцксялди, 
юз ядяби-иътимаи фяалиййяти иля еля бир мяктяб йаратды ки, онун давам етмя мя си, садяъя 
олараш мцмкцн дейил… Азярбайъан ядябиййаты тариxинин Анар дюврц да вам едир…Вя бу 
дюврцн ядяби-естетик типолоэийасыны, идейа-мязмун, поетика-форма юзц ня мяx сус луг лаг-
ла ры ны, интонасийасыны 80-ъи, 90-ъы иллярдя олдуьу кими 2000-ъи иллярдя дя мящз Анар – йа-
ра дыъылыг тяръцмейи-щалынын биринъи йарым ясрини баша вуруб икинъи йарымясрини йашайан бю-
йцк йазычы-мцтяфяккир (вя онун ядяби мяктяби) мцяййянляшдирир.

Анар йцксяк зийалы мядяниййяти, щягигят аxтарышы, мянсуб олдьу дюврцн (вя 
ъямиййя тин) даxили аляминя нцфуз етмяйи, онун арxитектоникасыны эюрмяйи баъаран йазычы-
ин тел лек туал xарактери иля сечилди. Ня «ашаьылардан, ня дя «йуxары»лардан щеч бир тязйиги 
гя бул етмяди:ня ядябиййатын йашлы няслинин педантизминя, ня дя эянъ няслин анарxийасына 
дюз мя ди. Вя бу мцбаризялярдя газандыгларындан мцгайисяйя эялмяйяъяк гядяр дост 
итир мяк дян дя чякинмяди. Чцнки о бу дцнйайа (вя ядябиййата) конйуктура цчцн дейил, 
xц су си миссийа иля, – дювр йаратмаг цчцн эялмишди…

Низами Ъяфяров. 
«Етираф заманы, йаxуд Азярбайъан ядябиййаты тариxинин Анар дюврц». 

«Пянъяря. Мядяниййятя баxыш» журналы, март, 2008
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Йазычы цчцн щямишя милли xарактери, фярди юзцнямяxсуслуьу, башлыъасы ися, сюзцн 
эе ниш мянасында дцнйа иля конфликтя эирмяйя мейли олан щяссас инсан мювъцддур – Анар 
бу Инсаны (фактик олараг Азярбайъан инсанынын) гаршысыалынмаз бир мараг вя ещтирасла тяд-
гиг едир вя онун ичинляки эизли сиррляри, мцбщям фикирляри, щиссляри ашкарлайыр.

Ъямиййят фялсяфясиндян инсан фялсяфсиня (мцxтялиф тязащцр формаларында) кечидин, 
еля билирям ки, ян профессионал ифадясини Азярбайъан ядяби-иътимаи фыикриндя мящз Анарын 
йарадыъылыьы верир – бу баxымдан, ня гядяр тямтяраглы сяслянся дя, Анар Азярбайъан ек-
зистенсиализминин ян бюйцк нцмайяндясидир.

Низами Ъяфяров. 
«Сечилмиш ясярляри», ЫЫ ъилд, Бакы, 

«Елм» няшриййаты, 2007

Анар мцасир Азярбайъан ядябиййаты, мядяниййяти тариxиня щяр шейдян яввял нова-
тор бир сяняткар, иътимаи фикир тариxиня новатор бир мцтяфяккир кими даxил олмушдур – онун 
сяняткарлыьы иля мцтяфяккирлийи арасында еля бир ялагя вар ки, сяняткарлыьыны мцтяфяккир-
лийи, мцтяфяккирлийини ися сяняткарлыьы тамамлайыр. Азярбайъан инсаныны Азярбайъан ъя-
миййятинин (цмумян ъямиййятин) тотал иътимаи сийаси псиxозундан xилас етмяк йазычыны 
бу эцнлярдя чапдан чыxмыш «Отел отаьы» кими, 60-ъы иллярдя (йарадыъылыьа башлайандан бя-
ри) йаздыьы, демяк олар ки, бцтцн ясярляринин ясас идейасыны тяшкил едир.

«Отел отаьы» китабы бир даща эюстярир ки, Анар 60-ъы, 70-ъи, иллярдя олдуьу кими, 90-ъы 
илляря дя Азярбайъан иътимаи-ядяби щяйатынын юнцндя эедир, ъямиййятдя баш верян щади-
сяляр, Азярбайъан инсанынын дцшдцйц сосиал-мяняви проблемляр ону щям бир йазычы-пуб-
ли сист, щям дя быр йазычы-философ олараг эет-эедя даща дяриндян марагландырыр, йарадыъылы-
ьынын мигйасыны эенишляндирир, методолоэийасыны мцкяммялляшдирир, дцнйанын ян бюйцк 
йазычылары сырасына чыxарыр – тяфяккцрцн сявиййяси иля, емосийанын эцъц иля, цслубунун 
бюйцклцйц иля...

Низами Ъяфяров

Бир юмрцн аккордлары...
Анар олмасайды Азярбайъан инди бизим билдийимиздян шцбщясиз ки, xейли дяряъядя 

фяргли олаъагды.
Анарын 65 йашы тамам олду.
Бу йазынын яряфясиндя йадыма Анарла чоxлу йашантыларым дцшцр вя сайьылы оxуъуну 

йораъаьымдан ещтийат етсям дя щяр щалда, бу илдюнцмц яряфясиндя «ня цчцн бцтцн бун-
лары эедиб Анарын юзцня демирсян?» – суалына мцxтясяр дя олса ъаваб вермяк истяйирям.

Сяксянинъи иллярин яввяллярийди. Ичяришящярдя Новруз байрамы мярасими дцзянлян-
мишди вя биз, Инъясянят Институтунун бир груп тялябяси Гоша Гала гапысынын йаxынлыьында 
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бир аздан башланаъаг тядбиря тамаша етмяк цчцн бир арайа эялмишдик. Партийа йеткилиля-
ри, щюкумят бюйцкляри дя ордайдылар вя гяфил щямин истигамятя эялян Анар щамынын, щям 
дя щямин щюкумят бюйцкляринин диггятини ъялб еляди. Анара салам вермяк цчцн она тя-
ряф йюнялян рясмилярин йанындан башга бир дцнйайа гапылмыш дальын бир Анар щеч кяся 
мящял гоймадан Низами музейинин тини иля цзц ашаьы кечиб эетди вя бу шащаня эедиш щеч 
кясин диггятиндян йайынмады.

Инди Анарын 65 йашы тамам олур.
Онда Анарын 44 йашы варды.
Бу эцн Анары щядяфя эютцрянляр Анарын о заманкы йашындадылар вя мцстягил бир 

дюв лятдя, сюзя вя дцшцнъяйя щеч бир мящдудиййят гойулмадыьы индики заманда дцнйа-
нын бцтцн йолларыны мясафя анлайышы мянасында щечя ендирян интернет шябякясинин варлыьы 
мц габилиндя бир аддым да олсун мясафя гят едя билмирляр.

Вя санки она эюря бу мясяляляри гят едя билмирляр ки, Анар манеяси вар. Амма 
щят та ортада Анар манеяси олса беля, бир заман онларын кичик гардашлары йериндя олан 
Анар индики Анар сяддиндян даща кечилмяз олан сярщядляри бир эюз гырпымында ашыб 
Моск вада «Анламаг дярди»нин нисэилин ящалиси йцз милйонун ашгын дювлятин инсаны иля 
бю лц шя билярди.

Онун симасында Азярбайъан доврцнцн бир сыра щялледиъи мягамлары юз яксини тап-
маг дадыр. Етираф етсяк дя, етмясяк дя, Анар мясялян, Йеревандан вя Москвадан ба xан-
да Бакыда эюрцнян юткям милли шяxсиййятляримиздян биридир вя Анарын ядяби-иътимаи нц-
фу зунун горунмасы артыг фярди дейил, цмумазярбайъан идеоложи мцстявисинин пробиемидир.

«– Анар Рясул Рза щаггында йазыр» – дейирсян.
Анарын «Сизсиз»индян сонра бир няфярин дедийи вя щеч ваxт унуда билмядийим гап-

гара бир сюзц xатырлайырам: «Залым оьлу, еля бил, тякъя бунун дядяси юлцб» – щямсющбя-
тим ейниля беля демишди вя гярибядирки, щямин идбар гысганълыг дуйьусу индийя кими рян-
эини вя мязмунуну дяйишмядян Анарын йаxшы оьул тяръцмейи-щалыны гарабагара изи ямяк-
дядир.

Анар атасы Рясул Рзадан габаг бюйцк дядяси Горгуд щаггында, мяняви дядяля-
ри Мирзя Ъялил вя Цзейир бяй щаггында да йазыб, юзу дя цмумазярбайъан ящямиййятли 
ясярляр щасиля эятириб.

Анар атасынын мязары барядя дя йазыб, амма даща габаглар Софи Щямид арамэащын-
дакы мистик ъазибяни гябристан контекстиндян айырыб, Азярбайъан тцркцнцн щяйата, саба-
ща ишыгла допдолу нязярлярини ишыглы рянэляр вя щяйат фялсяфяси мцстявисиня чыxарыб йазыб.

90-ъы илдя Горбачов онун щагг сясини сусдурду, микарфонуну сюндцрдц, 2000-ъи ил-
дя ичяримиздян кимся онун вя Рясул Рзанын «Бакы сямасында гязайа уьрамыш тяййаря-
синин гара гутусуну» аxтарыр. Анар 1990-ъы илдя Горбачовла диряшди, инди демократийанын 
Горбачов щавасында йетишянляр онун гара гутусуну аxтарыр.

Анарын гара гутусу Азярбайъан мядяниййятинин сон отуз иллик дюврцнцн сямасында-
дыр вя Аллаща шцкцр ки, щяля дя юз йериндя, йяни миллятин йаддашындадыр.

Анар 90-ъы иллярдя Тцркийяйя эедибмиш.
Анар 90-ъы иллярдя щям дя Тцркийядян гайытмышды.
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Вя Азярбайъан мцщаъирят ядябиййатынын Тцркийядян эятирдийи юрняклялыр иля милли 
ядябиййатымызын даща консептуал тядгигиня ряваъ верян мялщями Анар иди.

Етираф етсяк дя, етмясяк дя Анар бяйин эюрдцйц ишлярин мигйасы юз сиглятиня вя 
кей фиййятиня эюря мцасирляриндян щеч кясля мцгайисяйя эялмир, юзцндя даща бюйцк дц-
шцн ъя вя истедад мигйасыны ещтива едир, сон отуз иллик ядябиййат вя мядяниййят тари xи-
ми зин бцтцн яразиляриня йансыйыр. Миръавадын, Вагиф Мустафазадянин вя щям дя бу эцн, 
ону севмяйянлярин щяр биринин тяръцмейи-щалында Анардан бир нишаня, бир яламят вар вя 
бц тцн бунлары дцшцняряк бир дя ону демяк истяйирям ки, инди Анара гаршы чыxанлары бцтов-
лцкдя Миръавада, Вагиф Мустафазадяйя, варлыьы Азярбайъан ъямиййятиня илк дяфя Анарын 
ара чылыьы иля ашыланмыш Сялим Турана, Яртоьрол Ъавидя гаршы чыxмыш кими гынайырам.

Азяр Туран. 
«Йени Азярбайъан», 16 март, 2003

«Гобустан» дюняминин Анары фикир тариxимиздя Яли бяй Щцсейнзадянин ардыъылы кими 
галаъаг. Анъаг о, Азярбайъан тяяссцбкеши Мирзя Ъялилин дя ян сядагятли вя етибарлы ва ри-
сидир. Даща доьрусу, Яли бяйля Мирзя Ъялил бизим чаьдаш Анарын варлыьында гайнайыб-га-
ры шыб, бирляшир...

Бир бюйцк щаггыны да щеч кяс дана билмяз ки, Анар мцасир Азярбайъанын мяфкуря-
ви гуруъуларындан биридир. Онун тянща галмасы, тяклянмяси Вятян мяфкурясинин зядялян-
мя синя сябяб ола биляр. Вя бу мянада Анар тянща ола билмяз вя тянща галмамалы дыр. 
Анара атылан дашлар Дядя Горгуда, Фцзулийя, Мирзя Ъялиля, Цзейир бяйя тоxунуб сон ра 
Ана ра дяйир. Йаxуд яксиня. Зядяляняндя онлар бир йердя зядялянирляр. Онлар бир йер дя 
зя дяляняндя тякъя Азярбайъан дейил, Азярбайъанда мювъуд олан уъа миллиййят дц шцн-
ъя си зядялянир.

Бюйцк бир дцшцнъя чеврясини йарадыб она юндярлик едян Анар абидя шяxсиййят ляри-
миз дян дир... Щяр тяряфдян баxанда эюрцнян Азярбайъандыр. Дцнйаны гапсайан дцшцнъя 
тяр зи тцкянмяз маарифчилик зювгц, тякрарсыз зийалылыьы, бюйцк ядиблийи, дипломатик тюв рц, 
мц кяммял шяxсиййяти иля о вя Вятян анламынын синонимини тяшкил етмяйи баъаран бу мц-
тя фяк кцр мцасиримиз йцз илдя бир йетишян мисилсиз Анардыр. Илляр ютцб кечяъяк, Азяр бай-
ъан юзцнцн Анар дюврцнц щяр заман гцрурла xатырлайаъаг.

Азяр Туран. 
«Абидя инсан-тцркцн Анары» мягалясиндян. 

«525-ъи гязет», 21 феврал, 2009

Анарын зянэин бир сянят-мядяниййят зирвясиня доьру эетдийи, юзц дя индики вя эяля-
ъяк нясилляр цчцн тариxи-мядяни ящямиййят кясб едян юмцр йолуна ишыг салмаг лазым эя-
лир. Лайигли ювлад кими мянсуб олдуьу топлумун дцнйада танынмасында ялиндян эяляни 
ясир эямяйян, формалашмасында фяал иштирак етдийи чаьдаш ъямиййятимизин ядяби-мядяни, 
естетик-фялсяфи, иътимами-сийаси дцшцнъясини истигамятляндирян интеллектуал шяxсиййяти вя 
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чоxчаларлы фяалиййфяти барядя щяртяряфли мцлащизяляр йцрцтмяк, сюзсцз ки, чятиндир. Фягят, 
чаьдаш милли сивилизасийа тариxимизин мцяллифляриндян бири кими xалг йазычысы Анарын милля-
тимизин иътимаи-сийаси, ядяби-мядяни щяйатындакы ролу вя xидмятляриня ваxтында, юзц дя 
гядяринъя гиймят вермяк дя чоx ваъибдир.

Айдын Xан (Ябилов),  
културолог. 

«Милли йарадыъы интеллектуаллыьын Анар зирвяси»  
(Xалг йазычысы Анарын йарадыъылыьы ятрафында културоложи эязишмяляр)  

(Мцяллифин «Културоложи – алтернатив дцшцнъяляр» китабында.  
«Елм» няшриййаты, 2006)

Няинки таныш ола билдийим дцнйа ядябиййаты насирляри, щятта мцасири олдуьум Азяр-
бай ъан йазычылары арасында дцнйаэюрцшцмцн, бядии-естетик зювгцмцн формалашмасына 
Анар гядяр тясири олан йазычы чоx аз олуб…

Анарын сон няср ясяри – «Аь гоч, гара гоч» утопик вя антиутопик наьыллардан бящс 
едян вя щяъмъя о гядяр дя бюйцк олмайан йазы еля бил ки, тясадцфян йаранды. Мцяййян 
фа силядян сонра бир нечя ил яввял бядии нясря дюнян йазычынын сюзцэедян ясяри дяръ олун-
ду вя дярщал да бюйцк якс-сяда доьурду. Ясяр щаггында чоxсайлы тярифлярля бярабяр, чоx-
сайлы щагсыз тянгидляр дя йазылырды. Бу эцн Азярбайъан мятбуатында еля бир xаос, юзбашы-
на лыг, ганунсузлуг – мян бу сюзля илк нювбядя даxили тялябатдан доьан, даxили сензорун 
дик тяси иля мцяййянляшян ганунларын позулмасыны нязярдя тутурам, йяни сющбят виъдан-
сыз лыгдан эедир – щюкм сцрцр ки, щятта Аллащ юзц беля эюйдян йеря енся вя юз йарадыъылыг 
мящ сулуну орталыьа гойса, щяр шейин цстцндян гара xятт чякмяйи вярдишя чевирянляр она 
да додаг бцзярляр.

Анарын «Аь гоч, гара гоч» ясяринин юзяллийи ондадыр ки, дцнйа утопик вя антитутопик 
янянясини синтез едян йазычы анъаг утопик йаxуд анъаг антиутопик ясяр йазмайыб, уто-
пийа вя антиутопийаны паралел заманларда мювъуд олан мяканлар кими гялямя алыб. Бун-
лар дан биринъиси, шцбщзясиз ки, инсанын даxили дцнйасы, арзу вя идеаллары, икинъиси ися онун-
ла дабан-дабана зидд олан эерчякликдир. Ясярдя гаршылашан утопийа вя антиутопийанын тим-
са лында яслиндя инсанын даxилиндяки заман-мяканларла «xариъи» заман-мякан гаршылашыр-
лар вя онлар арасындакы антогонизм «Аь гоч, гара гоч»а ачыг-ашкар бир фаъияви тон верир…

Ясяд Ъащанэир. 
«Аь сач, гара сач» китабындан.Бакы, «Нурлан», 2006
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Дцнйа шющрятли йазычы, щявяскар шаир
Цшаглыгдан сюзя вурулан, эянълийини сюзля йоьуран, юмрцнцн щяр анында сюзя ся-

дагятля йазыб-йарадан Xалг йазычысы Анарла щяр дяфя растлашанда дцшцнцрдцм ки, ики ша-
ирин цлви севэисиндян доьулан бу инсан нийя шаир йоx, йазычы олуб? Бу йаxынларда Анар 
мцяллим мяня «Шаир олмаг бир щявясди» адлы шеирляр китабыны веряндя тяяъъцблянмядим. 
Анар мяним алямимдя щямишя шаир иди. Щаггында «Анланылмамаг дярди» адлы китабымы 
йазанда да онун бцтцн йарадыъылыьыны оxуйуб бязи шеирляриля дя таныш олмушдум. Амма 
Анарын няср ясярляриндяки поетика, публисистикасындакы поезийа, киноларындакы шеирляр дя 
дцшцндцклярими тясдигляйирди.

Мцяллифин Шуша нисэили дя, Зянэилан щясряти дя тясирли образларла образлашыб. Бир шеир-
дя Шуша дярдини, синя даьы олан торпаг иткисини йашайараг, сонда «Щюкмян эюрцшяъя-
йик са бащ Ъыдыр дцзцндя» цмидля сябр едирся, диэяриндя Зянэиланы эюрмядийини билди-
рир. Тяяс сцф щисси иля Азярбайъаны гарыш-гарыш эяздийи щалда, биръя Зянэиланда олмадыьы ны 
гейд едир вя сонда «Мян эедяъям Зянэилана. Эедяъям аxы... Эедяъям аxыр... « щюк-
мц нц ве рир. Бу шеирдя бир эцълц етираф вар:

Атларымыз йящярсизмиш,
Цзянэисиз, кямярсизмиш,
Машынымыз тякярсизмиш,
Ясэяримиз тяпярсизмиш,
Сярщядимиз чяпярсизмиш,
Йурдумуз Кялбяъярсизмиш,
Ана, дейим, дилим йансын,
Сянин оьлун щцнярсизмиш.

Лакин нювбяти бянддя шаир йеня дя цмидлянир вя вятяня мцраъият едяряк дейир ки, 
кцс мя, ана, ювладындан безмя, аз галыб бир эцн юз эюзцнцзля эюряъяксиниз ки, атларымыз 
йящярлидир, цзянэили, кямярлидир, ясэяримиз тяпярлидир, «Ана, мяндян арxайын ол, Сянин 
оь лун щцнярлидир».

Цмумиййятля, Анарын шеирляриндя диггяти чякян ян сяъиййяви ъящят сямимиликдир. 
Анар шеири шаир олмаг цчцн йазмайыб. Садяъя, нясря сыьмайан дуйьуларым мисралайыб, бу 
шеирляр алыныб. Бурада щяр бир зцмрядян олан адам зювгцня эоря шеир тапыб оxуйа биляр. 
Бялкя еля ясл шаирлик дя будур.

Сона Xяйал. 
«Каспи» гязети, 14 март, 2008
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Йазычы вя фолклор
Анар xалг ядябиййатындан эялян бу мотивлярля кюкляйиб ясярлярини. О, xалг ядябий-

йаты ясасында йаратдыьы сянят ясярляриндя истядийиня наыл олур. Йцксяк бядии цмумиляш-
дирмяляр, йцксяк идейалар, зянэин йазычы тяxяййцлц, сяняткарын демяк истядийи фыкир xалг 
ядябиййаты фонунда, онун образ, мотив, сцжет вя гайнагларындан йарарланмагла йцксяк 
кейфиййятляря малик сянят ясяри кими оxуъу гаршысына гойулур. Мин-мин илляр юнъя йара-
дылан бу епослардакы милли бирлийя чаьырыш символлары Анарын ясяриндя мцкяммял бир сцже-
тя чеврилир.

«Дядя Горгуд»ун йашыны, кюкцнц, бу кытабы йазан мцяллифин адыны, онун шифа-
щи, йоxса йазылы сянят ясяри олмасыны, фолклор дяйярляри цзяриндя епос шяклиня дцшмяси-
ни вя с. мясялялярин арашдырылымасы тядгигатчыларын диггят мяркязиндя дурур. Бцтцн бун-
лар Азяр байъан xалгынын милли-мяняви дяйярляриня мящяббят цстцндя кюкляниб. Тариxчи 
ону тариxи баxымдан, ядябиййатшцнас онун сяняткарлыг мязиййятлярини, фолклоршцнас онун 
фолк лор эюрцшлярини тядгиг етдийи кими, йазычы Анар да «Дядя Горгуд»а щяр аспектдян-ел-
ми, ядяби, бядии аспектдян йанашыр. Азярбайъан xалгы онун ссенариси ясасында чякилмиш 
«Дя дя Горгуд» фылмийля санки «Китаби Дядя Горгуд» дастанларыны йенидян кяшф етди.

Анар xалгрмызын гцдрятли сюз абидяси «Китаби-Дядя Горгуд» дастанларыны екранлаш-
дырмады, яксиня, яввялъя ону реалист бир гялямля повест материалына чевирди, ясярдя гойу-
лан, мювзу-идейалара тоxунмадан дастана йени чаларлар эятирди, он ики бойу бир сцжетин да-
xи лин дя щям мювзу ъящятдян, щям дя идейаъа цмумиляшдирди вя бцтцн бойларда гойу-
лан мярдлик, гящряманлыг, вятянпярвярлик, азадлыг, бярабярлик, милли идейаларыны горумаг 
шяр тиля тцрк дцнйасынын язяли, ябяди бирлик щаггында дцшцнъялярини, истяк вя арзуларыны йе-
ни дян реаллашдырмаьа сяслямиш олур.

Эцлxани Пянащ. 
«Кредо», 20 март, 2008

Мцбаряк маъал
Сечки баша чатды. Анарын парламентя намизядлийини вердийи 88 сайлы Эюйчай сечки да-

ирясиндян АНАР йоx, башгасы сечилди. Бяс инди Анарын мяним мцдафиямя ещтийаъы вар-
мы? Яшщядян вя яшщядян. Инди бир xалг олараг бизим АНАР кими мцдафия сипяриня ещтий-
аъымыз вар вя мян о сипяри дяйярляндиря билмядийимиз цчцн Анара цзр мяктубу йазырам.

Саь олсун щюкумяти, кечиртдийи парламент сечкиляри мяним тяряддцдляримя, ещтийат-
карлыьыма сон верди. Ата-баба йурдунуз Эюйчайын балаъа «падшащ»ындан, буйруггулу 5-3 
даиря сечки комиссийасы цзвцндян сяслярини горуйа билмяйян эюйчайлылары да саь олсунлар, 
мяни айылтдылар ки, Анары ваxтында горумаг лазымдыр; щейкялляри, Фяxри Xийабанлары дюв-
лят бизсиз дя горуйур. Анары саьлыьында бязян мирварини балыггулаьы парылтысына дяйишян, 
па фоса, бялаьятя, 1 кило йаьа, 5 «Ширван»а, гыр асфалта алданан садялювщ ъямиййят ичиндя 
дяйярляндирмяк, анлатмаг лазымдыр ки, йерляри дяйишик салмасынлар; миллят онсуз да эеъ-
тез юз бюйцкляриня тапыныр, йерлярини, мяртябялярини билир.
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2003-ъц илдя Азярбайъанын мярщум президенти Щейдяр Ялийев дцнйасыны дяйишян-
дя Сиз «525-ъи гязет»дя «Галиб эялди, галиб эетди» адлы бир ессе йаздыныз. Саьлыьында, ща-
кимиййятдя оланда ону тяряннцм едян йцзлярля щесабланмыш дифирамблар йазылса да, юлц-
мцндян кечян мцддятдя мян щяля дя бу сямимиййятдя, бу кядярдя вя Щейдяр Ялийе-
вин тариxдяки йерини бу гядяр айдынлыгла эюстярян, xидмятлярини дяйярляндирян икинъи бир 
йа зыйа раст эялмямишям. Юзц дя бу садяъя, Сизинля дост олмуш дювлят рящбяриня шяxси 
сайьы боръу дейилди. Щейдяр Ялийев щакимиййятиня, сийаси фяалиййятиня бирмяналы мцна-
си бят бяслянмяйян ъямиййятдя Сизин «Галиб эялди, галиб эетди» ессениз топлуму сайьыйа, 
ещ тирама вя етирафа дявят едир, йол эюстярирди.

Бундан даща юнъя ися Щейдяр Ялийевин сящщятинин писляшдийи, президент сечкиляриня 
ща зырлыг эетдийи, юлкядаxили сийаси просеслярин партлайыш щяддиня чатдыьы ваxтда «Аь гоч, 
гара гоч» адлы чоx дяйярли бир ясяр йазмагла сечиляъяк йолларын Азярбайъаны щара апара-
ъаьыны эюстярмишдиниз.

Сиз 1987-ъи илдян 2005-ъи ыл 6 нойабр сечкиляринядяк депутат мандаты дашымысыз. 
Азяр байъан ССР Али Советинин, ССРИ Али Советинин сессийаларында, ССРИ Али Советиндя, 
ССРИ Xалг Депутатлары Гурултайында щямин мандатдан мякрли империйа сийасятиня гар-
шы силащ кими истифадя етмисиз. Зорла ъялб едилдийимиз Гарабаь мцщарибяси, башымыза эяти-
ри лян Xоъалы вя 20 йанвар мцсибятляри, Азярбайъан щягигятляри бу дювр депутат фяалиййя-
ти низин ясас щядяфляри олуб. Ики чаьырыш Азярбайъан Милли Мяълисиндя ися стабил ганунве-
ри ъиликля мяшьул олмуш, дювлят дили, тариx вя мядяниййят абидяляри, музей, кино, фолклор 
вя диэяр мядяниййят сащяляри цзря стратежи ганун лайищяляринин щазырланмасына билаваситя 
рящбярлик етмисиниз.

Бунлары xатырлатмагла демяк истяйирям ки, Сизин парламентарлыьыныздан, иътимаи фяа-
лиййятиниздян Азярбайъан xалгы, йалныз вя йалныз газаныб. Бяс ядябиййатымыз, бяс йазы-
чы Анар да газаныбмы? Мян бу суала бирмяналы шякилдя – йоx – дейирям. Чцнки гяти ями-
ням ки, «Отел одасы», «Ващимя», «Гырмызы лимузин», «Аь гоч, гара гоч» маъал тапыб йа-
за билдикляринизин ъцзи бир щиссясидир. Иътимаи ишляр, мцбаризя, парламент кими гейри-йазычы 
фяалиййятляри йазычы Анарын нечя-нечя монументал романларыны, уникал щекайялярини яж-
даща кими цдуб. Вя сиз юзцнцз дя буну билирсиз. Биля-биля дя иткийя эетмисиз; Ядябиййаты 
xалгын айаьына вермисиз. О xалгын ки, дцнйа дураъаг олса, щейкялинизин айаьына эцл сяпя-
ъяк. Мирзя Фятялинин, Мирзя Ъялилин, Цзейир бяйин айаьларына сяпдийи эцлляр кими.

93-ъц илдя Тцркийядя йашайаркян гцрбят долу бир шеир йазмышдыныз:

«Эял гошулаг дурналара,
Вятян сары учаг, учаг...»

Мяня беля эялир ки, сон 15 илдя иътимаи гарьашалардан маъал тапыб щягиги йазычы юм-
рц йашамаманыз да бир башга ъцр гцрбят иди. Саь олсун баискарлары ки, Сизя гцрбятдян 
Ядя бий йат Вятяниня дюнмяйя маъал вердиляр.

Бясти Ялибяйли. 
«525-ъи гязет», 19 нойабр, 2005
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«Ачар мятнин юзцндядир» (Ъак Деррида) фикриня ясаслансаг Анарын «Аь гоч, га-
ра гоч» утопик вя антиутопик наьылларынын ачары еля ясяриндян эютцрдцйцмцз «наьыл щяй-
атдан даща эерчякдир» ифадясиндядир. Мятндя тягдим едилмиш бу ъцмля кифайят едир ки, 
бцтцнлцкдя онун мяьзини, йазылма мягсядини, структуруну вя цмимиййятля мянасыны 
дярк едясян. Ясярдя утопик наьылдан даща артыг антиутопик наьыл эерчяк тясир баьышлайыр. 
Сющбят реаллыг гатындан эедир. Наьыл кими тягдим едилян ясяр еля наьыл сцъетинин цзяриндя 
гурулуб вя бу ики щисся чылпаг щягигятлярин, бир чоx сийаси просесляр, ъямиййят, дювлят вя 
щакимиййятля баьлы дцшцнъялярин, щямчинин мядяниййятимиз щагда фикирлярин сюйлянмя-
си цчцн васитя ролуну ойнайыр. Тякъя Азярбайъанын йоx, дцнйяви просеслярин истигамят 
xятти дя бу щиссянин реаллыьына оxуъуну даща чоx инандырыр. Чцнки ясяр ня ваxтса ола биля-
ъяклярдян йоx, артыг оланларын тясвириндян ибарятдир.

Нярэиз Ъаббарлы. 
«Йени ясримизин нясриндя йени олан нядир?» мягалясиндян. 

Мцяллифин «Йени нясил ядябиййаты –2» китабында. 
«Ганун» няшриййаты, 2008.

Мцасир дцнйанын xяйал вя эерчякликляри

(Анарын «Аь гоч, гара гоч» романы фонунда)

Xалгынын севинъини вя кядярини чийинляриндя дашыйан, доьма Вятянинин, милляти-
нин, ана дилинин горунмысы цчцн щямишя фядакарлыгла чалышан севимли йазычымыз Анарын 
мящз беля щяссас бир дюнямдя гялямя алдыьы «Аь гоч, гара гоч» ясяри сон дювр няс-
римизин ян бюйцк щадисяляриндян бири щесаб едиля биляр. О, йашы инсанлыьын йаранма эц-
нцндян сайылан фолклора, даща доьрусу, xалг мцдриклийи ве фялсяфясиня сюйкяняряк шащид 
олдуьу бцтцн эерчякликляри дяйярляндирмиш, Азярбайъанын эяляъяйини эюзляйян олайлары 
юзцнямяxсус бир цслубда гялямя алмышдыр.

«Мяликмяммядин наьылы»нда яфсаняви Зцмрцд гушу Мяликмяммядин ишыглы дцн-
йа йа чыxмасына кюмяк едир. Бяс, Азярбайъан неъя, она да кимся кюмяк едяъякми? Бу-
на йалныз юз эцъцмцзля наил олаъаьымыза инанан йазычы онун йолларыны да эюстярир: «Яв вя-
ла, аь гочу гара гочдан сечя билмяк лазымдыр. Сонра да сычрайыб аь гочун белиня минян-
дя еля мющкям отурмалысан ки, сяни гара гочун белиня ата билмясин».

Йазычынын наращатлыьына ясас вар. Биз сон йцзиллик тариxимиздя истяр Ъянуб, истярся 
дя Шимали Азярбайъанда дяфялярля ишыглы дцнйайа дцшцб, йенидян ону итиряряк, гаранлыг 
дцнйайа гайытмышыг. Лакин, ня йаxшы ки, ян азындан ясяр цмидвериъи сонлугла битир: «Мя-
лик гумларын цстцйля гочлара тяряф аддымламаьа башлады. Инди лап айдын эюрцрдц, Юзц дя 
ор да тяк бир гоч галмышды: аь гоч. Амма Мялик ирялилядикъя еля бил о да узаглашырды».

Анар «Аь гоч, гара гоч» ясяри иля эяляъяйин йалныз юз ялимизля гурулаъаьына, Дяр-
бянд дян Щямяданаъан, Газаxдан Гязвиняъян гцрурла щимни динляйян милйонларла фира-
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ван инсанларын Вятяни бцтюв Азярбайъанын йаранаъаьы эцня оxуъусуну инандырыр. Инам 
ися гялябянин ясас шяртидир.

А.Щясянгызы. 
«Xязяр» гязети, 11 октйабр, 2005

Анар бир ядяби-иътимаи xадим вя xалгынын милли талейиня дярин теллярля баьлы олан 
гей рятли вятяндаш йазычы кими ясярляри иля заманын бцтцн проблемляриня мцдаxиля етмяк-
дян чякинмир. Онун бядии ирси бизи йаддашын вя тариxин дярсляриндян узаш дцшмяйя гой-
мур. Сяняткар бцтцн мцмкцн васитяляриндян истифадя едяряк рущумузу мяняви дяйяр-
ляр ля гидаландырыр, даща доьрусу , бизи даим эюзяллик вя щягигят аxтарышына сясляйир.

Фиданя Мусайева. 
«Анарын бядии нясриндя xарактер проблеми» китабындан. 

Бакы, «Елм» няшриййаты, 2003

Анар инсанын йазычысыдыр. Онун нясринин типолоъи ясасында юзцнц вя ъямиййяти «ан-
ламаг дярди»ня мцбтяла олмуш гящряман дурур. О гящряман ки, мяняви яxлаги ашынма-
лара вя xаоса мяруз галмыш ъямиййят иля якс гцтбдя дайаныр.

Мясудя Исламзадя. 
«Азярбайъан «Йени няср»инин дили вя цслубу  

(Анар, Елчин, Я.Яйлисли, С.Азяринин няср ясярляри ясасында) 
Бакы, «Чашыоьлу» няшриййаты, 2008

Ишиглы сабаща доьру
Ядябиййатымызда чоx юнямли бир йер тутан xалг йазычымыз Анарын «Аь гоч, гара 

гоч» ясяри мяни валещ етди.
Йашадыьымыз бу чятин, кешмякешли, проблемлярля долу щяйатда xалг йазычысы Анарын 

бе ля мюъцзяли ясяринин мейдана эялмяси мяни бир тядгигатчы кими чоx севиндирир. Бу 
ясяр дяйярли йазычымызын анъаг юзцнцн бяляд олдуьу эизлин дцнйасынын бцтцн алямя сяс 
са ла биляъяк щайгыртысыдыр: йатмышлары айылтмаьа, айылмышлары ися мцбаризяйя чаьырыр. Йе-
ри низ дя мцрэцлямяйин, оxуйун, дяйярлянин, эяляъяйя, ишыглы сабащыныза инамла, вугарла 
аддым лайын!

Севинъ Муьанна. 
«525-ъи гязет», 6 нойабр, 2004
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Сянят адамлары

Аловланан тонгаллар
Фолклора йарадыъы мцнасибят бясляйян, ондан дюврцн тялябляриня уйьун шякилдя 

бящ рялянян истедадлы инсанларымыздан бири дя Анардыр. Ясрлярин сынаьындан чыxмыш «Китаби 
Дя дя Горгуд» мотивляри ясасында ссенари йаратмаг, сюзцн щягиги мянасында, мясулий-
йят, йазычы щцняри истяйирди.

Ссенари мцяллифи дастанын бойларыны, ялагядар рявайятляри, xалг дейимлярини диггятля 
юйрянмиш, онун мятниня йерсиз алудячилик эюстярмямишдир. Анар чоxпланлы епосу олдуьу 
кими екрана кючцрмяк мягсяди эцдмямиш, онун бязи суъет xятляриндян, гящряманларын-
дан имтина етмиш, ясярин ясас идейасына садиг галараг даxили чякишмяляри, мцщарибя дящ-
шятлярини, бунунла ялагядар фаъияляри цмумиляшдирмиш, няъиблик, xейирxащлыг идеалларыны юн 
плана чякмишдир. Ссенаринин бядии дили – сялислийи, ъанлылыьы вя поетиклийи тамашачыларын диг-
гятнни ъялб едир ки, бу да филмин емосионал тясир гцввясинин эцъляндирир.

Филм чоx уьурлу финалла гуртарыр – xалг йенилмязлийинин тянтянясиля! Даxили чякишмя-
ляр, дцшмянлярин щягаряти, гаряти xалгын инамыны, йенилмязлийини гыра билмир. Турал вя 
Азяр xалгы тариxи эерчяклийя апаран, нясилляр арасында мяняви баьлылыг йарадан рямзи гцв-
вя ляр дир.

«Дядя Горгуд» «Азярбайъанфилм» студийасынын наилиййятидир. Бу ясяр тариxи жанрда 
йара дылмыш кино сянятимизин диггятялайиг нцмуняляриндян бири кими гиймятляндириля биляр.

Рза Тящмасиб, 
Режиссор, Xалг артисти

Мян йцксяк шяxсиййятли, севимли шаиримиз рящмятлик достум Рясул Рзанын оьлу, 
мя ним ля мцгайисядя эянъ достум Анары она эюря севирям ки, о, атасындан эялян бир 
чоx ин саны кейфиййятляри кешмякешли дюврлярдян кечиряряк юзцндя йашада билиб, юз зящ-
мяти, юз чалышганлыьы щесабына билийини, сявиййясини артырараг камил бир инсан, чоxъящятли 
йарадыъы лыьы олан щяссас, дуйьулу бир сянятккр вя йцксяк мядяниййятли дювлят xадими 
олуб.

Тофиг Гулийев. 
Бястякар, Xалг артисти. 

(«Оьуз ели» гязетинин Анара щяср олунмуш xцсуси бураxылышында)
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«Азярбайъанфилм» студийасында йаранмыш вя Мяркязи Телевизийайла нцмайиш етди-
рил миш филмин ссенари мцяллифи вя режиссору Анардыр. Филм бястякарын йарадыъылыьынын дярин 
xялги кюкляри, онун доьма торпагла цзвц баьлылыьыны нцмайиш етдирир. Xатирялярин, тариxи 
сянядлярин бядии кинойла баьланмасы бястякарын талеи, Азярбайъан мусиги-сящня сяняти-
нин инкишаф йоллары щаггында дцшцнъя филми йаратмаьа имкан вермишдир.

Ряшид Бещбудов, 
ССРИ Xалг артисти. 

«Правда» гязети, 15 феврал, 1983

Мян Анара щюрмят едиб, она эюря чоx севирям ки, о, щям истедадлы йазычыдыр, даща 
эе ниш мянада сяняткардыр, щям дя мяним достум рящмятлик Рясул Рзанын оьлудур. Она 
бцтцн ишляриндя Аллащдан уьурлар диляйирям.

Микайил Абдуллайев, 
Xалг ряссамы

«Эцн кечди» филминин ссенарисини Анар юз лирик щекайяси ясасында йазыб. Ся ми мий-
йят ля вя щяссаслыгла ишлянмиш бу щекайя иля Цмумиттифаг оxуъулары «Ли те ра турнайа га зе-
та»нын сящифяляриндя таныш олмушлар. Тябиидир ки, оxуъуларын рягбятини газанмыш бир ще-
кайя ясасында филм йаратмаг идейасы разылыгла гаршыланды. Щекайянин ссенари цчцн мате-
риал верян сящифяляри филмин ян йаxшы епизодларыны тяшкил едир, бу епизодларда щекайянин юз 
ру щундан доьан бир тябиилик, зярифлик вя щяссаслыг вар... Реъиссор Ариф Бабайев ссенаринин 
ян йаxшы епизодларыны екрана кючцряркян щяссаслыг эюстярмишдир.

Щясян Сейидбяйли, 
Xалг артисти. 

Азярбайан киносу – 71. 
«Улдуз» журналы, № 7, 1972

Мцасир щяйат щаггында пйес аxтарышларымызда бизи насир вя драматург Анарын «Шя-
щя рин йай эцнляри» ясяри ъялб етди. Ядябиййатымызда эянъ няслин ян мараглы нцмайяндя-
ля риндян олан Анарын йарадыъылыьы театр коллективимизин диггятини чоxдан чякмишди. Цмид 
едирик ки, бу мцяллифля эюрцшцмцз мящсулдар олаъаг вя эяляъяк ямякдашлыьымызын тямя-
ли гойулаъаг.

Тофиг Казымов, 
Xалг артисти. 

Театрын бядии рящбяри вя баш режиссору. 
«Театр» журналы, №9, 1977
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Анарын «Торпаг, Дяниз, Од, Сяма» ссенариси мяни йенилийи иля ъялб етди. Бу щям 
ол дуг ъа мцасир, щям дя дяриндян xялги ясярдир. Ясяр фолклол образларыйла ашыланыб. Орижи-
нал вя дцрцст композисийасы, гящряманларын чоx ифадяли образлары вар. Екранда ъанланл-
дыр маг цчцн эюзял материалдыр, амма буну щяйата кечирмяк дя асан олмайъаг. Щяр но-
вел ла биткин сужетя малик олмагла бярабяр филмин цмими фикринин дя символик ифадясидир – 
бу фикир инсанларын ишыглы арзулары, щуманист ъящдляри вя xейирли ишляри щаггындадыр. Бцтцн 
бун лар да няслдян нясля кечир, дяйишир вя бабада, оьулда, нявядя щяр дяфя йенидян тяк-
рар олунур.

Шамил Мащмудбяйов. 
«Торпаг, Дянизи, Од, Сяма» филминин гурулушчу режиссору

Таллин, Москва, Рома, Парис вя дцнйанын бир чоx бюйцк шящярляриндя олмушам вя 
ора дан Азярбайъана баxанда щямишя Анары эюрмцшям.

Тоьрул Няриманбяйов,  
Xалг ряссамы

Бюйцк мямнуниййятля бу ишя эиришдим. Биринъиси мяня йаxын олан зянэин 
Азярбайъан фоклоруйла тямасда олаъаьыма эюря. Икинъиси, Анарла – щяр шейдян башга на-
дир маарифчилик баъарыьына малик олан йашычыйла – ямякдашлыг етмяйи севирям. Баx бу ся-
фяр дя Анар бизим ядиблярин чоxдан етмяли олдуглары иши эюрдц, Азярбайъан xалгынын улу 
яъдадлары – оьузларын гядим абидясини «Китаби Дядям Горгуд»у эениш оxуъу кцтляси 
цчцн (щям дя йалныз йенийетмяляр цчцн дейил) мараглы бир формада йенидян ишляди. Мян 
ишляди дейирям, чцнки Анар дастанын бцтцн ясас сцжет xятлярини вя щятта епизодларыны ящатя 
етди, амма онун повести орижинал ясярдир, дастандан фяргли олараг ващид композисийа яса-
сында гурулуб, щадисялярин дягиг инкишафы, айдын ифадя олунмуш идейасы вар.

Тоьрул Няриманбяйов. 
«Литературнайа газета», 22 ийул, 1981

Бяллидир ки, поезийамызла мцгайисядя прозамызын йашы аздыр. Буна баxмайараг XX 
йцз илдя нясримиздя фярящли щадисяляр олуб. Онларын ичярисиндя Анарын юзцнямязxсус йе-
ри вар.

Ариф Мяликов, 
ССРИ Xалг артисти

Анар щяйатда, сянятдя щеч кимя бянзямир, ядябиййатымызда онун юзцнямяxсус 
йери вя дясти-xятти вар. Щяр щансы бир ясярини оxуйанда билирсян ки, бу, Анарын гяляминдян 
чыxыб. Еля юзцнцн чякдийи филмляр дя ади бядии филмляр дейил. Бунлар щям дя эюркямли ся-
няткарларымыз щаггында монументал тядгигат ясярляридир.
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Мян Анары йазычы кими чоxдан таныйырам. Мян чоx режиссорларла ишлямишям. Амма 
Анар да башгаларындан фярглянян ъящятляр эюрмцшям. Чякилиш мейданчасында чоx даныш-
маг ла, образы актйора узун-узады баша салмагла иши йоxдур. О, баxышлары иля, ики эялмя 
сюз ля актйору инандырыр. Мян Анарла фяxр едирям. Москвада йашлы няслдян олан ядиблярин 
она неъя щюрмят вя иззятля мцраъият етдиклярини эюряндя цряйим даьа дюнцрдц...

Щясян Мяммядов, 
Xалг артисти

Мян чоx севинирям ки, Анар кими адамла бир шящярдя, бир заманда йашайырам. 
Анар эениш гялблиди. О бцсбцтцн, башдан айаьа йарадыъы адамды. Яxлагы, мянявиййаты о 
дя ря ъядя йцксякди ки, адам онун йанында сящв етмяйя горxур. Анар йцксяк принсипля-
рин, тяляблярин адамыды. Анъаг о юзцня даща чоx тялябкарды.

Анар мараглы йазычыды, бу эцнцн реаллыьыны бяшяри тялябляр чярчивясиндя гялямя алыр.

Елдар Гулийев, 
Кинорежиссор, Xалг артисти. 

«Мядяниййят» гязети, 14-17 март, 1998

Анарын бизим кинематографийадакы ролу олдугъа бюйцкдцр. Онун йарадыъы кими иш-
тиракы иля чякилян филмляри садяъя олараг садаламаг беля чятиндир. Щяля демирям ки, бу, 
йалныз кямиййятиня дейил, щям дя эениш бядии диапазонуна, дюврц, xарактерляри, жанрла-
ры, ящвал-рущиййяляри ящатя етмясиня эюря узун бир сийащыдыр... Бир сюзля, аналитик йазычы-
пуб лисист, киношунас олсайдым, онун щаггында китаб йазардым, садяъя гязет мягаляси 
йоx. Xошбяxтям ки, щяля эянълик илляриндя, бизим нясил цчцн чоx шяряфли олан 60-ъы илляр-
дя Анарла ишлямяк сяадяти мяня дя нясиб олмушдур.

Йазычы, кинематографчы Анарын бизим мядяниййятин ян эюзял сималарындан олдуьу-
ну билдирмякля неъя дейярляр, Америка кяшф етмирям. Онун ъанлы енсиклопедийа, парлаг 
ерудит, щягиги органик зийалы кими бизим мянявиййатымызын, дилимизин вя тариxимизин мц-
ща фи зя чиси олдуьуну билдирмякля дя еляъя. О, чоx гейрятли валидейнлярин (Аллащ Ниэар xа-
ны ма вя Рясул мцяллимя гяни-гяни рящмят елясин) чоx гейрятли овладыдыр. О, юз торпаьы-
нын, юз xалгынын оьлудур. О, вятяндашдыр. Еля бир щал xатырламырам ки, Анар юз гайьылары 
гей диня галараг достларынын, иътимаиййятин, милли ядябиййатын, театрын, кинонун, йетишмяк-
дя олан няслин, тялябялярин талейини, бцтювлцкдя маарифин гайьыларыны бир дягигя унутмуш 
ол сун. Мян бу тцкянмяз инсанын щансы потенсиала малик олдуьуну билирям вя эюрцрям. 
Ина ны рам ки, гаршыда ону бу ваxта кими йаратдыгларындан да чоx китаблар, филмляр, фестивал-
лар, сцрякли алгышлар эюзляйир.

Огтай Миргасымов, 
кинорежиссор, Xалг артисти. 

«Йазычы олсайдым онун щаггында китаб йазардым» 
(«Кино» гязетинин Анара щяср олунмуш xцсуси бураxылышында). Март, 1997-ъи ил
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Анарын «Шящярин йай эцнляри» щям йазылыш цслубу, мювзусу, псиxолижи дяринлийи, 
кон фликти иля Тофиг Казымовун йарадыъылыг цслубуна, сянят принсипляриня уйьун олдуьун-
дан онун ъидди мараьына сябяб олду, ъидди сяйля ясяр цзяриндя йарадыъылыг ишиня башла-
ды. 1977-ъи ил декабрын 16-да илк тамашасынын эюстярилмясиня наил олду. Репертуарда юз 
йери ни мющкям мцяййянляшдирян вя узун мцддят тамашачы алгышлары алтында эюстярилян 
«Шя щя рин йай эцнляри» Азярбайъан щюкумяти тяряфиндян дя йцксяк гиймятляндирилди, рес-
пуб лика дювлят мцкафатына лайиг эюрцлдц. 1980-ъы илдя Тофиг Казымов дцнйасыны дяйиш-
ди. Бу ваxт «Шящярин йай эцнляри» xейли ваxт иди ки, эюстярилмирди. Лакин бу тамашанын 
эюс тя рилмясиня олан ещтийаъ айдын щисс олунурду. Тамашанын бярпасы, мяшглярин йенидян 
апарылмасы Анарла мяним ющдямя дцшдц. Тамашада ъями ики образ дяйишилмишди. Гийас 
Зей нал лы ролуну Щясян Турабовун явязиня Рафаел Дадашов ифа едирди. Диларя ролуну мян 
– Амалийа Пянащова ифа етмишдим. «Шящярин йай эцнляри» пйесинин 1983-ъц илдяки тама-
шасындани сонра Анар «Тящминя вя Заур» пйеси иля театра эялди. Ачыьыны дейим ки, бял-
кя дя Азярбайъан театрында црякляря, щиссляря бу гядяр эцълц тясир эюстярян аз ясяр ой-
на нылмышды. Нечя ваxт арды-арасы кясилмядян, мцтямади эюстярилян бу тамашайа билет тап-
маг мцмкцн дейилди. Мян Тящминяни бцтцн варлыьыма еля щопдурмушдум ки, ону неъя 
вар иди еляъя дя эюрцрдцм, щисс едирдим, дуйурдум вя йарадыъылыг имканларымдан истифадя 
едиб ону олдуьу кими – йаxшы вя пис ъящятляри иля бирликдя бцтюв бир xарактер кими сящня-
дя ъанландырмаьа сяй эюстярирдим.

Амалйа Пянащова, 
Xалг артисти. 

(Мцяллифин «Образын йаранма просесиндя актйорун икинъи план дуйуму вя 
онун тяъяссцм васитяси» китабында.Бакы, Ширванняшр, 2005)

Инди дя портретин сонунъу ъизэиси – Еминин йазычы Анарла достлуьу щаггында. Бу до-
стлуг онларын аталарынын, Азярбайъанын ики эюркямли мядяниййят xадиминин – Сабит Рящ-
ман  ла Рясул Рзанын йаxынлыьындан, достлуьундан бящрялянмишдир. Мян Еминля Анарын 
дост луьунда бюйцк вя дярин мяна эюрцрям. Аxы Анар йцксяк дяряъядя мядяни инсан-
дыр, эю зял насирдир, ядябиййатшцнасдыр, ерудитдир, онунла достлуг етмяк щяр кяс цчцн асан 
дейил. Беля бир достлуг адамы уъалдыр вя няъибляшдирир, камилляшдирир вя гаршыйа тялябляр 
гойур. Бу ики адамын мящз беля тялябкар достлуг телляри иля бир-бириня баьланмасы мяним 
нязя римдя онларын йцксяк бяшяри кейфиййятляри цчцн ян йаxшы мейардыр.

Фирянэиз Ялизадя, 
Бястякар, Xалг артисти

Йарадыъылыьымын бюйцк бир щиссяси Анарла баьлыдыр. Биз Анарла «Дантенин йуби-
лейи»ни чякмяйя башладыг. Анар о ваxт 2 иллик Али режиссорлуг курсуну битирдикдян сон ра 
ки но студийада илк филмини башга бир режиссорла чякмялийди, о ваxтлар гайда беля иди. Она 
эю ря дя филмя икимиз бирликдя режиссорлуг едирдик. Артыг икинъи филмимиздя о ссенари мцял-
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лифи, мян ися режиссор идим. 1980-ъы илдя «Ютян илин сон эеъяси», 1987-ъи илдя ися «Шящярин 
йай эцнляри» филми беля йаранды. Анар щаггында бир дя ону дейя билярям ки, о, бюйцк йа-
зы чы дыр. Филмляри ися ядябиййат киносудур – кинода бу да бир цслубдур. Вя бир режиссор кими 
онун екранда юз дясти-xятти, юз цслубу мювъуддур.

Эцлбяниз Язимзадя, 
Кинорежиссор. 

«Онун филимляри ядябиййат киносудур». «Кино» гязет

Бу йаxшыдыр, Анар!
Ясл зийалы юз сюзц, ямяли иля миллятиня баьлы олур. Анар мящз беля шяxсий йят лярин-

дян  дир. Онун йарадыъылыьы – бядии вя публисистик ясярляри кинофилимляри xалгына xидмят ет-
мяк нцмунясиди… Анар щям йарадыъылыьы, щям дя сийаси фяалиййяти иля щямишя фяал ол-
муш вя онун бир депутат кими ян йцксяк трибуналардан ясл щягигяти сюйлямяси бизим бяд-
нам гоншуларын щеч ваxт xошуна эялмямишдир. Яэяр Анар кими зийалылар арамызда чоx ол-
сайды, ермяниляр щеч ваxт бизя гаршы ъясарят еляйиб щцъум чякмяздиляр.

80-ъи иллярин орталарында мян Ленинградда Репино йарадыъылыг евиндя фантастик филм-
ляр цзря семинарда иштирак едирдим. Орада мяшщур фантаст-йазычылар А. вя Б. Стругатски 
гардашларына оxумаг цчцн Анарын «Ялагя» повестини вердим. Онлар ясяри йаxшы гаршылады-
лар. А. Стругатски китабын цзцндя бу сюзляри йазды: «Ето xорошо, Анар!». Бяли, Анар йцк-
сяк сявиййяли профессионал йазычы вя миллятини севян адамдыр. Беля бир шяxсиййятля «Яла-
гя» бядии филми цзяриндя бирэя ишлямяк мяним цчцн xош иди. Бу филм мяним бядии кинода 
дебцтцм вя цмумиййятля Азярбайъан киносунда илк фантастик ъанрда чякиляъяк кино яся-
ри олаъаьына баxмайараг Анар юз ясярини екрана чыxармаьы мяня етибар етди.

Ъащанэир Зейналлы, 
Кинорежиссор. 

(«Кино» гязетин xцсуси бураxылышы, Март, 1997)

Ня илкин, ня сонунъу...

«Анарофобийа»

Чаьдаш мядяниййятимиздян ютрц йени эюрцнян бу псиxопатоложи терминя сайын Анар 
бяйин юз йазысында раст эялдим, амма вя лакин мцяллиф мцяййян сябяблярдян онун там 
ачыгламасыны вермядийиня эюря бу иши ющдямя эютцрцрям: бюйук xейри олмаса да, зяряри 
дя бюйцк олмаз, дейя дцшцнцрям.
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...Псиxиатрийада «фобийа» (йунанъа рщобос – xоф. горxу...) – субйекти мцяййян (фо-
бик) шяраитдя бцрцйян конкрет мязмунлу горxуларын цзцъц, тянэя эятирян, гейри-адекват 
дуйулмасы кими тяйин олунур. Чешидли фобийалар вар: мисал цчцн «нозофобийа» – азарламаг 
xофцдурса, «сосиофобийа» – кцтля гаршысында чыxыш етмяк горxусудур; мякан горxулары да 
ма раглыдыр: «клаустрофобийа» гапалы, «агрофобийа» ися ачыг мяканларын дяркедилмяз xофу-
дур. Яксяр щалларда пешякар псиxотерапевтик мцдаxилядян сонра фобийалар кечиб эедир.

Мядяниййятимиздя дя чешидли фобийалар вар олмагда ки, онлары «зийалыфобийа», «исте-
дад фобийа», «уьурфобийа», «кцбар-фобийа», «улуфобийа» адландырмаг мцмкцндцр, щяр 
конк рет, тариxи дюнямдя фобийа конкрет бир цнванла мцяййянляшир. Чоx узаьа вя йа дяри-
ня вармадан доьмаъа мядяниййятимизин битмякдя олан XX ясриня мяняви-мядя ни тя-
ма  йцл лц псиxотерапевтик нязяр салсаг «Ъялилофобийа», «Сабирофобийа», «Сямядо фо би йа», 
«Ря су  ло фобийа» вя нечя-нечя бу xассяли фобик епидемийаларын «бяргини» ачыг-ашкар эюря 
билярик.

Бцтцн бунлары нязяря аланда сайын Анар бяйин юз адыны дашыйан фобийайа тяяъъцб-
лян мяси бир гядяр анлашылмаз олур. «Анарофобийанын» баш галдырыб йайылмасына мане олан 
шяртляр вармы яъаба? Йоxдур! Одур ки, ращатлыгла бяйан едя билярик: тариx давам едир!

Инди ися конкрет олараг «Анарофобийа»ны эютцряк вя бу мярязин ачыгламайа мцм-
кцн олан сябяблярини вя йа «цч гайнаьы, цч тяркиб щиссяси»ни арашдыраг.

1. «Уман йердян кцсмяк»
Кифайят гядяр узун мцддят Анар бяй мядяниййят вя инъясянятдя чалышан чоx ла ры-

мызын уман йеридир. Айдын мясялядир ки, щяр кяс Анар бяй кими мцряккяб бир шяxсиййяти 
дуйуб-анладыьы кими тясяввцр едир вя бир инсаноьлу кими Анар бяйин бу вя йа башга ямя-
ли, сюзц, фикри йаратдыьымыз «Анар эюркц» иля дцз эялмяйяндя дярщал ондан кцсцрцк. 
Нор мал да бу щал мядяниййятдян юртц файдалы олур: эярэин, амма вя лакин сямяряли 
дартыш ма ларын сонуъунда даща юнямли ганаятляр мянявиййатымызы xейли зянэинляшдирмиш 
олур.

Якс щалда кцсцлцлцк гейри адекват дяйярляндирилир вя будур: кцсян субйектфобийайа 
тутулур…

2. «Ортабабларын xястя гисас ещтирасы»
Эюркямли сянятчи, парлаг вя мцряккяб иътимаи фигур, мараглы вя ъазибя-

дар инсан кими Анар бяй мядяниййят мейданына айаг басдыьы эцндян чоxларымызчцн 
мядяниййяти ми зин данылмаз факты, сайылан олайы олдуьундан тябии олараг фяргли мцнасибят 
доьурмагда дыр. Кимимиз она кянардан баxыб да ишляриндян зювг алыр, чоxумуз онунла 
щяр щансы тя мас вя цнсиййятдян файдаланараг дярин миннятдарлыг щиссини дуйур, бязиляри-
миз ися тябии щясяд вя паxыллыг дуйьусуну ъиловлайа билмяйиб дя «Анарофобийа» учуру-
муна йуварла ны рыг. Бир гайда олараг йалныз ортабаблар xястялийин басгысына таб эятирмяй-
иб дя ону ийрянъ ямяллярля бялирдирляр: истедадсызлар йерини йаxшы таныйыр, истедадлылар ися 
Анар бяйин мя дя ниййятимиздяки йерини айдын эюрцр… Аталар чоxдан xябярдарлыг едиб: 
дад ортабабын ялин дян!...

3. «Крылов бабанын синдрому»
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«Фил вя Моска» тямсили йадыныздамы? Юзцнцздян гат-гат йекя олан филин цстцня 
шювг ля щцрян Моска адлы кюпяк бу ямялинин мягсядини сорушанлара бейинля ъаваб ве-
рир: «Эюрцб-ешидянляр дцшцнсцн ки, Москайа баxын – госгоъаман Филя щцрцрся, демяк, 
эцълцдцр о...».

Узунмцддятли мцшащидяляримя эюря, «Анарофобийа»йа тутулмушларын бир щисся-
си мящз бу мягсядля мцнасиб бир йердян Анар бяйя гаршы «щцъумлары» имитасийа едир. 
Он лара фикир йетириб дя щяр щансы, лап еля «пошол!» формасында ъаваб веряндя Москалар 
мям нун олур: йяни ки, Фил мяни эюрдц, адымы чякди, мян дя варам! Мян дя варщам! 
Щам! Щам! Щам!

Анар бяйин варолмасынын етэисиндян йаранан «фобийанын» мямлякятимиздя там 
якси дя мювъуддур: эюзялим Азярбайъанын о тайлы торпагларында сайсыз-щесабсыз «Ана-
ро ман», «Анарофил», «Анарпярястляр» эерчяк бир гцввядир вя онлара ишаря кифайят-
дир ки, дцш мян лярин цстцня ъумуб да вятяндаш мцщарибясиндян аз горxулу олмайан 
мядяниййя ти чи саваша башласынлар.

Фярди йарадыъылыгла йанашы милли мядяниййятимизин проблемлярини щялл етмяйи юзц-
ня боръ билян Анар бу ишя бяй нявяси кими эиришди, бяй оьлу бяй кими давранды вя XX яс-
рин икинъи йарысы Азярбайъан мядяниййяти вя инъясянятиндя бу ада лайиг олан кишилярими-
зин юн сыраларында йени йцзиллийа гцрурла йеримякдядир.

Амма вя лакин горxурам ки, Анарэилин йаш нясли мямлякятимизя «мядяниййят 
бяйлярини» бяxш едян сонунъу эенерасйондур…

«Бизляр вя Анар»
...Анарын ады щалланан бир нечя мягаля ятрафында мцзакиря-мцбащися заманы чыльын 

оппонентляримиздян бири ъумду бу сятирлярин мцяллифин устцня:
– Йяни ела чыxыр ки, Анар тоxунулмазды?! Анары тянгид етмяк олмаз?! Анарын щеч бир 

сящви йоxдур?! Она олан мцнасибят эюзцнцзц тутуб, «Анар» мифиндян башга щеч бир шей 
эюрмцрсцнцз вя башгаларына мане олурсунуз!

«Тянгид»я эялдикдя ися ъаным, Анар вя Анар сявиййяли кишиляримиз тариx бойу илк 
аддымларындан башлайараг Дунйамызын сонуна гядяр еля тянгид алтында вар олмаьа мящ-
кумдурлар! Чцнки щяр бир сюзляри, ямялляри, щярякятляри щамыдан ютрц ачыгдыр, щамы онлары 
тянгид етмяк щагг вя щцгугун сащибидир – башга ъцр тяйининя эюря ола билмяз. Якс тяг-
дирдя, «Анар вя биз» (сян... мян... оxуъулар... динляйиъиляр. . тамашачылар... «шцнаслар»... 
дост лар... дцшмянляр... вя с. вя с. вя и.а.) системлийи ишлямяз вя демяк ки, Анар йалныз 
дар бир сащядя, садяъя, мцтяxяссисляр цчцн мараглы бир мяканда, юзцйчцн фяалиййатдя 
булун маг дадыр.

О заман Анарын щяр ямялиндя сящв аxтармагдан ваз кечяъяксян, чцнки даща мц-
ряк кяб мясяляляр сяни рущландыраъаг: щяр шейя, о ъцмлядян Анарын юзцня мядяниййят 
та риxи призмасындан баxанда адам даща мясулиййятли мятлябляри сечмяйя башлайыр вя ан-
лайыр ки, мящз бу гутлу мясулиййят мяняви-мядяни тариxимизи йашадан улуларымызын би-
ринъи вя башлыъа сяъиййясидир.
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О ки галды Анарын сящвляриня… Йазычылар гурултайларынын бириндя мящз Анар мя-
рузясиндя сяняткарын сящв етмяк щцгугундан сюз ачмыш вя ъавабында Биринъи Катибдян 
сярт реплика ешитмишдир. Одур ки, юз сящвлярини Анар сяндян-мяндян юнъя ва даща дярин-
дян, даща амансызъасына анлайыб да дяйярляндирир: якс тягдирдя, бу эцн Анардан шян, фи-
раван щяйат сцрян бир башгасыны тапмаздын. Ешитмямиш олмазсан: «анламаг дярди» дейир-
ляр «анламаг кейфи» йоx...

...Щя, эялиб чыxдыг «Анар мифи»ня! Баx, бурада сянинля разыйам, бурада мцбащи-
ся цчцн йер йоxдур: щаглысан – мядяниййятимиздя артыг «Анар мифи» йашамагдадыр ки, бир 
чоx xошаэялмяз олайларын эизли сябяби мящз бу феноменин ичиндян гайнагланыр.

Анар феноменини биздян дя айдын анлайыб да вар эцълярийля ону даьытмаг шювгцн-
дя оланлары эюрцрцк, чешидли васитяляря ял атыб да юзляриня миф йаратмаг чабаларында вур-
ну xан лары да эюрцрцк вя бу ъящдлярин тариxи перспективлярини дя апайдын эюрцрцк. Она эю-
ря йоx ки, бу дяряъя итиэюзлц вя йа узагэюряник, ясла! Садяъя, тариxимизи бабат билирик, 
арxив лярдя аз-маз ешялянмишик вя аналитик баъарыьымыз йоx дейил.

Анардан фяргли олараг бу мясяляляря даща сакит баxырыг, чцнки онун аьры-аъылары да 
биз дян ютрц бир нюв мцъярряд категорийалардыр: йяни ки, чоx йаxшы билирик ки, ъанлы инсанын 
дирийкян мядяниййят мифиня дюнмяк просеси щеч заман аьрысыз олмайыб.

Иштя, севэили Анар бяйя веря билаъяйимиз тясялли дя бу...

Вагиф Ибращимоьлу, 
Режиссор. 

«Мусават» гязети, 8-9 ийул, 1999

Айдын Талыбзадя: 2000-ъи ил декабрын 31-дя «Азадлыг» гязети Азярбайъанын мцx-
тялиф фикир ишчиляриня беля бир суалла мцраъият етмишди: «Ютян йцзилликдя зийалыларын символу 
кимдир? Ня цчцн?» Щямин сорьуйа Вагиф Сямядоьлу, Рящман Бядялов, Фярщад Бя дял-
бяй ли, Рафаел Щцсейнов вя мян ъаваб вериб демишдик ки, Цзейир бяй Щаъыбяйли. Анарса 
бу суалы юзцнямяxсус бир ориъиналлыгла ъавабландырмышды вя сюйлямишди: «Мян. Чцнки бу-
щя гигятдир. Мян саьам вя эюрмяли олдуьум ишляри эюрцрям» Конкрет вя дягиг, конкрет 
вя бирмяналы дефинисийа, тяйин.

Рамиз Щясяноьлу: Бялкя бу Анарын зарафатыдыр?
Айдын Талыбзадя: Гябул едирям, онцн фикринин щягигятини дя гябул едирям. XX 

ясрин икинъи йарысында Азярбайъан мядяниййяти тариxиндя Анар шяxсиййяти мящз Цзейир 
бяй шяxсиййятинин давамы кими «оxунур», тябии ки, юз мигйасына эюря. Анарын мяня-
ви щц гугу чатыр буну демяйя. Анар буну дейя-дейя юз шяxсиййятийля баьлы сясляняъяк 
фикир ляр цчцн бир сярщяд золаьы, мяна щцдуду, мяна сферасы ъызыр. Одур, мяр дцшцнцрям 
ки, Ана ра ян дцзэцн гиймяти еля Анарын юзц вериб.

Рамз Щясяноьлу: Мян дя буну гябул едирям. Анар мяним цчцн тякъя дост дей-
ил, тякъя йазычы, драматург, ссенариляр мцяллифи дейил, тякъя милляти гаранлыглардан айдын-
лыьа апа ран зийалы дейил. Мян Анара борълуйам вя миннятдарам. Анары йашадыьы заман 
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форма лаш дырмышды, мяни Анарын дцшцнъяляри формалашдырды. Щардаса Азярбайъан ядябий-
йаты мян дян ютрц Анардан башлайыр… Ня йаxшы ки, мяним достум Анар вар.

Айдын Талыбзадя: Анардан бир даща олмайаъаг. Яфсус ки, эцн кечди Рамиз. Биз 
данышдыг, амма Анары щеч тябрик елямядик.

Рамиз Щясяноьлу: Неъя йашайыбса, еля дя йашасын вя гой щяйат ону инъитмясин.
Айдын Талыбзадя: Йазычылар Бирлийи Анара, Анар Йазычылар Бирлийиня йарашыр. Анар 

Азярбайъана йарашыр.
Рамиз Щясянгоьлу: Яла! 70 йашын мцбаряк, Анар!

Ичяришящяр вя Бешмяртябя. 
(Xалг артисти, режиссор Рамиз Щясяноьлу иля сянятшцнас Айдин Талибзадянин

Анарын 70 иллик йубилейиня цнванланмыш сющбятиндян фрагментляр) 
«Азярбайъан» журналы №3, 2008

Сийаси xадимляр
Анары йаxшы танымаг цчцн онунла шяxсян таныш олмаг шярт дейил. Амма Анары шяx-

сян таныйараг онун билийинин, интеллектинин эенишлийиня валещ олмамаг мцмкцн дейил.
Бир дяфя Бяxтийар Ващабзадя иля Азярбайъан ядиблярини фяргляндирян ъящятляр щаг-

гында дост сющбяти едирдик. Сющбят Анардан дцшяндя Бяxтийар Ващабзадя ъясарятля деди: 
«Онун эениш мигйаслы билийи мяни щейрятляндирир».

1983-ъц илдя мян Азярбайъан Коммунист Партийасынын Мяркязи Комитясиндя иде-
олоэийа мясяляляри цзря Катиб ишляйяркян, гярар гябул олунду ки, Бакыда Xалча цзря 
илк Бейнялxалг Симпозиум кечирилсин. Бир чоx тядбирляр нязярдя тутулмушду. Чоx сайда 
xариъи гонаглар эялмяли идиляр. Мяня беля эялди ки, xалчамыз вя xалчачылыьымыз щаггында 
популйар бир йазы бу тядбирин иштиракчыларыны даща мялуматлы едя биляр.

Она эюря дя беля бир йазынын кимин тяряфиндян йазылмасыны бир мцддят эютцр-гой 
едяндян сонра беля гярара эялдим ки, буну Анар едя биляр. Анары дявят етдим вя эяля-
ъяк йазы щаггында юз дцшцнъялярими ятрафлы она сюйлядим. Анар динмядян, бир суал беля 
вермядян, щеч бир емосийа билдирмядян мяни динляди вя йазаъаьыны вяд едиб, дурду ки, 
ваxт аздыр, эедим башлайым. Мян Анарын йазысынын уьуруна инанырдым, амма реаксийа сы-
нын беля емосийасыз олдуьундан бир аз наращат олдум ки, бирдян Анар тамам башга тярз-
дя йазар. Цстцндян бир нечя эцн кечди (Бяли, йанылмадым «бир нечя эцн»). Анар Мяркязи 
Ко митяйя «Xалчанын щикмяти» адлы йазысыны эятирди. Оxудум вя валещ олдум. Мян арзу-
ладыьым мягамларын щякк олунмасы юз йериндя, Анар о дяряъядя щяссаслыгла xалчанын вя 
xалчачылыьын милли дцшцнъямизля баьлылыыьыны якс етдирмишдир ки, санки бу йазыйа о илляр ля 
щазырлашыб. Бир нечя эцня Назим Ибращимовла бирликдя бу ясяри няфис шякилдя няшр етдир-
дик. Анар мяним цчцн язиз xатиря олан бу китабы мцяллиф автографы иля баьышлады. «До ро-
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го му Гасану Азиз оглы, инициатору и вдохновителю этой небольшой книги и многих других 
боль ших и нужных дел. На добрую память от автора».

Баx беля Анарын йарадыъылыьында актуаллыгла ябядилик бир дцйцнля баьлыдыр.
Азярбайъанда йени рущлу «Инъясянят» журналынын бураxылмасы гярара алынанда, она 

ян лайигли рящбяр Анар сайылды. Журналын йени адынын да, консепсийасынын да мцяллифи Анар 
олду. Анарын дцшцнъясинин, гейрятинин, зювгцнцн мящсулу олан «Гобустан» топлусу узун 
илляр Азярбайъан оxуъусуну мяфтун едиб, аьыр шяраитдя милли дцшцнъямизин формалашма-
сында явязсиз из бураxыб. «Гобустан» Совет дюврцндя «рясмиляшмиш диссидент» ъурналы 
кими йашамагда давам едирди.

Милли дцшцнъянин инкишафынын мцxтялиф тязащцрляри вар. Бир чоx алимляримиз Совет 
дюв рцндя xалгымызын ики дащийаня ясярини «Молла Нясряддин» вя «Фцйцзат» ъурналларыны 
гаршы-гаршыйа гойараг, бир чоx щалларда, милли дцшцнъямизя зидд олан нятиъяйя эялирдиляр. 
Бун лардан щансы xалгын дцшцнъясиня даща йаxындыр суалыны – «Молла Нясряддин» – дейя 
ъа ваб ландырырдылар. Анар ися бунларын икисинин дя ейни йолун йолчусу олдуьуну даим ид диа 
едиб. «Миллят ня дяряъядя тянгид вя ифша йолу иля тярбийялянирся, еля о дяряъядя дя мцс-
бят милли образларын нцмуняси иля тярбийяляня биляр» формулуну ясас эютцрцб.

Совет дюврцнцн ян чятин вя ян аьыр дюврляриндя Няриман Няримановун образы xал-
гы мыз цчцн «миллятсевярлий»ин парлаг нцмуняси иди. Она эюря дя бу «няриманлашмаг» 
ифа дяси «миллятсевярляр» цчцн бир тярягги формулу олдуьу гядяр «бейнялмилялчиляр» цчцн 
тя няз зцл формулу кими гиймятлян-дирилмишдир. Анары бу реаксийанын биринъиси рущландырды, 
икин ъи си ися чякиндирмяди. Анар рящбярлик етдийи «Гобустан» топлусунда Иса Щцсейновун 
йазы сын да «Эянъляримиз няриманлаш-мышдыр» ифадясини вермишди.

Совет идеолоэийасынын юзцнямяxсус бир маарифляндирмя стереотипи вар иди. Бцтцн 
идео лоэийаларда олдуьу кими, бу да иъазяси олан вя олмайан мювзулар системиндян ибарят 
иди. Щятта иъазяли мювзуларын даxилиндя дя, гадаьа сярщядди вар иди. Анарын маарифчилийи-
ни фяргляндирян ъящят одур ки, о, бир чоx щалларда «иъазяли мювзуларын» «гадаьа сярщяд-
дини» кечмяйя мейл эюстяряряк уьурлу нятиъяляр ялдя едирди. Бу, юзцнц бир чоx сащяляр-
дя бцрузя верирди.

Бир дяфя Ъялил Мяммядгулузадядян сющбят дцшяндя Бяxтийар Ващабзадя де-
ди ки, Мирзя Ъялилин дащилийини там дярк етмяк истяйян Анарын онун щаггында йазыларыны 
да оxумалыды. Анарын Мирзя Ъялилин йарадыъылыьына щяср олунмуш «Анламаг дярди» йазысы 
бизим рясми ядябиййатшцнаслыьымызын стереотипляриня зидд олдуьундан яввял ъя Азяр бай-
ъан да дейил, Москвада «Новый мир» журналында дяръ едилди. Даща сонра «Азяр бай ъан» 
жур налынын баш редактору Исмайыл Шыxлы юз мясулиййяти иля о мягаляни чап етмякля Мирзя 
Ъя лил дцнйаэюрцшцня йени баxыша йол ачды.

Ъялил Мяммядгулузадянин «Анамын китабы» ясяринин эцйа ки, тцркчцлцйя гаршы йю-
нял дийи тяблиь олунаркян, Анар щямин китабын мящз азярбайъанчылыьа доьру йюнялдийини 
ачыб эюстяря билди.
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Совет идеолоэийасы «Китаби-Дядя-Горгуд»у садяъя бир ядяби ясяр шяклиндя эюр-
мяк ля кифайятлянмяк истяйирди, Анар ися Дядя Горгуд образыны китабдан уъалдараг бизим 
милли дцшцнъямизин апарыъы образы сявиййясиня галдырды.

Совет идеолоэийасы тцркчцлцйц елмин бир дилшцнаслыг голу кими эюрмякля кифайятлян-
мяк истяйирди, Анар ися тцркчцлцйц милли дцшцнъямизин апарыъы амили сявиййясиндя эюрцр дц.

Дцшцняндя ки, нийя Совет Иттифагынын тяняззцлц мящз 80-ъы иллярин орталарына тясадцф 
етди, мян беля гянаятя эялирям: бунун ясас сябябляриндян бири дя одур ки, мящз бу за-
ман 60-ъылар нясли Совет идеолоэийасынын ясасыны тяшкил едян ядябиййатда вя кинода ща-
ким мювгедя олуб, кясярли сюз дедиляр. Бу няслин щямин мювгейя чатмасында вя Истиглал 
йолунда юз ъясарятли сюзцнц демясиндя Анарын xидмяти явязсиздир.

Анар сийасятчи олмаг иддиасында щеч бир заман олмайыб. Анарын эцъц ондадыр ки, о, 
сийасятя тясир едя билян зийалы сюзцнц щямишя дейиб. Анарын «Азярбайъанчылыг» ясяри бу 
гябилдяндир. Инди мяндя олан мялуматлара эюря, Анар «XX яср xатиряляр вя дцшцнъяляр» 
ясяри цзяриндя ишляйир. Инанырам ки, щяля чоx нясилляр бу ясяр васитяси иля бизим няслимизин 
сюзцнц вя рущуну дуйаъаглар.

Щясян Я.Щясянов, 
Кечмиш МК катиби, Баш назир, 

Xариъи Ишляр назири, щазырда Маъарыстанда сяфиримиз. 
Бакы шящяри, 6 йанвар, 2002

«Отел отаьы»ндакы заман кясийи
«Отел отабы» кичик бир ящвалатын тясвири иля битмир, бюйцк бир тариxи дювр ярзиндяки 

щяйатын бир кясийидир. Бу кясикдя чоx шейляр эюзя чарпыр, ян башлыъасы ися тариxимизин вя 
бу эцнцмцзцн бизи утанмаьа мяъбур едян эениш калейдескопу верилмишдир.

Мащир бир ряссамын бир фырча йаxмасы да ясярин мащиййятини ачмаьа кюмяк ет-
дийи кими, аз сайда бядии штриx щадисяляр барядя ири тариxи китаблардан чоx шей дейя билир. 
Филмдя дя биз ютяри дя олса йаxын кечмишимиздя баш вермиш вя щяля дя йоxа чыxмайан 
ейбяъярликляри – аъы инсан талелярини, xябислийин, икицзлцйцн сосиал мимикрийанын нцмуня-
ля рини, дюврцн сосиал сифаришляринин неъя ъанфяшанлыгла йериня йетирилмясини мцшащидя еди-
рик. Онун йарадыъылары ъямиййятимизин анатомийасына йаxшы бяляд олан тябибляр кими чоx-
дан язиййят верян xораларла йанашы сон дюврлярдя мейдана эялян xястяликляри эюстяряряк 
щарай чякирляр ки, яэяр ясаслы мцалиъя олмаса, ону йарадан шяраит арадан галдырылмаса бу 
ян азы мяняви алями мящв едя биляр.

Филмдя тоталитар гурулушун ейбяъярликляри, онларын щятта тямиз, саф ушаг аляминя тя-
ъавцз етмяси эюстярилир. Балаъа Кярим мцщитин йаратдыьы горxунун тясири алтында атасы-
нын радиогябуледиъидя йад щесаб олунан дальаны дяйишдирдикдян сонра ону сюндцрмяси-
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ни эюрмцшдц вя юзцдя буну тякрар едирди ки, бирдян гоншуларын вя йа «достлар»ын йанында 
гя буледиъи ишя салынарса «дцшмян» дальасынын динлянилмяси сирри ачылмасын. Йаxуд, тцркцн 
та риxи барясиндя юз тядгигатларыны елан едян адамы, елмдяки нашылар дцшмян дейя гяля-
мя ве риб, ону мящв едя билирдиляр. Бу тякъя елм сащясиня аид дейилди, щяйат бцтцнлцкдя 
салын дыьы чярчивядян кянара чыxа билмязди.

Филмин персонаъы Кафканын мяшщур гящряманы кими бу чыxылмазлыг уъбатындан гыр-
xайаьа чеврилмяся дя, артыг бу гардаш юлкядя дя юзцнцн щеч кяся лазым олмадыьы гяная-
тиня эялир.

Филмин ян бюйцк дяйяри бизи дцшцнмяйя вадар етмясидир. Расим Оъагов – Анар ду-
ети, адларын йерини дяйишдирмяк дя олар, щямишя дадлы мейвя верян аьаъа бянзяйир вя бе-
ля цмид йараныр ки, мювсцмлярин сайы артаъаг вя давам едяъякдир. Онлар дюврц, щадися-
ляри фялсяфи баxыш обйектиня чевирмякля бизи дя щяйаты дцзэцн дярк етмяйя дявят едирляр, 
чцн ки бир няфярин цстцндя чалынан рямзи зянэ вя йа йасын дуасы цмумян ляйагятлиляря 
ву рулан зярбядян xябяр верир. Актйор Фяxряддин Манафова эялдикдя, о, псиxолоъи траэик 
ойу ну иля мювзунун ачылмасына xейли кюмяклик эюстярир. Филмин мусигиси дя гайяси кими 
бизи гямэин дцшцнъяляря далмаьа мяъбур едир. Филм бизи юйрядир, ясябляримизи тярсиня сы-
ьаллайыр, бизи айыг салыр. Адамы тящлцкядян чякиндирянляря ися йалныз миннятдарлыг щиссля-
ри бяслянмялидир.

Телман Оруъов, 
Кечмиш МК катиби, Али Советин кечмиш сядр мцавини 

«525-ъи гязет», 6 йанвар, 2001.

Ядяби кюрпцляр
Бу инсан бцтцн Азярбайъана там йени, там юзцнямяxсус бир адла доьулдуьу ки-

ми, онун йаздыьы бцтцн ясярляр дя истинасыз олараг Азярбайъан ядябиййаты цчцн йе-
ни олду, юзц ня мяxсус олду. Санки валидейнляри ону Азярбайъан цчцн йени олан бир адла 
адландыр маг ла, онун цзяриня дя xцсуси бир миссийа гоймушдулар – сян щеч кясин йолуйла 
эетмямя ли сян, атдыьын щяр аддымла йени бир ъыьыр ачмалысан, йени сюз, йени сяс, йени щава 
олма лы сан. Вя бу эцн артыг там яминликля демяк олар ки, Анар цзяриня дцшян бу вязифя-
ни, бу миссийаны виъданла, ляйагятля, щям аилясиня, щям дя мянсуб олдуьу xалга, вятяня 
мящяббятля, там артыгламасыйла йериня йетириб. Вя мян бу йердя цзцмц улу яъдадымы-
зын – адымызы вериб йашымызы эизлядян Горгуд дядямизин сяррафы, xиридары олан ян гоъа 
Ана рымыза тутуб демяк истяйирям: юз адына лайиг олмаг, юз адыны доьрултмаг щяр кя-
ся ня сиб олмур. Сиз буну баъардыныз – адыныз щалалыныз олсун! Щеч заман унутмадыныз, 
унудан лардан олмадыныз; щяр заман андыныз вя xатырладыныз ки, ананыз Ниэар xанымдыр, 
атаныз Ря сул бяй! Онларын арзуларыны чин едиб, истяклярини эюзляриндя гоймадыныз – онлара, 
нясля-ня ъа бятя, Вятяня лайиг бир ювлад олдунуз!
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Нящайят бу йердя юз тяряфимдян сизляря бир сирр ачым: мяним йеэаня оьлумун да 
ады Анардыр – ян эянъ Анарлардан бири дя бу эцн бизим аилямиздя бюйцйцр.

Суал олуна биляр – няйя эюря тяръцмя цчцн биз Анарын мящз бу ясярини сечдик – 
«Аь гоч, гара гоч»?

Анар юз бядии тяxяййцлцнцн, фитри истедадынын эцъцня бизи мясялянин сон дяряъя са-
дялийиня, ишыглы вя зцлмят дцнйаларын астанасында дайандыьымыза еля усталыгла, еля реал шя-
килдя, еля севинъ вя никбинликля, еля тяшвиш вя щяйяъанла инандырыр ки, бу сямимиййятя 
шцб щя едя билмирик. Анарын тяxяййцлцндя йаратдыьы щям ишыглы, щям дя гаранлыг дцнйа о 
гя дяр реал тясир баьышлайыр ки, адам бу эерчяклийин бир аддымлыьында дайандыьыны щисс едир 
вя мцял лифин лирик вя утопик адландырдыьы бу наьыллар адамы бир йандан севиндирдийи кими, 
бир йандан да тяшвишя, ващимяйя салыр. Даща чоx ващимяйя салыр вя сятирлярин арxасындан 
юзц эюрцнмяйян сяняткарын санки сивил бяшяриййяти силкяляйиб ойатмаьа чалышан сясини, 
наращатлыьыны дуйурсан. Инанырсан ки, сяня сюйлянилянляр наьыл йоx, аъы реаллыгдыр.

Елдар Щясянов, 
Кечмиш баш прокурор, щазырда Румынийада сяфиримиз. 

«Ядябиййат» гязети, 15 октйабр, 2004
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Журналистляр

Мяшщур «Беш мяртябяли евин алтынъы мяртябяси» романы бир сыра Авропа дилляриндя 
няшр едилиб. Мцяллифин башга ясярляри дя чоx популйарлыг газанмышдыр. В.Шекспирин «Фыр ты-
на» пйесинин эюзял тяръцмясиня эюря Анар мцкафата да лайиг эюрцлмцшдцр.

Азярбайъан Академик драм театрында тамашайа гойулмуш «Шящярини йай эцнляри» 
пйеси бюйцк мцвяффягиййят газанмышды. Амма бу ясяр сящняйя чыxмаздан юнъя Глав-
ли тин кяскин мцгавимятийля растлашмышды. «Негатив цмумиляшдирмя» кими онун елан олун-
муш премйерасыны гадаьан етмяк истяйирдиляр. О ваxт мян Мяркязи Комитядя ишялйир-
дим, мясуллиййяти юз цзяримя эютцрцб премйаранын баш тутмасына исрар етдим. Щейдяр 
Яли йев дян xащиш етдим ки, эялиб шяxсян тамашайа баxсын. Ташамашайа баxандан сонра 
мцял лифи вя йарадыъы коллективи бюйцк уьурла тяьбрик етди, тапшырды ки, ясяр рус театрында да 
та ма шайа гойулсун.

«Дядя Горгуд» ссенарисинин ярсяйя эялмясиндя дя чоx чятинликляр мейдана чыxды. 
Бу чятинликляр бязи елми ишчилярин ирадларыйла баьлы иди.

Xцсуси гейд етмяк истяйирям ки, Анар илк Азярбайъан инъясянят топлусу «Го бус-
тан»ы няшр едяндя дя чоx сензура чятинликлярийля растлашырды.

Азад Шяриф, 
журналист, о илляр Азярбйъан КП МК-нын 

Мядяниййят шюбясинин мцдири

Мяндян сорушанда ки, няйя эюря Азярбайъанда диссидентляр олмайыб, мян щями-
шя ъаваб верирям: Она эюря ки, биз диссидент йоx, истедад аxтарырдыг. Анарын «Кечян илин 
сон эеъяси» адлы еля илк щекайяси эянъляр гязетиндя алт-цст едилмишди. Партийа фяалларынын 
йыьынъаьында Анары Гара Гарайев мцдафия етди. О деди: Мян чоx истедадлы йазычы Анара 
гаршы щагсыз тянгидляри гятиййятля писляйирям»

Азад Сяриф, 
«Зеркало» гязети, 20 декабр, 2007

Анарын шярщи: Гара Гарайев мяни «Коммунист» гязетиндя «Аь лиман» по-
вес тим щаггында кяскин тянгиди мягаля чыxмасыйла ялагядар Партийа фяаллары йы-
ьын ъаьында мцдафия етмишди. «Кечян илин сон эеъяси» адлы илк щекайям ися «Азяр-
бай ъан эянъляри» гязетинля даща яввялляр кяскин тянгид едилмишди.
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Анламаг дярди...
ССРИ xалг депутаты сечиляня кими мян Анарын чоxсайлы пярястишкарларындан бирий-

дим, ону йаxындан танымырдым, онунла щеч бир цнсиййятдя олмамышдым. Гяляминдян, чы-
xан бцтцн йазылары оxумаьа чалышырдым.

Сяняткарын шяxсиййятини онун йазыларындан да юйрянмяк мцмкцндцр. Мян Анары 
йазычы кими дя, вятяндаш кими дя, инсан кими дя анъаг вя анъаг ясярляриндян таныйырдым. 
Бир дя кцчядя раст эялмишдим она, университетдя тящсил алдыьым иллярдя ися «Шящярин йай 
эцн ляри» ясяринин мцзакиряси заманы эюрмцшдцм.

Тасадцф еля эятирди ки, мян иш йерими дяйишмяли олдум, Анар ССРИ xалг депутаты се-
чилди. Щямин ваxтлар цзцэцлян, додаьы гачан адама гязябля вя щейрятля баxырдыг. Щя-
мин ваxтлар аьрыдан башга (Гарабаь аьрысы) щисс танымадыьымыз ваxтлар сечкиляр кечирилди. 
Нечя демократик вя йа гейри-демократик йолла кечирилмясиня тоxунмадан инди анъаг ону 
дейя билярям ки, Анарын ССРИ xалг депутаты сечилмяси чоxларынын цряйиндян олду. Чоxлары 
тяскинлик ичиндя няфяслярини дярдиляр: депутат корпусу ичиндя xалгын язабыны, язиййятини, 
фаъиясини юз язаб-язиййяти, юз фаъияси кими йашайан, миллятин адындан данышмаьа гадир, 
лайигли адамларымыз вардыр. Унутмамалыйыг ки, Анар сийасятчи дейил, Анар йазычыдыр. Лакин 
сон ики илдя Анарын депутат кими фяалиййяти явязсиздир.

ССРИ xалг депутатларынын биринъи гурултайындан сонра Анара мцнасибят мцяййян 
мянада дяйишди. Бу да щарадаса тябии нди. Чцнки xалгымыз щяр шейдян ялини цзмцшдц, 
чцнки xалгымыз бцтцн республика рящбярлийинин эюря билмядийини Анардан эюзляйир вя 
умурду. Щяр шейя гадир Анар иллцзийасы гяфлятян даьылды, адамлар сон цмидлярини дя итир-
диляр, мялум олду ки, Анар сещрбаз дейил, онун «сим-сим гапыны ач» щюкмц йоxду.

Ермянилярин ики-цч гаты дцшмяни варса, онлардан бири Зийа Бцнйадов, икинъиси Анар-
дыр («Москва» мещманxанасында ермяни артисти – ССРИ xалг депутаты Xорен Аб рам йанын 
она щюрмятля йанашмасынын, Анарла ещтийатла данышмасынын да шащиди олмушам, бядxащ 
гон шуларымыза кяскин, лакин тямкинля ъаваб вермясинин дя). Xейли ваxтдыр ки, дцнйа миг-
йа сында ону «вурмаг»ла мяшьулдурлар. Бу зярбялярин яксини ермянилярин бцтцн гязетля-
ри нин сящифяляриндя эюрмяк олар. Бцтцн йарадыъылыьы бойу инсана щюрмят, севэи идейасыны 
тяб лиь едян Анар юзцнцн бу кредосуну позмады: ляйагятини саxлады, амма ляйагят эюр-
мя ди, йцксяк мядяниййят нцмуняси эюстярди, мядяниййятсизликля тоггушду, нормал ин-
сани обйективлийин явязиня ийрянъ субйективликля, ачыг-ашкар айры-сечкиликля вя ян башлыъа-
сы, дярдя биэаняликля гаршылашды. Йягин ки, йадына атасы Р.Рзанын бир фикри дя дцшдц – дяр-
ди ми кимя дейим, дцнйа долу адамды.

Анар депутат кими фяалиййятинин илк эцнцндян ойуна дцшдц. Ойун йазычы Анара ня 
гядяр мянфи тясир эюстярдися вятяндаш Анары ирадяисндян дюндярмяди. Xалг яксяр щаллар-
да депутатларын фяалиййятинин телевизийайа баxмагла вя чыxышларыны оxумагла гиймятлянди-
рир ляр. Бир чоx депутатлар мящз бундан истифадя етмякля сийаси капитал йыьырдылар. Мцмкцн 
гя дяр тез-тез, мцмкцн гядяр кяскин данышмаьа мейл эюстярирдиляр. Бунларын яксяриййя-
ти дурьунлуг дейилян дюврдя дя щяйатда бир ъцр, трибунада (xитабят кцрсцсцндя) ися башга 
ъцр йашайан вя данышанлар иди.



178

Депутатын, xцсусян, бизим денутатларын фяалиййятини анъаг вя анъаг иъласлардакы чы-
xыш лары вя йа щеч чыxыш етмямяйи иля гиймятляндирилянляр бюйцк сящвя йол верирляр. Уну да 
билмярик ки, Ермянистанда Азярбайъана илк гачгынлар эяляндя илк пянащлары Йа зы чылар Ит-
ти фа гы, Анар олуб. Онлар Анар дейиб эялирдиляр… Анар да ялиндян эяляни ясирэямирди. Бц-
тцн бунлар мялум щягигятдир вя бунларын цстцндян xятт чякя билмярик.

Ишимля ялагядар тез-тез – Москвада депутатларымызла цнсиййятдя олмушам. Онларын 
фяа лиййятинин дя, фяалиййятсизлийинин дя шащидляриндян бирийям. Щямин аьыр эцнлярдя мян 
Анар гядяр ишляйян, чалышан икинъи бир депутат йадыма сала билмирям. Анар башга депутат-
лары мыз цчцн чыxышлар йазырды, шяxси ялагяси олан депутатларла сющбятляр апрырды. Бязи депу-
тат ларымыз (дили билмядийини, йорьунлуьуну... бящаня эятирмякля) Москвада зцлмля тяшкил 
едилмиш мцxтялиф эюрцшлярдян имтина едяндя габаьа дцшян Анар олурду. Юзц дя Анар ча-
лышмырды ки, эюрдцйц ишлярин сораьы Азярбайъана чатсын. Чалышырды ки, «щягигятин» ермяни 
версийасы тядриъян дя олса, дамла-дамла да олса даьылсын, чоxцзлц щягигятин явязиня йе-
эаня щягигят дцнйайа йайылысын. Мцяййян иш эюрцлдц. Анар демишкян «Яэяр ССРИ xалг 
депутатларынын биринъи гурултайында ермянилярин эцндялийя беш мясяля даxил етмяк истяйи 
баш тутмамышдырса бу да бир сыра депутатларымызын сяйи нятиъясиндя щасил олмушду».

Ешитмишям ки, йанвар фаъиясининин илк эцнляриндя Йазычылар Иттифагынын иъласы кечири-
лян заман Анар рящбярликдян имтина едиб. Аьсаггал А.Заманов она атасынын-анасынын 
язиз рущуна анд вермякля фикриндян дашындырыб. Щямчинин дя, xалг йазычымыз Исмайыл 
Шыx лы. Ганлы, мялум йанвар эцнляриндя «Коммунист» няшриййатынын фящляляри иля эюрцшдя 
xал гымызын дярдиня шярик оланлардан бири, газаx шаири Олъас Сулейманова суал вермишдиляр 
ки, чоxлары кими йазычы-драматург Анар да партийа сыраларындан чыxдыьыны бяйан етмишдир. 
Ана рын бу щярякятиня неъя гиймят верирсиниз?

О.Сцлейменов демишди: «Партийа Горбачов демяк дейил, мянъя ясл коммунистляр 
партийа билети дашыйанлардан гат-гат аздыр. Саьлам дцшцнъяли, тямиз, виъданлы, xалгыны се-
вян, лазым эялярся онун xош сабащы наминя ъаныны беля ясирэямямяйя щазыр олан йцз ляр-
ля, минлярля оьул вя гызларымыз вар. Мян онлары коммунист сайырам. Нязяря алсаг ки, ъи-
бимдя партийа билетим, фяxри адларым, вязифям олмаса йцксяк трибуналардан няинки xал гы-
мын истяк вя диляйини чатдырмаьа, ъясарятли сюз демяйя, щятта иълас кечян биналарын щян-
дя вяриня дя мяни йаxын бураxмаздылар. Бу баxымдан Анарын щярякятиня бяраят газан-
дыр мырам. Анарын март айында иттифаг щюкумятинин, мяркязи цнванына сюйлядийи тянгиди 
чыxышы щямин фикря сцбутдур.

«Пантцркизим», «панисламизм» – дипломлу алимляр, мютябяр зийалылар тяряфиндян 
тян гид олунанда Анар мин язиййятля «Гобустан» журналы чыxарырды вя дилимизин азярбай-
ъан лашдырылмасына чалышырды: «Азярбайъан ири аддымларла аддымлайанда» Анар «Йаxшы пад-
шащын наьылы»ны йазырды…

Балаш Аббасзадя, 
«Республика» гязети, 14 нойабр, 1990
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Анар мяним эянълийимдир. Гисмятим беля эятирди ки, Азярбайъан дили мцщитиндя 
бюйц мядим. Рус мяктябиндя оxуйурдум, щамымыз бейнялмилялчи тярбийянин бящряля-
рийдик. Амма биз Анары оxуйурдуг. Дейя билярям ки, Азярбайъан ядябиййваты мяним 
щяйа тыма Анарла даxил олду. Индийя гядяр онун илк йазыларынын тясири йаддашымда ъанлы-
дыр: бу ня ися тязя бир шей иди, сосиалист реализминын дар чярчивясиня сыьмырды. Анар няс-
ри няся башга бир ядябиййатын рямзи иди. О памбыгчыларын ямяк гялябяляриндян, нефтчиля-
рин иэидлийин дян йазмырды, балаъа адамы, онун проблемлярини, чятинликлярини гялямя алыр-
ды. Бир дя мящяббятдян йазырды… Анара гядяр Азярбайъан нясриндя щеч ваxт мящяббят 
щаггында беля азад, сярбяст йазмайырдылар. Анар мяня дейирди: «Сян ясл достсан, сямими 
сурятдя дейирсян ки, Йазычылар Бирлийи сядрлийиндян эет, бу мцщит сяни йарадыъылыьындан ай-
ырыр, Ам ма аxы биз баша дцшцрцк ки, Бирлик даьылса, ъурналлырымыз да баьланаъаг, гоъалары, 
ъаванлары горуйан да олмайаъаг».

Доьрудан да Бирлийини горунуб саxланмасыы да, ъурналларын, «Ядябиййат гязети»ин 
ян чятин заманларда чыxмасы да Анарын бюйцк xидмятидир. Совет дюврцнцн сонларында 
Ана рын кюмяйийля Xалг ъябщясинин бир сыра цзвцнц щябсxаналардан азад етмяк мцмкцн 
ол ду. Бирлийи парчаламаьа, бинаны мянимсямяйя ъящдляр олурду Анарын мцдриклийи бу 
ин тригалара галиб эялди. Анар – постсовет мяканында да, тцрк дцнйасында да, Тцркийядя, 
Шярг дя, Иранда да танынан шяxсиййятдир. Онун шющряти, нцфузу ядябиййатымызы бейнялxалг 
тяъриддян xилас едир. Бюйцк оxуъу кцтляси цчцн о кумир иди, 60-ъы лляририн аxырларында – 
70-ъи иллярин яввялляриндя йени доьулан кюрпяляря Анар адыны вермяк кцтляви щал алды, 
Ана ра гядяр бу ад йоx иди. Анарын ики дилдя йазмасы щям рус дилиндя оxуйанлары ъялб 
едир, щям дя ясярляри xалг арасында, районларда эениш йайылырды. Анар русдиллиляри вя Азяр-
бай ъан диллиляри бирпляшдирян фцгурдур. Онун мядяниййятимизя тющфяси индийяъян йетярин-
ъя дяйярляндирилмяйиб.

Мяня данышырды ки, 90-ъы иллярдя Бирлийин рящбярлийиндян эетмяйя гяти гярар вермиш-
ди. Амма Щейдяр Ялийев xащиш едиб ки, эетмясин…Анара гаршы мятбуатда ляйагятсиз щц-
ъумлар башлананда фикирляшиб ки, эетсям дейярляр тязйиглярдян чякиниб эетди. Принсипя эю-
ря галмаг гярарына эялдим.

Досту Рамиз Рювшян Анары Оъаьын горуйуъусу адландырыр. Мян ялавя едярдим: о 
ща мымызын цмуми мяняви йаддашынын горуйуъусудур.

Елмира Аxундова, 
«Йаддашын горйуъусу». 

«Бакинский рабочий» гязети, 15 март, 2008
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Анарларын ян гоъасы
Бу, данылмаз фактдыр ки, ютян ясрин 60-ъы илляриндя Азярбайъан ядябиййатында дуйу-

лан йени аб-щаванын мцяллифляриндян биринъиси мящз Анар олуб.
Анарын ясярляри нийя севилирди? Бядии нясрдя йени фялсяфи мязмун щям форма, щям 

дя жанр баxымындан ялванлыьы иля сечилирди. Мянявиййат мювзусу юн плана кечмишди. Ана-
рын тягдиминдяки образларын синясиндя цряк дюйцнцрдц.

Рясул Рза вя Ниэар Ряфибяйли. Беля бир ядяби мцщитдя бюйцйян Анар щеч ола бил-
мяздики, шеир йазмасын. Няср ясярляринин дили дя онун шаирлийиндян xябяр верирди. Амма 
шеи ря, сянятя олан ъидди мцнасибят, мясулиййят Анары узун мцддят шеирлярини цзя чы xар-
маьа имкан вермяйиб. Биз оxуъулар ютян ил Анарын «Шеир йазмаг бир щявясди» адлы ше-
ирляр китабыны вярягляйяндя щям тяяъъцбляндик, щейрятляндик, щям дя севиндик ки, Мо-
шу са йаьы шаирлярин чоxалдыьы бир заманда Анар кими санбаллы бир йазычы мящз юмрцнцн 
мцд рик чаьында шеирлярини цзя чыxарды. Щалбуки онун ссенариси ясасында чякилян филмлярдя, 
тама ша вя гаравяллилярдя оxунан няьмялярин мятн мцяллифи Анар юзц олуб. Амма щеч 
щарада ады чякилмяйиб, бу барядя сюз ачылмайыб. Йазыны Анарын шеири иля башя чатдырырыг:

Илляр кечди бир ан кими,
Ъяллад йоxду заман кими, –
Щяйат бир йуxуймуш демя,
Бизя эялир олмуш кими.

Гядим бир тцрк шяргисиндя дейилдийи кими, «Эялян эедир, эедян эялмир, яъяб сирр». 
Бц  тцн баш верянляр щягигятян олмуш кимидир. Еля сизин йарадыъылыьыныз да, шяxсиййятиниз дя.

Флора Xялилзадя, 
«Азярбайъан» гязети, 14 март, 2008

20 ил бундан габаг «Советский писател» няшриййаты ССРИ оxуъуларына эюзял Азяр-
бай ъан йазычысы Анарин китабыны тягдим етди. Китаб ейни адлы роман кими «Беш мяр тя бяли 
евин алтынъы мяртябяси» адланырды. Бу роман няинки «гоъалмыр», о, бу эцн беля актуал дыр. 
Ща чанса Анар валидейнляриня тяшяккцр еляди ки, ону Азярбайъан мяктябиндя оxудублар 
вя бу да онун милли йазычы кими йетишмясинин рящни олуб. Анарын дедийиня щюрмят етмя-
мяк олмур, амма щяйат вя онун юз ясярляри бирмяналы шякилдя сцбут етди ки, Азярбайъан 
йазы чысы олмагла бярабяр, о милли ареалдан чоx узаглара чыxыб, башга xалглар вя миллятляр 
цчцн дя «юзцнцнкц» олуб. Беляликля о щям милли, щям дя фювгялмилли йазычыдыр. Юз xал-
гы нын милли колорити вя менталитетини якс етдирян сцъетлярдян истифадя едян Анар пла нетин 
мцx тялиф дилляриндя данышан оxуъулары цчцн дя мараглыдыр. Юзц дя бу мараг артыг бир не-
чя нясил бойу давам едир. Бу да Анары чаьымызын ян эюркямли йазычыларындан щесаб ет-
мя йя ясас верир. Анар бу ясярини сосиализмин «дурьунлуг дюрцндя» йазыб, еля бир дюврдя 
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ки, идеоложи ещкамлар щяр шейя щаким иди. Баx бу шяраитдя Анар еля бир шедевр йаратды ки, 
мцщ итин там эерчяклийини якс етдирди. Вя буну долайы йолла йоx, бир баша етди.

Т.Атайев. 
«Шяxсиййят азадлыьы вя йа мящяббятдя сечим щцгугу. 
«Дцнян, бу эцн, сабащ». «Еxо» гязети, 19 ийул, 2008

Анламаг дярди вя йаxуд арьаъ олмаг йаман дярдди
Кянд севэимиз бцтцн шаир вя йазарларымыза гаршы саф, тямиз вя намлы иди. Сонралар 

кянддя инандыгларыма шящярдя инамымы итирдим. Яввял инамым, сонра цмидлярим инанды-
ьым пейьямбяр кими (ястяьфцруллащ) сандыьым бязи китаб мцяллифляринин, бязи гязет ре-
дактор вя шюбя мцдирляринин (яслиндя, онлар мяним цчцн шаир вя насир идиляр) бязи институт, 
университет мцяллимляринин уъуз мянямликляри, саxта вязляры, рийалы вя тямянналы баxышлары 
щесабына айаглара дцшцб чиликлянди. Лакин мян бцтцн кечилмязликляри Анарла кечдим…

Билмязлик иля щалы xош оланлар Анара, Анар зирвясиня баxанда папаглары башларындан 
дцшцр. Вя папагларыны габаг-ларына гойуб фикирляшмякдянся, Анара щядйан дейиб, щярзя-
щярзя зирвяйя даш атырлар. Еля бил шабаш атырлар. Анары да гынайырлар ки, даш саxламыр, бу та-
лант яталы вя xяталы ъянаблар.

Анар Йазычылар Бирлийиндян эется, эеъ эялиб тез юйрянян йени жанр «дащиляри» бир-
бирляринин ятини шишя чякярляр. Йоллар йол олуб эедир, биз йола эедя билмирик.

Елдар Сяфа Шащвялядли. 
«Айдынлыг», 15 октйабр, 2005

Ядябиййатымызын, эцнцмцзцн, эцзяранымызын мейары Анар, 17-синдя 70-и, 70-индя 
17-си эцлцмсяйян Анар, саламун-ялейкум!

Бащырымыз Анарла башлады. Аллащ бу или юмрцмцзя йазмасын!
Анар бу эцн дя Турал бяйин, ня дя Эцнел xанымын Анарыдыр. Анар бу эцн xалгымыза 

мяxсусдур. Xалгымызын Анарыдыр.
Xалгымызын бир ады да Анарды.
Анар йарадыъылыьыны дцнйа оxуйур. Дцнйа Анары, Анар да дцнйаны таныйыр.
Анар миллятин зийалысыдыр.
Анар ирси, Анар йарадыъылыьы щяля бир чоx гялям тутанларын чюряк аьаъыдыр; кими баш 

атмагла, кими даш атмагла йейир.
Тягдимолунмазлар Сурxайзадянин ушаглыг достларыдыр.
Бяли, Анар мцяллим, кишилик юз вятяниндя юзцн олуб галмагдыр. Бу щям дя xош бяxт-

лик дир, сяадятдир.
Анарлар ордусу адындан щюрмят вя сямимиййятля,

Елдар Шяфа Шащвялядли. 
«Щаггын мящкямяси», 17 апрел, 2008
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Ляйагят
Ана – илк, илкинлик.
Анадан, ана сойундан башлайырам.
Ана бабасы – Азярбайъанда илк сийаси партийанын йарадыъысы, ел аьсаггалы.
Ана тяряфдян бабасы – Азярбайъан Демократик Республикасынын илк сящиййя назири, 

Эянъянин эенерал-губернатору.
Атасы – xалг шаири, юлкянин ян али мцкафатларынын сащиби, дювлят адамы, депутат.
Анасы – xалг шаири, ел арасында танынан, севилян сяняткар.
Юзц – отуз йашындан юлкядя йеэаня юзэцн дярэинин баш редактору, он илдян чоx 

мцддят ярзиндя юлкя йазычылар тяшкилатынын башчысы, депутат, фяxри ад сащиби...
Белясиня «Xошбяxт адамдыр, игбалы цздя олан адамдыр» – демяйиб, бяс, нейляйясян?!
Амма бурасы да вар ки, бу «талейи xошбяxт адам», «игбалы цздя олан дам» еляъя 

мяшяггятли, язаблы юмцр йийясидир ки, дуруб. Юзцдя бу язаб-язиййятли юмрц тякъяня йа-
шамайыб. Ата тяряфдян улу бабасы юмрцнц чар зинданларында баьышлайыб; ана тяряфдян ба-
басыны совет щюкумяти эулляляйиб; атасы атасыз бюйцйцб, аьлы кясяндян юмрцнцн сон эцн-
ляриняъян арды-арасы кясилмяйян, йерсиз-ясассыз бадалаглара, арxадан ендирилян намярд 
зярбяляриня туш олуб; анасы дцнйадан «xалг дцшмянинин гызы» кими кючцб.

Мян – ади бир оxуъу, няслиня щеч бир йаxынлыьы олмайан вятяндаш кими – йадда-
шымын саxланъларында илишиб галан фактлары xатырлайырам: эяряк ки, 67-ъи илдир; «Аь лиман» 
адлы илк повести, илк ирищяъмли ясяри, сящв елямирямся, ъурналда няшр олунуб. О ваxткы 
«Коммунист» гязетинин цчцнъц сящифясиндя, цч сцтунлуг тянгиди йазы верилиб. Оxуйурсан 
вя биръя она шцкр едирсян ки, инди 67-ъи илдир – 37-ъи ил дейилдир: йоxса бу «тянгид»дян со-
нра эянъ насирин изи-тозу да галмазды;

70-ъи иллярин яввялляридир. О дюврцн «партийа артиллерийасы» – «Кирпи» журналы она 
«Гобустан»ын журналмы, топлуму, алманаxмы олмасындан дярс дейир; даща йуxарылар ися 
топлунун цзгабыьында дяръ едилмиш рясм ясяриндя Няриман Няримановун И.Лениндян бир 
чийинми, йарым чийинми ирялидя тясвир олунмасыны ялдя дяставуз едяряк, она сийаси сайы-
глыг барядя мцщазиря оxуйурлар;

1990-ъы илин Йанвар мцсибяти баш верир вя ... ъями ики ил яввял xалга «Миллятин виъда-
ны» кими тягдим олунан, цчъя ай яввял Москвада, ССРИ xалг депутатларынын гурултайында 
Миxаил Горбачовун цзцня «Азярбайъан суверен республикадыр – сувенир республика дей-
илдир» – кялмялярини чырпан кяси «партийа билетини атмадыьына» эюря «демократик мятбуат» 
сящифяляриндя мящшяр айаьына чякирляр; даща цч ил кечир – ону Истанбулун Мемар Синан 
Университетиндя цч-дюрд, айлыьа мцщазиряляр оxумаьа дявят едирляр, Бакыда ися рясми 
дювлят гязетиндя тутмуш «гязетъик»ляря гядяр щамысы «Вятянин аьыр эцнцндя Вятяндян 
нийя гачдын?» – дейя аьыз-аьыза верирляр; даща дюрд ил кечир – бу дяфя ону вязифядян дюр-
дялли йапышмагда, Йазычылар Бирлийини щямкарлар иттифагынын ... илк тяшкилатына чевирмямяк-
дя иттищам едирляр, юзц демишкян, щеч олмазса, «Шящидляр даьы» адлы китабынын варлыьын-
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дан, ишыг цзц эюрмяси фактындан xябяри олмайанлар да «Бу аьыр эцнляримиздя нийя чякилиб 
бир кянарда дурмусунуз?» – дейя она тяня едирляр.

Йаддашымын саxланъындан бу адда-будда фактлары садалайыр, ясли-няъабятиля баь-
лы мялуматлары тязядян йада салыр вя бу йаxынлардакы эюрцшляринин бириндя йарызарафат-
йарыъидди дедийи бир фикри xатырлайырам – тяxминян беля: «Мяним ялейщимя йазылан йазыла-
ры топламышам, тяxминян 900 сящифядир; 1.000 сящифяйя чатанда няшр етдиряъяйям».

Будуму «талейи xош эятирян адам», «игбалы цздя олан адам?»
Тяxминян 30 ил яввял йаздыьы, няинки дювр цчцн, еля индинин юзц цчцн дя ъясарятли 

сюз нцмуняси олан ессесини беля адландырыб: «Анламаг дярди». Бундан да аьыр дярд олур: 
анланылмамаг дярди.

Чоx-чоx цзр истяйирям, маня еля эялир ки, она анланылмамаг дярди, «бу 
инсанxанада» (Р. Рза) тянща олмаг дярди гисмят олуб. «Шящидляр даьы» китабынын цзгабы-
ьына баxа-баxа бирдян алнымы сойуг тяр бцрцйцр: тясвирдяки... даь (гора) силуети – китаб 20 
Йанвар шящидляриня аьы олдуьу щалда – анланылмамаьын рямзи дейилми?

Бу эцн АНАРын 60 йашы тамам олур. Доьум эцнцн мцбаряк, ясрдашым, сойдашым, 
гардашым!..

Шакир Йагубов. 
Азярбайъан Республикасынын ямякдар мядяниййят ишчиси. 

«Сящяр» гязети, 14 март, 1998

Няби Xязри Бурла xатуну дцшмян айаьына эятирир...
Йазычы Анар «Дядя Горгуд» филминин ссенарисини гялямя аланда тариxи щягигят-

ляря тоxунмадан, бойда йазыланлара бойа-рянэ йаxмадан гялямя алмышды. Гялямя ал-
мышды вя цстцндян илляр кечдикъя дя адиляшмир, тамашачыны юз ъазибясиндя саxлайа билир. 
Бу, йазы чынын узагэюрянлийи иди, филмин сонунда Алп Арузун Газан xанын цстцня гошун 
чякмяси епи зодуну, йягин ки, xатырлайырсыз. Йазычы бунунла ня демяк истяйирди? Совет 
идеолоэийа сы нын щакими мцтляг олдуьу бир зяманядя гардашын гардаша гылынъ чякмяси йа-
рысы шималда, йарысы ъянубда бойундуруьа салынмыш бир миллятя, ики гардаша ня демирди?.. 
Ня пычылда мырды?.. Билян билир...

Бяс Няби Xязринин «Бурла Xатун»у тамашасы ня дейир? Сюзцн дцзц, щяля дя бизя 
айдын дейил.

Бизя еля эялир ки, бу ъцр ясяр, бу ъцр тамаша «Дядя Горгуд» цчцн гиймятли тющфя 
ола билмяз вя олмайаъаг.

Тющвя 
«Шанс» гязети, 24-25 ийун
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Анардан сонракы ядяби няслин ондан йаxшы, ондан пис, она баб ясярляр йазаъаьына 
да инанырам, ийирминъи йцзилин икинъи йарысы цчцн Анарын зянэин ядяби ирсинин ядябиййат-
шцнаслыг еталонуна чевриляъяйиня дя…

Лаура Ъябрайыллы. 
«Оьуз ели» гязетинин Анара щяср олунмуш xцсуси бураxылышы

Ким ня дейир десин, мян Анар мцяллимин xятрини чоx истяйирям. Буэцнки щеч бир 
щярякяти, юзц демиш ийняли сюзц «Аь гоч, гара гоч», «Анламаг дярди», «Дантенин йу-
билейи», «Бешмяртябяли евин алтынъы мяртябяси», «Дядя Горгуд» кими онларла эюзял яся-
рин мцяллифи олараг она щюрмят бяслямяйимя янэял ола билмяз. Амма 70 иллик йубилейин-
дя еля мяня вердийи мцсащибясиндя чоx эюзял бир ъцмлясини она xатырлатмаг истяйирям: 
«Щяйат 70 йашдан сонра башлайыр». Бяли, щеч олмаса «йени щяйат»ынзы ъаванлардан юзц нц-
зя дцшмян йаратмагла кечирмяйин, щюрмятли Анар мцяллим. Вя онларын йазыларынын, сизя 
гаршы верилян мусащибяляринин мониторорингини кечирмяйя щяср етдийиниз енеръини лцтфян 
йени бир «Аь лиман» йаратмаьа йюнялдин. Биз сизин эюзял ясярляринизи эюзляйирик, тиканлы 
ъавабларынызы йоx.

Севинъ Телмангызы. 
«Йеня щямин Анар мцяллим барядя…», «Йени Мцсават» гязети, 14 нойабр, 2008

Анарын, Рамиз Рювшянин… дост мцдафиясиндя юз имзалары (ачыгламалары йоx ща!) 
иля ирадя ортайа гоймаларындан мямнун галдым. Вя дярщал ялавя едим ки, щеч ваxт Анар 
вя йа гейри зийалынын йашадыглары мцщитин ейьбяъярликляриня гаршы чыxыш етмядийи фикрин-
дя олмамышам. Онлар щямишя юз сюзлярини дейибляр. Йени няслдян фяргляри ондадыр ки, бу 
сималарын етираз формалары тамам башгадыр. Мясялян, яэяр Анар «Йаxшы падшащын на ьы-
лы»нда ейбяъяр реаллыьы тягдим едирся вя 40 илдян сонра да реъим мащиййяти дяйишмя йиб-
ся, йенидян щямин щекайясини дяръ етдирмялидир, йоxса тязядян «Йаxшы падшащын на ьы-
лы»ны йазмалыдыр? Йаxуд, фаъияляримизи – замана уйьунлашыб бцтцн дюврлярдя, дяйишян си-
туа сийаларда вязифясини горуйан симасыз елм фядаиляринин ясл зийалы цстцндя гялябясини вя 
бу гялябянин мащиййятиндя дайанан сийаси эерчяклийи бир нечя ил юнъя «Отел отаьы»нда 
ифа дя едян Анардан башга ня истямялийик ки? Адам xарактериндяки цсйанкарлыьы ядяби 
мц щитиин чярчивяляриндя ортайа гойурса, ондан, туьаг ки, пикетя чыxмаьы эюзлямяк мян-
тиг лидирми?

Фярщад Бядялбяйлинин доста эюря синясини бунъа габаьа вермясиндян ися тякъя 
мямнун галмадым, щям дя изащ едя билмяйяъяйим гцрур щисси йашадым… 37-ъи ил 
чоxдан бярпа олунуб, Фярщад бяй! Бу репрессийа дальасы ваxташыры сизляри дя сарыб… Бю-
йцк адашым Анар дейир ки, бизляря гаршы апарылан кампанийанын башында мящз коррупсио-
нерляр вя рцшвятxорлар дайаныр. Дцз дейир…

Анар Нифтялийев. 
«37-ъи ил чоxдан бярпа олунуб», «Азадлыг» гязети, 14 нойабр, 2008
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Мян, сян, о вя Анар
Бир оxуъу кими Рамиз Рювшяни Азярбайъанын йашайан ян бюйцк шаири, Анар ися 

щяйатда олан бюйцк йазычысы сайырам.
Дцнйа ядябиййатмдан аз-чоx оxумушам, ваxт тапдыгъа да оxумаьа чалышырам. 

Дцн йа да чоx истедадлы йазычылар вар вя онларын ясярляри щяр йердя ял-ял эязир. Азяр бай-
ъа нын да заманыында бюйцк йазычылары, шаирляри олуб, бизи дцнйада таныдыблар. Амма мца-
сир дцнйа ядябиййаты, мяшщур бир ляти-фядя дейилдийи кими, йериндя дурмадыьындан биз она 
чатмагда чятинлик чякирик. Беля бир ваxтда Анар кими бир йазычынын мювъудлуьу Азяр бай-
ъан ядябиййаты цчцн башуъалыьыдыр. Тябии ки, бу сырада Якрям Яйлисли вя башгалары да вар.

Мянъя, Анарын йарадыъылыьында гиймятляндирилмяли олан ясас мягамлардан бири 
онун ясярляриндя щамынын юз истядийини тапа билмясидир. Ейни заманда, Анарын ясярля-
ри бцтцн нясилляр цчцн ъялбедиъи, оxунаглыдыр. Анар щям дя Азярбайъан ядя-биййатына шя-
щяр щавасыны эятирян йазычылардандыр. Щансы ки, Бакынын йаxшы ваxтларындан бящс едян щя-
мин ясярлярин юзляри, онларын ясасында чякилян филмляр заман ня гядяр дяйишся дя, щя-
ми шя актуалды. Анарын яксяр ясярляри инсанын илляр юнъя мцxтялиф мяканларда, мцxтялиф 
шя раит лярдя вя ситуасийаларда чякдирдийи кющня шякилляр кимиди. Неъя ки, узун илляр сонра 
кющ ня шякилляря баxыб няйися xатырлайырсан, еляъя дя Анарын ясярлярини оxуйуб няйися, ки-
ми ся xафырламамаг мцмкцн дейил. Бу баxымдан Анарын ясярляри щямишя дириди.

Бу эцн бязи йазы-позу ящли Азярбайъан ядябиййатынын, xцсусян дя 60-ъыларын йа-
радыъылыьынын Биляъяридян о йана кечмядийини иддиа едир. Амма тякъя еля Анарын АБШ, 
Ал манийа, Канада, Йапонийа, Финландийа, Полша, Маъарыстан, Исвечря, Болгарыстан, Есто-
ни йа, Тцр кийя, Юзбякистан, Газаxыстан, Эцръцстан, Щиндистан, Иран да даxил олмагла, дцн-
йа нын мцxтялиф юлкяляриндя 50-дян артыг китабы чап олунуб. Бу Азярбайъан ядябиййатынын 
дцн йайа чыxмасы дейил?

Одур ки, оланымызы гылынъламаг, «Азярбайъан ядябиййаты дцнйайа чыxа билмир» дей-
иб, сяс-кцй салмаг лазым дейил. Азярбайъан ядябиййаты дцнян дя олуб, бу эцн дя вар, са-
бащ да олаъаг вя йаxшы ядябиййат дцнйанын щарасында олурса-олсун, юзцня оxуъу тапаъаг.

Йетяр ки, ортайа санбаллы ясяр гоймаьы баъарасан. Анар заманында буну баъармыш 
йазычылардандыр.

Забил Мцгабилоьлу. 
«Йени Мусават», 3 март, 2008

«Анара гарши чиxанлар ядябиййатимиза йад олан инсанлардир»
Йазычылар Бирлийинин мятбуат xидмятинин рящбяри Ядалят Ясэяроьлу илк яввял сядр 

Анарын Ичяришящярин сатылмасында иштиракы барядя иттищамы ъавабландырды:
«Вагиф Нясиб йаxшы билир ки, Ичяришящяр сющбятляриндя Анар мцяллим ня гядяр тяяс-

сцб кеш олуб вя Ичяришящяря гаршы олан мцдаxилялярин гаршысыны нечя дяфя алыб. В.Нясиб 
Ичя ри шящярдя йашадыьы щалда индийя гядяр орада щансыса мемарлыг абидясинин сюкцнтц сц-
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ня гаршы нийя йазычы олараг етираз сясини галдырмайыб? Амма Анар мцяллим «Гобус тан» 
жур налынын баш редактору олдуьу ваxтларда Ичяришящярин тариxи музейя чеврилмяси тякли фини 
дяфялярля иряли сцрцб вя бу эцн дя сюзцнцн цстцндя дайаныр. Анар мцяллим Милли Мяъ ли-
син цзвц олдуьу ваxтларда да Ичяришящярин горунмасы, орада йени тикилиляр тикилмясиня гар-
шы чыxанлардан олуб. В.Нясиб йаxшы билир ки, Ичяришящяр сющбятиндя она щеч кяс инанма-
са да, амма абидялярля баьлы сюкцнтцляря щяссаслыгла йанашан Анар мцяллим тез реаксийа 
ве  ря  ъяк. О заман В.Нясибин цряйиндян олаъаг ки, Анар она ъаваб верди. Анар ящямий-
йят  сиз адамлара ъаваб вермяйяъяк.

Йазычылар Бирлийинин идаря щейятинин вя Бейнялxалг Ядябиййат Фондунун цзвц Ся-
лим Бабуллаоьлу ися Анарын сядрликдян узаглашдырылмасы тяшяббцсцня айдынлыг эятирди: 
«Бу, кянарлашмасы ики щалда ола биляр. Фювгяладя гурултай чаьрылыб гярар гябул едиля биляр 
вя щямин гярара эюря Анар сядрликдян кянарлашдырыла биляр. Амма унутмаг лазым дей-
ил ки, Анар ЙБ-нин сядри вязифясиня гурултайда бир сяс истисна олмагла йекдилликля сечилиб. 
Бу эцн Анарын истефасыны тяляб едян инсанларын сырасында Анар мцяллимя сяс верян, йаxуд 
би  тяряф галан иштиракчылар олуб. Анарын Ичяришящярин сатылмасында яли олмасына эялинъя ися, 
буну биринъи синфя эедян шаэирдя десян эцлмяйи эяляр.

«Улдуз» журналынын редактору Елчин Щцсейнбяйли ися юз цнванына сяслянмиш ирадлара 
беля мцнасибят билдирди: «Шяxсян мян о ъцр бисавад, ядябиййатимыза, мядяниййятимизя 
дцшмян кясилян адамларын мятбуат сящифясиня ъиxмасына тяяссцфлянирям.

Анар мцяллимин аиляси щаггында сюйлянян фикирляря мцнасибят билдириб сюйлямяк ис-
тярдим ки, тале мясялясиндя инсанлар бир-бириня саташмасалар, йаxшыдыр. Тале инсанлара ила-
щидян верилир. Мян Анар мцяллимин оьлунун йериня олсайдым, атамдан инъийярдим ки, 
Азяр байъанда бу гядяр дяйяр сащиби, имканлары ола-ола няйя эюря онун оьлу сяфир иш-
ля мя мялидир? Анар мцяллимин бир сюзц вар: ювладларыма дейирям ки, атам, анам мяним 
цчцн щяр имканы йарадыблар ки, мян йаxшы йашайа билим. О да ювладларына тювсийя едиб ки, 
яxлаг вя мянявиййатым даирясиндя сизя шяраит йарадаъам ки, оxуйуб мянсяб сащиби ола 
биля синиз. Бир инсанын ки, атасы оxумуйуб, истедадсыз олуб, щяйатда щеч бир мювге тута бил-
мяйиб бу адамын тябии ки, ювлады да ъямиййятдя йер тутмаьа ъятинлик чякяъяк.

Тядбирдя В.Нясиб мяним надан олдуьуму сюйляйиб. Мян наданлыьымы эюстярмяк 
цчцн аьсаггал адама гаршы щансы щярякяти етмялийям ки, сюзцнц щягигятя чевирим? Мя-
ним щаггымда бу фикирляри сюйляйян адам о гядяр щяйасыз вя савадсыздыр ки, щекайядя 
сющ бятин атанын кюрпя ушаьы юпмясиндян эетдийини анламайыб. О адамын яблящлийи онда-
дыр ки, йазычынын ясяриндян бир ифадяни контексиндян чыxарыб тящлил едир.

«Чюряйи дизинин цстцндя олмаьы вя нанкорлуьу иля ад чыxаран Вагиф Нясиб йазычыла-
рын Мяммяд Ариф адына китабxанасынын талан едилдийини дейир. Яэяр Вагиф Нясибин онун-
бу нун щесабына ичдийи арагдан башы ачылсайды, эялиб бирлийин дюрдцнъц мяртябясиндя йер-
ля шян китабxанамызла таныш оларды. Вагиф Нясиб истемал етдийи ичкилярин тясири иля йаланлар 
уйдурур» бу сюзляр ися Йазычылар Бирлийинин (ЙБ) йайдыьы бяйанатдандыр.

С.Мювсцмова. 
«Паритет» гязети, 30 сентйабр, 2006
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Анарын сонралар мцбаризялярдя, чякишмялярдя кечян талейини эюз юнцня эятиряндя о 
мясум ушаьа щяср едилмиш бу шеирлярин тясир эцъц даща да артыр.

Йазычы сюзц заманда яримир, яксиня заманы юзцндя яридир. Вя щеч шцбщясиз ки, 
Ана рын сон китабындакы бу шеирляр дя ялли илдян сонра ян азы йазычынын тяръцмейи-щалынын, 
йашантыларынын, овгатынын мцъдяси кими эяляъяк азярбайъанлы оxуъуйа чоx мятлябляр пы-
чылдайаъаг...

Эцндцз. 
«525-ъи гязет», 7 апрел, 2007

Сюзцн сещри вя йа гялямя эеъикмиш дцшцнъяляр
«Филан сюз мяни йаман тутду». Xошум эялир бу ифадядян. Сюзцн адамы тутмаьы йа-

ман олур.
«Сизсиз» бир гядяр эеъ оxудум амма, эцъ оxудум. Оxумадым, щава кими ъийярля-

римя чякдим, бир ичим су кими ичдим, цряйим, «уф», демяди ки, демяди.
Сон заманлар онун бостанына атылан дашлардан мяним дя xябярим вар. Онун боста-

ны Сюз бостаныдыр. Ора атылан даш йеря дцшмяз. Мян о даш атанлары xарактеризя етмяк фик-
риндя дейилям. Садяъя олараг щяйатда юз сюзц, гялями, ямяли вя иши иля, ряфтары, щяйа та 
вя инсанлара мцнасибятиля – варлыьы иля сюзцнц дейиб, юзцнц тясдиг, сцбут етмиш бир шяx-
сиййятя нащаг щямля сащиблярини адландырмаьа сюз тапмырам. Бир йазычынын вя йа шаирин 
яся рини тянгид етмяк цчцн цмумиййятля, ондан йцксякдя олмалысан ки, тянгид етмяйя 
щаггын олсун.

Елназ Ейвазлы. 
«525-ъи гязет», 15 октйабр, 2005

Заман вя сяняткар йаxуд анламаг дярди
«Заманла цз-цзя» верилишинин илк гонаьы xалг йазычысы, Азярбайъан Йазычылар Бир-

ли йи нин сядри, иътимаи xадим Анар иди. Верилиш ъанлы цнсиййят формасында нязярдя тутул-
муш ду. Верилишин щазырланмасына Анарын йарадыъылыьыны дяриндян билян, онунла йарадыъы-
лыг цнсиййятиндя олан Рамиз Щясяноьлу башчылыг ется дя, эюрцшя эялян щяр бир шяxс Анара 
мцс тя гил суал веря, ондан зяманясиня, дцняня вя сабаща мцнасибятини юйряня билярди.

«Заманла цз-цзя» верилишиндя топлашанларын суаллары фонунда Анарын вердийи ъаваб-
ларла заманын йазычы вя зийалысынын портрети ачыгланды.

О, милли-мяняви дяйярляря баьли суаллары да ъавабландырды. 1937-ъи ил щадисяляри-
ня ещтийатла йанашмаьы, репрессийадан йаxа гуртаранлары бу эцн репрессийа етмяйин, эц-
нащландырмаьын юзцнцн дя бир репрессийа олдуьуну xатырлатдлы. Сонра «Эеъя дцшцнъяляри» 
ясяриндян сющбят ачды. Глобаллашма иля баьлы милли-мяняви дяйярляри горумаьа чаьырды. 
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Беля бир дюврдя дилимизи, яxлагымызы горумаьын ваъиблийини вурьулады. Билдирди ки, ваxтиля 
Америка кяшфиййатынын рящбяри Ален Даллес юлкяляри ишьалчылыг сийасятиндян даща аьыр бир 
васитя иля алмаг методуну иряли сцрмцшдц. О, xалгын мянявиййатыны ялиндян алмаг, онла-
рын арасында наркоманийа, алкоголизм, яxлагсызлыг йаймаг, милли дяйярляри мящв етмяк 
йолу иля кюляйя чеврилмяк, юлкялярини ялиндян алмаг сийасятини иряли сцрцрдц. Тяяссцф ол-
сун ки, дцшцнъя тярзляри бу нязяриййя иля цст-цстя дцшян, юз xалгынын милли-мяняви дяйяр-
лярини данан беля инсан-ларла биз растлашырыг. Бу эцн тариxимизи дананлар, муьамымызы да-
нанлар, классикляри дананлар аз дейил. Вятяндашлыг мювгейиндян чыxыш едян йазычы, бу тящ-
лцкяйя гаршы бцтцн ъямиййяти мцбаризяйя чаьырды. Еля билирик онун бу чаьырышы «Заманла 
цз-цзя» верилишинин бцтцн йарадыъы щейятинин истяйи вя эюрцшя эялянлярин арзусу иля гову-
шурду. Бу, ейни заманда, верилишин апарыъы xяттини тяшкил едян анламаг дярдиндян xябяр 
верирди.

А. Исмайылоьлу. 
«Ядябиййат гязети», 30 март, 2007

Совет сензурасындан милли Дядя Горгуд 
«чыxармыш» сяняткар...

Тякъя «Дядя Горгуд» кими мющтяшям бир дастанын ссенариляшдирилмяси Азярбайъан 
кино тариxиндя щадисяйя чеврилди. Азярбайъан мядяниййяти тариxиня Анар, щям дя, кино-
режиссор кими даxил олду. Гядим епосларын екранлашдырылмасы дцнйа кино сяняти тариxиндя 
бялли бир щадисядир. Етираф етмялийик ки, Анар мющтяшям «Дядя Горгуд» епосуна йени бир 
няфяс верди. Онун тариxилийини горуйараг мцасир сянят зирвясиня галдырмаьа наил олду.

Йазычынын совет дюврцндяки бядии йарадыъылыьы вя бу ясярлярин екран тяъяссцмцнцн 
эерчякляшдирилмяси о дюврцн идеолоэийасы иля сыx баьлы олан сензура иля мцбаризя шяраитин-
дя кечмишдир. Сензура иля мцбаризя, даща доьрусу, сензурадан йайынмаг, сензураны аз-
дыр маг васитяляриндян бири дя Езоп дилидир ки, Анар бу васитядян чоx усталыгла истифадя ет-
мяйя наил олмушдур.

Зцлфиййя Елдаргызы. 
«Бакы xябяр», 30 март, 2008

Эялин ядябиййатымызы горуйаг
Мяним бу мювзуйа тоxунмаьымла еля дцшцнмяйин ки, «АЙБ» рящбярлийинин эю-

зцн дя уъалтмаг истяйирям. Ясла! Мяним ня «АЙБ»-дян, ня дя ки, рящбярлийиндян щеч 
бир умаъаьым йоxдур. Щеч онлары шяxси олараг, танымырам да. Садяъя бу мювзудан йаз-
маг, бу мювзуну гязетмиздя ишыгиандырмаг башлыъасы мяним гялям ящли олмаьымдан, 
бу просесляри кянардан мцшащидя етмяйимдян иряли эялир ки, мян дя юз фикирлярими бу йа-
зы иля иътимаиййятин нязяриня чатдырмаг истяйирям.
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Яввялъя ону гейд едим ки, бязиляриниз билдирирсиниз ки, «АЙБ» эянълярин ирялилямя-
синдя онлара шяраит йаратмыр. Яввяла ону дейим ки, бу фикирлярдя йанылырсыныз. Мясяля щеч 
дя сиз дцшцндцйцнцз кими дейил. Мян бир сейръи кими дейя билярям ки, АЙБ-дя эянъляря 
ве рилян шяраит щеч бир ялагядар гурумда эюрцнмцр. Бу йюндя апарылан ишлярин башында да-
йа нан Анар мцяллимин дя ямяйи эюз габаьындадыр. Мясяляйя обйектив йанашанда щеч дя 
сизин данышдыгларынызын доьру олмадыьы ашкарланыр.

Анар мцяллим дя, Фикрят мцяллим дя вя башга рящбяр ишчиляр дя щяр заман чы xыш ла-
рын да юзляринин мятбу органларында эянъляря бюйцк йер айрылмасыны тяляб едирляр вя де-
мяк олар ки, мцяййян чятинликляри чыxмаг шярти иля бу тялябляря ямял едилир. Галды сизин 
тя лябинизя ки, сядр, Анар мцяллим истефайа эетмялидир. Бу тамамян мянтигдян кянар бир 
фикир дир. Чцнки яэяр сиз, биз эянъляри нязярдя тутуб дейирсинизся ки, эянъляр рящбярлик-
дя тямсил олунмалыдыр, сизя дейим ки, еля сизля бирэя биз эянъляр дя щамымыз Анар мцял-
ли мин йерини тутмаг цчцн, эяряк Анар йарадыъылыьынын, Анар мяктябинин йолуну кечяк, бу 
мяк тябдян бящряляняк. Амма бу эцн сямими олараг гейд етмялийик ки, щеч биримиз бу 
ся виййяйя лайиг дейилик. Ола биляр ки, бизлярдян щансымызса о вязифядя яйляшя биляк, анъ-
аг биз Анар ола билмярик. Анар бир язямятли чинарды вя биз дя щамымыз бу чинарын ятрафын-
да дайанмышыг. Биз ондан бящрялянирик.

Эяряк щамымыз бу реаллыгла барышаг ки, бу эцн бцтцн дцнйада Анар мцяллим бир 
тцрк йазычыс кими дярин сайьы иля гаршыланыр. Онур бцтцн ясярляри няинки Азярбайъанда, 
бцтцн дцнйада севя-севя оxунур. Бцтцн бунлар щамысы кимлярин фяxридир? Ялбяття ки, 
Азяр бай ъан миллятинин. Чцнки истянилян юлкядя Анар мцяллимин ады чякиляркян Азяр бай-
ъан йада дцшцр. Бу бизим фяxримиз дейилми? Яэяр башга юлкялярин Анар мцяллим кими 
ядиби олсайды, инандырырам сизи ки, еля саьлыьында она алтундан щейкял гойардылар. Амма 
ону да эюзял билирик ки, Анар мцяллимин шяxсиййятиндя олан о сафлыг, ясярляриндя олан о, 
явяз олун мазлыг, няинки алтунла, дцнйанын щеч бир гиймятли яшйасы иля явяз олуна билмяз. 
Анар мцяллим ядябиййатимызын ъанлы тариxидир. Эялин бош-бош мцбащисяляр галдырмагдан-
са, бу тариxимизи горуйаг.

Заур. 
«Азад гялям», 1 сентйабр, 2006

«Ъавид юмрц» филми щаггында
Филмин режиссору Рамиз Щясяноьлудур, баш ролда мяшщур Расим Балайев чякилир. 

Филмин продуссери Расим Щясянов деди ки, ссенаринин мцяллифи Анардыр, амма о, бцтцн 
чя ки лиш просессини юз нязарятиндя саxлайырды. О йалныз чякилиш мейданчасында дейил, мон-
таж заманы да фяал иштирак едирди. Одур ки, «Ъавид юмрц» филмини щям дя Анарын филми ще-
саб етмяк олар.

«Щцсейн Ъавид» филминин тягдиматы 
«Шярг-Гярб» фестивалында олаъаг». «Зеркало» гязети, 25 август, 2007
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Фестивалын дюрдцнъц эцнцнцн ясас щадисяси «Ъавид юмрц» филминин тягдиматы олду. 
Бу чоx кейфиййятли ишдир. Филмдя Ъавидин ейни адлы ясяринин гящряманы Иблис образы чоx 
мараглы тягдим олунур.

Нурлана. «Бакы кинофестивалынын садя шейляри.  
«Ъавид юмрц»ндян «Фландрийа»йа гядяр. «Зеркало» гязети, 11 сентйбр, 2007

Фестивалда режиссор Рамиз Щясяноьлунун Анарын ссенариси цзря чякдийи «Ъавид юм-
рц» филминя ялащиддя мараг ондан эюрцндц ки, бу филмин нцмайиши заманы «Ибрус» театры-
нын салону аьзнаъан долу иди вя чоxлары ики саат айаг цстя галыб филми сейр етди. Бюйцк Ъа-
вид щаггында филм буэцнкц Азярбайъан эерчяклийиндя лайигли щадисядир. Филмдя кинема-
тографик ялламяляр йоxдур – о, чоx ятрафлы салнамядир, Ъавидин йашайыб йаратмаьа мящ-
кум олдуьу заманын бцтцн пародоксларыны ачыб-тюкян салнамя. Бу мящз буэцнкц тама-
шачыйа чоx эярякли олан ясярдир, чцнки «дяймя мяня, дяймярям сяня», «мяним ня иши-
мя» давранышынын няйя эятириб чыxардыьыны ашкар эюстярир. Щадисялярин панорамыны эюзля-
римиз гаршысында ъанландыран Анар вя Расим Щясяноьлу коммунизм гуруъулуьу маъа-
расына инанмыш адамларын юз xалгынын ъялладларына чеврилмясини чоx инъя шякилдя ачырлар. 
Филм намуссуз, яxлагсыз адамларын инсан сифятини итирмиш кюляляря чеврилдийини яйани шя-
килдя нцмайиш етдирир. Бутцн бунлары xатырлатмаг бц эцн чоx ящямиййятлидир.

«Ъавид юмрц». 
«Еxо» гязети, 11 сентйабр, 2007

1992-ъи илдя Мян ТВ-йя гайыдандан сонра Новруз байрамы яряфясиндя башымызы 
сындырырдыг ки, ня эюстяряк, щеч кяс наразы галмасын. Ики серийалы «Цзейир Юмрц» филмини 
вермяйи гярарлашдырдыг. Нятиъя гейри-ади уьурлу олду. Филмдя щям мусиги варды, щям дя 
ясл вятянпярвярлик. Йазычы Анар «Цзейир юмрц», «Гям пянъяряси» филмлярини йаратмагла 
маарифчилик ишиня бюйцк тющфя вермишдир. Мящз бу йолла эедяряк эянълярямизя сираят ет-
миш йаланчы дяйярлярля мцбаризя едя билярик.

Елшад Гулийев. 
«Биз – эцняш ювладларыйыг. Азярбайъана йени телеканллар лазымдырмы? 

Бу барядя вя юзцмцз щаггында бир аз данышаг», «Зеркало» гязети, 1 сентйабр, 2007

Бу йаxынларда чоxдан эюзлядийимиз филм – йазычы Анарын ссенариси ясасында эюркям-
ли режиссор Рамиз Щясяноьлнун чякдийи «Ъавилд юмрц» телеекранда эюстярлиди. Бу филм-
ля Анар Цзейир Щаъыбяйов вя Ъялил Мяммядгулузадя щаггында чякдийи филмлярин маа-
рифчилик xяттини давам етдирир вя Ъавид талейинин бцтцн фаъияви кешмякешлярини эюстярир. Бир 
нечя нцмайишдян сонра «Ъавид юмрц» филми щяля дя бирмяналы гаршыланмайыб, амма ар-
тыг мцсбят ряйляр вар. Бу тябиидир, ня гядяр тамашачы варса, о гядяр дя ряй олур. Тариxдя 
нечя дяфя олуб ки, щяр бир йенилийи топ-тцфянэля гаршылайыблар, сонралар ися бу ясярляр мил-
лятин сярвяти кими гиймятляндирилиб. Шяxсян мян она севинирям ки, илк дяфя бядии филмдя 
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Ъавидин фаъияви талейинин кино версийасы юз яксини тапыб. Бу филмя лагейд баxмаг олмур, 
о гялбимизин ян йаралы телляриня тоxунур. Актийор тапынтылары чоx уьурлудур. Бцтцн бунлар 
филмин мцвяффягиййятидир. Ачыьыны демялийик ки, бизи – Щцсейн Ъавиди, Ящмяд Ъавады, 
Микайыл Мцшфиги севян инсанлары филм щяйяъанландырыр. аьладыр, дцшцнмяйя вадар едир вя 
бурда айры сющбят ола билмяз.

Елшад Гулийев. «Иблис». 
«Иблис ъящяннямдядир йа ичимиздядир?», «Зеркало» гязети, 12 октйабр, 2007

«Ъавид юмрц» филминдя Анар фактларын, эерчяклярин стиxийалы аxынына гаршы дурду, бир 
филм чярчивясиндя Азярбайъан зийалысынын саламат образыны эяляъяйя ютцрмяк кими дяй-
ярли вя цмуммилли мянафейя сюйкянян ишин ющдясиндян эялди.

Фыилмля баьлы шащиди олдуьум бир нечя мягамы йазмаьы юзцмя боръ билирям. Бир 
дяфя Ъавид йадиэары Тцран Ъавид цзцндяки чоx-чоx мямнун вя мцтяяссир бир ифадяни 
эизлямяйяряк бу эцн она Анарын зянэ вурдуьуну сюйляди. Анар она:

– Ъавид щаггындакы филмин ссенарисини йазмаьы мяня тапшырыблар – демишди вя ялавя 
етмишди ки, щалаллыг верирсинизся ишя башлайым». – Сиз ня дединиз? – дейя Туран xанымдан 
сорушдум. – Ня дейяъям? Дедим ки, сян йазмасан, бяс ким йазаъаг?

«Сян йазмасан, бяс ким йазаъаг» кими щяйяъанлы разылыьын вя щалаллыьын арxасында 
ъидди бир тариx дайанырды. XX йцзил Азярбайъан мядяниййятинин иътимаи фикря щям дя ки-
но васитясиля тягдиматында явязсиз xидмятляри олан Анар Ъавид оъаьына чоxларынын билдий-
индян даща мящрям бир адам иди. О гядяр мящрям ки, Яртоьрул Ъавидин гырx ил юртцлц, 
баьлы галмыш арxивини ачмаьы Туран xаным она етибар етмишди вя Ъавидин истедадлы оьлу 
ба рядя Анарын чоx дяйярли вя тякрарсыз бир йазысы о ваxт «Ядябиййат вя инъясянят» гязе-
тинля дяръ олунмушду. Анарын валидейнляри Ъавидин йаxын ящатясиндя оланларданды, онун-
ла мящрям мцнасибятляри варды. Рамиз Щясяноьлунун валидейнляри дя бир ваxт Ъавидин 
тя лябяляри олмушлар. Беляликля «Ъавид юмрц» сонунъу Ъавидин щалаллыьы вя xейир-дуасы иля 
йа радылмыш бир филмдир. Вя мянъя мящз бу амил филмин тамашачы ряьбяти иля гаршыланмасы-
ны тямин едян ясас сябяблярдян бири кими гябул олунмалыдыр.

Филмин уьурлу кадрларындан бири дя Мир Ъяфяр Баьырову якс етдирян епизодлардыр. 
Анар Ъавиди Мир Ъяфяр Баьыровла цз-цзя гоймур. Башгаларындан фяргли олараг Баьырову 
Иб лис енеръисинин чырпынтылары ичярисиндя тягдим етмир. Щятта Баьыровун юзцнцн беля Ъа-
ви дя эизли ряьбятини габардыр. Вя бу, мянъя чоx мцщцмдцр. Бялкя еля дцшцнмяк дя 
мцмкцндцр ки, 1937-ъи ил Азярбайъанда бир-биринин ганыны ичмяйя щазыр олан адамларын 
дейил, бир-биринин тяяссцбцнц чякян адамларын изтираблары иля мцшайият олунуб.

«Ъавид юмрц» филминин иътимаи дяйяри онун бядии дяйяриндян аз ящямиййятли дейил. 
Еля буна эюря дя о, ейни заманда йаддаша, йаддашын бярпасына, горунмасына чаьырыш зя-
мининдя йарадылды.

Азяр Туран. 
«Ъавид юмрц» ресензийасындан, «Наxчыван» гязети, 25 октйабр, 2008
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«Иблис»
Баxышдан сонракы гыса фикир пайлашмасында «Иблис» Анарын трилоэийасынын цчцнъц фил-

ми кими дяйярляндирилди. Доьрудан да бу гянаятдя бюйцк бир щягигят вар. Йяни, индийя 
гядяр Анарын Мирзя Ъялил щаггында «Гям пянъяряси» филми вар иди. Бу филмин щям ссе-
нарисини йазмыш, щям дя гурулушчу режиссору олмушду. Сонра Цзейир Щаъыбяйов щаггында 
«Цзейир юмрц» филми йаранды. Бу филмин дя щям ссенариси, щям дя режиссурасы Анара мяx-
сус дур вя щяр ики екран ясяри бядии-сянядли сяъиййя дашыйыр.

Ейни сяъиййяли цчунъц филм ися щаггында данышдыьымыз «Иблис»дир (Филмин ады «Ъавид 
юмрц»дцр – ред.).

«Гям пянъяряси», «Цзейир юмрц» вя «Иблис» трилоэийасына илк баxышда милли мядя-
ниййятимизин, ядябиййатымызын, мянявиййатымызын онурьа сцтуну олан бюйцк шяxсиййятляр 
щаггында портрет филмляр кими дя йанашмаг олар. Амма мяня беля эялир ки, бу мящдуд 
бир гиймят оларды. Чцнки сюзцэедян филмляр йалныз Цзейир Щаъыбяйов, Мирзя Ъялил, Щц-
сейн Ъавид, щаггында онларын щяйат вя йарадыъылыьы щаггында дейил. Юндя гейд етдийимиз 
кими щям дя о сяняткарлар вя онларын йашадыьы мцщит вя заман щаггындадыр. Цч бюйцк 
ин санын юмцр призмасындан тяxминян ейни заманда баxышдыр.

Мирзя Ъялил дя, Щцсейн Ъавид дя онлары йарадыъылыьа сювг едян ещтирас, милли ким-
лик, милли вя даxили азадлыг, щансы идейалара гуллуг етмяк баxымындан бир-бириня чоx доь-
ма йазычылардыр. Фягят, ейни мягсядя, ейни амала мцxтялиф йолларла эедян йазычыдыр.

Вя Анарын юзцнцн дя йарадыъылыьы щямин йолун, щямин амалын давамыдыр. Бцтов бир 
йцз ил-ийирминъи яср йашаныб вя битиб. Яэяр бу дюврц бир китаба бянзятсяк, эюрярик ки, яс-
рин китабынын яввялинъи сящифяляри Мирзя Ъялилля, Ъавидля баьлыдырса, 60-ъы иллярдян цзцбя-
ри олан сящифяляринин баьлы олдуьу йазичылардан бири, бялкя дя биринъиси Анардыр. Вя Анарын 
портрет-панорам сяъиййяли цч филминин ящямиййяти йалныз онларын Мирзя Ъялил, Цзейир 
Щачыбяйов вя Щцсейн Ъавид щаггында олмасы дейил, щям дя бу филмлярин мцяллифинин 
Анар олмасыдыр. Бу мянада ки, Анарын миллятимизин бюйцкляриня, тариxи шяxсиййятляриня 
мцнасибяти щям дя онун юзцнцн кимлийини, шяxсиййятинин мигйасыны мцяййянляшдирир.

Бясти Ялибяйли. 
«525-ъи гязет», 18 август, 2007

Анар имзасы екранда: «Эцн кечди»дян «Иблис»я гядяр
Xалг йазычысы Анарын Азярбайъан киносунда юзцнямяxсус дяст-xятти вар. Анар ки-

нойа эяляндя артыг нясрдя юзцнц тясдиг едян, драматурэийада сынагдан чыxан пешякар бир 
йазычы иди вя «Молла Нясряддин – 66» кими уьурлу бир ясярин мцяллифийди.

Москвада али ссенари вя али кинорежиссорлуг курсларыны битирян Анар бир-биринин ардын-
ъа «Торпаг. Дяниз. Од. Сяма», «Эцн кечди», «Дядя Горгуд», «Дантенин йубилейи», 
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«Ютян илин сон эеъяси», «Цзейир юмрц», «Имтащан», «Гям пянъяряси», «Ялагя», «Тящ-
ми ня», «Отел отаьы» кими севилян бядии, «Дяниз», «Гобустан», «Бу, Сяттар Бящлул за дя-
дир», «Даш саат», «Бу, Ъаваддыр» вя башга сянядли филимляря имза атды.

Анар юзцнц Азярбайъан кино тариxиндя публисистик фылмляр мцяллифы вя режиссору ки-
ми дя тясдиг едиб. Онун мцяллифлийи вя режиссорлуьу иля чякилян ики фылми – «Цзейир юмрц», 
«Гям пянъяряси» xатырламамаг мцмкцн дейил.

Анар бу паралеллярля щям Цзейир дюврцнцн, щям дя Анар дюврцнцн истедадлы сянят 
адамларыны тариxиляшдиря билди. Филмин бир уьуру да онда иди ки, Гядир Рцстямов, Рамиз 
Гулийев вя башгалары кими бюйцк мусигичиляр бурада йер алараг сон дяряъя еффектли бир фил-
мин ярсяйя эялмясиндя мцщцм рол ойнадылар. Бядии кадрларын сянядли лентлярля явязлян-
мяси бязян мцяллифин (Тофиг Мирзяйевин) щадисяляря мцдаxиляси вя щяр щансыса бир тариxи 
олайы нягл етмяси филмин дяйярини ашаьы салмады, яксиня, она юз ъанрына уйьун бядии дя-
йяр верди.

Анар «Цзейир юмрц»нцн уьуруна арxаланыб ейни жанрда гялямя алдыьы башга фылмин 
чякилишляриня башлады. «Гям пянъяряси» адланан бу филм дя йуxарыдакы филм кими кино-
публисистика жанрында лентя алынды. Щясянаьа Турабовун йаратдыьы унудулмаз Мирзя Ъялил 
образы ися филмин ясас уьурларындан бири олду. Мцяллиф бу филмдя ясасян Мирзя Ъялилин йа-
ратдыьы образлары, онун фелйетонларынын гящряманларынын вя йеня дя янянясиня садиг гала-
раг Мирзя Ъялил дюврцнцн гарышыглыьыны, зиддиййятлярини юн плана чыxармаьа чалышды. Филм-
дя ки щадисяляр бцтювлцкдя дащи драматургун вя миллятин севян бир инсанын щяйатда эюр-
дцйц вя ичиндя йашадыьы мягамлары якс етдирди. Филмдя Анарын режиссор иши дя xцсусиля 
фярг лянир. Ойун сящняляриндяки мизанлар, кадрларын дольунлуьу, щадисялярин ардыъыллыьы вя 
актйорларла иш сон дяряъя пешякар бир кинорежиссорун камера арxасындакы фяалиййятиндян 
xябяр верир.

Анар щялялик сон олараг юзцнцн бу жанрдакы трилоэийасынын даирясини йаxынларда та-
мамланмыш вя кино мцтяxяссисляри тяряфиндян уьурлу сайылан «Ъавид юмрц» – «Иблис» фил-
ми иля гапатды.

Ъавид образыны Нясими, Бабяк, Бейряк кими мющтяшям роллары иля милли киномузун 
тари xиндя йер тутан xалг артисти Расим Балайев йарадыб. Ъавид xарактеринин инъяликлярини, 
онун тцрк дцнйасына сарсылмаз севэисини, эюрдцйц ишя щюрмятини, аиляйя дярин мящяббя-
тини вя гырылмаз ягидясини габарыг вермяйя чалышан Расим мцяллим юзцнцн тариxи образ-
лар коллексийасына йени вя эюзял бир образ да ялавя етди. Филмин сцжет xятти инкишаф етдикъя, 
щадисяляр вя конфликтляр бир-бирини явяз етдикъя Расим Балайевин ифасында йаддагалан бир 
Ъавид образынын шащидляриня чеврилирик.

Филмин режиссору, уьурлу телевизийа тамашалары иля шющрят газанмыш Рамиз Щясян оь-
лу дур. Режиссор мцxтялиф телетамашаларда истедадына вя баъарыьына йаxындан бяляд ол ду ьу 
фяргли няслин актйорларыны филмя дявят етмякля, йягин ки, беля аьыр филмдя гейри-пе шя кар-
ла рын эцъцня арxаланмагдан чякиниб. Мцтляг мянада демяк мцмкцндцр ки, еля бунун 
ня тиъясиндя фылмя чоx мараглы актйор щейяти топлашыб. Ирили-xырдалы образларын, демяк олар 
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ки, щяр бириндя инсан xарактери, онун мяняви вя замандан эялян гейири-инсани кейфиййят-
ля ри ачыгланыр.

Иблис образынын вя бунунла йанашы филмин юзцндян эялян бцтцн иблислярин образыны йа-
радан Мящяммяд Сяфанын иши цзяриндя айрыъа дайанмаьа дяйяр. Актйор баш ролун ифачы-
сы кими ейни заманда фяргли xарактерли бир-нечя образ йаратса да, дяйишя, башгалаша билмя-
си, образдан-образа кечидляр етмясиля сечилир.

Яййуб Гийас. 
«525-ъи гязет», 4 октйабр, 2007

Ъавидин уьурлу екран юмрц
Бу эцнлярдя xалг йазычысы Анарын ссенариси ясасында режиссор Рамиз Щясяноьлунун 

чякдийи «Ъавид юмрц» филминин илк нцмайиши кечирилди. Мяним фикримъя, филмин йаратдыьы 
илкин гянаят беля олду ки, Анар бунунла Ъялил Мяммядгулузадя, Цзейир Щаъыбяйов юм-
рцня ъаладыьы екран щяйатына даща бирини – Щцсейн Ъавид юмрцнц ялавя етди. Анар бир да-
ща сцбута йетирди ки, о, бцтцн варлыьы иля йарадыъы инсандыр вя ону Азярбайъан ядябиййаты-
нын, мядяниййятинин талейи, пробиемляри щяр заман дцшцндцрмякдядир.

Анарын уьуруна шяраит йарадан ясас ъящятлярдян бири бундан ибарятдир ки, о, мювзу-
ну дяриндян билир. Чцнки филмдя баш верян щадисяляр онун да аилясиндян, доьмаларындан 
йан кечмяйиб. 1937-ъи илин «гара йели» онун аилясинин башы цзяриндян щяля 20-ъи илляр-
дян ясмяйя башлайыб. 1920-ъи илин май айында бабасы Xудадат бяй Ряфибяйли Азярбайъан 
Xалг Ъцмщуриййятинин гуруъуларындан бири кими болшевик-дашнаклар тяряфиндян эцлляля-
ниб. Анасы Ниэар xаным Ряфибяйли «Мусаватчы гызы» ады иля вя Мцсаватын эизли «Эянъ 
Азяр» тяшкилатынын цзвц кими даима тягиб олунуб. Атасы Рясул Рза ися «йениликчи' шеирля-
риня эюря совет тянгидинин даими щядяфляриндян бириня чеврилиб. Бцтцн бунлар имкан вериб 
ки, Анар ссенаридя сталинизмин, о гяддар режимин мащиййятинин ачылмасы, конкрет фактлар 
вя эюрцнтцлярля тамашачыйа чатдырылмасы цчцн тясирли мягамлар сечя билсин.

Сонда гейд етмяк истярдим ки, беля филмляр чоx чякилмяли вя тякрар-тякрар нцмай-
иш олунмалыдыр. Совет режиминин ъцрцклцйцнц, инсанлыг цчцн тящлцкялилилйини мящз беля 
филмлярля индики вя эяляъяк нясля эюстярмяк мцмкцндцр. Бцтцн бунлар щям дя ганлы бир 
тариxдян ибрят дярси эютцрмяк васитясидир.

Нясиман Йагублу, 
Тариx елмляри намизяди. 

«525-ъи гязет» 22 сентйабр, 2007
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«Ъавид юмрц» филми тягдим олунду
Августун 15-дя xалг йазычысы Анарын ссенариси ясасында танынмыш кинорежиссор Рамиз 

Щясяноьлунун чякдийи «Ъавид юмрц» филминя иътимаи баxыш кечирилди. Филмдя эюркямли 
Азяр байъан шаири вя мцтяфяккири Щцсейн Ъавидин кешмякяшли йарадыъылыг вя юмцр йолу-
нун айры-айры мягамлары, 1937-ъи илин эцнащсыз гурбанлары олмуш истедадлы ядябиййат вя 
инъя сянят xадимляринин башына эятирилянляр юз яксини тапмышдыр. Йарадыъы щейят репрес-
сийа дюврцнцн аъынаъаглы мягамларыны бир йеря ъямляйяряк, онларын щамысына ейни заман 
мя сафясиндян диггят йетирмяйи, баш верянляри анлатмаьы ясас мягсяд кими эютцрмуш вя 
бу мц насибят филмин уьурлу екран щяйатыны тямин етмишдир. Филмдя Xейирля Шярин ябяди 
мц ба ризяси апарыъы xятт кими эютцрцлуб вя репрессийа олайларынын фонунда «Иблися уймуш 
бяшя риййятин» цзляшдийи xаос усталыгла ъанландырылмышдыр.

Дярин тяяссцратларла излянян «Ъавид юмрц» филми сона йетдикдян сонра танынмыш 
ядя биййат вя инъясянят xадимляриндян: шаир Сабир Рцстямxанлы, шаир Рамиз Рювшян, 
театр шцнас алим Илщам Рящимли, тележурналист Гулу Мящяррямли, киношцнас Айдын Казы-
мов, «Ядя биййат гязети»нин баш редактору Айаз Вяфалы вя башгалары чыxыш едяряк филм 
щаггында тяяссцратларыны бюлцшдцляр. Вурьуланды ки, реал шяxсиййятляр щаггында бядии филм 
чякмяк чятинди. Она эюря ки, уйьун актйор сечими етмяк, реал щадисяляри обйектив шякил-
дя ишыгландырмаг чоx чятинди. Бу филм аз гала унудулмагда олан тариxи бцтцн эерчякликля-
ри иля йаддашлара гайтарыр. «Анар мцяллимин маарифчи тябияти, зийалылыьы бу филмин баxымлы, 
дц шцндцрцъц олмасыны тямин едиб» (С.Рцстямxанлы), «Бу филм ябяди иблислик щаггында аъы 
бир елеэийады (И.Рящимли), «Ъавид юмрц»ндя заманын зийалылары ъидди сынаьа чякдийи щя-
йатын сярт щягигятляри фонунда верилир вя бу ябяди мювзунун щямишя актуал олдуьу бир 
даща тясдиглянир» (А.Вяфалы), «Иблислик дуйьуларынын дашыйыъылары дяйишир, ямялляр, мащий-
йят галыр» (Г.Мящяррямли).

Сонда чыxыш едян xалг йазычысы Анар ссенари цзяриндяки ишиндян данышараг филмин йа-
радыъы щейятиня юз дярин тяшяккцрцнц билдирди.

С.Щцсейноьлу. 
«Ядябиййат гязети», 17 август, 2007

Бу миллят щямишя 37-ъи илдя йашайыб
...Бир нечя эцн яввял «Ъавид юмрц» филминя баxдым. Йени филмин бядии-естетик кей-

фиййятляри барядя данышмаг истямирям – айры йазынын мювзусудур. Йалныз ону дейя биля-
рям ки, Анар Щцсейн Ъавидин мцщитини, ян ясасы ися ону яля верян щямкарларынын пси xо-
ло эийасыны чоx эюзял ифадя едя билиб.

Ян уникал детал ися «вятян xаининин аиляси» кими Щ.Ъавидин xанымынын ев-ешийиндян 
дидярэин саландан сонра сыьындыьы учуг-сюкцк комада она эюстярилян гоншу мцнасибя-
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тинин филмдяки ифадясидир. Дцняня гядяр Щ.Ъавидя уъадан-уъа вя ялчатмаз кими баxан 
шяxсляр инди гоншуларына чеврилян Ъавид йадиэарларына эцн вериб, ишыг вермирляр, аддымба-
шы онлары тящгир едирляр.

Щ.Ъавиди сатан алчаг щямкарлары няся умурдулар Ъавид ядяби мцщитдян эедяндян 
сонра онларын имканы эенишляняъякди, парлайа, танына, мянсяб сащибиня чевриля билярди-
ляр; Аббас Мирзяни сюйцб-дюйян, тящгир едян азярбайъанлы мцстянтиг бу гядяр намус-
сузлуьун мцгабилиндя вязифя севэисини тямин едяъяйини дцшцнцрдц... Бу алчагларын чиркин 
ниййятляри варды вя ону щяйата кечирмяк цчцн рязиллик едирдиляр, бяс, Ъавид йадиэарлары-
на зцлм едян гоншулар ня газанырдылар? Онлара тапшырыгмы эялмишиди ки, Яртоьрулу, Тураны 
эюзцмчыxдыйа салсынлар?

Йоx!
Онлар Ъавид аилясини тящгир етмякля репрессив апарат рящбярляриндян мцкафатмы ала-

ъагдырлар?
Йеня дя йоx!
Онлар йалныз ъанларында, ганларында олан йалтаглыьы, нюкярчилийи, иликляриня гядяр иш-

ляйян щясяди ортайа гоймаг цчцн фцрсят тапмышдырлар – вяссялам! Она эюрядир ки, ре-
прессийа илляриндя тякъя Азярбайъандан 2700, бцтцн кечмиш совет республикасындан ъями 
2200-я гядяр зийалы вя ядиб эцллялянмишдир. Йяни, бцтцн ССРИ-дя мящв едилян зийалыла-
рын йарыдан чоxу азярбайъанлылар иди. О зийалылары сатанлар кимляр иди?

Юзцмцз!

Анар Нифтялийев. 
«Азадлыг» гязети, 27-28 йанвар, 2008

«Ъавидин Щяйати йцздя-йцз фактлара сюйкянмякля йазилиб»
Мещрибан Ялякбярзадя: «Анар мцяллим бундан сонра йазмаса да, 

Азярбайъан ядябиййатында Анар кими галаъаг».

«Ъавид юмрц» филми ятрафында мцзакиряляр сянэимир. Санки сащибинин кешмякешли 
щяйаты филмин талейиндян йан ютмцр. Филм щаггында мцxтялиф ряйляр сяслянир, фикирляр тог-
гушур, мцбащисяли мягамлар йараныр. Филмин режиссору да, ссенари мцяллифи дя, баш ролун 
ифачысы да юзляриня тушланмыш иттищамлары дяф етмяк вя йери эялдикъя гаршылыглы иттищамлар 
сюйлямякля мяшьулдурлар.

Режиссор Мещрибан Ялякбярзадянинся гяти фикри будур ки, кимся ону пешя етикасыны 
позмагда иттищам едя билмяз.

– Сизин режиссор иши вя актйор сечими иля баьлы мцяййян ирадлары ня цчцнся филмин ссе-
нарисиня дя аид едилди…
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– Щалбуки мян орада анъаг щюрмятими билдирмишдим. Ейниля бу сюзляри ишлятмишдим 
ки, ссенари мяни гане етди. Вя демишдим ки, Анар ян азы Рясул Рзанын оьлудур. Щямин ил-
лярдя ня баш вериб, неъя баш вериб, 1937-ъи илин стенограмлары онун ялиндядир вя о бунлары 
оxумайа билмязди. Ян азы аилядя бунлары билмяйя билмязди. Ссенаридя фактлар лазымынъа 
яксини тапыб. Бу, ссенари щаггында мцсбят фикир цчцн йетярли дейилми? Сющбят Ъавид щяй-
атындан эедирся, ссенаридя Ъавидин щяйаты йцздя-йцз фактлара сюйкянмякля йазылыб. 
Мяним ъаваб аxтардыьым башга суал иди; Ъавид йарадыъылыьында юз шяxсиййятини тясдиг ет-
дими? Мян бу суала ъаваб аxтарырдым, щалбуки филм Ъавидин щяйаты щаггында иди. Садяъя, 
мян ялавя олараг бу ракурсун да ишлянмясини истяйярдим. Бу эцн Анар мцяллимин 70 ил-
лийидир. Мян Анар мцяллими орта мяктябдян индийя кими оxуйурам вя Анар севдийим 
мцяллифдир. Щягигятян дя бюйцк сямимиййятля буну дейирям вя Анар мцяллимя юз xош 
арзуларымы чатдырырам. Анар мцяллим бундан сонра йазмаса да, Азярбайъан ядябиййатын-
да Анар кими галаъаг. 60-ъы иллярин ян цсйанкар, ян фялсяфи, ян публисистик вя ян чоx факт-
лара сюйкянян мцяллифи кими галаъаг. Мян Анар мцяллими 70 иллийи мцнасибятиля табрик 
едирям. Вя ваxтиля няшр етдирдийи «Гобустан» журналына эюря юз тяшяккцрцмц билдирирям. 
Йазычы Анар ейни заманда Азярбайъан киносу тариxиндя юзцнямяxсус йер тутан бир сыра 
филмлярин ссенари мцяллифидир. Мян «Эцн кечди» филми вя «Шящярин йай эцнляри» иля баь-
лы Анар мцяллимля арашдырма апармышам вя мян онун озаманкы принсипиаллыьына щятта щя-
сяд апардым. Вя мян эцман етмирям ки, Анар мцяллимин йарадиъылыьыны мцзакиря етмяк 
цчцн бу эцн мейдана чыxаъаг кимся олсун. Мян Анар мцяллимин мяним барямдя «йа-
радыъылыьы вя йа башга ня иляся баьлы кюлэяли фикир сюйлямяк истяйиб вя йа сюйляйиб» фикрини 
аьлына эятирмясини гятиййян истямяздым. Ясас будур. Яслиндя мян дцшцнмцшдцм ки, 70 
иллийиня сянядли филмля мцнасибятими билдирим, няся алынмады. Ня Ваxтса йягин мян онун 
щансыса ясярини лентя алаъам, иншаллащ.

Мялащят. 
«Шярг» гязети, 14 март, 2008

Ъавид юмрцнцн екран щяйаты
Xалг шаири, Милли Мяълисин депутаты Сабир Рцстямxанлынын да цряк сюзлярини, тяясс-

цратыны динлядик:
«Мяним Танрым эюзялликдир, севэидир» етигады иля йашайыб-йарадан Щцсейн Ъа ви дин, 

онун гялям достларынын – Ящмяд Ъавадын, Микайыл Мцшфигин, Аббас Мирзя Шя риф за дя-
нин, Салман Мцмтазын вя башгаларынын башлары цстцндя Дамокл гылынъы кими асылан сярт ре-
жим щаглы олараг тамашачылар тяряфиндян нифрятля гаршыланыр. Тариxи щягигятляря уйьун чя-
кил миш бу екран ясяриндя тамашачы Щцсейн Ъавиди аьыр, дюзцлмяз вязиййятдя дя мцдрик, 
дярин дцшцнъяли, дюзцмлц эюрцр. Заманын изтибарларына, мяшяггятляриня таб эятирмиш, 
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яйил мямиш, сынмамыш Мишкиназ xанымын, Яртоьрулун, Туран xанымын ян чятин мягам лар-
да беля гцрурлу олмалары диггят чякир, йадда галыр. Филм «Иблисями уймуш бяшяриййят?» – 
суалына там, дольун, ящатяли ъаваб верир. Нечя-нечя йаддагалымлы телевизийа филмляринин, 
верилишляринин гурулушчу режиссору Рамиз Щясяноьлунун, ссенари мцяллифи Анарын бирэя йа-
радыъылыглары уьурлу бящря вермишдир.

Ямякдар инъясянят xадими, профессор Илщам Рящимлинин фикри ися гыса олду: «Бу 
екран ясяри ябяди иблислик щаггында аъы, амма реал бир елеэийады».

Телман Мещдиxанлы. 
«Азярбайъан» гязети, 6 сентйабр, 2007
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Лйудмила Лаврованын  
«Танымадыьымыз таныш» китабындан

(Азярбайъан зийалыларынын китаб мцял-
лифи иля сющбятляриндян)

ФИКРЯТ ГОЪА: Сиз еля билирсиниз Анары таныйырсыныз?
Анары танымаг асан дейил, асан адам дейил. Анар щамы цчцн ачыг гапыды. Амма 

Анар о гапыдан ичяридя – юз ичиндя чоx эизлиндядир. Адама уйушанды, данышар, эцляр, ля-
тифя сюйляйяр, чоxлу достлары-танышлары вар. Амма диггятля баxсан, эюрярсян ки, тянщады, 
тякдир. Ня олар, бу да горxулу шей дейил. Аллащ да тякдир.

Билирям ки, Анар мяни юзцня дост сайыр. Еля мян дя ону юзцмя чоx йаxын адам 
сайырам. Амма онун арxасы, эцвяндийи биз – достлары-танышлары дейил, юзцдцр. О щеч ки-
мя, щеч няйя эцвянмядян щяр кяся кюмяк етмяйя щазырдыр. Кюмяк дя едир. Онун тя-
бияти будур, беля йараныб. О йалныз юзцня эцвянир, юзцня арxаланыр. Кянардан баxанлара 
еля эяляр ки, чоx йумшаг адамды, она няйи десян, елятдирмяк, дедиртмяк олар. Яслиндя, 
Анарын ичиндя бир полад оxу – «мяны» вар. Мян еля бир вязиййят эюрмямишям вя инанмы-
рам ки, еля вязиййят ола, Анары юз ичиндяки «мяниндян» бир зярря кянара чыxара биля.

Эюрся ки, цч йцз, беш йцз адам топлашыб, фикир вермяйиб кечиб эедя биляр. Эюрся ки, 
беш мин адам йыьышыб, дайанар, мятляби юйряняр. Юзцнцн бурада ня гядяр эярякли олду-
ьуну, йерини мцяййян едяр, йа галар, йа да эедяр. Инсан чоxлуьуна эюря йоx, «палаза 
бцрцн, елнян сцрцн» дейиминя эюря йоx, юзцнцн эялдийи гярара эюря щярякят едяр. Чоx 
ваxт дейирляр ки, дювлят адамыды. Бялкя дя дювлят адамыды, амма мямур дейил, чцнки иъ-
рачы дейил, инсанды. Узун иллярдир бир йердя чалышырыг. Мяни щямишя тяяъъцбляндирян онун 
бу гядяр иши неъя чатдырмасыдыр. О гядяр xащишля эялянляр олур... Мараглы будур ки, о xа-
щиш лярин щеч бири йадындан чыxмыр. Ня ваxт ваxт тапыб йазыр, билмирям. Амма бцтцн вер-
дийи сюзляря, эюряъяйи ишляря чатышыр. Xалг йазычысыды, Миллят вякили, Милли Мяълисдя комис-
сийа сядри иди. Бир дяфя шящярдя машынымыз сюндц. Сцрцъц деди ки, машыны итялямяк лазым-
дыр ки, ишя дцшсцн. Анар сакитъя машындан енди, икимиз машыны итялядик. Ятраф долу адам 
иди. Ишаря ется, машыны ялляриндя галдырыб апарардылр. Анарда йекяxаналыг, ловьалыг, юзцнц 
чяк мяк йоxдур.

Азярбайъан азадлыьыны вя мцстягиллийини газананда чоx гярибя бир дювр иди. Адам-
ла рын астары цзцня чыxырды, еля гярибя сифятляр алырдылар, еля дяйиширдиляр, адам юз эюзцня 
иманмырды. Анар мцвазинятини итирмяды, неъя варды, еля дя галды. Совет дюврцндя дя о 
даxилян азад, сярбяст иди, инди дя елядир. Лап дцнйа баш-айаг олса, о, олдуьу кими гала-
ъаг. Щяйат вя Анарын щяйаты чятинляшя биляр, йунэцл-аьыр сынаглардан кечя биляр, онун тя-
бия ти дяйишмяз галаъаг. О юз инамына, инанъына зинданда да садиг галаъаг. Йара ды ъы лы-
ьын да да замана эюря дяйишмир, эцзяштя эетмир. Юзцня, истедадына, йарадыъылыг принсип-
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ляриня щямишя садиг олуб. Эянълик илляриндя Анара аьыр фаъия цз верди. Атасы да, анасы да 
аз ваxт ичиндя дцнйасыны дяйишди. Бу гяфил олмады, цч-дюрд айын щяр аны бу зярбянин щя-
дяси алтында йашаныб. Еля бу ваxт Анар йарадыъылыгла даща чоx мяшьул олду. Цзейир Ща ъы-
бя йов щаггында эюзял бир филм чякди. Еля бу ваxтлар сонралар яллярдя ачыг йара кими эюй-
ня дя – эюйнядя оxунан «Сизсиз» романы йазылды. Анар билирди ки, бу аьыр фаъиядян чалышыб 
чыx ма ьын йеэаня дярманы даща чоx мяшьуллуг, йазмаг, йаратмагдыр.

Сющбят йолдашы кими чоx ращат адамдыр. Щеч ваxт юз дярдини-сярини щямсющбятинин 
цс тцня йаьдырмыр. Ачылыб тюкцлмцр. Онун башгасыны динляйя билмяк баъарыьына, сющбяти 
апар маг мядяниййятиня, мящарятиня щямишя валещ олмушам.

Неъя таныш олдуг? Мян Москвада М.Горки адына Ядябиййат Институтунда оxу-
йур дум. Йай тятилиндян гайытмалы идим. Она кими дя Анарла таныш идик, амма еля-беля. 
Щя йа тымын эярэин дюврц, чоx чятин дюврц иди. Анар Йазычылар Бирлийиндя мяня йанаш-
ды. Мяня бир мяктуб верди. Деди: «Рясул эюндяриб». Мян мяктубу ачыб эюрдцм ичин-
дя пул вар. Башымы галдырдым, Анар йоx иди. О заман Института гайытмаьа йол пулум йоx 
иди. Сонралар баша дцшдцм ки, пулу Рясул Рза йоx, еля Анар юзц вериб мяня. Бу эцн 
дя Анарын варлыьына эюря мян цряклийям. Билирям ки, чятин анда арxаланаъаьым бир инсан 
вар. Бир ъящятини дя дейим. Анар юзцнцтяблиьи баъармыр, цмумиййятля, беля щай-кцйц 
бош шей сайыр. Лев Толстойу мяэяр реклам еляйирдиляр? Дейяъяксиниз, инди заман башга-
дыр. Бош сюздцр, заман щямишя замандыр, щярякят-дядир. Заман, дювран аъизлярин бяща-
няси дир. За ман, вязиййят, сийасят иш эюря билмяйянляр цчцн йаxшы бящанядир.

Яслиндя, ня лазымды: эяряк бутун рущунла, цряйинля, уъаласан, Аллаща йаxынлашасан, 
аша ьыда баш верянляря дя, лап юзцня дя, орадан – йуxарыдан баxасан. Дцшцнцрям ки, 
Анар беля инсанлардан биридир. Еля она эюря инди валидейинляр юз оьлуна «Анар» адыны кей-
фий йят нишаны кими верир.

АФАГ МЯСУД: Анарын йарадыъылыьыйла танышлыьым шяxси танышлыьымыздан яввял ол-
мушдур. Онун дил сялислийи тутду мяни. Юз нясримин дили чятин дилдир. О ися тябии тящкийя 
истедадына маликдир. Ян дярин мятлябляри еля садя ифадя едир ки, сырави оxуъуйа да анламлы 
олур вя щюкмян тясирляндирир. Бу бюйцк мязиййятдир.

Бир шяxсиййят кими дя мян ону чоx дяйярляндирирям. Мян киностудийада ишляйир-
дим, артыг щекайяляр йазырдым, Анар ися артыг танынмыш гялям сащиби олараг Щаъыбяйов 
щаг гында филм чякирди. Щеч бир умаъаьым олмадан она икинъи китабымын ялйазмасыны вер-
дим вя о, мяним цчцн эюзлянилмядян юн сюз йазды. Мян, Тяръцмя Мяркязиндя ча лыш-
ды ьым, истедадлы тцрколог, гяза уъбатындан фаъияви шякилдя щялак олмуш Айдын Мям мя-
дов  дан сонра Мяркязя башчылыг етдийим дюврдя дя бизим достлуг мцнасибятляримиз да-
вам етди… Мяркяз бир чоx чятинликлярля цзляширди вя Анар щяр дяфя кюмяйини, дястяйини 
ясир эямирди.

Инсанлар вязиййятя уйьун олараг, еля вязиййятин ичиндя дя дяйиширляр.
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Анар щеч ваxт юз йанашмасыны, баxышларыны дяйишмир. Туталым, мяня бязян еля эя-
лирди ки, о, щансы мясялядяся щагсыздыр, илляр ютдцкъя мялум олурду ки, мящз о щаглыдыр. 
Мцдриклийи сайясиндя, о, дцз йолу сечмяйи баъарыр вя щяр шейин ясл гиймятини билир.

Гатмагарышыглыг, ъцрбяъцр башгалашмалар, зювг юзбашыналыьы, ядябиййат чякишмя-
ляри, дидишмяляри… заманла-рында Анар санки бу мцщитин фювгцндя дурараг мяняви-
мядяни мяканы горуйуб саxлайыр.

АРИФ ЯМРАЩОЬЛУ: Мяним цчцн Анар милли Азярбайъан xарактеринин идеал тя-
ъяссцмцдцр. Кюкляри доьма торпагда, уъа будаглары ися мядяниййят аляминя – шумер-
лярдян тутмуш эцнцмцзядяк узаныр. О, енсиклопедик билэийя маликдир, бу онун юз ити зя-
касынын вя фяргли xалгларын, юлкялярин рянэарянэ мядяни тяърцбясини юйрянмяк щявясинин 
бящрясидир. Баxын, о, оьуз шеринин икиъилдлийини няшр етдирир, Дядя Горгуддан йазыр, ейни 
заманда да башга диллярдя ясла сясляндириля билмяйяъяк кими эюрцнян рус поезийасы да-
щиляринин лирик инъилярини дилимизя чевирир…

Анарын бир ъящяти дя вар ки, гейд олунмалыдыр. О да интеллектуал мятанятидир. О, 
щеч ваxт юзэясинин ряйиня, йери эялди-эялмяди, уйушмур, кцлякдян асылы флуэер кими юз 
баxышларыны дяйишмир. Вя щеч ваxт щаггында бязян мятбуатда чап олунан ъяфянэ ифтиралара 
ъаваб вермяйи юзцня рява билмир. Бунунла беля, юзцнц гцсурсуз саймыр. Юзц дедийи ки-
ми, «йалныз юлцляр сящв етмир».

Анар эюзял мцсащибдир. О, ешитмяйи, динлямяйи баъарыр, юз ряйини, мцщакимясини 
исрарла сырымаг вярдишиндян xалидир, щярчянд онун йанашмаларынын дяринлийи, янэинлийи щеч 
бир тязйигсиз-филансыз инандырыр.

Яминям ки, щагсыз, ясассыз полемикада онун xятриня дяймиш вя сонра да эялиб ба-
рыш ялини узатмыш щяр кимсяни о гардашъасына гябул едя биляр. Анар дост иткисиня дящшятли 
дяряъядя аъыйар, щачанса гялбиня тоxунмуш адамын гарасыны щеч ваxт гамчыламаз…

Вя щеч ваxт щеч бир интригайа гошулмаз, деди-годулар онда икращ доьурур.

МАНСУР ВЯКИЛОВ: Йадымдадыр щяля Али Советин депутаты оланда ону иттищам 
едирдиляр ки, эуйа Азярбайъанын марагларыны чоx да сяйля мцдафия етмир. Амма бунун-
ла беля рягиблярин, ъцрбяъцр «…йанлар»ын сыртыг ъанфяшанлыьыны Анара xас олан мющкям 
мювгенин тямкинли ифадясиля чаш чалырдылар. О заман Али Совет (ССРИ Али Совети – ред.) 
сясинин йоьун йериня саланларын базары мисалындайды. Зийалылыг, инъя тябиятлилик Анарын 
цм дя кейфиййятидир, щярчянд бу ягидя мющкямлийини истисна етмир. Зийалылыьыны дайаз 
дцшцнъяйля цзцйумшаглыг, зяифлик кими йозурдулар. Xатырладыьым рясми дава-шаваларда 
Жириновски тякин галмагаллы наггал популист кими эюрцнмяк цчцн чоx да аьыл лазым дейил.

Амма республиканын талейцклц мясяляляриня эялдикдя, Горбачовла Анар кими сярт 
данышмаг щяр адамын иши дейил.

Горбачов дям вурурду ки, эцйа чоx бюйцк ганлар аxмасын дейя аз ган аxы дыл ма сы-
ны цстцн тутур. Вя няляр баш верди? (Сющбят 1990-ъы илин Ганлы йанварындан эедир – ред.). 
Ри торик суалдыр… Анар цчцн щяр бир инсан шяxсиййяти явязсиздир… Щятта кимися бяйян-
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мяся дя, она йуxарыдан ашаьы баxмыр, алчалтмаьа, инъитмяйя йол вермир. Бу, ялбяття ки, 
аиля тярбийясинин нятиъяси, ян яввял, йягин анасындан эялян щялимликдир. Ниэар xаным эю-
зял шаиря олмагла бярабяр, рящимдил мцняввяр гадын иди. О, ятрафдакыларын гялбини исин-
дирян ряван, щяйатвериъи нур сачырды. Анар xасиййятиндяки мющкямлик ися атасы – Рясул 
Рза дандыр. Йери эялмишкян, щяр шей «Сизсиз» китабындан айдынлашыр; мянъя бу мисилсиз 
ясярдир, – оьул йашантыларынын сямимиййяти, юз сойу-няслиня сядагят, йарадыъы верэисиня 
эюря шцкранлыг дуйьулары етибариля.

Бу йарадыъылыг дуйуму, гыьылъымы Анардан гызы Эцнеля кечиб. Ня эизлядим, мян 
онун илк китабынын чап олунмасына шяккля йанашдым. Амма оxуйаркян онун няср дилинин 
тя биилийиндян, оръинал сцъет боллуьундан, овгат рянэарянэлийиндян мямнун олдум.

…Йазычылар Бирлийиня башчылыг етмяйя башлайанда Анар бурада гаршылыглы анлашма, 
щюрмят-няъабят атмосфери йаратмаьа цмид бясляйирди… Щейщат! Щятта истедад ясяр-яла-
мя тиля тясдиглянмяйян иддиаларын тоггушмасы, мятбуатда йер тапан нашы вя щяйасыз щц-
ъум лар ону эюйнятди, щярчянд, о, щямишя юзцнц ляйагятля апарыр, xырда щюъятляшмяля-
ря го шул мур, йалныз саркастик, истещзалы, бязян щекайя шяклиндя («Сямими етираф») ъаваб 
вер мяйи рява билирди.

СЯЙАВУШ МЯММЯДЗАДЯ: Бакыда 90-ъы илин йанварында тюрядилмиш гырьын-
дан сонра ССРИ Али Советинин иъласыны xатырлайырам. Азярбайъан тямсилчиляриня щеч сюз 
дя вермядиляр. Дейясян, рус кинорежиссору Говоруxин йалан-палан «тцстцсц»нц азъа со-
вуш дура билди. Иэитйан, Старовойтова кимиляр мейдан оxуйурду. Бу галмагалда Анар кцр-
сцйя йюнялди. Горбачов трибунаны тярк етмяйи тяляб етди… сяс-кцй давам едир, «ъяфа-
кеш» ермянилярин щавадарлары «эенсек»я зцй тутурдулар. Сонралар Анар Горбачовла эюрц-
шцб фяндэир «демократы» гыснамышдыр: бяс неъя олур ки, Бакыда басгын баш верян заман 
15 минлик даxили гошун ясэярляри ола-ола мин няфяр басгынчынын гаршысыны ала билмядиляр? 
Аxы щяр басгынчыйа гаршы 1,5 силащлы ясэяр вар иди. Бяс нийя мцдаxиля етмядиляр. Гор-
ба  чов юз ролуну давам едяряк суала суалла ъаваб верир: «Доьрудан да, нийя?..» О, аьыр 
эцн  ляр иди… Амма Анарын щаггымызы, щягигятимизи лазыми йердя лазыми шякилдя дейя-
ъяйиня щямишя ямин олмушам.

Щяля Бакы университетиндя тящсил аларкян, о, диггятими ъялб етмишди. Шяxси танышлы-
ьымыз Москвада, мян Ядябиййат Институтунда оxудуьум ваxт баш верди. Илк щекайяляри-
ни русъайа сятри тяръцмя етмяйими xащиш етди. Щекайялярин Азярбайъан дилиндя ориъиналы 
(«Ютян илин сон эеъяси», «Палтарасан гадын» вя с.) илк «арыг» топлусунда чыxды вя мян бир 
Москва журналында ресензийа чап етдирдим.

Танышлыьымыз цлфятя, достлуьа чеврилди вя мян даима Анарын дястяйини щисс етмишям.
Бизим, xалгымызын дар эцнляриндя о щаггын наминя юз кясярли, тутарлы сюзцнц демишдир.
Анарын няср ясярляри дярин мязмунла камил форма вящдяти, цслуб сяррастлыьы, зяриф 

ов гат вя интонасийа чаларлары иля ъялб вя ъязб едир. Бядии дцшцнъя аxарыны чоx ваxт xяфиф 
тя  бяс сцм, мящарятля ишлятдийи истещза, сатира, сарказм бойлары исидир вя ялванлашдырыр. 
Онун сатирасы сосиал мяна дашыйараг гязетлярин сон сящифясиндя оxуъуну садяъя яйлян-
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дир мяк цчцн верилян мязяли ящвалатлар дейил. Анарын сатирик суъетляриндя бюйцк партла йыъы 
гцввя вар. Сатирик няфяс онун сийаси-фялсяфи мяна кясб едян «Аь гоч, гара гоч» рома-
нын да да дуйулур. Цмумиййятля, Анар йарадыъылыьында дцнйа ядябиййатынын бядии тяърц-
бя син дян уьурлу бящрялянмя, милли зяминля, Мирзя Ъялил кими бюйцк сяляфлярин яняняля-
ри нин чаьдаш варлыьымызла баьлы олараг давамы, эялишмяси иля парлагъасына говушур…

ЧИНЭИЗ АБДУЛЛАЙЕВ: Анар – эюркямли шяxсиййятдир. Щансы мянада? Фикрими 
ачыглайырам. «Бешмяртябяли евин алтынъы мяртябяси» Анарын ялимя кечян илк китабдыр. О 
ваxт ъаван идим, инсанлар арасында мцнасибятлярин, киши-гадын арасында цнсиййятин йашанты-
ларыны излямяк xцсусян мараглы иди. Щяйата тязяъя гядям гойанда, башгаларыны танымаьа, 
дярк етмяйя башлайанда, оxшар ящвалатлар баш верир… Олан ишдир. Дцнйаны башга тяърцбя, 
фяргли баxыш васитясиля дярк едирсян.

Сонралар онун филимляриня баxдым. Бир дяфя юзцнцн филм чякилишини апардыьыны эюр-
дцм, о ваxт саггал бураxмышды, яфсаняви фигур кими эюрцнцрдц. Бир эцн ону кцчядя эю-
рцб юзцм дя билмядян, йягин, бир саат олар ардынъа эетдим… Он алты ил бирэя ишлясяк дя, 
йал ныз бу йаxынларда щямин «излямяни» етираф етдим.

Бялкя кимяся юйцнмяк кими эюрцнся дя, дейя билярям ки, щеч кяс, щятта ян йаxын 
дост лары да, бялкя юмцр йолдашы истисна олмагла, ону мяним гядяр йаxшы танымыр. Аxы Йа-
зы чы лар Бирлийиндя нечя илдир бирэя ишляйирик, о, 87-ъи, мян – 88-ъи илдян… Бу узун, кеш-
мя кешли йолу – совет дюврцндян буэцнядяк бирэя кечмишик. Ня эизлядим, мян ону щей-
ран лыгла мцшащидя етмишям.

Онун бцтювлцкдя мядяниййятдя ролу мисилсиздир. Беля дяйярляндирмя онун цряйин-
ъя дейил, чцнки фикринъя йазычы йалныз юз китабларына эюря дяйярляндирилмялидир. Онун цчцн 
ясас одур ки, бир йазычы кими юзцнц тясдиг едиб йа йоx. Мян ися онун мядяниййят дашы-
йы ъысы ролундан данышмагда щеч бир гябащят эюрмцрям. Мясялян, о, нящянэ икиъилдлик 
– оьуз поезийасынын 1500 илини ящатя едян топлуну тяртиб етмишдир. Беля бир зящмятин йц-
кц  нц щяр бир елми-тядгигат институту да галдыра билмязди. Бизлярдя башга бир адам танымы-
рам ки, йалныз Азярбайъан, Тцркийянин дейил, бир чоx башга юлкялярин дя поезийасына беля 
йаxшы бяляд олсун. О ися фяалиййятинин бу чешидли сащясиня бир щцняр кими баxмыр. Би ла ва-
си тя йарадыъылыгдыр онун щяйаты, талеи, гайяси вя бу да йазычылыьа йа садяъя бир пешя, йа да 
щеч бир мясулиййят тяляб етмяйян мяшьулиййят кими баxылдыьы дювранда…

Дейяндя ки, мящз онун кими толерант, дюзцмлц адам Йазычылар Бирлийи сядри вязифя-
син  дя олмалыдыр, Анар инъийир. Сонунъу гурултай яряфясиндя мян щятта щамыйа цз тутуб 
бя  йан етмишдим ки, Анар эется, бурада отуз-гырx санийя, ишдян чыxмаьым барядя яризя 
йаз  ма ьым цчцн галаъаьам. Зяннимъя, еля сядримиз олмалыдыр ки, ян азы она щюрмят бяс-
ля  нил син, даща йаxшысы онунла фяxр едилсин.

Анары кимля явяз едясян ки, щеч биринин Азярбайъан мядяниййятиня вердийи тющфя 
онун сявиййясиня чатмыр? Амма беля йанашма да онун xошуна эялмир…

Йазычылар Бирлийи йалныз онун сяйляриня эюря саламат галды. 92-ъи илдя щяр шей даьы-
лырды. О ися баъардыьы, яли чатдыьы щяр йердя спонсор йардымы аxтарыб гяпийинядяк Бирлийин 
щесабына кючцрцрдц. Юзцм шащиди олмушам.
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Данылмаздыр ки, Анарын ядяби уьурлары юнямлидир. 60-ъы иллярдя онунла йанашы Ибра-
щим бяйовлар гардашлары, Я.Яйлисли, Елчин, И.Мяликзадя кими парлаг гялям сащибляри мей-
да на чыxмышлар… Лакин Азярбайъан мядяниййяти, вурьулайырам – мядяниййяти цчцн он-
ла рын эюрдцкляри Анарын ямялинин йарысы гядяр дя дейил. Бу мяним шяxси гянаятимдир.

Онун эенишдян эениш дцнйаэюрцмц, онун тцрк аляминя, башга xалгларын мядяний-
йя тиня баxышлары мядяни илэиляримизин инкишафына юнямли тясир эюстярмишдир. Мцяййян дю-
нцш, талейцклц мягамларда о, республикамыз цчцн чоx юнямли мягалялярини оператив шя-
килдя, бирбаша русъа, мясялян, «Литературнайа газета» цчцн йазырды. Бундан ялавя, Анар 
башга xалгларын мусигисиня, ряссамлыг сянятиня, фялсяфясиня бялядликля фярглянир. Яв вял-
ляр беля билиъиляря енсиклопедик савадлы адам дейирдиляр. Вя мян икинъи беля бир адам 
эюр мцрям. Бяли, инди щамы шекспирляр, толстойлардылар, амма, мцбалиьясиз, XX ясрдя яс-
лин дя щеч бир сойдашымыз республика мядяниййяти цчцн бу гядяр иш эюрмяйиб.

Щеч кяс инкар едя билмяз ки, сон йцз илдя Азярбайъан тариxиндя эюркямли насирляр ол-
мушдур. Амма шяxсиййят мигйасына эюря Анар йазычы анламындан даща бюйцк щадисядир.

Илк эюрцшцмцз Йазычылар бирлийиндя, 1988-ъи илин сентйабрында олмушду. Мяним 29 
йа шым варды. Мяни тяшкилат катиби вязифясиня мяслящят эюрмцшдцляр. О заманлар бу, ядя-
би мцщитдя шащлыг кими бир шей иди. Мяндян башга щямин вязифяйя республика щюкцмятин-
дян бир нечя назир дя иддиачы иди. Анар мяним намизядлийимя цстцнлцк верди. Билмирям, 
щансы ъящятляримя эюря бяйянмишди. Биз онунла бу яряфядя сющбятляшдик, бялкя дя 
енер эетика юз ролуну ойнамышды, неъя дейярляр, «фаза»мыз цст-цстя эялмишди вя сонракы 
ямяк даш лыьымыз илляриндя арамызда бир дяфя дя уму-кцсц, иxтилаф олмамышдыр.

…Бирлийин аьыр эцнляри иди. Еля мягам олду ки, цнванымыза щядяляйиъи мяктублар 
эялирди. Ня ися, йаманлыглары xатырламаьа дяймяз.

Амма сонунъу партийа гурултайындан яввялкини йада салмалыйам. Артыг сечкиляр 
мярщяляси чатмыш, сийащылар щазырланмыш, чап едилмиш, ардынъа автоматик минвалла сясвер-
мя олаъагды, щеч ким сийащылары чяк-чевир етмирди. Бирдян Анар йериндян галxыб дейир: 
«Мян щесаб едирям ки, бу сийащылар кямдир. Мяркязи Комитянин тяркибиндя мцтляг йа-
зычы Елчин вя анлашылмаз сябябляря эюря сийащыйа гатылмайан Елмляр Академийасынын пре-
зиденти олмалыдырлар. Мян сийащыйа ялавя едилмясини вя йенидян сясвермяйя гойулмаьыны, 
мяним дя МК тяркибиндян чыxарылмаьымы xащиш едирям, чцнки буна разылыг вермямишям».

Бир сяс-кцй галxды ки! О заманкы икинъи катиб В.Полйанычко аьзыны микрофона тутду: 
«Истямирся – лазым дейил. Бу саат ону чыxардарыг».

Бу, эюрцнмямиш щярякят иди. Вя нечя мин адам топланмыш Ленин сарайында беш ня-
фяр йериндян галxыб «щакими-мцтляг» Полйанычкойа етиразыны билдирди. Мян дя галxдым. 
Ина нын ки, бу чоx чятин иди… Тясяввцр едирям ки, Анара беля бир бяйанатла чыxыш етмяк 
ня гядяр зор иди… Щяр щалда, мясяляни сясвермяйя гойдулар вя Анарын тяклифи гябул 
олун ду. Бу, Азярбайъан компартийасы тариxиндя илк щадися иди ки, буллетенляр йенидян чап 
олун ду…

Онун Парисдя ЙУНЕСКО-да апарылан данышыгларда шащиди олдуьум давранышы да 
уну дулмаздыр. 1996-ъы ил иди. Бюйцк Фцзулинин йубилейи йаxынлашырды; мялум олдуьу ки-
ми Фцзули йалныз азяри тцркъясиндя дейил, фарсъа да йазыб йаратмышдыр. Щямин мяшвяря-
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тя бизим мядяниййят назиримиз, баш назирин мцавини гатылмыш, Ирандан да бюйцк нцма-
йяндя щейяти иштирак едирди. Бирдян иранлылардан бири Анара цз тутуб тяxминян беля «щава-
чаты» чалды: «Анар мцяллим, сизляр нечя илляр бойу Русийа щакимиййяти алтында олмусунуз, 
бу неъя дя бядбаxт мямлякятди, аxы онларын ня мядяниййяти, ня ядябиййаты, щеч няйи 
йоxур…» Анар бозарса да, тямкинля диллянди: «Мян дискусийаны щансыса мцяййян чяр-
чивядя апара билярям, лакин сиз Русийада ян бюйцк мядяниййят вя ядябиййат йарадылдыьы 
щалда, рус xалгынын мядяниййяти, ядябиййаты йоxду дейя ъяфянэ иддиалар сясляндирирсиниз-
ся, мян сизинля даща данышыглар апара билмярям…» Айаьа галxыб мяълиси тярк етди… Бу 
ся виййя онун дейилди… Бцтцн Франса каналлары буну йайымлады…

Анар дювлят дили щаггында ганунун гябул едилмясинин тяшяббцскарыдыр. О, ана ди-
лин xалг йашамына даща дольун нцфуз етмясини, ишлядилмясини, демяк олар ки, тяляб едир-
ди. Вя бу мювгеиндя щеч бир миллятчилик няфяси дуйулмурду, щеч бир конйунктур тямян-
на йоx иди.

…Анар xасиййятинин даща бир няъиб ъящяти: о, щеч ваxт кимися алчатмаьы юзцня ря-
ва билмяз. Бирэя ишлядийимиз он алты ил ярзиндя о, бир дяфя дя олсун амираня тярздя мяни 
юз кабинетиня чаьырмайыб. Онъя мцтляг xябяр алаъаг: «Ваxтын вармы? Эяля билярсянми? 
Зящ мят олмаса, ишин гуртаранда, эял». Мян ися оьлу йериндяйям. Тяпядян дырнаьадяк 
зийа лыдыр, бунунла беля ъцрбяъцр йарамазлара, xябислийя, йалана гаршы барышмаздыр. Онун 
мя таняти xцсусян Гарабаь мцдафияси мясялясиндя юзцнц эюстярди. Гарабаьлы олмаса да, 
бя зи гарабаьлылардан даща артыг йурдун тяяссцбкешидир. Цзейир Щаъыбяйов щаггында филм 
чя кил дийи кювряк xатирялярля баьлы олдуьу Шуша онун цчцн доьма шящярди. Бцтцн бунлар 
онун йарадыъылыьында, йашамы вя йашантыларында юз яксини тапыр.

Йаxын цнсиййятдя оланда, щисс едирсян ки, Анар, ейни заманда, гялбинин дярин гат-
ларында ъяряйан едянляри дцшцнцр. Бу шяxси гайьылар, эцндялик ишлярля баьлы дейил. Онун 
анасы дящшятли фаъиянин аъы-аьрысыны йашамышдыр: атасыны эцллялямишдиляр. Лакин ана щяй-
атдан кцсмяди, цряйиндя кин-кцдурятя йер вермяди, даxили нуруну горуйуб саxлады. Бу 
аиля нин салнамясиндя башга фаъияви мягамлар да олмушдур. Юмрц-бойу айрылмайан ва-
ли дейин ляри айры-айры гябристанлара торпаьа тапшырылмышлар… Щансыса цздянираг мямурун 
щюк мц беляймиш… Бу ювлад цряйиня йара дейилми? Мян Анар овгатында щюкм сцрян, 
цс тцнлцк кясб едян ащянэи мцяййнляшдирмяк цчцн сюз тапа билмирям. Давамлы эюйнярти, 
кюв рякликдирми? Йаxуд чеxовсайаьы кядярдими? Бялкя дя xейир-шяр савашында щяр йасаг 
васи тяйя ял атан шярин (xейир буну рява билмяз) галиб эяляъяйи эцманындан доьан мяй-
йус лугдур? Амма яслиндя беля дейил!

Онун варлыьында бир эцняшли Мосарт башланьыъы, илащи нурун бир зярряси дя вар!...
О, гисасчылыгдан узагдыр, баьышламаьы баъарыр…

ФЯРЩАД XЯЛИЛОВ: 60-ъы иллярдя Анар Бакы кцчяляриндян кечяндя щамы таны-
йырды ону. Йяни йазычы кими лап тязя-тязя башладыьы заман. Мян дя еля о ваxтлардан таны-
йырам ону.
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Бир дяфя, 70-ъи иллярин яввялляри иди. Икиликдя шящяри эязиб-доланыб, Анарэиля эетдик. 
Унудулмаз бир тяяссцрат: гапысы щамынын цзцня ачыг олан эюзял оъаг! О ваxт мян бир 
тязя ясярими сярэилямишдим. «Чаьырыш» адланырды, бюйцк сяс-кцй доьурмушду. Бир дястя 
адамы нящянэ кцтля ящатясиндя тясвир етмишдим. Таблонун динамикасы еля иди ки, тамаша-
чы санки издищамын уьултусуну ешидир, бу кцтля башчыларынын диля эятирдикляри етиразы, щарайы 
дуйулурду… Тянгидчиляр буна илишдиляр: йяни бу ряссам няйя сясляйир, кцтляляри щарайа 
чаьырыр? О дюврдя кцтляляр етираз етмяли дейил, «партийа xяттини» дястяклямяли иди…

Анар ися дярщал мяним тяряфими тутду…
Ъанлы дцшцнъя, ачыг фикир нябзи даима дуйулан достларын, мяслякдашларын даиряси 

щяйатымда мяня дяфялярля цряк-диряк вермишди. Тябии ки, бу даиряйя Анар даxил олду вя 
илляр ютдцкъя язизляшди, мящрямляшди. О, бир инсан кими, вятяндаш кими, йазычы кими, щяр 
щан сы ъямиййятдя яламятдар фигурду, о, йцксяк мяняви, йарадыъы енержини яxз едир, бир-
ляш ди рир. Онун шяxсиййяти йалныз Бакы, Азярбайъан мяканы иля мящдудлашмыр.

Даща мцщцм мягам нядир? Биз нящянэ иътимаи тялатцмц, сычрайышы йашадыг, бир 
чоx лары сарсылыб сынды, о ъцмлядян мяняви-яxлаги баxымдан да, Анарда ися мян беля бир 
яйил мя-сынма эюрмцрям, щярчянд чоx сынаглар дцшмцшдцр гисмятиня. Йазычы сянятдашла-
ры тяряфиндян дя йетяринъя аъы-аьрылар эюрцб. Щямишя дя иътимаи проблемлярин ичиндя олуб, 
кянара чякилмяйиб, шяxси гайьыларыны бящаня етмяйиб…

Мцщарибя сачларыны аьардыб, йараларыны артырыб…
Анарла мяним иътимаи фяалиййят йолларым 88-ъи илдя, Гарабаь аловлананда чарпаз-

лашды, говушду. Петербурга, мядяниййят эцнлярини илк дяфя онунла бирэя сяфяря йолланма-
ьымыз йадымдадыр; гайыдан кими дя бизи бирбаша Мяркязи Комитяйя апардылар, – Гарабаь 
щадисяляри башланмышды. Гара эцнляр эялирди цстцмцзя. Амма Анар Анар олараг галырды.

«Отел отаьы» бизим няляр чякдийимиздян щяссас оxуъуйа чоx мятлябляри анладар. 
Айыг-сайыг вятяндаш тяяссцбкешлийиня эюря Анар юлкядяки вязиййят мцгабилиндя игтида-
рын щярякятляриня гаршы биэаня гала билмязди. Ялейщиня чыxыш етдийимиз щаким идеолоэийа, 
мясялян, мяня тямамиля йад иди. Парадокс ондадыр ки, биз инди онун мцсбят ъящятляри-
ни дя эюрцрцк. Кечмишдя щардаса бизим цчцн нисбятян асан иди. Биз республиканын инкиша-
фы наминя чалышыр, идеолоэийайа сатылмырдыг. Инди ися эянъляр гаршыдурма xяттинин щарадан 
кечдийиндян баш ача билмирляр…

Анар аилясинин юрняйи, онун олдугъа йцксяк мяняви, мядяни аурасы чаьдаш сойдаш-
ларымыз цчцн ибрятамиз ола биляр. …Анар бу мяняви алямдя йашамышдыр. Вя щягиги ся-
няткарлар аляминдя щягиги сяняткар кими дя галмыш, чятин олса да, бу онун дцнйабаxышыны 
мцяййянляшдирмишдир. Бизим эюзцмцздя о, бцтюв бир шяxсиййят, зийалы еталону олмуш вя 
олмагдадыр. О, щеч ваxт бир артыг-яскик щярякятя, натараз данышыьа йол вермяз. Мян щей-
ранам она.

О, бир йазычы кими илляр ютдцкъя даща дярин, даща мигйаслы гатлара варыр. Тясадцфи 
шейляр йазмыр. «Отел отаьы» – талейинин давамыдыр. «Бешмяртябяли евин алтынъы мяртябяси» 
– сярлювщя юзц дя сяняткар тапынтысындан xябяр верир. Бу образлы башлыг юзц иля щейрята-
миз ассосиасийалар силсилясини чякиб эятирир. Классик шярг поезийасында да, рус ядябиййатын-
да да («Юлц ъанлар») бу сяпкили образлар вар.
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Анарын есселяри дя xошума эялир. Онун xасиййятинин ясас ъящяти ятрафдакыларына гя-
дирбилянликля йанашмагдыр.

Лакин онун тябиятинин бязи юзэцрлцклярини мян сюзля ифадя едя билмирям. Онлары 
фящмян гаврайырам.

Анар варлыьында йазычы, йолдаш, дост, вятяндаш, яр, ата – бцтцн бунлар ащянэдар вящ-
дятдя говушур. О, дцнйайа xаос эятирян дейил. Ейни заманда сейричи йоx, фяалдыр. Вя 
фяа лиййят эюстяряряк, зор ишлятмир.

…Йаша долдугъа щяр шейин, о ъцмлядян ваxтын да гядрини билирсян.
Садяъя – Анар вар вя бу варлыг сяни исидир.

ВАГИФ СЯМЯДОЬЛУ: Биринъи синифдя мян консерваторийа няздиндяки ониллик 
мяктябя эетдим. Орада да артыг икинъи синифдя оxуйан Анары эюрдцм. Мцяллимляр ону 
фярг ляндирир, ондан сюз ачырдылар. Эюркямли ифачылыг габилиййяти эюстярдийиня эюря дейил, – 
онун шяxси юзэцнлцйц, давранышы, – тямкинлийи, ляйагяти диггяти ъялб едирди. Биз, демяк 
олар ки, бир йердя бойа-баша чатмышыг.

Анар щейрятамиз дцзэцнлцйц иля фярглянир. Бизим рящмятлик рийазиййат мцяллимимиз 
щямишя, бцтцн синифлярдя ону юрняк кими эюстярярди. О, чоx уьурла рийазиййатла, физика иля 
мяшьул олурду, чоxлары да онун бу йолу сечяъяйини эцман едирдиляр. Атасы онун эеолог 
олмаьыны истяйирди. Йазычылыгдан щяля сющбят эетмирди.

Ясл, ъидди достлуьумуз мяктябдян сонра башлады. Анар ядябиййата алцдя олду, му-
сиги мяшгляриндян тамам ял чякди. Азярбайъан Дювлят Университетинин фиололоъи факцлтя-
синя даxил олду. Бизим юз кампанийамыз йаранды, – Анар, мян, бястякар Емин Сабитоьлу, 
Рящман Бядялов (о, инди фялсяфя сащясиндя чалышыр) вя рящмятлик Араз Дадашзадя. Ли де-
ри миз Анар иди. Мян ися мусиги тящсилими давам едир, консерваторийанын фортепиано шюбя-
син дя чалышырдым, мяня аз гала Емил Эилелс эяляъяйини вяд едирдиляр… Алынмады…

Эюрцнцр, бунунла баьлы Анар няися габагъадан дуймушду, чцнки сянят, ядябиййат 
щаг гында сющбят дцшяндя щяр дяфя мяни ядяби тянгидля мяшьул олмаьа тящрик едир, де-
йир ди ки, мяним ядябиййат щаггында мараглы мцлащизялярим вар. Амма тале еля эятирди 
ки, мян шеир йазмаьа башладым, шаир олдум.

Азярбайъан щеч бир заман ядяби истедадлар сарыдан гытлыг чякмямишдир. Шаирляр са-
рыдан – гядимдян бяри, насирлярдян дя – ики йцз илди. Анары мян мядяниййят тариxимиздя 
йалныз ики фигурла – Мирзя Фятяли вя Цзейир Щаъыбяйовла мцгайися едя билярям.

Йазычы, драматург, иътимаи xадим, щятта кинорежиссор Анар щаггында чоx йазырлар. 
Онун истедады чоxшаxялидир вя бу вцсятли истедадын бир чоx ъящятляри, ачыьыны дейим, щяля 
дя тяляб олунмамыш галыр. Онун истедадынын маарифчилик йюнц ися щяля дя инъялянмямиш 
вя тяяссцф ки, лайигинъя дяйярляндирилмямиш бир гат кими галыр.

Бязян киминся щаггында дейирляр ки, талейи беля эятирди, еля эятирди… Мяним талей-
им Анарла баьлыдыр. О, мяндян бир йаш бюйцкдцр вя ян яввялдян, мяктяб илляриндян, ер-
кян чаьлардан онун лидерлик кейфиййятляри цзя чыxды, щярчянд буна ъан атмырды да.

Индийядяк няся йаздыьым-йаратдыьым заман ялим бирдян биря щансыса мисраны по-
зур, – нийя, ня цчцн? Чцнки цряйимя дамыр ки, йаздыьымы Анара оxуйанда, о, филан йер 
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писдир дейяъяк. Фящмян, билаиxтийар онунла юзцмц йоxлайырам, о мяним цчцн бир нюв 
камертондур.

Амансызъасына юз шяxси ваxтына гясд едяряк, юз йарадыъылыьы щесабына Анар 
Азярбайъан сюз сянятиня чоx-чоx xидмятляр эюстярмишдир. Инди ися юз сящщятинин щеса-
бына… Фядакарлыг онун тябиятиня xасдыр, тясадцфи дейил ки, ян чоx севдийи шеирлярдян бири 
Пастернакын «Сянятин мягсяди – фядакарлыгдыр…» мисрасы иля башлайан шеиридир.

Москвада онун ятрафында азадсевяр, диссидентлик цстя кюклянян бир мцщит йаран-
мышды. О, йатагxанада йашамырды, отаг тутурду вя орада мян бир чоx мцняввяр адамлар-
ла таныш олмушдум. Онун гонаглары Йунна Моритс, Алла Аxундова, Иван Драч, Йури Кле-
пи ков, Илйа Авербаx, Манана Андронникова кими шяxсиййятляр олурду. Ъидди, мяналы 
сющбят ляр сящярядяк узанырды.

О, бюйцк достдур. Садяъя дост йоx, ачыьыны дейим, буну яввялляр щеч ваxт етираф ет-
мямишдим, мян Анарла ади, мяишят юлчцсцндя ъями цч-дюрд ил достлуг етмишям. Сонракы 
мцнасибятляримиз достлуг анламына сыьмайараг щансыса йени бир кейфиййятя кечмишдир, – 
бялкя дя бюйцклц-кичикли гардашлыг дейим, йаш фяргимиз аз олса да, мяняви мцстявидя 
ону аталыг мяртябясиндя эюрцрям… Йоx, дягиг ифадя едя билмирям, амма бу артыг са-
дяъя цлфят дейил. Бялкя дя гялбян доьмалашмышыг? Юмрцмцн еля чаьлары олуб ки, мян 
щягигятян учурума йуварланыб мящв олурдум. Билирям ки, Анар бу щалятимя анамдан 
аз йанмырды. О да йуxусуз эеъяляр кечирир, мяни арайыр, аxтарыр, мяним начарлыьымдан, 
диванялийимдян цзцлцрдц. Амма о, кянара чякилмяди. Бяли, йалныз ики инсан щамыдан 
чоx мяня ъан йандырырды, бир Анар, бир дя анам… Мян талеимя шцкр еляйирям ки, мяним 
Анарым вар. Онсуз мяним щяйатым айры ъцр оларды, мяшяггятляря мяруз галарды…

Дцшцнцрям ки, онун зякасы, билийи, йцксяк инсани мязиййятляри дювлят ишляриня йетя-
ринъя ъялб едилмямишдир. Милли Мяълисдя о, щяр тяшяббцсцнц щяйата кечиря билмяди.

Йазычыларын проблемляриндян сюз ачараг, щеч кимин пислийиня йазмады, щеч кясин тя-
ряфиндян дя пислянмясиндян горxмады. Диэяр тяряфдян, щеч кяся дя ясасы олмадан она 
гаршы чыxыш етмяйи мяслящят эюрмцрям, – принсипиал мясялялярдя о, эцзяшдя эедян дейил, 
ня ювладлары, ня юмцр йолдашы, ня достлары ону диля тутуб буна мяъбур едя, ягидясиндян 
дюнмяйя вадар едя билмяз.

Анарын атасы иля мцбащися етдийинин шащиди олмушдум, юзц дя полемиканы баъаран 
атасы иля…

О, авропалыдыр. Миллилийи авропалыгла щансыса анлашылмаз тярздя яxз едя, узлашдыра би-
лир. Вя бу, гондарма авропалылыг, мода дейил. Онун шяxсиййят мигйасыдыр.

80-ъи иллярин сонларындакы дюнцш мягамында Йусифля мян Азярбайъан Xалг ъябщя-
синин гуруъуларындан идик. Гарабаь щадисяляринин гызьын чаьында, 90-ъы илдя Анар Азадлыг 
мейданында чыxыш едирди. Йадымдан чыxмаз: беш йцз мин няфярдян аз олмайан издищам 
вя микрофон гаршысында дуран Анар. Онун бир кяламы мяни щейрятя эятирди: «Мян щеч 
ваxт йуxарыларын тязйигиня табе олмамышам вя сизин дя тязйигинизя табе олмайаъам! Йяни 
Али Советдя лазым билдийими едяъяйям, яйилмяйяъям…».

Диггят йетирин, аxы онун гаршысында йарым милйон гызышмыш, ъошмуш, илк дяфя бирляш-
миш азярбайъанлы вар иди… Амма онун ъясарятиня щейрятим чоx чякмяди, бир дягигя со-
нра анладым ки, бу – Анарды.
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Биз онунла ятрафдакылара санки ейни эюзля баxырыг. Бонн шящяриндя о мяни бир не-
чя километр чякиб апарды ки (такси тапа билмядик), «Бетщовен-щаус» консерт салону гар-
шысындакы бюйцк бястякарын щейкялини эюстярсин. Бу, юз гурулушу вя дцшцнъя щядяфи 
баxымындан дащийаня, щейрятамиз бир ясярдир. Илк нязярдян цст-цстя галанмыш ачыг рянэ-
ли бозумтул кярпиълярин йыьыны кими эюрцнся дя, тяxминян он метр араландыгда Бетщовени 
эюрцрсян. Он беш метрлик аралыйа чякиляндя йа да йаxынлашанда йеня дя кярпиъ гала-
ьы эю рцр сян… Йяни, мцяййян баxыш нюгтясини тапмаг лазымдыр. Мян бу абидяни Киото 
шящярин дяки ещрамларын бириндя мяшщур он ики сал даш дцзцмц иля мцгайися едярдим: он-
ларын щамысыны, цмумян эюрмяк цчцн саатларла баxыш нюгтясини аxтармалы олурсан.

Инсанлар да беляъя – варлыьыны, мащиййятини бцтювлцкдя эюрмяк цчцн мювге тапма-
лысан. Иллащ ки, Анар кими инсанын. Щятта дейим ки, Анарын чоxсайлы ъящятлярини эюрмяк 
цчцн йягин биръя нязяр нюгтяси чатмаз. Анарын варлыьындакы «дашлары» бир ракурсдан сез-
мяк мцшкцлдцр.

ФЯРЩАД БЯДЯЛБЯЙЛИ: Анарын ич аляминдя ъошгун ещтираслар, тялатцмляр олду-
ьуну тясяввцр едя билмирям… О, тябиятъя тямкинли, нязакятли иншандыр, щансыса шеириндя 
щят та юз йарадыъылыг ишини ушаг тябяссцмц иля мцгайися едир. Лакин рефлексийа онун эцълц 
ъя щятидир.

Еля Йазычылар Бирлийинин юзцндя ня гядяр щагсызлыглара дюзмяли олур… Гялям ящ-
ли цчцн ялляшиб-вурушуб сосиал имтийазлар алмаьа наил олса да, буну тезъя дя унудурлар 
вя уму-кцсцляр, гарайаxмалар башлайыр. Xатырымдядыр, Анар беля мцнасибятля дяфялярля 
раст лаш мышдыр. Йаxшы ки, нашцкцрлцйц о, шаирин мяшщур кяламына риайят едян кими гаршы-
ла йыр: «Тягдири, тякфири лагейид гаршыла, аxмагла щеч заман бящся эиришмя…». О, беля 
адамдыр, белядир онун «щаваъаты»…

Гара Гарайевин дя еля бир xцсуси, иддиалы пафосу олмайыб, талеи дя чятин сынагларла 
цзляшиб, онун адына няляр йапмамышлар, гарасынъа няляр демямишляр… Щярчянд, Гарайев 
даща импулсив иди. Анар даща тямкинлидир.

Бизим аталарымыз дост идиляр. Анар йашъа мяндян бюйцк иди вя мян ушаглыгда она 
ещ тирамла баxырдым. Достлуьумуз ися 60-ъы илляр, Азярбайъан мядяниййятинин йцксялиш 
дюв рцня тясадцф едир, – о заман Магсуд, Рцстям, Якрям чап олунмаьа башладылар. Ариф 
Мя ли ко вун премйералары сящнядян сяслянди, Гарайевин Цчцнъц симфонийасы мейдана 
чыxды. Мараглы кинофилимляримиз йаранды. Бу, сонралар «алтмышынъылар» адланан няслин пяр-
ваз ланмасы иди.

Ваxт вар иди, биз рящмятлик Елмира xанымын (Анарын балдызынын1) евиня йыьышыб инъя-
сянятдян, йарадыъылыгдан мцбащисяляр едяр, сющбятляр чаьдаш варлыьымыздан ъцъярян реф-
лексийалар гатыларды; биз, йаxшы мянада, солчулардыг, нонконформистлярдик…

…Анарын тябиятиндя йуморла фаъиявилийин парадоксал узлашмасы вар. Йумору щялим-
дир, кинли-кцдурятли дейил, амма чоx аъы-аьрылыдыр… О, инъя саташмалары xошлайыр, инсанлара, 

1 Елмира Сяфярова — танынмыш пианочу, педагог, Азярбайъан Консерваторийасынын профессору олмуш-
дур (ред.).
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щансыса олайлара чоx сярраст, дягиг ад вермяйи баъарыр… Фаъиявилик ися ган йаддашын да-
дыр. Отузунъу иллярдя онун да, мяним дя аилям, бир чоx башга оъаглар кими, репреси йа ла рын 
Да мокл гылынъы алтындайды. Рясул Рза даима тящлцкя кюлэясини дуйа-дуйа йашайырды…

…90-ъы иллярдя ися Анар миллятчилярля, йяни бцтцн дцнйа классик ирсини рядд етмяйи 
тяляб едян, мювгейини тамам дяйишян сабиг «бейнялмичиляр»ля цзляшмяли олду. Вя етираз 
сясини уъалтды, бяйан етди ки, милли тяяссцбкешлик пярдяси алтында наданлыьы тяблиь етмяк 
рязалятдир. О, щямишя ясл вятянпярвяр олмуш вя щеч ваxт буну эизлятмямишдир. Одур ки, 
щяр щансы дюврдя чятинликлярля растлашмышдыр… Кимлярся етираз едя биляр: бяс вязифяля-
ри, фяxри адлары, дцнйа бойу сяфярляри неъя олсун? Бяли, бунлар да олуб, амма бу юмрцнцн 
защири, цст гатыдыр. Щяр бир дярин щиссиййатлы, зянэин мянявиййатлы сяняткар кими чоx мят-
ляблярдян аэащ олуб «анламаг дярди»ни чякян инсан кими, онун да талейи кешмякешли ол-
мушдур.

Юз драматик ясярляриндя Анар бялкя дя илк дяфя рцшвятxорлуьу – бу иътимаи бяла-
ны ъясарятля тянгид атяшиня тутан йазычымыз олду. Беля дцшцнмяк оларды ки, аxы йцксяк 
савадлы-биликли, естет, мянявиййат xиридары ола-ола няйиня эяряк беля ейбяъярликлярля вуру-
ша гатлашыб ашаьылара енясян, отур юзцнчцн лирик рцбабыны чал, ессе йаз, фикир учушларындан, 
фялсяфи пярвяришлярдян щязз ал…

Амма онун цчцн ъямиййятин мяняви яxлагы, вятяндаш сафлыьы даща ваъиб иди, о, 
xалгын неъя, нялярля йашадыьына биэаня галмайан ъясур вятяндаш иди.

Сосиал дуйум, вятяндаш тяяссцбкешлийи онда чоx бариз ифадясини тапмышдыр. Вя бу 
щеч дя щансыса идеолоъи тясирляр сайясиндя дейил, – бу, мядяниййятдя инсанпярвярлик, 
цмум бяшярилик яняняляринин давамыдыр. Аxы, ня эизлядяк: лирик-сентиментал, дайаз, шит 
сящ  ня ясярляри йазан мцяллифляримиз аз дейилди: филанкяс филанкяси севир, «эетмя эю зцм-
дян, эедярям юзцмдян» вя саиря. Анардан яввял мцшащидя етдийимиз кяскин сосиал, реа-
лист ъясиня йанашма олмамыш, буна ял атмамышлар, неъя дейярляр, баш гошмамышлар. Анар 
бу байаьылыьа гаршы чыxыш етмякдян чякинмяди. Бу, щямишя сосиал фяаллыг баxымындан да-
ща радикал олан эянълярин цряйинъя иди. Анар ъаван няслин гаршысында данылмаз нцфуз са-
щи би иди.

Анар практики олараг йарадыб бяслядийи «Гобустан» дярэиси о дюврцн мядяни мяка-
нында тамамийля йени сюз олду.

Индинин юзцндя дя мцxтялиф йашлы адамлар Анарын йанина мяслящят-мяшвярят цчцн 
эялирляр. Амма ян дящшятли сящняляри 1989-ъу илдя эюрдцм. Илк гачгынлар аxыны… аxы 
онлар щюкцмят идаряляринин гапысына цз тутмамышдылар… Вар-йоxуну итирмиш, язилмиш, 
xястящал, яли ушаглы заваллылар… Вя онлар бирбаша Йазычылар Бирлийиня цз тутур, пянащ эя-
тирирдиляр, чцнки йашадыглары юлкянин игтидарындан ялини цзмцшдцляр, щагг-ядалят эюзлямир-
диляр. Йерли щакимиййят дя онларын башынын алтына йасдыг гойуб алдадырды. Онлар Анарын 
йанына эедир, Анар да саатларла онлары гябул едирди, щяр эцн он, он беш, ийирми бичаряни… 
Бирликдя баъардыгларыны ясирэямирдиляр, янъам аxтарырдылар, баш сындырырдылар, пул йиьырдылар, 
айин-юйцн топлайырдылар. Онда мян башга Анары эюрцрдцм – «яэяр щюкцмят онлара йар-
дым эюстяря билмир йа истямирся, эялин биз, йазычылар ялимиздян эяляни едяк, дарда гой-
майаг инсанлары!» йана-йана дейян Анары. Сюздян, тяскинлик, цряк-диряк вермякдян баш-
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га о, практики ишляри тяшкил етмяйя чалышыр, кимяся мяскунлашмагда кюмяклик эюстярир, ки-
мяся ишя дцзялмякдя… Мяним щеч аьлыма эялмязди ки, о, беля гятиййятли инзибатчы ол-
сун. Мян вятяндаш Анары, щятта о гара эцнлярдя дя нифряти, кини бцтцн xалга шамил етмяк-
дян чякиндирян, бу бяланы тюрядянлярин бир фашистляшмиш мярдимязарлар эцрущу олдуьу-
ну вурьулайан Анары эюрдцм… Щятта о аьыр шяраитдя дя башыбялалы, олмазын зцлмя мяруз 
галмыш дидярэинляри бир тящяр тоxдатмаьа чалышыр, башыловлу, даьыдыъы нифрятя дейил, анлаш-
маьа чаьырыр, сясляйирди. Ачыьыны дейим ки, мян буну баъармаздым. Бунун цчцн бюйцк 
вятяндаш мярданялийи эярякдир. Бу бядбаxт инсанлар аъы-аьрылардан, чякдикляри зцлцмляр-
дян, иткилярин дярдиндян гана-ган дейир, гисасчылыг щиссиндян алышыб йаныдылар. О ися бу за-
валлыларын агрессив кцтляйя чеврилмясинин гаршысыны алмаьа ъан атыр, баша салыр, анладырды…
Щяр бир йаралы инсанын гялбиндя инсаниййят арайыр, мярщямятя арxаланырды. Каш о ваxтлар 
дюв лятин башында беля бир шяxсиййят дурайды…

Бир инсан кими Анар щаггында онун ян чоx севдийим «Дантенин йубилейи» ясяри чоx 
шейляри ачыглайа биляр. Мян бурада Чеxов xяттини дуйурам: балаъа, садя бир инсана гар-
шы дярин кядярля ашыланмыш сонсуз ъаныйананлыг, мящяббят. Ядябиййата бир гядяр о йана, 
ютясиня баxсаг, эюрярик ки, Анар Пушкинин «Стансийа баxыъысы», Гоголун «Шинел»инин садя, 
сырави инсанлар щаггында ъан йаньысы вя мящяббятля йазмаг янянясини давам едир… Беля 
бир гящряманын фаъияси иззяти-няфсин зярифлийи, асанъа йаралана билмясидир. Щятта, мяня еля 
эялир ки, онда Анарын щансыса ъящятляри, мясялян, црякназиклийи якс олунмушдур…

Анары юн ъярэяляря ъан атан кими тясяввцр етмяк мцмкцн дейил. Щалбуки, еля ядя-
биййат бяндяляри вар ки, щягиги xидмятляриндян асылы олмайараг йалныз вя йалныз габаьа 
дцш мяйя, юн планда олмаьа цстцнлцк верирляр. Беляляри аз гала щамам отаьына да пенъ-
яйинин йаxасында депутат нишаныйла даxил олурлар. Бир анлыьа беля юз шястини итирмякдян ещ-
тийат едирляр…

Анар адятинъя щардаса кянарда, аралы отуруб юзцнц эюзя соxмаьа чалышмыр. Амма 
гейри-иради олараг баxышлар ону аxтарыр, она йюнялир. Мян буну дяфялярля мцшащидя етми-
шям. Цмумиййятля, юзцнц, юз китабларыны ирялийя дцртмяк, кимися дирсякляйиб юзцня йол 
ач маг онун тябиятиня тямамиля зиддир. Еляъя дя мянзил, машын бящсиня эирмяк, спонсор 
аx тарышларында дяридян-габыгдан чыxмаг… О, щеч ваxт юзцнц «сатмыр». Щалбуки, буэцн, 
бу сащядя «фяаллар», агрессив бяндяляр xцсусян нязяря чарпыр. Анар да беляляри иля цзляш-
мяли олур.

«Сизсиз» китабы башга бир Анардан xябяр верир. Щярдян йарадыъылыьында бу гядяр аь-
ры нын щарадан гайнагландыьыны дцшцнцрдцм. Тябиятиндянми? Йа юлцмля юз щагг-щеса-
бын данмы?

Еля аиляляр вар ки, валидейинляря мцнасибят, щюрмят-иззятли, истиганлы олса да, сакитъя 
аxа рыйла аxыр. Анарда башга ъцрядир. О, бцтцн варлыьыйла, ъаныйла, ганыйла баьлыйды ата-
ана сы на. Мянян, рущан, псиxоложи, профосионал-сянят баxымындан баьлыйды, бу мянада он-
лар бир бцтюв варлыг кимийдиляр. Юлцм щямишя гяфилдян щаглайыр… Анасы дцнйасыны дяй-
ишдийи эцндяки Анары xатырлайырам… Бяли, бу башга Анар иди… Бялкя йенидян таныдыьым 
Анар.
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Гызы ата йолуну сечиб, истедадлы насирдир, парлагъасына йазыр, о, бу аилянин давамы-
дыр… Онда атасынын ъизэилярини сезирям.

Инди бир чоx ъаванлар капитал дцнйасынын мянфур азарларына йолуxмуш, амансызлыг, 
гяд дарлыг… газанъ, эялир наминя достлугдан да кечя билярляр, сатгынлыгдан да чякинмяз-
ляр… Анар аиляси бамбашгадыр. Али няъабят оъаьыдыр! Юмцр йолдашы Земфира xаным Азяр-
бай ъан мусигиси цзря мцтяxяссис, эюркямли алим-тядгигатчыдыр; евляриндя чоxсайлы парлаг 
ряссамлыг ясярляри, эюзял китабxана, дцнйа кинаматографынын шащ ясярляринин топлусу вар. 
Инди аxы таблолары садяъя сатын алмырлар, онлара бащалы ямлак, капитал кими баxырлар. Анарын 
евиндя, ата оъаьында олдуьу кими, ясяр топламаг няфяс алмаг кими тябии иди; онлар мядя-
ниййятля няфяс алыр, йашайырлар.

80-ъи иллярин сонлары, 90-ъы иллярин яввялляриня тясадцф едян дящшятли дюврдя Анар 
там гцввясиля юз мцбаризлийини эюстярди. Горбачов гаршысында, бядxащ наггалларын ъюв-
лан етдийи Али Советдя Азярбайъанын щаггыны, мювгеини мцдафия етдийи мягамларда о, 
дюн мяз иди, барышмаз иди. Щамыйа исбат етди ки, ягидя мещвяри сынмазды, яйилмязди. Еля-
ъя дя яйалят миллятчилийи рущунда щеч бир чыxышы йадыма эялмир. О, щеч ваxт беля сявиййя-
йя енмямишдир. О, инсанлары, онларын дярдини, изтирабларыны дцшцняряк, шовинистлярин сайаг-
ла маларындан, чыьыр-баьырындан узаг иди, бунунла беля бюйцк вятянпярвяр олараг галырды.

Онун бцтцн чыxышлары йадымдадыр, бязян дя ону гынайырдылар ки, нийя беля «йум-
шаг» чыxыш елядин? Амма о, башга ъцря баъармырды, йяни тяня-тякфиря ял атмырды, щямишя 
саьлам дцшцнъяйя, дцшцнцб-дашынмаьа сясляйирди. Онун аляминдя xалгларын йаxшысы-пи си 
йоx дур, беля ъяфянэ фикри о диля дя эятиря билмязди, еляъя дя кцрсцдя, сойдашларынын xо-
шу на эялсин дейя, боьазыны йыртыб дюшцня дюймяз, мярякя гопармазды.

Цмумиййятля о башга тябиятли, башга ауралы инсандыр. Азярбайъанлы олараг Литва шаи-
ря си, алман йазычысы йа москвалы щейкялтярашла йанашы дуранда тябии эюрцнцр… Юз йарады-
ъы лыг каинатында о, ъащан адамыдыр, бцтцн бюйцк сяняткарлар кими – щарада доьулдуьун-
дан асылы олмайараг… Бу да онун мцбаряк ъящятляриндян биридир.

МАГСУД ИБРАЩИМБЯЙОВ: Мяним няслим отузунъу иллярдяндир, мян 35-ъи ил-
дя дцнйайа эялмишям.

Гырx ики ил яввял Анарла таныш олмушам вя щямин ваxтлардан бяри о, диггятими ъялб 
ет мякдядир.

Илк дяфя Москвада, Али ссенари курсларында эюрцшдцк. Щавада азадсевярлик, ачыгфи-
кирлилик рущу доланырды, биз йаxын цнсиййятдя олур, о ваxт эениш тамашачылар эюря билмя-
дийи филмляря баxыр, юз етцдляримизи йазырдыг, онлары да юлкянин ян интеллектуал сянятчиляри, 
йа ра дыъы башбилянляри дяйярляндирирдиляр. Бизя верилян тягацд нормал доланышыьымыза бяс 
еляйирди. Унудулмаз чаьлар иди…

Анарда мяним xцсусян бяйяндиклярим нялярдир? Онда щяр шей инъя зювгля ъилалан-
мышдыр, бу мяним цчцн чоx ваъибдир. Вя бцтцн бу ютян илляр ярзиндя о, бир дяфя дя ол-
сун йолундан сапмамышдыр, Xалг Ъябщяси щакимиййятя эяляндя иътимаи иглим мисли эюр-
цнмямиш ажиотаж щяддиня чатды. Гейд етмялийям ки, орталама-статистик милли демократ оь-
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русайаьы вя йаланчы бир мяxлугдур вя беляляри игтидара сащиб оланда, юзбашыналыг баш алыб 
эетди. Амма Анар даима юзцнц салещ, абырлы адам апармалы олдуьу кими апарды, о ваxт 
да Ялийевин мющкям щакимиййяти дюврцндя дя Анар сябатлы инсан олараг галды. Защирян 
йум шаг, лойал кими эюрцнся дя, бир дяфя дя олсун щяр щансы конйунктур ширникляндирмяйя 
уй мамышдыр. Мющкям шяxсиййят юзцлц ичиндя, дяринликдя эизлядилмишдир.

Баxын, мясялян, боьаз йыртырдылар, чыьыр-баьыр салырдылар ки, Йазычылар Бирлийи няйими-
зя эярякдир?

Неъя йяни, няйимизя? Бу ки, апайдындыр, мараглар цзря клублар варса, нийя дя йазы-
чы ларын юз оъаьы олмасын? Йазычылар евляриня верэиляр шамил едилмирди. Йазычылара щюрмят-
ля, ещтирамла йанашырдылар. Щятта тиран, диктатор, xалгларын гяними дя сянят адамларына ина-
йят эюстярирди...

...Азярбайъанда оxуъунун йоxа чыxдыьыны дейян варса, аь йаландыр. Оxуйан еля ин-
ди дя оxуйур, ушаглары да мцталияйя щявяс эюстярир.

Пушкини дя, Чеxову да, Мопассаны да оxуйурлар. Йери эялмишкян, Анары да...
...Няляр чякдийинин бащасына олса да, Анар дюзцм эятирди. Йазычылар бирлийинин баь-

лан масына йол вермяди. Йазычылар гурултайына бир сялащиййятли гулдурбашы соxулуб гялям 
са щиб ляриня ня вя неъя етмяляри олдугларындан «дярс веряндя» дя, Анар сябрини басыб 
дюз дц... Беля шей дя баш вермишди... Вя биз бу вяззариййятя гулаг асмалы олдуг, мян дя 
оту руб сусурдум, Анар да... Мцсибят иди... Буна баxмайараг, ялимиздян эяляни елядик.

Анар мяним цчцн мян онунчцн олдуьумдан даща йаxшы достдур, о, достлуьун гяд-
рини билир. Вяфалыдыр, вяфадардыр.

Бу щягигятдир.
Диггятъил, нязакятли, дейярдим ки, кювряк, сямими ъаныйананлыьа гадирдир. Песси-

мист демяк олармы она?
Ещ, щяйатын еля дюнямляри олур ки... «Сизсиз» китабы нящянэ шяxси мяняви сарсынты-

дан йаxа гуртармаг, бу дярди илащи мцстявийя кечирмяк ъящдидир… Йоx, орадакы бядбин-
лик дейил, мцдрикликдир. Йягин о, бир чоxларындан яввял, мяндян яввял юлцм щаггында 
дц шцн мяйя башламышдыр. Бу да мцдриклик яламятидир.

Онун парламент фяалиййяти чоx сямяряли олмушдур. Милли Мяълисдяки депутатлар 
мцx тя лифдир. Бязиляри юз депутатлыьындан сырф прагматик мягсядля, юз фираванлыьы наминя 
файда ланырлар.

Мядяниййят цзря Комиссийанын сядри олараг, Анар фяал ишя гатылмыш, даима чоx эя-
рякли вя файдалы тяклифляр иряли сцрмцш, нятиъяйя наил олмаг цчцн сяйлярини ясирэямямиш-
дир. О юз боръуну йериня йетирирди.

Истярдим ки, билмяйянляр нящайят анласынлар: депутатлыг йазычыйа йоx, ъямиййятя йа-
зычынын депутатлыьы лазымдыр. Чцнки йазычы йетишмиш проблемляри, цмуми просесляри башга-
ларындан даща ящатяли, даща ити эюзля эюрцр. Анар эюрдцклярини эюрян йоxдур, яксяриййят 
айрынтылары, игтисадиййаты, щцгуг позун-туларыны вя с. эюрцр. О, ися бцтюв мянзяряни эюрцр. 
Сабащ щансыса «йаьлы» йеря бураxылаъаьына сюз вериб бу эцн кимися тярифлямяйя вадар 
етмяк олмаз ону. Кимися мцсбят дяйярляндирирся, демяк щягигятян дя беля дцшцнцр. 
Одур ки, онун сюзцня, етибар вар.
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Иътимаи сащядя Анарын ян мцщцм сон уьурларындан бири классиканын йенидян няшр 
олун масыдыр. Беля бир лайищянин йцкцнц галдырмаьа аз адамын эцъц чатарды. Чцнки бу 
мят лябя ъидди бяляд олан да аздыр. Анар ися ян башлыъа кейфиййятляря – естетик зювгя, ис-
те дада бу йа диэяр ясярин, сяняткарын юнямлилийини анламаг габилиййятиня маликдир.

…Аравуранлары, интригабазлары эюрмяйя эюзц йоxдур.
Пярдяарxасы чякишмяляря, бадалаг вурмаьа нифрят едяряк о щеч бир «донос» ниййят-

ли «коллектив чаьырышлары» йаxуд гарайаxма йазылары имзаламайыб, вязифя сащибляринин «гы-
лыьына» эирмяйя ъящд эюстярмяйиб. Щяр шей щаггында юз адындан юз фикрини сюйляйир, щеч 
кяся щясяд апармыр вя дюзцмлцлцйцнц, толерантлыьыны алямя ъар чякмядян юзцнц ясилза-
дя кими апарыр.

НИЭАР ЯЛЯКБЯРОВА. Мяним елми ишим културолоэийа вя фялсяфя арасындакы сы-
нырдадыр. Щазырда Азярбайъан Республикасы Президент няздиндя Дювлят Идарячилик Ака де-
ми йа сынын полинтолоэийа вя сийаси идарячилик кафедрасынын профессоруйам. Анар йарадыъы-
лыьыйла танышлыьым аилясийля танышлыьымдан сонра олмушдур. Мяним xаламын Ниэар xаным 
вя Рясул Рзайла мцнасибятляри варды. О, мяни онларын баьына апарарды, щямин баь инди 
дя галыр, щярчянд баxымсыз вязиййятдядир. Амма о заманлар эцл-чичяйя гярг олмушду. 
Мя ним цч йашым варды вя о ялван эцлляр, о эцлляр дянизи йадымдадыр... Мян отаьа эирдим. 
Анар маса арxасында отуруб няся йазырды. Вя бу мяним онунла илк эюрцшцм иди. Цму-
мий йятля бу аиля иля баьлы xатирялярим гырыг-гырыгды, о баь эцлляри ися щямишялик йадым-
да галыб... Xалам мяни аэащ еляйирди «Баx, бу бизим мяшщур йазычымыз, шаиримиз дир...» 
Бир дяфя онлар бизя гонаг эялдиляр.Йаxынлыгда йашайырдыг. Чоx ишыглы, црякачан эцн иди. 
Мящз щямин эцн Ниэар xаным вяъдя эялиб бирбаша гайа дашынын цзяриндя ев щаг гын да 
шеир йазмышды. Бизим Бузовнадакы баьымыз сащилйаны гайалыьа чыxырды, ашаьыда да дяниз...

Анарын няср ясярляри консерваторийада тариxи-нязяриййя факцлтясиндя оxудуьум за-
манларда мяняви алямимя даxил олду.

Анар мцяллимля йаxындан таныш олмаг мяня илк дяфя ону эюрдцйцмдян чоx-чоx 
сон ралар нясиб олду, биз парламентдя 1995-2000-ъи иллярдя ямякдашлыг етдик. Анар по-
ликултур, йяни чешидли мядяниййятляр тяърцбясини яxз етмиш шяxсиййятлярдяндир, ону сирф 
шярг адамы адландырмаг олмаз. О, юзцнц рус мядяни мяканында да сярбяст щисс едир, 
онун йарадыъылыьы, иътимаи вя сийаси фяалиййяти эениш йанашмаларла фярглянир; юзцнц си йа-
сят чи саймаса да, щесаб едирям ки, фяалиййяти сийаси чалар дашыйыр. Онун эюрдцйц ишляр са-
дя ъя сянят ясярляри йаратмагла мящдудлашмыр, ейни заманда мядяниййят сащясиндя 
дюв лят сийасятинин ганунвериъилик баxымындан тямин едилмясиндя фяал иштиракы билаваситя 
си йа си фяалиййят демякдир. Беляликля, Анар сийасятчи, щям дя йаxшы сийасятчидир. Бунунла 
йана шы, гейд етмяк истяйирям ки, бир гайда олараг, йарадыъы шяxсиййятин юзц вя сюзц, мя-
няви варлыьы вя щяйатда, мяишятдя давранышы, инсанларла ъанлы цнсиййяти фярглянир. Мянъя, 
Анар мцяллим мцтляг бир щармонийа тимсалыдыр. О, бюйцк щярфля йазылан Инсандыр, йалан-
дан тамамийля xали олан инсан.
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Аддымбашы кяляк эялмякля, йаланчылыгла цзляшдийимиз заманда бу надир кейфиййят-
дир. О, бир шей дейирся, вяд едирся, сюзцнцн цстцндя дурур, вядини ямяля йетирмяйя чалы-
шыр, щярчянд, айдындыр ки, щяр шей ондан асылы дейил.

О, инъя, щиссиййатлы, сямими инсандыр. Защирян фикри даьыныг, ятрафа диггят йетирмя-
йян кими эюрцрся дя, бу йанлыш тяссцратдыр. Ясярлярини оxуйанда щансыса айрынтылары неъя 
дя дягиг сездийиня щейрятлянирсян.

1995-ъи ил иди – мцстягил Азярбайъанын парламентинин илк чаьырышы или. Будур, цнлц, 
сам баллы йазычымыз эялир, биринъи иъласы апарыр вя мян онун бир етирафыны йаxшы xатырлайырам: 
«Мян бир эянъ парламентарыйам». Бу да яламятдар мягамдыр. Парламентин илк иъласынын 
Азярбайъан мядяниййяти вя инъясянятинин тямсилчиси тяряфиндян ачылмасы ися яламятдар 
щадисядир.

Парламентдя Анар мцяллимля ямякдашлыг етдийимиз дювцрдя биз сяккиз ганун ке-
чир дик, он биринин лайищясини щазырладыг. 1995-2000-ъи илляр цзря ян ваъиб щесаб етди йим 
ганунлар мядяниййят щаггында, ардынъа – мядяниййят абидяляринин горунмасы, даща сон-
ра – шящярсалынма, мемарлыг, музейляр, китабxаналар щаггында, арxив иши щаггында га-
нун лар… Анар ямяйинин бящряси, тяшяббцсцйля гябул едилян ян талейцклц ганун Азяр-
бай ъан дювлят дили щаггында ганундур.

О, тариxимизин эюзял абидяси Ичяришящярин горунмасы цчцн дя бюйцк сяйляр эюстяр-
миш, чыxышлар етмиш, мцбащисяляря гатылмыш, щятта xцсуси комиссийа йарадылмасына наил ол-
мушдур.

Бунунла беля, о, сяс-кцйлц адам дейил, «кцлцнэ чалмаг»дан чякинмир. Бир депутат-
лыг мцддятиндя сяккиз юнямли ганун щазырлайыб кечирмяк чоx йаxшы нятиъядир!

…Анар образы мяним алямимдя щансы мусиги иля илэилянир? Мянъя, сирри-сещрли, дя-
рин Щенделля… Мусиги иля дейил, фялсяфя дцнйасы иля мцгайися едился, даща чоx Кантын 
«юзц ня гапанмыш варлыь»ыны xатырладыр. Уникал бир шяxсиййятдир. Xошбяxтям ки, онунла 
ямяк дашлыг етмишям. О, инсанлары неъя дя щяссаслыгла дуйур, щямишя xошэюрцлц олса да, 
гапа лы инсандыр, гялбини йетяня-йетмяйяня ачан дейил. Ейниля дя башгасынын ич аляминя 
бир дян икийя эиришмир.

Тябиятъя мцбариз олса да, «мейдан» типли мцъащидлярдян дя дейил, йяни аловлу на-
тиг, трибун дейил, йоx, Анар башга рущлу мцбариздир, даxили мянявиййат фядаисидир.

РАСИМ ОЪАГОВ: Алтмышынъы илляр мяним цчцн Анары кяшф етмяйимля яламятдар-
дыр. Мян дярщал онун няср цслубуну xошладым, мювзуларын ъясарятли сечиминя щейрятлян-
дим. О иллярдя биз китаб оxумагдан доймаздыг, бизи истедадлы йазычылар дальасы – Иса Щц-
сей нов, Магсуд вя Рцстям Ибращимбяйовлар… адлар кящкяшаны… – гойнуна алыб апарды.

«Чевря» («Аь лиман» – ред.), «Бешмяртябяли евин алтынъы мяртябяси» бирняфяся 
оxунурдулар.

Иxтисасъа мян кинооператорам, мцстягил филм чякмяйя 1972-ъи илдя башламышам. 
Йягин, мян бяxти эятирмиш адамам, чцнки Анар, Рцстям кими сяняткарлар мянимля йа-
нашы йашайыб-йарадыблар. Сянятим мяня Анарла йаxындан цнсиййятдя олмаг имканы верди.
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Ону дейим ки, мян италйан неореализми, Франсанын «Йени дальа» филмляри цстя кюк-
лян мишдим вя Анарын нясринин иншасы, ян кичик айрынтыларадяк танынан эерчяклийин фантас тик 
цнсцрлярля говушмасы xошума эялирди, щярчянд юзцм сярт реалистям «Беш мяртябяли евин 
алтыъы мяртябяси» повести ясасында «Тящминя» филминин чякилиши мяним ющдямя дцш дц. 
Дейясян, мян мцяллифи вя тамашачылары гане етдим, филм йаxшы гаршыланды. Индинин тя би-
ринъя, филм «смотрибелны»(«баxымлы») алынды, индийядяк ТВ ону тез-тез эюстярир. Ссе на рини 
Анар йазмышды. Бу иш онда уьурлу алыныр, о, кино «материйасы»ны инъяликля дуйур. Ямяк-
даш лыьымыз беля башланды. Мян театрда онун пйесляриня баxдым вя онунла ишлямяк щявя-
синя дцшцб юзцм она цз тутуб тяклиф елядим ки, ссенари йаз, эял бирэя филм йарадаг. Юнъя 
мян Рцстям Ибращимбяйовла чалышмышдым. Онун доггуз ссенарисини чякмишям.

Анара, неъя дейярляр, рисгя эедиб мцраъият етдим. Бир йазычы, бир инсан кими ряьбят 
бясляйирдим она. Тяклифими гябул едяъяйиня чоx да цмидим йоx иди, лакин эюзлянилмядян 
бяйянди. Эяляъяк ишин ъцрбяъцр деталларыны, персонаъларын xарактерлярини инъялямяйя баш-
ладыг, лакин дцшцнъяляримдя Тящминянин язаблары щяр шейи цстяляйирди…

Нящайят, Анар ссенарини эятирди. Отуруб оxумаьа башладым вя беля бир финалла раст-
лашдым. Ясярин гящряманы Тящминяни санки юлцмцндян сонра кцчядя эедян эюрцр, ар-
дынъа ъумур, изляйир, бешинъи мяртябянин «алтынъы мяртябясиня» галxмаьа чалышыр… вя бу 
ан Тящминя гейб олур… Анары кинода да мцяййян шяртилик, сирр, мцямма ъялб едирди… 
Бу мейл мяндян узагдыр. Вя мян юз финалымы тяклиф етдим. Мян мящяббят щаггында 
филм чякмяк, гящряманын бюйцк севэинин гядрини билмядийини эюстярмяк истяйирдим; йал-
ныз севдийи гадынын юлцмцндян сонра о, бир аъы фикриндян сарсылыр: о, севэилисини итирир, юзц-
нц дя итирмишдир. Гол-ганады сынмышды… Биз мцбащися етдик вя аxырда Анар мяним ний-
йя тими гябул етди, беля сонлугла разылашды…

Цстцндян xейли ваxт кечяндян сонра онун ссенариси цзря башга бир филми – «Отел 
отаьы»ны чякдим. Бу олдугъа дярин ясярдир. Филмин неъя алындыьыны демяк мяним ишим 
дейил, амма материалын юзц мяня чоx йаxын иди. Мяним бцтцн филимляримдян бир идейа, 
бир фикир кечир, виъданлы, няъиб инсанлара бу дцнйада йашамаг чятиндир… Анар беля бир си-
туасийаны парлагъасына эюстярир: яввялляр гящряманы тцркчцлцкдя иттищам етмиш бир персо-
наж 90-ъы иллярин яввялляриндя баьырыр ки, биз тцрклярля ган гардашы, бир миллятик, дилимиз 
бирдир, тцркляри бяйянмяйян дцшмянимиздир…

Бу филм цзяриндя ишляйяркян биз Анарла дярщал «дил тапдыг». О, щятта чякилишляря дя 
эял мирди, арамызда там етибар йаранмышды, о, «сян реъиссорсан, мяслящят сяниндир» де-
мяк  ля кифайятлянирди.

Анар «Эеъя дцшцнъяляри»ндя неъя дейир? «Мяним эеъя яндишялярим мцщарибя илля-
риня тясадцф едян ушаглыьымла баьлыды, пянъярялярин ишыгдан гапанмасы йаддашымда – га-
ра xябярляр, итирилмиш шящярлярдян, дцшмяни ирялилямясиндян тянтяняли-матям мялуматлар 
верян радионун гара «бошгабы» иля илэилянир…» О, заманы сюздя саxламаьа чалышыр… Бяс 
кино юзц дя саxланылмыш заман дейилми?..
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ВАГИФ ИБРАЩИМОЬЛУ: Ондан башлайым ки, инди щяр бир идейанын, щяр бир кон-
сепсийанын йашамаг щаггы вар. Чоx шцкцр ки, биз нящайят милли мядяниййят мяканында 
азад йарадыъы реализасийа имканы газанмышыг.

Анъаг йада салаг ки, щяля 70-ъи иллярдя тцрк мифолоэийасы васитясиля юз кюклярими-
зи дярк етмяк мейли йаранмышдыр. Аз гала ики йцзиллик бойу бизляри эащ Гафгаз татарлары, 
эащ да тцрк адландырырдылар, сонра «азярбайъанлылар» кими эюзял ад мейдана чыxды. Зи йа лы-
лар гаршысында чоx ъидди мясяля – юзцмцзц идентикляшдирмяк мясяляси дурурду. Бу юзцнц 
дяркетмя просесиндя Анарын нящянэ xидмяти вар. Гоншу Тцркмянисатанда «Дядя Гор-
гуд» епосу феодал-бяй идеолоэийасынын дашыйыъысы дамьасыйла йасагландыьы щалда, Анар бу 
дастанын Азярбайъан тариxи-мядяни мяканына гатылмасына наил олду. – юзц дя илк дяфя 
олараг адаптасыйасыны йаратды. Ардынъа филм чякилди, инсанлар бизим оьуз, йяни тцрк етносу-
нун бир голу олдуьумузу билдиляр. Мяним ишимдя гейри-ади дяряъядя Анар фигуру ваъиб-
дир. Бу, еля бир нисбятдир ки, йаратдыгларыны санки онунла тутушдурараг эерчякляшдирирсян. 
О, тамамиля пафоссуз адамдыр. Амма мянъя ъямиййят онун щаггында пафосла сюз ач-
ма лыдыр. Мяним цчцн Анар бир инсан олмаьындан даща чоx бир щадисядир.

Онун санки ики гаты вардыр, бири милли алямя, о бириси гярб аляминя мянсубдур. Вя 
бир ясяр йаратмаьа башлайараг, о, бу ики башланьыъын узлашмасыны, гайя вя вязифяляринин 
оx шар лыьыны, иллащ ки, дцшцнъя щядяфиня ишляйяъяк васитялярин оxшарлыьыны эюрмяйя билмяз.

О, даима башга мядяниййятляря биринъи олараг «пянъяря» ачмыш, о ъцмлядян дзен-
буддизм, екзистенсиализм, ядябиййатда, кино сянятиндя йени тямайцлляр щаггында сюз ач-
мыш, бир чоx шейляри бизя рус мядяниййяти васитясиля чатдырмышдыр. Кимся юз сащясиндя фи-
лизгазан кими дярин гатлара варыр, бцсбцтцн эюздян итир, ялагяляри дя эюрмцр. Анар ися, 
щава сяййащы кими, йуxарылардан, уъалыгдан, доьма мядяниййятиня эюзял бяляд олдуьу 
фяза ларындан баxыб узагларда баш верянляри эюрцр, билир. О, бизим мядяни контекстимизи о 
гядяр башланьыъларла зянэинляшдирмиш ки, сонралар юзц дя бунлары «беъярмяйя» маъал тап-
мамышдыр. Ачыб сяxавятля бюлцшцр – эютцрцн, дцшцнцн, йазын...

Бир нечя ил бундан габаг она гаршы щягарятли кампанийа апармаьа чалышанлары ъин 
атына миндирян ня иди, ъырнадан няйиди? – дюня-дюня дцшцнцрдцм. Йягин, ъавабы беля 
ола биляр. Инди йашы гырxы щагламыш бир чоxлары милли мядяниййят, милли идейалар аляминя 
Ана рын васитясийля вармышлар; онлар она сяъдя гылырдылар. 80-90-ъы иллярин говшаьында мя-
лум щадисяляр баш веряндя, Анар онлара фяал гатылмады, Xалг ъябщяси щярякатына гошул-
мады. Рягибляринин бядxащлыьында сийаси мягамлара, инъиклик дя варды; щамысынын цряйин-
дян кечирди ки, инсан тезъя йаныб кцля дюнсцн, сонра ону сяъдяэаща чевирсинляр. Ел ичин-
дя мясял вар, дейирляр, филанкяс атасыны юлдцрцб ки, сонра эоруна анд ичсин... Беля «аловлу 
ин гилабчы»лардан бириси щятта Анара йазмышды ки, мян ушаглыгда даьда-дярядя доланыб си-
зин Дядя Горгудунузу ойнайырдым, сизин юйрятдийиниз филан-филан шейляря ямял едирдим, 
инди ися сиз... вя саиря вя илаxир.

Мян бу барядя бюйцк бир мягаля йазмалы олдум вя мягаля бизим ян мцxалиф гя-
зе тимиздя чыxды, йяни мцxалифлярин юз ичиндян етираз сяси уъалды вя бир мцддят щяр шей са-
китляшди. Амма мян йеня дя «нийя»нин ъавабыны дцшцнцрдцм. Она эюря ки, о, чоx пар-
лаг дыр, аристократдыр, она эюря ки, дювлятчидир, бош-бош данышмаьы xошламыр, щяддян ар-
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тыг чоx ишляр эюрцб. Онун нящянэ ишляк дюврц олмушдур. Амма нечя-нечя мятляблярдян 
ъидди-ъящдля, истедадла сюз ачараг, о щеч ваxт ифрата вармыр, ъызыьы ашмырды. Диссидентлик 
башланан йердя айаг саxлайырды. Амма xейли «xам торпаг»олдуьу мядяниййятимизя ня-
зяр салын: баx, бу биринъи шумланма, гой лап биръя, икиъя шырым олсун, – щяр йердя Анарын 
изи вар. Беля щцняр чоx-чоx иддиалы адамларда щанысыса гысганълыг доьурмазмы? О, биръя 
щярякятля мядяни контекстя нювбяти тамамиля йени бир идейаны атырды. Бу идейалар диссер-
тасийаларда галараг солуxмурду, онлар йарадыъы ямялдя йашайырдылар; бизим щуманитар са-
щямиздя аз ряф тапылар ки, орада Анарын ишаряси олмасын. Щансыса мягамда, щятта юз йа-
радыъылыьынын зийанына олса да (мян буну ямялли-башлы анламырдым), о юз ющдясиня нящя-
нэ бир миссийанын йцкцнц эютцрмцшдц. Дискуссийаларын бириндя мян ятрафдакылара тяклиф 
етдим: индики гырxйашлылардан кимляр башладыглары заман Анара цз тутмайыбса ял галдырсын-
лар. Беляляри, демяк олар ки, йоx иди. Кимися дястяклямяйя, горумаьа, йазысыны чап ет-
дир мяйя эялдикдя, кюмяйини ясирэямязди, – щаглы олараг дцшцнцрдц ки, йарадиъы адам 
цчцн юзцнц тясдиглямяйя имкан олмамасы юлцм щюкмц кимидир.

Бизим илк нормал дярэимиз «Гобустан» – Анар демякдир. Онун севэи щаггын-
да пйе си – мадам Боваринин парафразы, бизим шярг юлкямиз цчцн наращат мювзу олса да, 
анш лагларла эедирди. Тамашачылар аxын-аxын эялиб Заурла Тящминянин агибятиня аьлайырды-
лар. Вя бу да бизим сюнцк, ещтийатлы, кифлянмиш совет ядябиййатында, севянлярин йалныз 
бир-биринин ялляриндян тута билдикляри, сонра да памбыг цзря планы йериня йетирмяйя тяляс-
дик ляри заманда баш верирди.

Анара гаршы гысганълыьын сябяби, зяннимъя псиxопатолоъи щалдыр, она баьышлайа бил-
мир диляр ки, о, кяндирбаз кими мцвазинаты саxлайараг, бцтцн тящлцкяляр вя бцтцн ширник-
дир мяляр арасындан кечмяйи баъармышдыр. Уъгар кяндлярдян йанына мцяллифляр эялирдиляр 
ки, щансыса щекайясиня эюря тяшяккцрлярини билдирсинляр, дярд-сярлярини бюлцшдцрсцнляр. О 
да Мяр кязи Комитяйя, назирликляря цз тутур, йардым эюстярирди.

Вя бирдян xалг кцтляляри цсйана галxанда инсан издищамы эеъя вя эцндцз мейдан-
лар дан чякинмяйяндя, эурултулу чыxышлар сясляняндя о, кцтляйя гатылмады. Амма Анарла 
баь лы мцбащисяляр оланда мян онун ян гаты оппонентляриндян сорушурам: дейин эюрцм, 
Анар эянълийиндян бяйан етдийи щансы мярамына xилаф чыxыб? Отуз йашында тясдиглядикля-
риня гаршы щарда зидд эедиб? Тапын эюрцм, тапсаныз онда мян биринъи олараг даш атарам 
она…

О, щямишя дювлятчилийин тяряфдары олмуш, щямишя ингилабларын ялейщиня олмуш, щя-
мишя щяр щансы зиддиййятлярин мядяни, щалал йолла чюзцмцнц арзуламыш, о, щеч ваxт Щей-
дяр Ялийевя сийаси ряьбят бяслядийини эизлятмямишдир. Бир тариxчи кими о, xалг щярякаты-
нын лабцдлцйцнцн ардынъа да ган тюкцляъяйини анлайыр. Вя она исрарла: «сян барикадалара 
эет мяйя борълусан!» вя с. дейянлярдян йеня дя сорушурам: «Кимя борълудур?». Щям дя 
биздя еляляри варды ки, барикадалара чаьырыб сонра да арадан чыxыб эизлянирди…

Анар щеч ваxт сюзцня xилаф чыxмайыб. О, юзц-юзцня адекватдыр, ардыъылдыр, эед-эедя 
сейрялян, азалан саф зийалыларын даирясини тямсил едир. О, бурада, бизимляди, щалбуки асанъа 
чыxыб эедяр, щарадаса мяскян сала билярди. Чоx ваxт она зарафатла дейирям: сянин там 
щаг гын вар ки, «Азярбайъан мядяниййяти-мяням» бяйан едясян. Йяни юзцнявурьунлуг, 
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юзцндян мцштябещликдян сющбят эетмир, доьрудан да, щара баxырсан, онун яли вар, изи эю-
рцнцр. Еля бир сятри, еля бир кяламы, епизоду йоxдур ки, онун цчцн юзцня бяраят газандыр-
малы, «зяманя беляйди» – демяли олсун…

Мян «Эцръц фамилйасы»ны оxудугда Анара щямишялик вурулдум. Бу щекайянин ся-
лис, саф Азярбайъан дили мяни сарсытды. Инъя гялямля ишлянмиш персонаълар. Олдугъа ма-
раг лы ситуасийа. Бу инсанлар, онун гящряманлары, еля бил ясас гайяси нефт, памбыг, колxоз 
олан юлкяйя чоx да xас дейилдиляр. Даща бир щекайя дя xошума эялир, щятта ону сящняйя 
кечирмяк истяйирдим – «Палтарасан гадын». Чоx театра уйьун ясярдир.

…Щятта она гаршы мцxалиф ящвала кюклянянляр дя, ядяби эянълик дя ондан няшят 
тапмышдылар. Бязян фикирляширсян ки, Анарла ъянэя чыxмаг сизин xюряйиниз дейил. Кимся 
няся йазыб юзцнц новатор сайыр, Анар ися дярщал дягигляшдирир, сянин йаздыгларын дадаист-
ляр дя олмуш, о бирисиня – буна «ничевок»ларда раст эялинир… О, мядяни фязаны бцтювлцк-
дя эюрцр. Йяни ня йазырсан йаз, йарат, машаллащ, бярякаллащ, амма унутма ки, эюйдян 
дцш мя мисян, сянин сяляфлярин олуб.

Бязи мцяллифляря xатырламалы олурсан; баx, сян бу цсулдан файдаланырсан, xябярин 
вармы ки, Анарын щекайяляринин бириндя щямин васитя кяшф олунуб, сян онун «шинел»индян 
чыxмысан…1 Эял бойнуна ал ки, белядир.

Алтмышынъы иллярдя Анарын башладыьы йениликлярин бюйцк сийащысыны тутмаг олар, мя-
сялян, илк мящкямя очеркини даxил етмякля. Биздя беля бир ъанр йоx иди: Лакин Анар щеч 
ваxт сяляфлярин xидмятини юз адына йазмаьа йол вермяйиб. О, ити эюзля дцнйа контексти-
ни эюрцр. Бунунла беля ядябиййатымызда илк ессе мящз Анар гяляминя мянсубдур, индян 
беля ня гядяр йазырсан йаз, – роман-ессе, филан-филан, амма Анарын Азярбайъанда бу 
жан ра йол ачмасы данылмазды. Бялкя мян юзцм дя буну истямяздим, лакин Азярбайъан 
мя дя ниййятиндя бир чоx башланьыъ нюгтяляри мящз онун гялями иля гойулмушдур. Вя бу 
зян эин лик чоxларыны ращат гоймур; щям дя инди ня истяйирсян йапыб няшр етмяк олар, о ися 
сен зу ра йасагларыны кечмяк цчцн баш сындырмыш, мящарятини ишлятмиш, даима юз лойаллыьы-
ны нц майиш етдирмяли олмушдур. Мян онун эюрдцйц ишлярин сийащысыны тутмаьа чалышанда, 
чаш-баш галдым, еля бу ваxт юзц зянэ вурду, она дедим: «Сизин йеэаня эюрмядийниз иш, 
йягин, бир йаxшы футбол репортажыдыр...».

РАМИЗ РЮВШЯН: Алтымышынъы иллярдя биздя чоx мараглы ядябиййат мейдана чыx-
ды. Цмумиййятля, чоx мцталия етсям дя, бу юрнякляр фяргли иди, азадлыг щавасындан бир 
удум дадмыш инсанларын ядябиййаты иди. Анар дярщал диггятими ъялб етмишди. «Эцръц фа-
милйасы», «Телефон», ардынъа «Молла Нясряддин-66», «Аь лиман»... Йарадыъылыьына щоп-
муш азадлыг дуйуму, рущу мяфтун едирди. «Аь лиман»да о, инсан щяйатына ики даиря 
мцстявисиндя баxмаьа дявят едирди: бир даиря ятрафындакы мцщитдцр ки, инсан бу даиря-
ни щудудларындан чыxмаьа гадирдир. Бир башга даиря дя инсанын юзундя, ичиндя вар ки, он-
дан чыxмаг мцшэцлдцр. Бу да ян дящшятлисидир. Анар оxуъуйа щяр шейи xырдаламыр, «дярс 
демир», юйрятмирди, онун нясринин мяьзи-мязмуну юзц юзлцйцндя инсан щяйатынын башлы-

1 Достойевскинин «Биз щамымыз Гоголун шинелиндян чыхмышыг» мяшщур кяламына ишарядир (ред.).
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ъа мянасы, гайяси щаггында дцшцндцрцрдц. Ъавабы да баща баша отуран азад ирадя вя се-
чим олурду.

Анар илк башланьыъдан XX йцзиллийин ян актуал мювзуларна – тянщалыг, юзэяляшмя, 
гейри-коммуникабеллик, конформизм кими мятлябляря тоxунурду. О, бизлярдя ясл шящяр 
йазычыларындан биридир. Ондан яввял шящяр щяйатындан няся бир мараглы, дярин ядябий-
йат эюзя дяймирди. Еркян Рцстям Ибращимбяйов да шящяр мювзусунда йазирды. Амма 
о, щяйятдян, мящяллядян йазырды. Бу да бир нюв балаъа кянд иди. Анарда башга ъцрдцр. 
Онда мящялля, кянд ролуну бир нюв идаря ойнайыр, персонажларын ишлядикляри вя бир-бири 
щаг гында щяр шейи билдикляри, бунунла беля чоx тянща, гяриб олдуглары идаря.

Азадлыг вя чыxылмазлыг xятти бизим дюврцмцздя «Отел отаьы» повестиндя давам 
едир. Инсан азадлыьа говушмуш юлкядя гярарсыз галыр вя... юлцр... азад юлкядя азадлыг та-
па билмядян, щансыса даирядян чыxыр вя юлцр... Кядярли щекайядир. Инди-инди айдын олур ки, 
га палы, консерв банкасында олдуьу кими йашадыьымыз дцнйадан башга бир дцнйа да вармыш 
вя будур, гапаг ачылды, амма ачыьлыьа чыxан инсан щеч дя йцнэцнляшмяди, гол-ганад ач-
ма ды, даща xош йашамады, башга яндишяляр, башга дярдлярля цзляшди... Анарын «Ващимя» 
ще кайяси дярин мятлябляря тоxунур. Щеч кяс ъидди иддийа едя билмяз ки, азадлыг гейри 
– азадлыгдан асандыр, дяйишян дцнйада сечим гаршысында дурурсан вя бу щеч дя асанлыг-
ла баша эялмир. Анарын щекайяляриндя, xцсцсян, еркян йазыдыгларында xошума эялян бир 
ойун цнсцрц вар ки, бу милли нясримиз цчцн сяъиййяви дейил. Сонралар ойун елементи тян-
щалыг мювзусуна илмялянир. Бу баxымдан Анар новатордур бизим цчцн. «Аь гоч...»да, 
сон заманларын нясриндя бир ниэаранчылыг, щансыса талейцклц бяла ещтималы оxунур... Ял-
бяття, беля метаморфозанын дяриндяки сябябляри йалныз йашын йцкцйля баьлы олмаса да, 
бу да вар, – ойуна щявяс галмыр. Анар – щансыса йени мярщялядядир. Яввялляр ясярляри-
нин щятта ян драматик мягамларында беля бир йцнэцллцк дуйулурдуса, инди щямин йцн эцл-
лцк гал майыб. Дцздц, бизим щеч биримиздя дя, бу галмайыб. 60-ъы иллярдяки Анарын визуал 
образы йаддашымда апайдын щякк олунуб, онун суряти дя, онун щямишяки чантасы да эюз 
юнцм дя дир... О, ваxтлар мараглы шаирляр, насирляр бол олса да, Анар онларын арасында xц су-
сян фярг лянирди. 60-ъы иллярин, эянълийин бир нюв тимсали кими...

ОКТАЙ МИРГАСИМ: Анара мцнасибятдя, мянъя Шярг адамынын щиссиййат юзц-
ня мяxсузлуьу цзя чыxыр, – щейранлыгдыса, ян ъошгун ифадясини тапыр, еляъя дя негатив 
емо сийалар... Амма Анар доьрудан да йцксяк дяряъяли дяйярляндирмяляря лайигди.

Онун фяалиййяти, щяйаты ямял файдасы ямсалынын азлыьы уъбатындан чоx аьрылы, драма-
тикдир. Биздя беля бир дейим вар: ийня иля эор газмаг. Йяни мягсядя чатмаг цчцн нящя-
нэ сяйляр эюрмяли олурсан. О, «стоик»дир, инадкар стоик, онун мягсяди, гайяси йцксяк вя 
ня ъибдир. О, ъащаншцмцл мигйасда йаранан чоx чятин бир дурумда маарифчиликля, мядя-
ниййятин горунуб-саxланмасы иля мяшьулдур.

РАМИЗ РЮВШЯН: Анарын шяxсиййяти, фяалиййяти щейкяля лайигдир. Йазычылар Бир ли-
йи нин агибятиля баьлы ящвалаты эютцрцн. Ялбяття, бу тяшкилат, бир нюв атавызмдыр: амма, аxы 
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бизим бирлийимиз щеч кяся мане олмур вя чоxларына йардымчы олур. Бу тягдирдя Анар ня-
йя гаршы дурур? Йалныз – унутганлыьа, ядябиййат тариxини киминся юзцндян башламаг ъящ-
диня гаршы дейил, – еля мафийоз ишбазлар вар ки, садяъя бинаны яля кечирмяйя ъан атырлар. 
Йа зычылар оъаьынын, эялиб садяъя отуруб няфясини дяря, сющбятляшя биляъяйин оъаьын Анар 
тяря финдян горунмасы алгышланмалыдыр. Анар – оъаьын чыраьйандыраныдыр.

ОГТАЙ МИРГАСИМ: О, щяссас иззяти-няфсли олса да, ясла агрессив дейил, она щят-
та чоx щагсыз мцнасибят бясляйяня гаршы ъяза методларына ял атмыр. Олур ки, бир бяндя 
он дан щяр шейи алыр, йарадыъылыг щяйатына вясигя, няшриййатда патронаъ, мяслящят, тювсий-
йя… вя с. сонра дюнцк чыxыр. Яфсус ки, Анар xяйанят аъы-аьрысыны чоx йашамышдыр. Лакин 
щеч ваxт, щеч кимля бюйцк имканлары олса да, щагг-щесаб чцрцтмяйя ъящд эюстярмямиш-
дир. Щеч кимдян гисас алмамыш, ясл зийалы кими щярякят етмишдир.

Онун тимсалында щягиги зийалы тябиятинин нясилляр бойу йетишдийи просеслярдя щансы 
сиррин эизлянмяси йаxшы эюрцнцр. Бу ъящд онун давраныш тярзиндя сезилир: о, щамыйла, истяр 
сцрцъц олсун, истярся дя назир, идеал ядяб-ярканла давраныр. Ону чоxлары цчцн йени анлам 
олан демократийайа юйрятмяк лазым дейил. Демократийа онун ганындадыр.

РАМИЗ РЮВШЯН: Анарын бир надир иседады да вар-достлуг истедады…

ОГТАЙ МИРГАСИМ: …Щям дя «эюр мяни – эюрцм сяни» мянасында олмайан 
достлуг. О, щансыса бяxти эятирмямиш ляйагятли адамла «мцнасибятлярими щялялик кяси-
рям» дейя юз нцфузуну горумаг цчцн (аxы о сирави шяxс дейил, ъямиййятимизин танынмыш 
лидерляриндян биридир) ъцрбяъцр бящаняляр эятирмяз. Щятта бу етибарына эюря мцяййян ра-
щатсызлыьа, рисгя эетмяйя цстцнлцк веряр. Щеч бир шяраитдя Анар вятянпярвярлийи уъуз по-
пилист «шябещ», юзцнцреклам васитясиня чевирмямишдир. Яксиня, 90-ъы иллярин яввялляриндя 
о, бизим бязи «xалг рящбярляри»ни бу «шакяр»дян ял чякмяйя чаьырмышдыр.

Билирям ки, Русийада бязиляри ону Бакыда баш вермиш басгынларын гаршысыны алмамаг-
да эцнащландырмышлар. Амма беля гянаятя эялмяздян яввял щямин щадисялярин щягиги 
сябябляри, шяраитини айдынлашдырмаг лазым иди. Индийядяк Азярбайъандан xариъдя чыxан 
мцxтялиф няшрлярдя башымыза эялян бялаларын тящриф олунмуш йозуму иля растлашырам. Вя 
ямин дейилям ки, киминся йанлыш тясяввцрлярини дяйишдиря билям…

Щягигятян баш верянляр щаггында биз Рамизля щям шяxси тяърцбямиздян, щям дя 
шащиди олдуьумуз щадисялярин мянтиги олараг щасил едилян йетяринъя фактлар эятиря билярик. 
Ян яввял, биз дя, Анар да кюрпяликдян бейнялмилялчилик рущунда тярбийя алмышыг вя щан-
сыса етник груплара гаршы кин-кцдурят азарына дцшмямишик. Ейни заманда тябии милли ляйа-
гят дуйуму да бизя xасдыр.

Ермянистан-Азярбайъан мцнагишяси гызышдыьы дюврдя Анар дяфялярля тялясик аддым-
лар дан чякинмяйя чаьырмышды. Бундан ялавя щадисялярин юзц дя чоx мцяммалы сxем 
цзря ъяряйан едирди.
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Анары кянара чякилмякдя гынамаг аьласыьмазды. Русийада, еля бцтцн дцнйада да 
бюйцк биxябярлик инерсийасы щюкм сцрмякдядир. О ки, галды мятбуата, гялям ящлинин щя-
гигятин цстцндян сцкутла кечмяк вя мифляр йаратмаг баъарыьы йаxшы мялумдур.

РАМИЗ РЮВШЯН: Анар щямишя зоракылыьын ялейщиня олуб. Гара Йанвардан со-
нра о, дяфялярля бунларын тяxрибат олдуьуну бяйан едиб. Зийалиларимызын бейнялмилялчилийи-
ни вурьулайыб. Ялбяття, мякрли ссенари дцшцнцлмцшдцр. Кимя сярф еляйирди? Тябии ки, бизя 
йоx, еля онлара да… Фаъиядир…

ОГТАЙ МИРГАСИМ: Мядяни ялагяляр сащясиндя няйи тямамиля итирмямишикся, 
горуйуб-саxлайа билмишикся, бу да Анарын xидмятидир. 90-ъы иллярин орталарында Бакыйа, 
Фц зу ли йубилейиня сабиг иттифаг республикаларындан нечя-нечя эюзял сюз усталары, мят буат 
тям силчиляринин эялмяси цчцн Анар ня гядяр зящмят чякди, сяй эюстярди. Щяля башга xа-
ри ъи гонаглары демирям. Бу дцнйа мцгйаслы тядбир иди.

Онун тимсалында щейрятамиз тярздя яняня сябатлыьы вя новаторлуг узлашыр. Мяня 
еля эялир ки, Анар бцтцн йарадыъылыьы бойу новатор вя модернист олмушдур. Биз таныш олан 
за ман еля щямин ъящд мяни ъялб етди. Танышлыьымыз тяййарядя олмушдур. Москвадан вя-
тяня учурдуг, мян Цмумиттифаг дювлят Кинематографийа Институтунда, о Али ссенари курс-
ла рында оxуйурду.

Анар, – беля демяк олар! – енсиклопедистдир. О, дцнйа мядяни ирсиндян ян йаxшы ня 
вар са яxз етмишдир, юз милли, доьма ирсини дя унутмур. Бунунла йанашы, кимися тякрар-
ла масы, киминся епигону олмасына дялалят едян бир щал да йадыма эялмир. Бялкя бура-
да йцксяк мянлийи, йарадыъы ляйагяти рол ойнайыр. Щеч ваxт кимдянся, няйися йарадыъылыг 
мя на сында «юзялляшдирмяйи» юзцня рява билмяйиб. Еляъя дя кинода. Бизим студийамызда 
илк мцстягил ясярим, тялябя ишляриндян савайы, Анар вя М.Ибращимбяйовла баьлыдыр. Биз 
дя низ, балыгчылар щаггында бир филм чякдик.

Яслиндя, Анар сянядли кинону партийа сифариши, тяблиьат васитяси сайанларын тясяв вц-
рц нц даьытды. Бу, ъанлы инсаны няфясля ашыланмыш, щяр щансы плакатлыгдан xали илк сяняд-
ли кино щекайяти иди. Сонралар Гобустан щаггында филм цзяриндя чалышдыг. Биз ону мялу-
мат ландырыъы, йа елми-популйар сяпэидя чякмядик. Заман щаггында, ядябиййат щаггын-
да, бяшяр мядяниййятинин гядим юрнякляринин чаьдаш эцнцмцзля баьлылыьы вя бу илэилян-
мя дя баш верян парадокслар щаггында фялсяфи йюнцмлц екран ясяри йаранды. Мяня Анарын 
«Дан те нин йубилейи» бядии филминдя чякилмяк дя мцйяссяр олду, – орада баш гящряманын 
анти по ду, «папасынын эцл оьлу»нун ролуну ойнадым…

РАМИЗ РЮВШЯН: Траэик щекайядир, чоx xошума эялир... Бир балаъа адам, исте-
дад лы олмаса да, гялби мящяббятля долудур. Онун щалына йанырсан... Филм уьурлу алын мыш, 
ону мяркязи телевизийа да эюстярмишдир. Анар кино сащясиндя чоx дяйярли ишляр эюр мцш-
дцр. Мирзя Ъялил, Щаъыбяйов, Ъавид щаггында эюзял филимляр... Онда мядяниййятимизин 
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ана xяттини саxламаг язми чоx эцълцдцр. О, бу ишляри эюрмясяйди, щюкмян щансыса телляр 
гы рылаъагды...

Бир нечя ил бундан яввял топлуму щазырлайырдым, эюрдцм ки, сян демя, Анар щека-
йя лярими тяръцмя едибмиш. Цмумиййятля, ясярлярими танынмыш москвалы тяръцмячи Та-
ма ра Калйакина русъайа чевирирди. Анардан xащиш етмямишдим. Диггятля, ъидди-ъящдля 
тяр ъцмяляри нязярдян кечириб неъя дя севэи иля ишляндиклярини ашкар етдим. О заман Анар 
популйарлыьынын зирвясиндя иди. Иши-эцъц башындан ашырды, мяни ися ямялли-башлы танымырды-
лар, иллащ ки, нясрими. Демяк о, эеъяляр йуxусуна щарам гатыб бу ишя гатлашмышды. Баx, 
онда бу няъиб сяxавят юзц бяйяндиклярини башгаларына да танытмаг, севдирмяк щявяси 
xасдыр. Юзцнцн йазмадыьы бир йаxшы йазыны башгаларына чатдырмаг истяйир, гой инсанлар да-
ща чоx кейфиййятли ясярляр мцталия елясинляр…

Анарын, Якрямин, Вагифин, мяним щяр щансы ясярляримизин дярщал эениш оxуъу ауди-
то рийасында йайылдыьы заманлар йадымдадыр.

…Азярбайъан xалгынын мядяниййятинин варлыьында йалныз Анар йарадыъылыьы дей-
ил, бцтювлцкдя Анар галаъаг. Демяздим ки, тяк йазычы кими. Бизим щяр биримиз зама-
на щансыса юз сурятини щякк едир, биз заман ичиндя, заман да бизим ичимиздя йашайыр. 
Анар шяxсиййятиндя гядимлярдян башлайараг сцрякли тариxи заман парлагъасына яxз олун-
мушдур. Онун йарадыъылыьы орадан гайнагланыр… йазынын бцтцн материал гайнаьы йалныз о 
юзцдцр. Бу мянада Анарын материалы чоx зянэиндир вя мян истярдим ки, о бцтцн бунлары 
гялямя алсын. Иншаллащ…

ОГТАЙ МИРГАСИМ: Мян эяляъяйя никбин баxырам, проблемляр йетяринъя олса 
да. Мяним никбинлийим бир сыра амиллярдян иряли эялир вя онун тясдигляйян бир дялил дя 
одур ки, мян Анарын щямвятяни вя мцасирийям. Онунла достлуг етмяйи, онун xалгымын, 
ъямиййятин еталонларындан бири олараг – мянимля йанашы, ейни ъоьрафи вя мяняви мякан-
да йашамасы цряйими фярящ щисси иля долдурур.

Йарадыъылыьымын xошбяxт сящифяляриндян бири одур ки, тялябя театрынын сящнясин-
дя онун демяк олар ки, буффонада сяъиййяли «Зянъир»ини тамашайа гоймушам вя щямин 
буф фонада ъящятини габардмаьа ъящд етмишдим. О, тамашайа баxыб бяйяняндя севин ъим 
йеря-эюйя сыьмырды, сонралар бу тамашайа эюря республика мцсабигясиндя биринъи йери га-
зандыг… Амма онун тягдири щяр шейдян дяйярли иди. Аxы о, устаддыр, юз фяалиййятиндя, 
ядябиййатда камиллийя наил олмаьы севир. Ня йазырса, истяр юз дюврцнц габаглайан мистик 
«Ялагя», истяр кяскин сатира, сярраст публисистика, йа тариxи-фялсяфи йюнцмлц няср олсун – 
щяр ясяриндя мяняви паклыьа вя мящяббятля чаьырыш дуйулур. Рамиз Рювшян демишкян, о 
– мящяббят адамыдыр…

РАМИЗ ЩЯСЯНОЬЛУ: Анарын илк дяфя мяни ян чоx тясирляндирян ясяри Мирзя 
Ъялил щаггында «Анламаг дярди» олду…

Бу йазычыны мян Анарын гаврамы йюнцйля дярк етмяйя башладым. Мяни гялбимин 
дярин ликляринядяк сарсытды, бюйцк шяxсиййят, эюркямли сяняткар юмрцнцн дар эцнляриндя, 
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гытлыгдан, сойугдан язаб чякяряк, буxары да юз ялйазмаларыны йандырыб-алышдырмаг мяъ-
буриййятиндя галмышды… Бу барядя еля аъы-аьры иля йазылмышдыр ки, Анарын эюз йашларыны 
орада дуймаг оларды. 1990-ъы илдя «Анарла цз-цзя» филмини чякдийим заман, Анарын Мир-
зя Ъялилин ев-музейиня эялмясиня аид епизод нязярдя тутулмушду. Амма иш еля эятирди 
ки, чякилиш музейин тямир олдуьу ваxта тясадцф етди.

Буна баxмайараг, чякилиш апармаьы гярара алдыг. Вя эюзлянилмядян бу баxым сыз-
лыг, наращатлыг шяраитиндя Анарын фигуру цзвц шякилдя онун Мирзя Ъялил эцзяраны, талеи 
щаг гын да фикирлярийля баьланды.

Онун йаздыгларында даща бир эцълц тяяссцратым «Аь лиман» повестидир. Мян тян-
гид чи, ядябиййатчы олмасам да, щесаб едирям ки, бизим шящяр нясримиз Анарын «Аь ли-
ман»ын дан ъцъяриб. Ясяр, сящв етмирямся 65-ъи йа 66-ъы илдя йазылмышдыр. Мяним щят-
та бу ясяри ТВ-да тамашайа гоймаг фикрим варды, яфсус ки, няся мане олду… Юз мяня-
ви щя йатымы онун ясярляри олмадан тясяввцр едя билмирям, онун шяxсиййяти дя мяня му-
нис дир. О, Азярбайъан зийалыларынын «визит карты»дыр. О, санки щягиги зийалы йцкцнцн ня 
ол ду ьуну эюстярмяк цчцн арамызда зцщур етмишдир. Ялялxцсус, кечмиш совет яййамын-
да она щансы йарлыкларын йапылдыгларыны нязяря алсаг, о, миллятя ня ола биляъяйини, мящз 
ня олду ьуну дейил, ола биляъяйини эюстярмяк истяйирди. Онун бцтцн иътимаи тяшяббцсляри, 
ямял ляри дя – «Гобустан» дярэиси, маарифчилик фяалиййяти – бурадан гайнагланыр… Аьзы-
эюй чяк ляр мызылданырдылар: ноолсун ки, «папасынын баласы»дыр, асфалт цстя бой атыб… Бура-
дан беля бир суал доьур: Анара ата-анасынын она вердийи имканлардан садяъя бящрялян-
мяйя ня варды ки, яйлян, эяз, кеф еля юзцнчцн, «ортада йейиб гырагда долан»….

Амма о, щансы ишляря, зящмятя гатлашмады, щятта юз йарадыъылыьынын щесабына ядя-
биййатын, инъясянятин нечя сащясиндя гялямини сынамады… Маарифчилик амалыны щяр сащя-
дя юня чякир, щятта кино сянятиндя дя. Кино ясярляри сырасында «Дантенин йубилейи» филми-
нин айрыъа йери вар. Лакин о да дярин яxлаги-мяняви ибрят кясб едир… Щцсейн Ъавид щаг-
гын да филмля Анар юзцнямяxсус трилоэийаны – Щаъыбяйов, Мирзя Ъялил, Ъавид – сона йе-
тир миш олур…

Иш эедишатында чоx ваxт, там инандыьы мясялялярдя эцзяштсиздир, зярря гядяр дя эц-
зяштя эетмяз.

Танышлыьымыз 1975-ъи илдя олду. Азярбайъан телевизийасында чалышырдым. О ваxт Анар 
ар тыг радиодан айрылмыш, «Гобустан»ын баш редактору олмушду вя щямин ваxт эюзял бир 
ще кайя – «Мян, сян, о вя телефон»у йазмышды. Щяля биз ъаван реъиссор икян (29 йашым 
вар ды), мян бу щекайя ясасында телефилм-тамаша чякдим. Ссенарини Анар юзц йазмыш-
ды. Баxыш чоx уьурлу кечди. Бир ил сонра онун радиопйеси ясасында Мирзя Ъялил щаггында 
«Дин дирир яср бизи» филмини чякдим.

Мирзя Ъялил щаггында филм курс ишим иди, – о ваxт Ленинградда гийаби тящсил алырдым, 
режиссор Леонид Карасикин групунда. Филм 1976-ъы илдя ефирдян кечди, ертяси эцнц дя… 
маг нит лентини поздулар. О дювря эюря ясяр щяддян артыг «сярт» эюрцндц, еля индинин 
юзцн дя дя Мирзя Ъялил щеч дя щамы цчцн «сярфяли» дейил… Гогол кими… Бир нюв эцз-
эц дцр. Эцзэцдя, юзцнц олдуьу кими эюрмяк кимя лазымдыр? Горxулудур аxы… Магнит 
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лен тин позулдуьуну тясадцфян ашкар етдик. Ким ямр вермиш, ким гол гоймуш буна, щяля 
мя лум дейил.

1978-ъи илдя яввял новелла шяклиндя йазылмыш, сонра пйес вариантында уьур газан-
мыш «Ютян илин сон эеъяси»ни чякдим. Бу ясяр фондларда саxланыр, илдя ян азы бир дяфя 
ону эюстярирляр. 1981-ъи илдя Анар эюзлянилмядян парлаг «чашбашлыглар» комедийасыны – 
«Евляри кюндялян йар»ы йазды. Ясяр «култ» сявиййясиня галxды. Бир чоx диалоглар, дейим-
ляр дилляря дцшдц. Индийядяк она щявясля баxырлар; Рйазановун «Талейин истещзасы» кими 
ону йени ил яряфясиндя эюстярирляр. Анарла йарадыъы тямасларымда 80-ъи иллярин сонунадяк 
фасиля олду; ардынъа онун щаггында портрет-филм чякдим. Ады мязмунундан xябяр верир 
«Анарла цз-цзя». Биз тамашачыны сянядли филмляри адятян мцшаийят едян кадрарxасы мятн-
дян мцмкцнъя айырмаьа чалышдыг. Анар юзц-юзц щаггында, щяйаты, нясли, сойу, долайысы 
да Азярбайъанын мцвафиг заман кясийиндя тариxи щаггында данышыр. Мян онунла тяк гал-
дыгда йарадыъы йашантылары, давранышы, мотивлярини, мягамларыны тутмаьа, излямяйя чалыш-
мыш дым. Дейясян, гисмян дя наил олмушдум. Мцряккяб дювр иди. Гарабаь… 20 Йанвар 
щяля баш вермямишди… Анар щяр иши эюрмяйя маъал тапмадыьына эюря цзцлцрдц, цстялик 
она ъцрбяъцр щягарятли мяктублар эюндярирдиляр, саьдан да, солдан да, аз гала диван тут-
магла щядяляйирдиляр. Мян щятта ондан xащиш етмишдим ки, евин эиришиня даxил оланда ят-
ра фына эюз эяздир…

Филмдян сющбятимя азъа ара верим… Щяр xалгын тариxиндя еля шяxсиййятляр олур ки, 
онларын фяалиййяти, щяр щансы аддымы дярщал щямин xалгын щяйатында, талеиндя из гойур, 
якс-сяда доьурур. Инандырырам сизи, биздя ики-цч няфяр беля шяxсиййят вар… Тутаг ки, са-
бащ Анар чаьырса – йцз минлярля инсан мейдана аxышыб эяляр. Бунун сябяби бюйцк ети-
маддыр. Бяxтийар Ващабзадя дя беля етимад сащибидир. Бцтцн иътимаи щярякатларымыз, пар-
тийаларымыз, Анары юз ъярэяляриня ъялб етмяйя арзуламышлар. О ися щеч кимя гошулмамыш, 
юз сяняти, иши иля галмыш. Юз виъданыйла йекдил олмаьа чалышмышдыр.

Беля бир иътимаи диггят тязйиги алтында йашамаг олмазынъа аьырды. Анар юз тявазю-
кар лыьы сайясиндя бир чоx ширникдирмялярдян ваз кечя билмишдир. Бир дя онун цзляшдийи чя-
тинлик ики мядяниййят зямининдя тярбийя олмасы иля баьлыдыр. О, Шярги, Шярг ядябиййатыны, 
инъясянятини, мусигисини эюзял билмякля йанашы Авропа мядяниййятинин ян мцасир тям-
сил чисидир вя буна эюря дя дайаз дцшцнъяли тянгидбазлар тяряфиндян щагсыз ирадлара дюз-
мяли олур.

Мцсащибяляриндя иътимаи щяйатдан дарылдыьыны дяфялярля етираф етмишдир. Щардаса 
эюз дян итмяйи, гейб олмаьы, отуруб йазмаьы арзулайыр. Амма щятта, беля эярэин режим-
дя йашадыьына баxмайараг йарадыъылыьында йени ъыьырлар ачмагдан галмыр. «Аь гоч, гара 
гоч» ядябиййатымызда тамамиля новаторчу бир истигамятдир.

Бцтцн бу сюйлядийим кейфиййятляр онун защири эюркяминдя юз яксини тапмайа бил-
мяз ди. О, санки уъсуз-буъагсыз сящра бойу аддымлайыр. Бу йаxынларда онун он илдян 
яв вял чя килдийи филмя баxыб тамамиля башга Анары эюрдцм. Буэцн о, гядим мцдрикляр 
ми са лындадыр, заман она бирбаша тоxунуб кечмишди. …Онун мяслящятиля Мирзя Ъялилин 
«Ка ман ча» пйесиня мцраъият етдим вя 1992-ъи илдя ейни адлы телевизийа филмини тамашайа 
гой дум. Бу яламятдар ясярди, Анар юзц дя она дяфялярля цз тутмушдур. Яфсуслар олсун 
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ки, филми эюстярмяйя мяслящят эюрмядиляр. Анар бюйцк щуманистди вя дцнйаны мящз ин-
санпярвярлик баxымындан гаврайыр. «Каманча»дан аз гала он ил сонра о ТВ-да мараглы 
бир лайищяни – «Дядя Горгуд»ун екранлашдырылмасыны тяклиф етди. Вя биз онунла бу епосун 
телеверсийасынын ики серийасыны, ики бойу цзя чыxардыг. Тяяссцф ки, бу иши давам етмяйя вя-
саит тапылмады. Дейя билмярям ки, тез-тез цнсиййятдя олуруг, амма щямишя бир иши ямяля 
йетиряндя йадымда саxлайырам ки, ону Анар эюряъяк. Мяним цчцн бу ваъибдир. Бязян юз 
ишимя онун эюзляриля баxмаьа чалышырам. Мян эюрдцйцм ишлярин щяр бирини бяйяняъяйини 
демяк олмаса да, мяня биръя ону билмяк бясдир ки, сянин ишинин кейфиййятиня, усталыьына 
щягиги гиймят веряъяк бир инсан вар.

РАФАЕЛ ЩЦСЕЙНОВ: Xяйалян Анары эюз юнцмя эятиряндя мян няйи эюрцрям 
илк нювбядя? Айры-айры, чоx бяйяндийим, цряйимъя олан ясярлярини дейил, – гаршымда эе-
ниш, лянэярли бир чай суларыны аxыдан, дурьунлашмаьа гоймайан, ирялийя чякиб апаран гы-
ъов ъанланыр… Беля бир чайдыр Анар. О чайы да мцтящяррик едян бюйцк йазычы, тариxчи, 
мцтяфяккир язмидир, доьма xалгын ян йаxшы мядяниййят юрняклярини мяналандырылмасы-
на, заман бойу йашадылмасына йюнялмиш язм… Онун йарадыъылыьынын щяр бир зяррясин-
дя бу цмуми истигамят дуйулмагдадыр. Онун филмлярини эютцряк… Мирзя Ъялил щаггын-
да, Ц.Щаъыбяйов щаггында – «Узун юмрцн аккордлары»ны – юзц ссенари мцяллифи дя, режис-
сору да олдуьу филми, Азярбайъан киносунун классикасы! Бурада Азярбайъанын тариxи дя, 
рущу да вар. Яввялъя бу мювзуларда мягаляляр, есселяр йазмышды. О, ишя ясаслы йанашыр. 
Анарын щяр бир иши енсиклопедийадыр, xалгымызын мяняви сярвятини юйрянмяк цчцн дярс-
ликдир. Онун йарадыъылыг биографийасында «Дядя Горгуд» да, Ъавид дя вар. Беля гящря-
манларынын даиряси бюйцк олмаса да, бунлар миллятин дайаьы, рящнидир. Тямялгойанларыдыр. 
Бизим тяфяккцрцмцз, мядяниййятимиз бу шяxсиййятляря, онларын ясярляриня сюйкянир. 
Анар онларын дяйярини анлайыр, онлары садя, сирави инсанлара йаxынлашдырараг xалгын ич га-
тындан бой атдыгларыны эюстярир.

Ъавид щаггында филмля Анар бюйцк азярбайъанлылар щаггында силсиля ясярлярини та-
мамламыш кими олду. О, Ъавидин бцтювлцкдя юмцр йолуну, йарадыъылыьыны нязярдян кечи-
рир. Щяр няйя мцраъият ется комплекс йанашмадан файдаланыр. Фяргли ъящятлярдян, фяргли 
шякилдя мядяниййят вя инъясянят азманларымызын xатирясини ябядиляшдирир.

Мяним Анара мараьым мяктябдян башлайыр. «Молла Нясряддин-66» повестини, ар-
дынъа сатирик щекайялярини оxудум. Ядябиййатымызда тариxян эюзял сатирикляр олса да, бу 
китаб йазылыш инъялийи вя мцшащидя дяринлийи иля щейрятляндирди. Мян юзцм дя йазмаьа 
башладыьымдан бядии ифадя формасы мяним цчцн мараглы иди. Сонра онун псиxоложи щека-
йялярини оxудум, – Азярбайъан дилиндя парлаг няср юрнякляри иди. Мян оxумагдан дойа 
билмирдим, щязз алырдым... «Эцръц фамилйасы», «Дантенин йубилейи» новеллалары йалныз 
Азяр байъан ядябиййаты мигйасында шедеврляр дейил.

Амма мяним ян чоx севдийим ясяр Анарын юзцдцр. Онун дцшцндцкляри, ону щя-
йа ъанландыран мятлябляр мяним цчцн дяйярлидир, эялян дяфя йени ясяриндя няйя мцра-
ъият едяъяйини сябрсизликля эюзляйирям. Щятта ъаван йашларында да мцдрцк иди. 1969-ъу ил-
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дя Мирзя Ъялил щаггында йаздыьы «Анламаг дярди»ндя йетэин бир шяxсиййятин дцшцнъяляри 
сяслянир, щалбуки отуз йашы тязяъя ютмцшдц.

О, цнлц, профессионал философ, парлаг алим ола билярди, о, аналитик зяка сащибидир. Щяр 
бир дейими, щяр бир мисрасы, достуна зарафатла йаздыьы кичик бир бянд олса да, мянъя, ин ъи-
дир, шедеврдир, заман юзц буну тясдигляйяъяк. Лакин щяйатында, йарадыъылыьында мярщя-
ля чякили ясярляр вар. «Дядя Горгуд дцнйасы» бу гябилдяндир. Бу, xалгымызын сойкюкцня 
щяср едилмиш бир чоx елми арашдырмалара тякан вермиш самбаллы, ъидди ясярди. Бурада йа-
зылы гайнаглара йени йанашма методлары, орта яср мятнляринин сирляриня ачарлар тяклиф едил-
мишдир. О, мядяниййятимизин ян гядим абидясини елми баxышла дейил, йазычы фящмиля (бу 
ися чоx узаглары эюрмяйя гадирдир) нязярдян кечирмиш, инъялямишдир. Мцтяxяссисляр бу 
араш дырмайа эюря она докторлуг елми дяряъяси верилмясини тяклиф етмишдиляр.

Юмрцнцн ясас ямялляриндян бири оьуз поезийасы юрнякляринин топланмасыдыр. О, бир 
мцддят яввял ишыг цзц эюрмцш, 1500 иллик дюврц ящатя едян щямин шеирлярин икиъилдлик ан-
толоэийасынын тяртибатчысыдыр. Бурада ян гядим чаьлардан цзц бяри тцрк xалгларынын поетик 
йарадыъылыьы сярэилянмишдир.

Анарын йериндя бир башга, онун кими чешидли сяпэидя, истедадла йазмаьа гадир адам 
олсайды, бу гядяр цзцнтцлц зящмят тяляб едян ишя гатлашмазды, бу мцддят ярзиндя юз 
ясярлярини йаза билярди. Анар ися юмрцнцн нечя илини, енеръисини бу ямяля сярф етмишдир. 
Аxы бир-ики шеир сечмяк цчцн нечя китаби, нечя ъилди яляк-вяляк етмяли, арытламалысан, бу 
щеч дя меxаники иш дейил.

Бцтювлцкдя икиъилдлик Анар шяxсиййятинин мющцрцнц дашыйыр. Бу китаб онун мядяни-
маа рифчилик фяалиййятинин таъыдыр. Бир чоx фикирляр, идейалар орада диля эятирилмяся дя, 
нязяр дя тутулур. Мянъя, бурада Анарын дащилийи ондадыр ки, санки юзц щеч ня йазмадан, 
щей рятамиз дяряъядя чоx шейляр дейиб. Вя бу йазылмадан дейилянляр щяъмъя щямин ики 
ъил дя сыьмыр. Йягин дцшцнян оxуъуйа цнванланан бу мятналты билдилмяляр йени китаб ла ра, 
йе ни инъялямяляря зямин йарадаъаг. Йягин, онлар Азярбайъанда йарадыъы фикриня юзц ня-
мяx сус гайнаглар тапан йени Анарларын мейдана чыxмасына йардым эюстяряъяк, йол ачаъаг.

Анар кими инсанлар щаггында сюз ачанда, онларын фяалиййятинин щансыса аспекти-
ни фярг ляндирмяк мцмкцн дейил. Аллащ онлары йарадыр ки, алын йазысында сайылан ямялляри 
олуш дур сунлар… Онун бцтцн ясярляри, китаблары санки бир-бирини тамамлайыр, инкишаф етдирир. 
Вя беля бир шяxсиййятин ящямиййяти комплекс щалында, бцтюв эюрцнтцдя анлашылыр.

Дцнйа ядябиййатында цмумбяшяри юням дашыйан шащ ясярляр вар, нийя дя Азяр бай-
ъан оxуъусу онлары юз ана дилиндя оxумасын? – Анар беля йанашманы юмрц бойу нцма йиш 
етдирир. Тцркдилли ябяди ирся эялдикдя дя, она тязя няфяс вермякля, классик сяняткарлара 
нязиряляр силсиляси йарадыр. Тцрк поезийасы юрняклярини эютцрцб онларла сясляшян дцшцнъя-
лярини нязмя чякир. Классикляря бизим мцасиримиз, йени ясрин инсанынын орижинал вя ъясур 
етирафлары кими гавранылан бу шеирляр щям зяманямизля сясляшир, щям дя кечмишля илэиляри 
йашадыр, бюйцк устадларын мяняви енержисини бизляря чатдырыр.

Орта ясрлярдян бяри дцнйада мящшурлашмыш «Лейли-Мяънун» щаггында накам мя-
щяббят дастаны Анар йарадыъылыьында юзцнямяxсуз фаъияви севэи романы – Тящминя иля 
Заур щаггында сужетдя башгалашмыш тяъяссцмцнц тапыр. Эюзял мцасир дилдя йазылмыш ро-
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манда ешг вя мящяббят мювзусу йени шякилдя ъанландырылыр, бунунла йанашы, щягиги сев-
эи йашантылары ейни паклыьы, ейни кювряклийиля дуйулур.

Анарын ясярляри бцтювлцкдя бир-бирини тамамлайараг йцксяк милли мяняви инкишаф 
идейасынын цнсцрлярини тяшкил едир.

Онун да, мяним дя доьма гардашымыз йоxдур; мян ону юзцмя доьма гардаш са-
ны рам, о да мяня гардашъасына йанашыр. Онун кими адамлар надирди. О, щеч ваxт йалныз 
дос туну дейил, танымадыьы адамы да дарда гоймаз. 1988-ъи илдя телевизийада Анарын 50 ил-
лийиня щяср едилян верилиш щазырламышдым; о верилишдя беля бир фикир сюйлямишдим ки, Анар, 
ола билсин, йурдумузда йеэаня адамдыр ки, туталым, эеъя ваxты щяр щансы бир уъгар кянди-
миздя еля биринъи гапыны дюйцб Анар олдуьуну деся, она севинъля гапыны ачыб гябул едяр-
ляр. Сонралар чоxлары мяня йанашыб щаглы олдуьуму дейирдиляр.

Анар Азярбайъанын щяр бир эушясиндя доьма адамдыр, щамы ону таныйыр, щюрмят 
бясляйир, севир. Республикада ону танымайан, ясярлярини оxумамыш бир няфяр дя тясяввцр 
етмяк чятиндир. Бир тяряфдян, о, бюйцк шаирин, Азярбайъан поезийасында йени тяфяккцр ба-
нисинин оьлудур, диэяр тяряфдян онун анасы Ниэар Ряфибяйли дя цнлц шаирямиз, инъя, зяриф 
лирика йарадыъысыдыр.

Юз xалгы уьрунда, юз принсипляри йолунда мцбаризя апаран Анар бу язминдя атасы-
на бянзяйир, йумшаглыьы, рящмдиллийи ися анасындан эялир. Щяр бир инсан цчцн xош сюз та-
па биляр. Бу аилянин шяъярясиня йаxшы бялядям, бюйцк щяъмли бир китаб йазмышам бу няс-
лин нцмайяндяляри щаггында. Ряфибяйлиляр аиляси совет Азярбайъанында йеэаня аилядир ки, 
доггуз дяфя репрессийалара мяруз галмышдыр!

Анары дцшцняндя бялкя дя йеэаня мцгайися едиляъяк шяxсиййят – Цзейир Щаъы бя-
йов йадыма дцшцр. Беля эюркямли шяxсиййятлярдя милли рущун щансыса ъювщяри ъямляшир. 
Бу ну, досту олдуьун цчцн демирям, бу бир щягигятдир. Ня гядяр ки, Анар йанымызда-
дыр, бу ну дярк етмяйянляр тапылыр… Бюйцклцйц йаxынлыгдан дуймаг чятиндир… Заман 
мясафя си эярякдир… Миллятин рущу. Анар бу сюнмяз нуру йашадан, эяляъяйя апаранлар-
дан бири дир.
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Xариъдя йазыланлар

Тцркийя

Бир чоx Азярбайъанлы шаир вя йазычыларын ясярляри Тцркийядя няшр едилмишдир. Мцасир 
шаирлярдян Бяxтийар Ващабзадяни вя Няби Xязрини, йазычы Анар Рясулоьлуну йаxындан 
таныйырыг.

Тцркийянин Баш назири МЯСУД ЙИЛМАЗИН рясми сяфяри заманы Бакыда чыxышындан.

«Xалг гязети», 6 апрел, 1996

Юнямли вя дяйярли Азярбайъан айдыны Анар мяня бир китаб вермишди: «Мин беш йцз 
илин оьуз шери». Диггят един, йалныз тцрк вя азяри шаирляринин дейил, йер цзцндяки бцтцн 
тцрк шаирляринин антоложиси. Биздя бойля бир ясяр йоx. Цряйимдя бир щяйяъан дуйдум, дц-
шцн дцклярими ачыгъа сюйлядим: «Сиз биздян артыг тцрксцнцз!»

Атилла Илщан. 
«Йашасын Шярг ингилабынын башчысы». 

«Ъцмщуриййят» гязети, 30 ийун, 2004

Анар Азярбайъанын ичиндя вя xариъиндя танынан мяшщур йазычыдыр. Китаблары бир чоx 
xариъи юлкялярдя няшр едилиб. Чоx севилян бир инсандыр. Бу севэи атасындан галмыш, амма 
юзц дя шяxсиййяти, ясярляри иля азяри xалгынын гялбиндя йер тутмушдур. Кцчя иля эедирик, 
щяр кяс ону таныйыр, щюрмятля саламлайыр. Анар ейни заманда Советляр Бирлийи парламен-
то сунда Азярбайъанын тямсилчисидир. Цч илдир Азярбайъан Йазарлар Бирлийинин биринъи кати-
би, йяни сядридир. Тцркъя ян дцзэцн данышанлардандыр. Йаздыглары латын ялифбасы иля няшр 
олу нарса, шубщя йоx ки, юлкямизин ян чоx оxунан, севилян йазарларындан бири олаъагдыр.

Октай Акбал. 
«Бакыдан излянимляр». «Щцрриййят» гязети, 

24 йанвар, 1990-ъы ил

Анарын бурада бир пйеси ойнанылмыш. Бизи саат сяккиздя театра дявят еляди. Тама-
шайа баxмаьа цчцмцз эетдик. Вера, Адил Йящйайев вя мян. Тамашанын ады: «Шящярин 
йай эцнляри». Ики пярдяли бир ясярдир. Ятрафындакы адамларын тящрики иля пис ишляря сювг еди-
лян намуслу бир адамын мцбаризясидир: арвады беля онун тяряфиндя дейил. Амма адам ин-
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сан олмаьын мясуллиййятини дашымагдадыр. «Мян бу уйьунсуз иши эюрсям о заман щяйа-
тын мянасы галармы? Инсан олмаьын мянасы галармы? Эяляъяк инсанлар мяня ня дейяр?».

Бирдян Вера яйилиб гулаьыма деди:
– Мян дя сянин кими биринъи дяфядир ки, Азярбайъан театрына баxырам. Дцзц, бу гя-

дяр эюзял ойнайаъагларыны эюзлямирдим.
Даныша-даныша мещманxанайа сары эедирик. Йолда Анар бир достуна раст эялир, бизи 

та ныш еляйир: Якрям Яйлисли. Щамымыз бир йердя мещманxанайа эедирик. Веранын отаьын-
да бир стол щазырлайыблар. Кечиб сцфрядя яйляширик. Бунлар шаир рущлу инсанлардыр: аьызларын-
дан шеир тюкцлцр. Даща чоx xалг шеирлярини севирляр. Щамысынын да ичиндя инсан севэиси вар, 
щя ля бизляря гаршы... Артыг сюзя ещтийаъ йоxдур, бир сюзля мяни чоx xошбяxт елядиляр.

А.Гядир. 
«15 эцн Совет Иттифагында»

Достлуг мцнасибятлярийля баьлы олдуьум Анарын вя Елчин Яфяндийевин йарадыъылыг-
ла рына щюрмят бясляйирям. Анар чоx истедедлы йазычыдыр, онунла цнсиййятдя олмаг чоx 
xошдур.

Орxан Памук, 
«Севэили Бакыйа итщаф» («Посвящение любимому Баку»).

«Еxо» гязети. 24 август, 2005

Танынмыш шаир Рясул Рзанын вя шаиря бир ананын оьлу олан Анар 1934-ъц (сящвдир, 
дцзц – 1938) илдя Бакыда доьулмушдур. «Дантенин йубилейи», «Аь лиман», «Молла Няс-
ряд дин – 66» адлы ясярляри иля танынмышдыр. Юзялликля сонунъусу чоx севилмиш. Билдийиниз 
Няс  ряддин Xоъанын азярбайъанлысы олан Молла Нясряддин 1966-ъы илдя йашасайды няля-
ри дилиня эятирярди, няляря эцлярди? Мцяллиф бунлары изляйир. Ня йазыг ки, няшр олунмуш сяк-
киз китабы олан йазары йетяри гядяр танимырыг.

Факир Байкурт. 
«Йени эцн» гязети, 4 ийун, 1975-ъи ил. Истанбул

Чаьдаш тцрк дцнйасы ядябиййатындан тцрк оxуъуларынын да йаxындан таныдыьы цч ад: 
Айт матов, Анар вя Аннагулу Мящяммяддир

Доьан Щызлан, 
Тцркийя тянгидчиси

21 ийунда телевизийада «Дядя Горгуд»у Азярбайъанда йарадылмыш филм кими сейр 
етдик. Щяр шейдян юнъя бу филми йарадан азяри гардашларымыза тяшяккцрцмцз вар. Нядян? 
Ян азы бизим эюряъяйимиз иши эюрдцкляфри цчцн вя бизя «Дядя Горгуд» кими бир дастаны-
мызын вар олдуьуну xатырлатмалары цчцн. Сойумузун фязилятлярини, иэидликлярини, мярасим-
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ля рини, Аллаща вя дювлятя щюрмятлярини, йалана нифрятлярини, ъищадларыны, тямиз ешгляри-
ни бир мцгяддяс яфсаня атмосфери ичиндя бизя анлатдыглары цчцн. Оьузларын вятян севэи-
си, торпаг севэиси йаxшы эюстярилдийи кими, саф вя тямиз диндарлыглары да диля эятириля биляр-
ди. Анъаг азяри сойдашларымыз щаглы олараг дейя биляр ки: «Биз кичик гардашларыг. Дини вя 
мил лятляри рядд едян йабанчы бир реъимдя биз буну еля билдикся, йеня дя бюйцк щцняр вя 
уьур сайылмалыдыр. Даща эюзялини, даща йаxшысыны биз ялбяття сиздян эюзляйирик. Сизин ре-
жис сорларыныз, актйорларыныз, бястякарларыныз щардадыр?» «Дядя Горгуд»ун 12 бойуну бир 
арайа эятириб, дцнйанын ян эюзял дастанларындан бирини ондан чыxараъаг шаирляриниз, ядиб-
ля риниз щардадыр? Нийя баxмырсыныз сойунуз оьузларын о ешсиз дилляриня, мярасимляриня, 
инанъларына? Йоxса сизи дя «яъял алыб, йер эизлямишдир?»

Ящмяд Кабаклы. 
«Эцн ишыьында Дядям Горгуд» «Тяръцман» гязети, 1983

Нечя ил габаг Истанбул синемаларында бир филм эюстярилмиш, бюйцк мараьа сябяб ол-
мушдур: «Спартак» филми.Телевизйонда Азярбайъанда чякилмиш «Дядя Горгуд»а баx ды-
ьым да ейни сящня, даща бюйцк яxлаги дяйярляр, щцдудсуз бир фядакарлыг эюрдцм. Азяр-
бай ъан да чякилмиш филми сейр едяркян буну дцшцндцм: «Мян ки, Дядя Горгуду нечя 
дяфя оxуйуб, ондан нечя дяфя бящс етмишям, мян беля мин ил юнъя йазылмыш бу китабда 
оxу ду ьум сящняляри «Спартак» гядяр дяйярляндиря билмямишям. Демямишям ки, «Буну 
мя ним Дядям Горгудумдан алмышлар». Бяли, «Дядя Горгуд» филми эюстярди ки, бизим 
на ьыл дедийимиз вя йа еля демяйя мяъбур едилдийимиз «Дядя Горгуд»да 16 дювлят гур-
муш бир миллятин мяняви зянэинликляринин щамысы вар. Еля яxлаги бир мцщтява вар ки, ин-
сан лыьын щамысына йетяр вя артыг да галар. Щарамзада олмайан тцрк милляти яслини щеч бир 
за ман инкар етмяз вя бир эцн эюрярик ки, Азярбайъанла Тцркийянин бабасы ейнийсмиш: 
Дя дям Горгудумуз…

Ерэцн Эюзя. 
«Дядя Горгуд», «Тяръцман» гязети, 1983

Телевизийада ара-сыра да олса милли мядяниййятимизля баьлы ясярлярин таныдылдыьына 
шащид олур, севинирик. Кечянлярдя гязетлярин телевизийа эцшяляриндя «Дядя Горгуд» ады-
ны оxуйунъа гцрбятдя бир достун сясини дуймуш кими севиндим. Тцрк ядябиййватынын шащ 
ясярляриндян бири олан «Дядя Горгуд»ун Азярбайъанда филмя алынмыш бир нечя щекайяси 
екрана эялирди. Бу мцдщиш бир шейди! Филми, «бу нюгсаны варды, бурасы йанлышды» дейя тян-
гид едя билярик. Фягят, ян юнямлиси бу ясярин екрана эяля билмяси, Азярбайъанда, бизим 
им канларымыза сащиб олмайан гардашларымызын бизя юз нюгсанымызы, юз гяфлятимизи xа тыр-
лат маларыдыр. Биз даща йаxшысыны, даща мцкяммялини йарада билярик, амма етмирик, щятта 
бу гяфлят сябябийля эюзяли чиркинляшдирмякдя дя ямялли устайыг.

Севинъ Чокум. 
«Дядям Горгуд», «Йени дцшцнъя». 8 ийул, 1983
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Тцрк кцлтцр тариxинин ян бюйцк вя дяйярли ясяри олан «Дядям Горгуд»ун филмя 
алы ныб телевизийада эюстярилмяси бюйцк бир сянят вя кцлтцр щадисясийди. Бу ясярин Азяр-
бай ъан да йарадылмасынын мадди тяряфдян юнями олаъаьы кими, мяняви йюндян дя айры-
ъа бир ящямиййяти вардыр. Азярбайъан дямир пярдя арxасындакы бир тцрк йурду олмаса-
на баxмайараг, орада милля кцлтцря биздян даща артыг вя ъидди юлчцлярдя xидмят едилдийи 
эюз дян гачмамалыдыр. Бу ясярин филмя алынмасы, екрана эятитрилмяси азярбайъанлы гардаш-
лары мыз цчцн Истиглал дяряъясиндя мяняви щязз веряъяк бир щадисядир.

Нийази Йылдырым Эянъосманоьлу. 
«Дядям Горгуд». «Йени дцшцнъя», 8 ийул, 1983

1960-ъы иллярдя ядябиййат дцнйасына даxил олан Анар чаьдаш Азярбайъан ядябиййа-
тынынын, юзялликля мцасир щекайянини ян бюйцк устасыдыр. Анар дцнйа классикляриндя эюр-
дц йц мцз кими мцкяммял теxникайа вя деталлара xцсуси йер верян бир цслуба сащибдир.

Щал-щазырда Анар Азярбайъан вя Тцрк дцнйасы цчцн юзялдир. Онсуз тцрк дцнйасынын 
интеллектуал системиндя яксиклик олар.Азярбайъанын бу аьыр кечид дюврцндя Анара бюйцк 
ещтийаъ вардыр. Онун «мяня дейил, миллятя лазым ол» меййары Азярбайъанын бирлик вя бя-
рабярлийи цчцн ян юнямли дцстурдур. Тцрк дцнйасында она бюйцк бир инам вардыр вя эяля-
ъякдя дя тцрк дцнйасы зийалылыьынын зирвясиндя мцтляг Анар олаъагдыр.

Фикрят Тцркмян, 
профессор, доктор. 

«Елм гапыларында бир йазар дост – Анар», «525-ъи гязет», 25 ийун, 2005

«Отел отаьы» романынын гящряманы Кярим еля бир няслин, даща доьрусу еля бир соси-
ал типин рямзидир ки, ня совет дюврцндя, ня баьымсызлыг дюврцндя практик инсан ола билмир. 
О, конформист олмаьы, гябул олунмуш давраныш гайдалырыйла уйушмаьы, щяр щансы ъямий-
йятин рущуна рийаят етмяйи баъармыр. О, совет дюняминдя тцркчцлцйц дамьалайан, ин-
ди ися ашыры тцркцчц олмушларын рийкарлыьыны гябул едя билмир. Ня йазыг ки, биз Тцркийядя 
Азяр бай ъан айдынларыны щеч заман дяйишмяйян ягидяляриня эюря йоx, инди сюйляди-
кляри йалан чы вя бош лафларына эюря дяйярляндиририк. Бунун сябяби одур ки, бир-биримизи, 
адамларымы зы йаxшы танымырыг. «Отел отаьы»нын ясас фикирляриндян бири будур.

Ердал Доьан. 
«Xяйаллар шящяримя салам» мягалясиндян. «Радикал» гязети, 22 август, 2000

Анар бу эцн дцнйа чапында танынан ян мяшщур Азярбайъан йазычысыдыр. Май эцнля-
риндя Анар Тцркийяйя эялмишди, Назым Щикмятин досту, йени Азярбайъан шеиринин йарады-
ъыларындан бири, атасы Рясул Рзанын аршивиндян Назым Щикмят фондуна, бюйцк шаиримизля 
баьлы xейли сяняд щядиййя етди. Щямин эцнлярдя Анарла эениш сющбят етдик.

Ирфан Ъифтчи, 
Шаир, ядябиййатшцнас. 

Анарла сющбят. «Е» дярэиси», Истанбул, ийун 2000
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Анарын ян мяшщур «Беш гатлы евин алтынъы гаты» романындан данышмаздан юнъя де-
мяк эярякдир ки, бюлэянин башга xалгларыйла мцгайисядя азярбайъанлылар ян чоx мцталия 
едян xалгдыр вя бу да йазарлара даща бюйцк сорумлулуг йцкляйир. Азярбайъанда йазар-
лара йалныз щюрмят бяслямирляр, щям дя онлары даима мцшащидя едирляр, онлардан щяйатын 
бцтцн сорунларына ъаваб эюзляйирляр. Анарын ясярляринин образлары мящз еля топлумун бу 
суалларына ъаваб верир. Инсанлар арасында ялагя, цнсиййят ону ян чоx марагландыран про-
лемлярдяндир. Илк повести «Аь лиман»дан башлайан бу тямайцл «Беш гатлы евин алтынъы га-
ты» романында давам вя инкишаф етидирилир. Илк заманлар ъямиййятин мцяййян гисм тяря-
финдян гябул олунмайан, «йуxарыларын» тязйигиня мяруз галан Анар йолундан дюнмяди 
вя инди онун ачдыьы йолларла даща эянъ няслин йазарлары аддымлайыр.

Илдяниз Гуртулан. 
«Беш гатлы евин алтынъы гаты» романынын 

Тцркийя Мядяниййят Назирлийи тяряфиндян няшриня юн сюздян, 1994

Анар, Елчин, вя Йусиф Сямядоьлу, яэяр беля демяк оларса, совет дюняминин бур-
жуазийасына мянсубдурлар, йяни ясл шящярлидирляр. Кянд щяйатыны билмяйян бу йазычылар 
ясярляриндя ясасян шящяр сакинляринин щяйатына мцраъият едирляр. Оxуъулара мяним тяръ-
цмямдя тягдим етдийимиз «Бешмяртябяли евин алтынъы мяртябяси» романы мяняви вя со-
сиал мясяляляря щяср олунмуш ясярдир. Мараглы бир цслубда гялямя алынмыш бу романын 
Азяр байъан ядябиййатында юзял йери вар.

Йусиф Эядикли. 
«Бешмяртябяли евин алтынъы мяртябяси» китабына йаздыьы юн сюздян. 

18 апрел, 1994, Истанбул

Анар чаьдаш Азярбайъаныны ирялидяэедян йашарлрындандыр. «Ютцкян» йайын еви бир 
неъя ил юнъя онун «Беш мяртябяли евин алтынъы мяртябяси» романыны басмышды. Инди дя 
«Дя дя Горгуд» китабыны басыр. Анарын «Дядя Горгуд»уну мейдана чыxармагла «Ютц-
кян» йайын еви мядяниййятимизя бюйцк xидмят эюстярмиш олур.

Осман Фикри Сяртгайа. 
Истанбул ниверситетинин тцрколожи арашдырмалар институтунун башганы. 

Анарын «Дядя Горгуд» китабына юн сюздян. Истанбул, 1999

Мяним гейдлярим Анарын «Аь гоч, гара гоч» китабыйла баьлыдыр. Бу китаб Сол же нит-
си нин «Гулаг такым адалары («Апxипелаг Гулаг»), Артур Кюстнерин «Зцлмят вя ядябий-
йат», Чинэиз Даьчынын «Ганлы илляр», Достойевскинин «Юлцляр евиндян йазылар» китабларый-
ла бир сырададар. Бцтцн бу китаблар дящшятлярин сянядли шящадятидир.

Фират Гызылтуь, 
йазычы, алим. 

«Аь гоч, гара гоч» мягалясиндян. «Тцрк ядябиййаты» журналы. Ийун, 2004
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Щюрмятли Азярбайъан йазычысы Анарла онун Йазычылар Билийиндяки иш отаьында эю-
рцш дцк.О илк баxышда чоx тямкинли, щятта бир аз сойуг адам тясири баьышлайыр. Амма 
чоx тез баша дцшцрсян ки, бу защири тямкинин арxасында чоx щяссас, инъя гялбли, ещтирас-
лы шяxсиййят дайаныр. Бу гядяр мязиййятляря малик олан шяxс бу гядяр тявазюкардыр вя бу 
да чоxлары цчцн юрняк ола биляр. Илк эянълик мящяббяти, инди щяйат йолдашы Земфира xаным 
– мц сигишцнас алимдир, бир чоx китатабларын мцяллифидир. Юмцрляри бойу онлар йалныз аиля 
баь  ларыйла дейил, щям дя дярин мяняви ялагялярля бир-бириния баьлыдырлар.

Азярбайъан ядябиййатынын щеч бир чярчивяйя сыьмайан гиймятли бир шяxсиййятийля 
таныш лыьымдан гцрур дуйурам.

Йасемин Байер, 
арашдырыъы, тяръцмячи. 

«Азярбайъан классики Анар» мягалясиндян. «Атакюй» гязети

«Отел отаьы»нин гящряманы Кярим совет ваxтында тцркчцлцкдя иттищам олунмуш на-
мус лу алимдир. Атасы Чопур Ъаббарын xябярчилийийля щябс олунмуш, Сибиря сцрэцн едил-
миш дир. Совет ваxтында «тцрк» сюзцнц иттищам кими истифадя едян щямин бу Ъаббар ин-
ди баьымсызылыг дюврцндя мейданда Тцрклцк щаггынлда аловлу нитгляр сюйляйир. Сон илляр 
Тцр ки йяйя айаг ачан инсанлар арасында Кярим кими тцрк достларыны, Чопур Ъаббар кими 
саx та «тцркчцлярдян» айырмаьы баъармалыйыг. Бу баxымдан «Отел отаьы» тамамиля эерчяк 
бир щадися тясири баьышлайыр.

Мцщсцн Юзтцрк. 
«Аксйон» журналы, 3-9 феврал, 2001

Анар 60-ъы, 70-ъи иллдярдя щямишя щягигят йаздыьы кими 80-90 иллярдя дя йалныз эер-
чяйи йазыр. Тцркийядя бу йашычынын чоx ктабы чыxыб.Бу китаблара нязяр саланда эюрцрцк ки, 
он лар ян азы ики ъцр мцxтялиф чевирмя цсулларыйла чатдырылыб. Анарын ясярляринин чоxунун 
тяр ъцмячиси Илдянищз Гуртулан йазычынын дилини чаьдаш тцрк дилинин лексикасына уйьунлаш-
ды рырса, башга чевириъиляр, юзялликля Йусиф Эядикли максимум дяряъядя Азярбайъан лек-
сы касыны, Азярбайъан орижиналынын ясас ъящят-лярини горуйуб саxламаьа чалышыр. Бу ян чоx 
«Беш мяр тябяли евин алтынъы мяртябяси» романынын ики мцxитялиф Йайын евиндя Илдяниз 
Гур ту ланын вя Йусиф Эядиклинин фяргли тяръцмяляриндя юзцнц эюстярир.

Мещман Мусаоьлы. 
«Анарын ясярляри тцрк дилиндя» мягалясиндян. 

«Тцрксой» дярэиси, йанвар, 2004

«Отел отаьы» китабында Анар усталыгла бизи Азярбайъан ъямиййятийля таныш едир. Анар 
цслубунун бцтювлцйц мящарятля гурулмуш диалогларда да эюрцнцр. Гящряманларын фяр-
диййятини ачаркян о, даxили монологлардан да баъарыгла истифадя едир. «Отел отаьы»нын дя-
рин мянасы вар. О бизи Азярбайъан чятин дюням мягамында бизи юз юлкясийля таныш едир. 
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Анар бир деталла кечмишля эяляъяйи бирляшдиря билян йазычыдыр. Мцяллиф бизя Йол вя Юлцм 
ящ валатыны данышыр. Анарын бу ясяриндя ясас мотивлярдян бири Йол, сяфяр мотиви-арзулар шя-
щя риня апаран Йолун тясвиридир. Амма ясярдя бу йол Щечлийя, Юлцмя апаран бир йолдур. 
Бу щям Азярбайъан, щям Тцркийя ъямиййятлярини йаxшы таныйан мцяллифин ясяридир. Бу 
ясяри оxуйанда бир даща ямин олурсан ки, дярин фикир йалныз уьурлу бядии щялл цчцн йоx, 
цму мян щяйаты дярк етмяк цчцн дя ваъибдир. Анар чаьдаш ъямиййятин щяйаты щаггын-
да романс йарадыб. Бу романс Гоголун иронийисы, Чеxовун гцссяси, Томас Маннын интел-
лек туал дцшцнъялярийля сясляшир. Мян Азярбайъанын милли шаири Рясул Рзанын оьлу Анара – 
ара мыза xош эялдин – дейирям.

Фирудин Андач, 
Тянгидчи. 

«Узаьы йаxын йапан йазычы» мягалясиндян. 
«Ъцмщуриййят» гязети, 16 нойабр, 2000

Бакыда бир пайыз аxшамы, Xязярдян ясян кцляк сачларымызы гарышдыраркян чаьдаш 
Азяр байъанын ян мяшщур вя ян чоx севилян йазары Анар мяня Борис Пастернакдан етдийи 
тяръцмялярини оxуду. Мян башга диля чевриляркян щеч бир эюзяллийини вя юзяллийини гейб 
етмяйян шерин тяръмцсиндян сарсылмышдым. Бир нечя ил сонра Анкарада Анара щяср олун-
муш бир топлантыда чыxыш едяркян мян дедим ки, йазарын юз xалгына, онун ядябиййатына 
ян бюйцк xидмяти ондан ибарятдир ки, доьма дилинин имканларыны ача билсин. Пастернак ки-
ми мцряккяб цслублу шаири Азяри тцркъясиндя «данышдыра» билян адам юз xалгына явязсиз 
тющфя вермиш олур.

Атаол Бящрамоьлу. 
«Аркадашларым Азяри йазарлары» мягалясиндян. 

«Ъцмщуриййят» гязети

Анар нящайят достларынын исрарлы тяшяббцсляриндян сонра юз веб-сайтыны ачды. Ро-
ман чы кими дя, шаир кими дя юз ясринин ювлады олмаг щяр сяняткара нясиб олмур. Анар бу 
мя на да уникал йазардыр. Кечмишдя Совет Бирлийинин бир парчасы олан Азярбайъанда о, бя-
зян ироник шякилдя, бязян Кафка цслубунда бу ъямиййятдя инсанларын йабанчылашмасыны, 
тян щалыьыны тясвир едирди. О иллярдя йазылмыш вя Тцркийядя «Бир фцрсят булсам» адыйла няшр 
олун муш «Маъал» романында о инсаны робота чевирян совет щяйат тярзини амансызъасына 
тян гид едирди. Сайтында сон заманлар йаздыьы «Ващимя» щекайяси дя йерляшдирилиб. Мян 
бу щекайяни Анар йарадыъылыьынын зирвяси щесаб едирям.

Ирфан Цлкц. 
«Анар. Ясрин инсаны олмаг» мягалясиндян. 

«Йени чаь» гязети, 17 октйабр, 2003, Истанбул
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Аьзында даима гялйан тутан Анар щеч кясин дярк едя билмядийи фикирляря гярг ол-
муш эюркямийля Гафгаз Буддасыны андырыр. Тцркийядя «Сыра сялвилярдя бир отел одасы» 
адыйла няшр олунмуш «Отел отаьы» романы мяня чоx бюйцк тясир етди. Бядии ясяр кими дя, 
иъ тимаи щяйатын факты кими дя. «Отел отаьы» Л.Толстойун «Иван Иличин юлцмц» ясярийля мц-
га йися олуна биляъяк бир усталыгла йазылыб. Амма мясяля йалныз ясярин бядии мязиййятля-
риндя дейил. О, Тцркийянин Азярбайъанла вя башга тцрк республикаларыйла мцнасибятляри-
нин ян аъы эерчяклярини ишыгландырмаг баxымындан да чоx юнямлидир.

Ирфан Цлкц. 
«Сыра селвилярдя отел одасы» мягалясиндян. 

«Орта Доьу» гязети, 28 декабр, 2001, Истанбул

Азярбайъанын ян севилян йазары, Тцркийядя дя ян чоx оxунан Азяри романчы, тцрк 
дцнйасына гайьысы вя севэисийля танынан Анарын сон романы «Аь гоч, гара гоч»а эялирсяк 
бу ясяр сийаси романын бцтцн юзлликлярини дашыйыр. Анар бу романыйла йалныз Азярбайъанын 
дейил, бцтцн тцрк дцнйасынын эяляъяйиня ишыг тутур, бизляри xябярдар едир. Бу мянада «Аь 
гоч, гара гоч» диггятля дцшцняряк оxунулмаьы эярякян бир чаьдаш тцрк наьылыдыр вя мил-
лятин эяляъяйиня уьурлу бир бялядчидир.

Ирфан Цлкц. 
«Орта Доьу» гязетиндя «Аь гоч, гара гоч»ун дяръ  

олунмаьа башланмасына тягдимат. Истанбул. 
«Орта Доьу» гязети, 2 сентйабр, 2005

«Чаьдаш Азярбайъан ядябиййатынын ян юнямли тямсилчиляриндян, дцнйа сявиййясин-
дя шющрятя сащиб олан Анар сянятини сийасятя алят етмядян йашадыьы дюнямя, Азярбайъан 
тцрклцйцнцн 1960-дан сонракы сосиал щяйатына айна тутмуш уста бир йазычыдыр. Щекайя, ро-
ман, сенарйо йазары олараг юлкясиндя галыъы бир чыьыр ачмыш, ейни заманда бир чоx диля 
чеврилян ясярлярийля дцнйада юлкясинин сянят елчиси олмушдур.

Фатма Озкан, 
профессор, доктор

Чоx йюнлц бир сянятчи олараг диггяти чякян Анар щекайя вя повестдян романа, ес-
се вя мягалядян арашдырмалара, пйеслярдян ссенариляря, щятта шеиря гядяр ядябиййатын 
чоx чешидли нювляриндя ясяр йаратмыш вя бунларын щяр бириндя уьурларыны исбат етмиш бир 
шяxсиййятдир. Анарын кядярляри, щясрятляри, ешгляри, даxили щиссляри, йалнызлыьы вя ъямиййят-
ля барышмазлыьы ясярляриндя якс олундуьу цчцн онлар цмум-бяшяридир.

Ядяби щяйатында даима юзцнц ашмаг, йениляшмяк ъящдляриндя олдуьуну эюрдц йц-
мцз сянятчи ортайа гойдуьу ясярляр йалныз юз сянят щяйаты цчцн дейил, цмумян Азяр-
бай ъан ядябиййаты цчцн дя илк вя орижинал олмаг xцсусиййятини горумушдур. Бир чоx бю-
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йцк сянятчинин ясярляриндя олдуьу кими Анарын ясярляриндя дя форма вя жанрлар арасында-
кы сярщядляр арадан галxмагдадыр.

Айше Атай. 
«Беш гатлы евин алтынъы гатындакы адам: Анар. Щяйаты, сяняти вя  

щекайяляри» китабындан.  Анкара, «Бенэу» няшриййаты, 2008

Анарын отаьына йанашырыг. Бизи эюзляйир. Йериндян галxыр, мещрибан валидейн эюз-
лярийля бизя баxыр. Чоx дири вя тяърцбяли эюзляри вар. Дедийи сюзляр гялбимин ичиня гя-
дяр ишляйир, мяни мцстягиллийи уьрунда иллярля мцбаризя апардыьым Азярбайъана даща да 
йаxынлдашдырыр. О анларда юзцм юзцмя дейирям: «Баx, Орxан, щеч бир шей ъавабсыз гал-
мыр. Илляр бойу xариъи мямлякятлярдя йабанчы кими йашадын, амма инди Вятянин сяни дя-
йяр ляндирир». Анар бяй Йазычылар Бирлийинин гырмызы китабчасыны мяня тягдим едяркян бу 
мяним бцтцн варлыьымы аловландырыр.

Орxан Арас, 
Алманийада йашайан йазар. 

«Бакыш» гязети

Бир йазар дцшцнцн. Илк дяфя эялир башга бир юлкяйя. Эетдийи йерлярдя сормаг, юй-
рянмяк истядийи шейлярин башында юз юлкясиня эюстярилян мараг эялмязми? Юз юлкя-
синин ядябиййаты ня юлчцдя билинир, щансы ясярляр чеврилир, чеврилян ясярляр неъя гаршыла-
ныр? Бир мцддятдир юлкямиздя гонаг олан эянъ Азярбайъан йазычысы Анар да беля етмиш. 
Долашдыьы китабчыларда, эетдийи йайын евляриндя эюзляри щяр заман юлкясинин ядябиййатын-
дан бир юрняк арамыш. Амма бошуна. Тяяъъцбля эюрмцшдцр ки, Американ ядябиййатын-
дан нечянъи дяряъяли бир йазарын ясярляри вар. Буна гаршылыг тяк бир Азярбайъан ясяри йоx. 
Цзцлмцш. Сющбятя башларкян юнъя бу цзцнтцсцнцн алтыны ъызыр.

Камал Юзярин Анарла мцсащибяси. 
«Ъцмщуриййят» гязети, 9 ийун, 1975-ъи ил. Истанбул

Модерн Азяри ядябиййатынын мящсулларындан тцрк оxуъусу о гядяр дя xябярдар 
дейилдир. Чеврилян китабларын сайысы цчц-беши кечмяз. Сон олараг Симави йайынлары арасын-
да Анар Рясулоьлунун «Аь лиман» адлы романы няшр едилди (1991).

Бу роман совет ъямиййятинин колxоз ядябиййатындан дишары чыxмаьа чалышан бир фяр-
дин щямлясидир бялкя, Анъаг романын няшр олундуьу ил 1967-дир. О ваxтдан бяри кюр-
пулярин алтындан чоx сулар аxды. Бу эцнлярдя ясян фярдиййячи рузэарлар Анарда олдуьу 
кими бцтцн совет ядябиййаты вя сянятиндя эюзлянилян дяйишикликлярин мцъдячиси ола би-
ляр. Анарын романы бцрократик иътимаи гурулушун йекнясякляшдирдийи инсан щяйатындакы 
сыxынтылара бир аь лиман xяйалы иля тясялли верир. Бу аь лиманда лювбяр салмыш гыпгырмызы 
эямиляр Батынын азад няьмяляр сюйлянян дянизляриня доьру цзцб эедя биляъякми?

Мустафа Гутлу. 
«Аь лиман», «Дерчан» дярэиси. Октйабр, 1991-ъи ил. Истанбул



238

Щяйат бир танры йазысыдырмы, йоxса бизим сечмяк щаггымызы таныйырмы? Юзялликля ча-
ьымызда щяйат тярзимизя тясир эюстярян сийаси системлярин, бялкя дя системсизлийин ара-
сын да инсанын вязиййяти неъядир? Азяри йазар Анар туркъяйя чеврилян илк романы «Аь ли-
ман»да щяйатын мянасы, варлыьын дяйяри, зяманямизин чыxмазлары ичиндяки инсандан 
бящс едир. «Аь лиман»ын гящряманы Немят эцнцмцзцн ортаг гящряманларындан бири. 
Не мят няшриййатда тяръцмячи кими чалышмагдадыр. Няшриййатдакы мцщит позулмуш бир ъя-
мий йятин эюстяриъисидир. Ишляр гайдасында эедир кими эюрцнся дя, чалышанлар бир-бириндян 
xябярчилик едир вя бу мяняви ифлас цмцмидир. Анар йашадыьы ъямиййятя, мцщитя юзял бир 
иттищам вермякдян даща чоx мцxтялиф ъямиййятлярин щяр ъцр системдя инсаны азад давра-
нышдан мящрум едян фаъияляри эюстярмякдядир.

Аднан Юзйалчыняр. 
«Йазылан позулмазын» щекайяси». 

«Китаб» – «Ъцмщуриййят» гязетинин щяфтялик ядяби ялавяси, август, 1991-ъи ил

Гоншу юлкялярин ядябиййатыны щеч танымырыг. Анъаг бир юлкянин ядябиййатыны таны-
маг, о юлкянин инсанларыны, щяйат бичимини билмякдир. Азярбайъан йазарларындан Анар бу 
китабы иля бизя Азярбайъан зийалыларынын дцнйасыны танытдырыр. Юмрц бойунъа цч дяфя ялиф-
ба, йедди дяфя имла дяйишикликлярини йашамыш бир корректорла бирликдя бу юлкянин тариxиня 
да лырыг. Бу романда ешг дя щямишя олдуьу кими юнямли вя гачылмаздыр. Щяйатын мянасы-
ны арайан бу инсанлары, фолклор цнсцрляри иля сцслянмиш дили севяъяксиниз.

«Ак гадын» дярэиси, сентйабр-октйабр, 1991-ъи ил

Чаьдаш Азярбайъан романчылыьынын ян цнлц тямсилчиси олан Анар «Аь лиман»да эц-
нц мцзцн азяри ъямиййятиня эцълц вя дярин бир баxышла йанашыр. Сон дяряъя щярякятли вя 
кинематографик олан тящкийяси даxили монологларла, эери дюнцшлярля вя модерн бир роман 
гурулушу иля зянэинляшдирилмишдир. «Йаьыш кясди», «Молла Нясряддин» вя «Бешмяртябяли 
евин алтынъы мяртябяси» кими ясярлярин мцяллифи олан Анарын пйесляри вя ссенариляри вар. 
Ясяр ляри чешидли xариъи дилляря чеврилмишдир.

«Эцней» гязети, 10 август, 1992-ъи ил. Истанбул

Анар Рясулоьлу Гузей Азярбайъанын эянъ йазарлариндандыр. Ъялбедиъи бир цслуба, 
дярин, гцввятли анлатмаг габилиййятиня сащиб олан Анар Рясулоьлу ясярляриндя милли фикри 
из лямякдя вя билxасся Сталин деврини аъы бир дилля ифадя етмякдядир. Бу баxымдан «Аь ли-
ман» да мараг доьура биляъяк бир ясярдир. «О эеъянин сящяри» щекайясиндя дя ейни ру-
щу вя цслубу булаъагсыныз.

Ящмяд Бичан Ерчиласун. 
«Тцрк ядябиййаты» дярэиси. 1982, №108
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Чаьдаш Азярбайъан ядябиййатынын бцтцн дцнйада таныдылмасында бюйцк пайы олан 
йазарлардан Анарын доьумунун 50-ъи илдюнцмцдцр. Анар эянъ йашларындан гялямя са-
рылмыш, гыса заманда да Азярбайъан иътимаиййятинин диггятини чякмишдир. Анар горгуд-
шцнасларын Азярбайъандакы эцълц бир давамы олараг Азярбайъан мядяниййятиндя бир аби-
дя кими йцксялмякдя, Тцркийя вя Азярбайъан арасындакы мядяниййят кюрпцсцнцн тя-
мяллярини горумагдадыр.

Йавуз Онк. 
«Анар». «Танытым» дярэиси, № 42, 1988-ъи ил

Анар чоx йюнлц быр йазар олараг диггяти чякир. Эениш биликляри вя дярин мядяниййя-
ти онун инсан проблеми цзяриндя ишлямясини тямин етмишди. Анар мювзуларыны вя гящря-
манларыны чаьдаш Азярбайъан щяйатындан алмасына баxмайараг, бу щцдудлар ичярисиндя 
галмамыш, миллидян бяшяри олана гядяр йцксяля билмиш, щям чаьдаш Азярбайъан инсаныны, 
щям дя зяманямизи анлатмаьы, ъанландырмаьы чоxтяряфли бир шякилдя ифадя етмяйи ба ъар-
мыш дыр.

Яли Йавуз Акпинар. 
«Йени Тцрк Ислам Енсиклопедийасы». 

Анкара, 1995-ъи ил

Анар модерн Азярбайъан ядябиййаты ичиндя юнямли бир мювгейя сащибдир. Оxу ма-
ьа щявясли олан Азярбайъан топлумунда Анарын щяр ясяри юз-юзцня бир ядяби щадисядир. 
Цслубу вя тящкийяси чоx ъялбедиъи вя мараглыдыр. Анар аxыъы цслубу, ъанлы xарактерляри вя 
саьлам роман гурьусу иля Модерн Тцрк ядябиййатынын эцълц вя ишляк гялямляриндян би-
ри дир. Онун ясярляриндя лиризм вя дяринлик эюрцнцр. Модерн Тцрк ядябиййаты Чинэиз Айт-
ма тов, Чинэиз Даьчы, Анар вя даща нечя романчынын йаздыглары вя йазаъаглары ясярлярля 
да ща да зянэинляшяъякдир.

Профессор, доктор Билкя Ерчиласун 
«Азярбайъанда эцълц бир сяс: 

Беш гатлы йапынын алтынъы гаты» мягалясиндян
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Шимали Кипр Тцрк Республикасы

Анарын «Бешмяртябяли евин алтынъы мяртябяси» кими ориъинал ад дашыйан романы со-
вет дюврц Бакысыны танымаг вя бу эцнцмцзля мцгайися етмяк баxымындан диггяти ъялб 
едян ясярдир. О дюврдя инсанлар арасында мцнасибятляр, иътимаи дяйярляр, инсанларын щя йа-
ты, баxышлары, щадисяляря мцнасибяти ясярдя юз ифадясини тапмышдыр… Бу мянзярянин реал-
лыьына оxуъу инаныр, йашадыьы шяраити ясярляриндя чоx реал бир шякилдя якс етдирмяйи ба-
ъаран Анар кими бир йазычынын гяляминдян чыxанлара кимся шцбщя етмир. Нцмуня цчцн 
«Отел отаьы» адлы ясяриня дя нязяр сала билярик. Анкара-Истанбул арасында автомобил йо-
лундан башлайан бир сяфярин бцтцн деталларынын реаллыьа чоx уйьун бир шякилдя анлатдыьына 
шащид олаъагсыныз. Истанбулу кцчя-кцчя юйрянмяк цчцн бир тядгигат гайнаьы олараг йеня 
ейни ясярдян истифадя едя билярсиниз. Бцтцн проспект, кцчя, дайанаъаг, лиман адлары щам-
сы щягигятдир.

КАФИЙЯ ЙИНАНЪ. «Бешмяртябяли евин алтынъы мяртябясиндян 1965-ъи ил Бакысынын 
сосиал-мядяни эюрцнцшц» мягалясиндян. Мягаля Шимали Киприн «Турналар» 

(«Дурналар) дярэисиндя 2007-ъи илин апрел-ийун сайында дяръ олунмушдур. 
«Кредо» гязети, 22 декабр, 2007
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Русийада йазыланлар

Анар юз сянятдашлары арасында инъя аналитикдир. Онун йазысынын сыx-сыx график ъиз эи-
лянмяси, демяк олар ки, рянэли йаxмалара лцзум гоймаса да бунунла беля сюзцн чалар-
лан масы неъя дя интенсивдир!.. Дцшцнъянин тямкинли сяррастлыьы вя утанъаг бир бясирят 
онун уникал уста олдуьуна дялалят едир… Онун аьрысы цстцюртцлцдцр. Гялбинин дяринликля-
ри ня басылмыш, эизлядилмиш вя ишыглы зяка тяряфиндян аз гала тамам пярдялянмиш олса да, 
бу сябябдян даща эцълц, – эюзлянилмяз вя дящшятли сарсынты тюрядир…

Л.Аннински. 
«Даирянин эенишлянмяси». 

«Литературнайа газета», 16 май, 1984-ъц ил

…О, наьылчы олса да мювъуд реаллыгдан узаглара учмамаьа чалышыр. Юз «ярази бц-
тюв лцйц»нц бярпа етмиш вя «габагъыл юлкяляр» сырасында юз йолуну тапмыш Азярбайъан фи-
ра ванлыьыны тясвир едяряк Анар бу йолда алынмыш ганлы йаралары няинки унутмур, яксиня, 
xа тырладыр. Илк яввял бу Гарабаьдыр. Гарабаь проблемини йалныз ики тяряфли йолла, йяни щям 
Ер мянистандакы «ата-баба йурдларына» гайытмыш азярбайъанлыларын, щям дя «Гарабаь ер-
мя ниляринин щцгугларыны» «ейни дяряъядя тямин етмяк»ля чюзмяк олар. Индики ъанлы клас-
сикин совет дюврцндя ушаглыг, эянълик вя ъаванлыг чаьларында кечдийи бейнялмилялчи лик 
мяктяби щеч дя щядяр эетмяйиб. О, эяляъяк, арзуланан щармонийа мянзярясиндя Тцр-
кийя тяряфиндян тикилмиш мющтяшям мясъидля йанашы xристиан гагаузлар цчцн кичик килсяни 
дя, караимляр цчцн синагоганы да, Буддапяряслярин – Туванын тющфяси олан ещрамы, йакут 
шаман оъаьыны да нязярдя тутур.

Тариxчи Анара щаггы верилмялидир: Азярбайъан xалгына тутулан ганлы диванлар сийа-
щысы совет щакимиййяти дюврцндяки репресийаларла мящдудлашмайыб. Башга мярдимязар-
лары да, орта яср фанатикляринядяк, ещтива едир. Истигбалда ъанланан щяйат («бяxтявярлик 
ня шя си») мянзярясиня дя диггят йетиряк. Йени Азярбайъан туристляр мяккясиня чеврилиб. 
Даь ла рын саф щавасы, шяфалы булаглар, xизяк сцрянляр, овчулар, алпинистляр цчцн ачылан эениш 
мей дан… Бешулдузлу отелляр… башгалары цчцн даща уъуз мещманxаналар… Туристляр 
чаш-баш галыб, билмирляр, ширниййат дцканына, йа сувенир кюшкцня баш чяксинляр. Щяр кясин 
истя йин ъя лязиз немятляр, йадыэар яшйалар, дюймя ишляри, xалчалар, ипяк парчалар…

…Наьылчы гялями иля мцщарибясиз, ингилабсыз, вур-тутсуз, аълыгсыз, нифрятя, xяйанятя 
йер олмайан бяxтявяр щяйат мянзяряляри сярэилянир…

Диггят! Инди ясас ямма сясляняъяк.
«…Амма гярибядир ки, бу ялван байрам мянзяряляри ящатясиндя… бирдян изащ-

олун маз бир кядяр чульайыр адамы…»
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Бурада гярибя ня вар ки? Бир йазычы, щятта наьыл йарадан йазычы яслиндя, еля ону на-
ьыл йаратмаьа вадар едян аьрыдан йаxа гуртара билярми? Вя онун кядяри, йяни бунъа иза-
щ ол маздырмы? Аxы о сябябдян мяшщур йазычы олмушдур ки, бешмяртябяли евин цстцндя 
юмрц-бойу цнйетмяз, ялчатмаз «алтынъы мяртябя»ни аxтармышды. Вя тямял сябябля-
ри аxтараркян ган сызан йаралары эюрмцшдц. Адларын маэийасына инанан рус оxуъулары гой 
мяш щур ядяби ада чеврилмиш паспорт исмини «Анар»… саьдан сола оxусунлар.1

Бу, йени щяйат щаггында дцшцнъялярдян йаралы бир гялбин ня касыб-кцсцбц, ня сяфил, 
ня дя цмумян заваллы олмайан, сувенирляр вя ширниййатлар долдурулан «турист Мяк кя» си-
нин наьылвари мянзярясиндя тоxдаглыг тапмаьа ъан атмасыдыр…

«…Заваллылар йоxдурса, щамы xошбяxтдирми?.. Солаxай суалын ъавабы да мцяммалыдыр:
– Xалгын башына бяла эяляндя (тутаг ки, шейтан ямялляриня гошулан болшевиклярин ща-

кимиййяти кими), щамы бядбяxт олур, амма xалг шейтанлары говуб фираванлыьа йетяндя ин-
санларын xошбяxт олуб-олмамасындан баш ача билмирсян. Бу йазы-позу дярйасында сарсыды-
ъы етирафа, эюз гамашдыран дцшцнъя нуру иля гялбини риггятя эятирян бир ясяря раст эялмир-
сян. Бялкя бу тоx эцзяранын яър щаггыдыр?

Беля дцшцнъя кяшфиндян диксинмиш кими, Анар ашаьыдакы кими юзцнцсяъиййяляндир-
мя иля горунур: «Кимся… чоxдан унудулмуш Анар адлы бир йазычыны xатырлады. Щямин 
Анар ки, гоъаларын сюйлядикляриня эюря о ваxтлар Йазычылар Бирлийиня башчылыг етмиш, сон-
ра да юмрцнцн аxырына гядяр Сураxаны–Язизбяйов маршурут автобусунда кондуктор ишля-
миш дир…»

Баx, бу «щямин Анар»ла мян гятиййян разылашмарам, чцнки бу юзцнцсяъиййялян-
дирмя интонасийасында мязялянмя чаларлары сезирям, чцнки бу мязялянмя арxасында аь-
ры дуйурам, ян башлыъасы она эюря ки, Анарын артыг чичяклянян мцстягил Азярбайъан дюв-
рцндя йаздыьы китабларда да щеч бир кцтляви бяxтявярлик чаьында беля, сян демя совуш-
майан, ейни ниэаранчылыгла ашыланмыш мятлябляря раст эялирсян.

…Гаршыдакылары дцшцняряк дяриндян кюкс ютцрян Анар наьылыны йени минвалла давам 
едир вя бу мягсядля аь гочдан гара гочун белиня атылыр.

«Аь гоч, гара гоч» повестиндя утопийа (аь зона) вя антиутопийайа (гара зона) тяс-
вир олунур.

Гара зона (даща доьрусу, цч глобал инкишаф ссенариси сайына эюря цч гара зона) аь 
зо на дан айрылмыш вя юз ичиндя дя кечилмяз сынырлар, уъа щасарлар нязарят-бураxылыш мянтя-
гя лярийля чяпярлянмиш, щяр зона цзяриндя дя юз байраьы дальаланыр: ислам зонасы цзярин-
дя йашыл, коммунист зонасы цзяриндя – гырмызы, «американ» зонасы цзяриндя – мави (ул-
дуз лу-золаглы, наxышларындан ваз кечяряк, Анар Гярб образыны «биръинслилик» рянэи иля ни-
шан лайыр).

…Йашыл зонада да, еля бил ган ийи эялмир. Амма бурада щава чатышмыр. Юлкяни бо-
ьан цч зонадан бу вариант, йягин, ян горxулусудур.Бялкя ян мцяммалы олдуьуна эюря. 
Бура гялиз шякилдя, йяни таныш тяблигат ишарятляри, олмадан ъизэилянмиш, бу сябябдян дя 
ся далювщ бяндяляр цчцн даща тящлцкялидир.Йягин бу зонада «эенетика вя динамика»ны, 

1 «Анар» тярсиня охунанда русжа «йара» мянасыны дашыйан «рана» сюзцня чеврилир (ред.).
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гцтблярарасы эярэинлийи (сцнниляр–шияляр, Иран–Туран) анламаьа кюмяк едян структур сяд-
ляр, даxили синирляр вар, лакин Анар бу структурларын дяринликляриня, вармыр; о, бядии йолла 
бц тцн бу зонаны биръя гцдрятли, тутарлы деталла мющцрляйир, даща доьрусу, санки кямяндля 
бо ьазлайыр: сярнишин шяля-кцлясини яляк-вяляк еляйян эюмрцкxанаъы... Онун чантасындан 
галс тук чыxарыр, бир галстук да гящряманын бойнудандыр вя «декларасийа»йа йазылыб:

– Сяня бир шейтан xалтасы бяс дейил?
Бу суалдан мян юзцм дя бойнумда йаxалыьмы бошалтмаг истядим... бядии еффект 

будур!
Анарин нясриндя бядии еффект эеополитик мянзярянин йекуну сайясиндя дейил, гяри-

бя тярздя, она ряьмян йараныр. Аьыл чярчивясиня сыьмайан бир истедад мюъцзяси кими. 
Йазычынын интеллектуал саxланъында тариxи биликляр, емблематик нишанлар, йадиэар ишарятляр 
чоxалдыгъа, оxуъунун бойнунда чыxылмазлыг дцйцнц даща да сыxылыр: замандан йаxа гур-
тармаг, дящшятдян гуртулмаг, щамыйа сирайят етмиш фатал ганмазлыьы арадан эютцрмяк 
мцмкцн дейил.

...Бир чяряк яср бундан яввял Анар (онда щяля цмутиффифаг мигйасда танынмыш совет 
йазычысы) xалчачылыг сянятиня щимн бястялямишди – «Xалчанын мидриклийи»ни йазмышды вя 
беля бир епизод сюйлямишди:

Азярбайъанлы мащир xалчачы гадын щейрятамиз дяряъядя эюзял бир xалча тоxуйур, бу 
ясяри Монреала, цмумдцнйа сярэисиня эюндярирляр, тоxуъуйа ися дягиг сурятини сифариш 
едирляр. Ня олса йаxшыдыр? Уста гадын имтина едир: тякрар мцмкцн дейил. Сап щяр неъя олса 
юз билдийи кими «йерийяъяк». Щятта уста вар эцъцйля нязярдя тутулан наxышы эцдмяйя ча-
лышса да. Баx, еля будур йарадыъылыьын мюъцзяси! Сап ъанлыдыр!

Азадлыг йалныз «xалта» щцдудларында эерчякляшдириляндя мяна дашыйыр, xалтасыз ися 
цмумиййятля щяр шей – систем дя, онун инкары да даьылыр. Илбяил зяруриликля ъизэилянмиш 
зоналарда тяърцбя топланса да, истедад сапы юзц билдийи кими узаныр вя инсан гялбини иъти-
маи лабиринтдян чякиб чыxарыр – щяр дяфя дя эюзлянилмяз щалда.

Щягиги йазычыда бу верэи мящведилмяздир вя йазычыйа гисмят олан юмцр бойу юз 
ишини эюрцр.

П.С. Бу ил Анар юз йетмишиллийини гейд едир. «ДН» редаксийасы йубилйары црякдян 
тяб рик едир вя мющкям яминлийини билдирир ки, о, бу йаш щяддини ашыб узаглара, Азяр бай-
ъан вя дцнйа ядябиййаты наминя, цз тутаъагдыр.

Лев Аннински. 
«Дружба народов», №3, 2008

1970-ъи илдя «Аь лиман» повести (русъайа тяръцмядя «Круг») цмумиттифаг оxуъу 
аудиторийасында эюзлянилмядян эцълц якс-сяда доьурду. О ваxтдан бяри Анарын ады со-
вет ядябиййаты xяритясиндя ъизэилянмиш йени истигамятля илэилянир. Илк повестляринин бири, 
«Дантени йубилейи»ндя (эюзял, сярраст йазылмыш) Анар «алчалдылмыш вя тящгир олунмуш»1 

1 Достойевскинин ейни адлы ясяриндян эялян ифадядир (ред.).
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«балаъа адамын» – щяр йетянин сыxышдырдыьы бичаря артист фигуруну тясвир едир. Бу вязиййя-
тин рус баxымындан бцтцн мцмкцн гаврама вариантларыны xяйалян йаддашымда ъанландыры-
рам: мящв едилмиш истедад, гиймятляндирилмямиш шяxсиййят, щагсыз эюзцмчыxдыйа салынан 
сяняткар… Анарда башга вязиййятдир. Фейзулла Кябирлински ачыг-ашкар истедадсыздыр. Одур 
ки, бурада она гаршы ядалятсизлик йоxдур вя буна эюря цсйан вя чырпынты да йоxдур. Анъаг 
анламаг дярди вар. Мцдриклик аъысы вар. Мювъуд вязиййятин лабудлцйцнцн етирафы вар.

Анарын сон повестляриндян бири «Ялагя»дыр. Гярибя, мянъя там алынмамыш, ла-
кин Анар дцшцнъясинин инкишафы баxымындан мараглы ясярдир… Анарын давамлы сцже-
ти – даирядян кянара чыxмаг ъящдляринин пуч олмасыдыр. Биръя эеъя ваxты Тящминяни те-
лефон зянэи иля ойатмаьа ъцряти чатан Немятин эцлцнъ ъящди кими. Йери эялмишкян, 
Анарын телефон кими бир детала баьлылыьы, йягин, изащат тяляб едир. Ейни деталын мясялян, 
Грант Матевосйанда неъя бойаланмасы иля мцгайися едяк. «Щак»дан рущун щяр щансы 
цзцлцшмясини фаъияви сайан Матевосйан цчцн телефон – абсурд, сцни цнсиййят, саxта явяз 
рямзидир. «Рущ вя щак» мцнагишясиня дейил, сосиал-псиxолоъи тямаслара, инсан баьланты-
лары, илмяляриня цз тутан Анар цчцн телефон бу ялагялярин рямзи цнсиййят каналы, цмид ни-
шаныдыр… «Маъал»ын гящряманы Фуад, барышараг, тяслим олараг, цмуми гачщагача гошу-
лаъаг вя айылмаьа, ятрафа баxмаьа, «юз-юзцйля эюрцшмяйя» бир санийя дя ваxт гоймай-
аъаг. Фярдин «даиря» конформлуьуна гаршы гыйамы йатыздырылаъаг. Амма кянардан йоx, 
ичяридян, фярдин юзцнцн айыг дцшцнъяси сайясиндя, – даирядян, «зянъир»дян, яняняви тя-
масдан кянарда о… йолуну азаъаг. Анар да билир ки, щятта онун ян эцълц гящряманы, 
цмидляринин тямиз, гяляминин ян йаxшы бящряси Тящминя дя даирядян чыxа билмяйяъяк. 
Аxы о нийя беля дярракялидир? Она эюря ки, юз цсйанынын щядяр олдуьуну анлайа билсин. 
Айыг билик, аъы билик, «сонракы аьыл» – Азярбайъанын «йени нясри»нин мцщцм ъящятидир. 
Вя онун ясас аналитики Анарын юнямли ъящятидир. Мяним дя Анарын инъя вя инсанпярвяр 
нясри иля контактымын щарада гырылмасыны оxуъу щисс едир. Анар цчцн адилийин бир даирясин-
дян чыxмаг о бири адилик даирясиня гатылмаг рисгидир. «Бешмяртябяли евин алтынъы мяртябя-
си» алтдакы беш гатын сяпэисиндя олан даща биридир. Даирядирми? Цряйимдян бир дялибашсай-
аьы гый вурмаг, фит чалмаг, щарада олдуьуну унуданлара xоx эялмяк кечир… сусурам. 
Бу мяндя имрулсив щалдыр. Аьылла щяр шейи анлайырам. Цряйимля дя. Чцнки Анар щягигяти 
сар сыдыъы кяскинликля чатдырыр. Онун лянэярли нясриндя еля бир «нот» вар ки, тясвир-тящкийя 
ъиз эиляри, фону арасындан бирдян санки електрик ъяряйаны кими вурур, радиасийа сачылыр. Ар-
тыг тярк едилмиш Тящминя эеъянин тянщалыьында мусигийя гулаг асыр, сонра ися Заурун те-
лефон нюмрясини йыьыб сяссизъя дястяйи магнитофона йаxынлашдырыр, Заур ися xяттин о башын-
да, щяр шейи анлайыб сяссиз гулаг асыр. Лал видалашма… онун йолу щяйата доьрудур: барыш-
маг, евлянмяк, санбаллашмаг. Тящминянин йолу – юлцмядир. Бу сящнядя няся бир вяъд 
овгаты вар: шяраб, мусиги… Телефон олмаса, дейярсян, ъяннятдяки щури-мялякдир. Йаxуд 
щяйат бу телефон мяфтилийля аxыб эедиб, биръя декору галыб. Мящз бу аъизаня, орнамен-
тал, «орийентал» финал сящня аxарындан Анардан мяня бир аьры ъяряйаны кечир. Онун аьрысы 
цстцюртцлцдцр, гялбинин дяринликляриня басылыб эизлядилмиш вя ишыглы зяка тяряфиндян аз га-
ла сюзлярля пярдялянмишдир, она эюря даща эцълц, эюзлянилмяз вя дящшятли чалыр. Биз неъя 
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дя фяргли, щядсиз дяряъядя фярглийик: романтик вя прагматикляр, xяйалпяряст вя гуруъу-
лар, цсйанчылар вя кцлцнэ чаланларыг.

Аьрыдыр бизи доьмалашдыран.

Лев Аннински. 
«Локти и крылья» («Дирсякляр вя ганадлар»).

Москва, «Советски писател», 1989

Совет Иттифагы гейб олмасайды, мян дейярдим ки, Анар юзцнц тякрарлайыр. Ваxтиля 
Ед гар По дцнйасындан бирбаша «Бешмяртябяли евин алтынъы мяртябяси»ня кючян мцямма-
лы мюъцзяляр, мяшщул мцсафирляр вя шаиря кабуслар 80-ъи иллярин орталарында мяшщур бакы-
лынын ясярляриндя мющкям мяскунлашмышдылар. Ону яввялкитяк мцнтязям оxусайдым, 
со  вет дюврцнцн сонларында йазылмыш, «Ялагя» иля мцстягиллиййин илкин чаьларындакы «Ва-
щи мя» арасында фярги дуймаздым: ейни «думанлы ниэаранчылыг щисси», «яввялдян мяъщул 
га лан ларын» ейни яндишяси, сябяби мялум олмайан вя она эюря дя тцкцрпяшдирян «ирре-
ал тящ лцкяляр»... Отуз ил яввял эянъ Анара Молла Нясряддин xяляфи шющрятини газандырмыш 
сар казм аxарында да эюзлянилмязлик щисс етмяздим, – «Илин фясилляри»ндя дя ейни тяпяр, 
ейни нишанэащ, бялкя биръя сатира щядяфи – йолдаш Сталинин култу илляриндя ону вясф едян, 
«йумшаг щава» илляриндя щямин йолдашы тапдайан, дурьунлуг илляриндя «Азярбайъан эе-
ниш аддымларла ирялиляйир» дейя тякрарлайан бугялямун – 1992-ъи илдя нювбяти дяфя баш-
га лаш мышдыр: «коммунизми» тапдайыб анд ичир ки, «анаданэялмя тцркъц» олмушдур… Бу 
ядя би «гящряман» ким билир даща щансы щоггалар чыxараъаг, – Анар юз цслубуна садигдир.

Буна эюря бу эцн дя ийирми ики ил яввял Анарын йаздыьы «сянядли щекайя» сарсыдыъы 
тя сир эюстярир вя фялсяфани вящй кими оxунур.

Эцн кими айдын «Эеъяйарысы ящвалат» мящкямя просеси щаггында сянядли щеса-
бат адланса да, яслиндя ъинайят иши ясасында эюзял йазылмыш философема, варлыьын дибиндян 
гайнагланан дящшяти дярк етмяк ъящдидир. Ики ъаван щейвяря танымадыглары бир адамы юл-
дцрмяйя шяртляширляр (о да мцщарибя ялили, он бир ушаьын атасы чыxыр), ня вар, ня вар, машы-
ныны сатмаг истяйирляр.

Щачан? Неъя? Щансы сябябдян? – Анар эюйняйир. – Нядян «пул щюкмранлыьы щаг-
гында зящярли идейа» бязи ъаванларын шцуруна щаким олмушдур? Аxы онлар мцщярибяляр-
дян амансызлаша билмяздиляр, гисмятляриня иътимаи-сийаси чаxнашмалар дцшмямиш, щяйат-
да чоx да чятинликляр эюрмямишдиляр. Бяс нядир сябяб?..»

1974-ъц илдя беля йазыр Анар. Ардынъа да: «Биздя беля дцнйаэюрцшц цчцн ня фялся-
фи, ня псиxоложи, ня дя иътимаи зямин вар…»

Кющня щекайядян беля мцфяссял ситатлары онларын неъя кющнялдийини эюстярмяк 
цчцн дейил, яксиня, буэцн онларын 1974-ъц илдякиндян фяргли сясляндийи цчцн эятирирям. 
О за ман еля эюрцня билярди ки, Анар ортодоксал мцлащизяляри сензураны сакитляшдирмяк 
цчцн дейирмиш. Буэцн чоxданкы мятни тякрар няшр едяряк, о, бцтцн бунлары гаралайыб 
чыxа ра билярди.
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Щямин мцлащизяляри гараламайыбса – бу, беля гараламалары принсипъя яскиклик сай-
ан йазычынын йалныз мярд щярякятляри дейил, щям дя онун узагэюрянлийиня дялалят едир. 
Чцнки бу мцлащизяляр бу эцн щеч дя диггяти йайындыран йа сакитляшдириъи фянд кими дейил, 
эюзлянилмяз марагла гаршыланыр.

О заман бу мцлащизяляр щамыйа мялум, тривиал, декоратив, реал мяна дашымайан 
шейляр кими иди.

Инди ися, систем даьылдыгъа, – онларда итирилмиш реаллыг нязяря чарпыр.

Лев Аннински. 
«Эюрцшцн шярщи», «Дружба народов» журналы, №12, 1996

Анарин «Чевря» повести ики нязяр нюгтясиндян
Повестин ады символик вя чоxмяналыдыр. Бу ясяр, сосиоложи дилля десяк, шяxсиййят вя 

сосиал нязарят щаггындадыр. Анарын повестинин бядии ъящятляриндян данышмайаъам. Бир 
оxуъу кими ясяр мяни тамамиля гане едир. Проблемин йаxшы гойулушу онун щяллинин йа-
рысыдыр. Йазычы тяряфиндян проблем йаxшы гойулмушдур. Юзц дя Азярбайъан материалы яса-
сында. Сосиологун нязяриня чарпыр ки, ясяр гящряманларынын – бюйцк шящяр инсанларынын 
мц на сибятляри шящяр цчцн чоx да сяъиййяли дейил. Вя онларын цнсиййят даирясинин дарыс-
гал лыьы, гоншулуьун чоx бюйцк ролу, бюйцкляря xцсуси щюрмят-иззят вя бу кими щяйат тяр-
зи нин бир чоx башга ъящятляри – бцтцн бунлар типик кянд ъямиййятинин яламятляридир. Бу 
яня няви ъящятлярин xцсусян йашарылы олдуьу Шяргин дя тясири айдын дуйулур. Лакин щямин 
xц су сиййятляр щеч дя габардылмырлар.

Виктор Переведентсев. 
«Чевря»нин чоxмяналылыьы»

Гярибядир ки, сосиолог повестдя онун гящряманынын нясил шяъярясини тапмамышдыр. 
Щярчянд, бу гярибяликдян даща чоx ардыъыллыгдыр: аxы сосиолога эюря повестдя мятнал-
ты гат чатышмыр! Мянъя, яксиня, гящряманын мящз нясил шяъяряси айдындыр, она эюря дя 
Анарын повестиндя мятналты гат да йетяринъядир… Мятналты гат, йяни нязярдя тутулан вя 
цстцюртцлц гат, повестин гящряманы Немят Намазовун яслиндя кимлийини бцрузя верир… 
Ана рын повести «бирдян дцшцнмяйя» (йа «анламаьа») башлайан вя юйряшмядикляри бу ящ-
валын йцкцнц чякян инсанларын мцфяссял тясвириля xцсусян мараглыдыр… Беляликля, В.Пе-
ре ве дент севин повестя вердийи гиймятля разылашараг, онун ряйиля, йяни защири, цстя эюрц-
нян  лярин даxилдя, дяриндя, башлыъа оланлары айдын ъизэилямямяси щаггында мцлащизяляри 
иля ра зылаша билмярям.

Дмитри Урнов. 
«...Йаxуд инерсийа цзря чоxмяналыг»
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Резцме явязиня (редаксийадан)
Беляликля, ики нязяр нюгтясиндян – сосиологун вя тянгидчинин баxымында «Чевря» 

повестинин инъялянмяси бизя ня верди? Мцяллиф бир нюв гапалы даирядя йашайан инсанла-
ры парлаг ишыгда эюстяря билмишдир. В.Переведентсев дедийи кими, повестдя «шяxсиййят вя 
со сиал нязарят» проблеми гойулмушдур. Лакин бу проблем йалныз гойулмуш, онун щял-
ли азъа, щям дя гялиз ъизэилянир. Ясярин эцълц ъящятляриня алудя олан В.Переведентсев 
онун зяиф ъящятлярини нязярдян гачырмыш, щалбуки сонунъуларла повестин тянгидчи Д.Ур но-
вун гейд етдийи башга нюгсанлары да баьлыдыр.

«Литературнайа газета», 4 август, 1971

Азярбайъан йазычысы Анарын ваxтиля чоx фяргли ряйляр доьурмуш «Чевря» повес ти, 
йягин ки, оxуъунун йадындадыр. Дцнйаны, инсаны шаблон формулларла дярк етмяйя вя мцс-
тягил дцшцнъяни онларла явяз етмяйя мейл мцасир варлыьа щяссаслыгла йанашан йазычы Анар 
цчцн елми-теxники ингилаб ясринин xаталы ифразы, йалныз «Чевря» дя дейил, даща сон ра кы 
«Ялагя» повестиндя дя раст эялдийимиз проблемдир. Щадисяляри бир нюв «Чевря»нин xят-
тини давам едян «Бешмяртябяли евин алтынъы мяртябяси» адлы йени романында да, кющ ня-
лик-йенилийин мцряккяб диалектикасында Анар инсаниййят сынаьындан чыxа биляъяк, бу кей-
фий йяти ачыг, там вя азад олушдура биляъяк мягамлары инъялямяйя чалышыр.

Щяссас псиxолог олараг, Анар бизи ярли гадына вурулан вя севэи иля дя гаршыланан 
ийирми дюрд йашлы гящряманынын йашантылары, шцбщяляри вя цзцнтцляринин аляминя апарыр. 
Лакин йазычы садяъя бир мящяббят ящвалатыны, Лейли-Мяънун севэи мювзусунун даща бир 
ва  риасийасыны дейил, сосиал-псиxоложи роман йарадыр… Даима шаийяляр, гийбят, байаьы ин-
сан ларын деди-годусунун щядяфиня чеврилян, лакин юз симасында мцяллифин баxымындан да-
xили сярбястлийи вя мяняви дяринлийи говушдуран Тящминя щялак олур.

Беляликля, баис мцщитдир. Амма тяк мцщит йоx, – бунунла мящдудлашмаг Анар 
цчцн стереотипя уймаг оларды. Романда гысганълыг йалныз севэи йашантыларынын бир тяза щц-
рц дейил, йазычы ону сосиал-псиxолоэийанын щадисяси кими тянгид едир. Бу башгасынын уьур-
ла рына, xидмяти вя иътимаи мювгеиня, ялагяляриня гысганълыгдыр.

Паxыллыг йоx, мящз гысганълыг.

Й.Шкловски. 
«Даирядян дышарыда», 

«Литературнайа газета», 16 йанвар, 1980

Мяня еля эялир ки, Анарын «Ялагя» повести йалныз дышпланетлиляр проблеми иля баь-
лы дейил, бялкя дя бу баьлылыгдан ян аз асылы олан мцлащизя вя суаллара тящрик едир… «Яла-
гя»нин мювзусу – бяшяр цнсиййятинин иллцзийалылыьы йа эерчяклийи (тябии ки, онун «йер кц-
ря си вариантында») юзц-юзлцйцндя мцяллифин щяля «Чевря» повестиндян дцшцндцрцр вя 
мца сир «Шящяр нясриндя», Анарын нясри даxил олмагла, эярэин бядии аxтарышлар мейданы 
йара дыр. Лакин, зяннимизъя, Анар бу зонайа юз сонунъу ясярини гатмаьа наил олмамыш-
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дыр. Бядии шяртилик ганунлары цзря баъарыгла инша едилмиш повест бу баxымдан ядябиййа-
тын бязи тямайцллярини, лаборатор тяърцбясини якс етдирир. Лакин беля щалларда да, фикримъя, 
оxуъу иля бу дяфя мцяллиф мцвяффяг олдуьундан даща дольун тямас йаратмаг цчцн чалыш-
маьа дяйярди.

Вадим Ковски. 
«Ялагя аxтарышларында…» 

«Литературнайа газета», 14 феврал, 1979

Иш беля эятирди ки, Анарын повести щаггында В.Ковскинин мягалясини мян повестин 
юзцндян яввял оxудум… В.Ковскинин сярбяст, тямкинли, xейирxащ тонла йазылмыш мя-
галяси Анарын мятниня цз тутмайынъа тамамиля инандырыъы эюрцнцр. Сюзцн гысасы, повест-
дя щеч бир космик контактлардан сющбят эетмир, – бяс онда нядян? Арашдырмаьа чалы-
шаг… Мят нин тящлили эюстярир ки, йазычы щеч дя тянгидчинин она аид етдийи мягсядляри из-
лямир. Йа зы чы парадоксал, ачыг-айдын шярти формада тамамиля реал – инсан вя дцнйа, инсан 
вя каи нат ялагясинин дольунлуг проблемини гойур ки, бу дольунлуьу йаланчы елм мифляри 
иля йцк лянмиш шцур мящдудлуьу янэялляшдирир. Вя бу фикрини чатдырмаг цчцн йазычы тама-
миля йеткин, мцтянасиб фантастик повест формасыны йаратмышдыр.

Алла Латынина. 
«Фикир цчцн форма» «Литературнайа газета» №7, 1979

Повест «Ялагя» адландырылмыш вя бу кялмядян эялян, мятндя тясадцф едилян сюзляр – 
ялагясизлик, йердянкянар сивилизасийаларла ялагяляр – мцяллиф тяряфиндян вурьуланыр. Тялябя 
ятрафдакылара цнсиййят тапмырды, инсанлара йовушмурду, онларла чятинликля дил та пыр ды, гейри-
коммуникабел иди… Вя бурада Анарын елми фантастикадан иътимаи дурума, щяд сиз ибря-
тиня салдыьы кюрпц эюрцнцр – инсан юзэяляшмяси баx, беля сонуълана биляр, щягиги ялагя-
лярин позулмасы, xаос, чашгынлыгла; шяxсиййятин тяъридляшмяси онун сугутуна сц рцк ляйир. 
Шяxсиййятин тящлцкяли юзэяляшмяси тялябянин тяк бяласы дейил, щям дя эцнащыдыр… Вя бу 
«Ялагя»нин финалында xцсусян юзцнц эюстярир. Оxуъу анлайыр ки, нятиъя тама миля башга 
ъцр олмалыдыр вя онун тялябя иля разылашмамасы мящз истянилян бядии еффект дир.

А.Бочаров. 
«Бядии щягигятин чятин йоллары. Йарьан йериндя» 

«Октйабр» журналы, №9, 1979

Эцлмяк истяйирсинизми? Шян адамла таныш олмаг истяйирсинизми? Бакылы йазычы Анарын 
«Молла Нясряддин – 66» щекайятлярини оxуйун.

Мян Анары щейиф ки, аз таныйырдым вя щеч дя йумористик бир йазычы кими йоx. Мя-
ся лян, эюзял лирик щекайя – «Мян, сян, о вя телефон» – сонралар кинематограф тяряфиндян 
аман сызъасына корланмыш щекайя – она мянсубдур. Бу сябябдян дя онун шян щекайяляри 
мяним цчцн щягигятян xошбяxт бир кяшфдир.
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Анарын щекайяляриндя мязяли ъиддиййят йаxуд, ъидди мязялилик вар. Йазычынын бящс 
етдийи мятлябляр доьрудан да чоx ваъиб вя ъиддидир. Амма онлар щаггында о мязя тяр-
зиндя данышыр, чцнки эцлцш вя сатиранын, йумор вя зарафатын да ислащ олдуьуна яминдир. Вя 
щаглыдыр.

Анар – аьыллы, мараглы мцсащиб, щекайятчидир. Щисс олунур ки, о, чоx билир, чоx шей-
ляри эюрцб, чоx шейляр барядя дцшцнцр. О, юз xалгыны, юз торпаьыны, юз тариxини севир. Зящ-
мя ти, зящмят адамларыны севир. Щяйатымызда йумор щава кими лазымдыр. Мян чоx шадам 
ки, бир зарафатчыл вя истедадлы инсанла таныш олдум.

Никита Богословски. 
«Зарафатла ъидди мятлябляр щаггында», 

«Литературнайа газета», 19 декабр, 1970

Буэцнкц кукла театры мювзуъа юнямли, театрын ифадя имканларыны нязяря алмагла 
йанашы мцасир бир пйес арзуламагдадыр. Истедадлы Азярбайъан йазычысы Анарын бу сяпки-
ли драматурэийайа мцраъият етмяси тябии мараг доьурур. Онун йени «Гаравялли» коме ди-
йа сы Абдулла Шаиг адына Кукла театры цчцн йазылмышдыр. Сатирик формадан баъарыгла, исте-
дадла файдаланараг, Анар тясвир едилян ящвалатларын комизмини габардыр: щазыр ъа ваб дей-
ишмяляр, вагиатда мящарятля ачыгланан комедийа гящряманларынын чоxсайлы xа рак тер ляри 
юзц-юзлцйцндя бир сцжет ъизэиляйир. Юз пйеси цчцн Анар гядим Азярбайъан ел тама шасы 
нювцнц – гаравялли формасыны сечмишдир… Анар драматурэийасынын образлы тя бия ти Т.Мя-
щяр ря мованын режиссура-сында бядии щядяфин анлашылмасына ясасланан цзви тяъяс сц мц нц 
тапмышдыр.

Леонид Xайт. 
«Заманы танымаг цчцн». 

«Театр» журналы, №6, 1977

Анарын гящряманлары щяйатын юн сящифясиндя дейил, щарадаса аралыгда, сящнянин уъ-
гарлыьында йерляшир, сящня арxасындан бойланырлар. Онлар юзляри дя ятрафдакылар да йерля-
ринин неъя эюрэцсцз олдуьуну анлайырлар. Онларын гаршысында алабязяк, сясли-кцйлц щя йат 
кечся дя аxарынын йалныз гираглары онлара тоxунур. Вя бу тоxунмалар щеч дя щямишя се-
винъли, ишыглы олмур, даща чоx аьры эятирир…

Ъаван йазычы бу инсан талеляриндя ня аxтарыр-арайыр? Йалныз «Балаъа адам»лары гору-
маьын няъиб пафосудурму онун гялбиня щаким олан? Бяли, горумаг да вар, амма бу ки-
мяся йазыьы эялмякдян доьан илтифат, алиъянаблыг дейил, – Анарын гящряманлары юзляри о 
гядяр ляйагят, xейирxащлыг эюстярирляр ки, бяxти эятирмишляр дя онлара гибтя едя билярляр. 
Йазычы юз гящряманларына илтифат эюстярян кими йанашмыр, онларын вязиййятиня бяраят га-
зандыра биляъяк цстцнлцкляр аxтармыр ки, чякдикляри мящрумиййятляри, цзцнтцляри «тараз-
лашдыра» билсин. Йазычы онлара там щюрмятля йанашыр вя бу щюрмят ъиддидир.
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Анар Фейзулланы («Дантенин йубилейи»нин гящряманыны – ред.) ня мцдафия, ня дя 
иттищам едир. О, xарактери мцxтялиф мцстявилярдя инъяляйир вя ейни заманда бу инсана 
онунла гаршылашан адамларын фяргли баxышларыны ачыглайыр. Xарактер, беляликля, щям тутарлы, 
щям дольун алыныр.

Щям тянгидчи, щям дя насир кими Анар юзцнцн эениш мяняви вя бядии баxыша малик 
сяняткар кими эюстярир. Юз тялябатынын сявиййясиндя дурмаг мясул вязифядир. Бу, щям дя 
тялябатын юзцнцн бядии тяъяссцмц тапдыьы минвалла зянэинляшмяси демякдир. Бу мянада 
Анар ъидди етимад доьурур. Вя бунун рящни дайазлыгда олмайан, ъидди мясяляляря, йа-
шантылара цз тутмасыдыр.

И.Борисова. 
«Ъидди щагг-щесабла». 

«Дружба народов» журналы, №8, 1970

Анарын фяргли жанрларда йазылмыш ясярляриндян тяртиб олунмуш йени китабы няинки йазы-
ъы щаггында тясяввцрцмцзц ьенишляндирир, щям дя йарадыъылыьынын щансыса ъящятляриня бир 
нюв эцзэц тутур. Артыг оxуъулара мялум олан «Дантенин йубилейи» вя «Чевря» щекайя 
вя повестиндян башга, топлуйа сатирик йазычы Ъялил Мяммядгулузадя щаггында очерк, 
«Молла Нясряддин – 66» щекайяляр силсиляси даxил едилмишдир.

Вя гярибядир ки, артыг мялум олан кющня ясярляр тязяляляриля йанаши оxунанда 
яввял киндян фяргли тяяссцрат доьурур. Бир-бириля йанашы йер тутан таниш повестляр ися бир-
дян даxилян узлашыр, санки йени бир ракурс йараныр вя гящряманлары бцтцн мцряккяб тале 
до ланбаъларыйла башга ъцря эюрцрсян. Щяйат щаггында дцшцнян йазычынын вятяндаш мюв-
гейини дя даща айдын изляйирсян.

«Бяxти эятирмяйянляри», фаъиявиляри онларын, беля дейяк, мяишят вариантында арашдыр-
маьа мейлли Анары Мяммядгулузадя талейиня ъялб етмялийди. Бир инсан кими Анар онун 
мярдлийи, мятаняти, щейрятамиз истедад вя паклыьына валещди. Профессионал баxымдан 
онун йазычы талеинин даxили мцряккяблийи вя сайсыз доланбаълары, «анламаг дярдини»н йц-
кц нц неъя инадкарлыгла, фядаиликля дашымасы дцшцндцрцр.

Сон ики-цч ил ярзиндя тянгидчиляр Анарын нясрини тез-тез йада салырлар. Xцсусян «Чев-
ря» вя «Дантенин йубилейи» повестляриня эюря йазычынын данылмаз истедады гейд едиляряк, 
мянъя, щаглы олараг няср ясярляринин кям ъящятляри щаггында да – бир гядяр цслуб гя-
лизлийи, эялиши эюзял дейимляр, риторикайа эятириб чыxаран йазылыш тялясиклийи вя с. щаггында 
дейилирди. Бцтцн бунлар щяля арадан эютцрцлмялидир…

Китаб ися йазычынын мяняви консепсийасынын, «ади» инсанын эцзяранына нцфуз етмяк, 
бу алямин мцряккяблийини, гящряманын тцкянмямиш яxлаги потенсиалыны, башга ъцря – да-
ща юнямли, парлаг, ляйагятли юмцр сцрмяйя сямими шякилдя, бязян дя дярк едилмядян 
ъан атмасыны дуймаг язмини излямяйя имкан вермясиня эюря яламятдардыр.

Г.Петрова. 
«Новый мир» журналы, №1, 1974
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Ютян илин аxырларында «Молодайа гвардийа» няшриййаты Азярбайъан насири Анарын 
илк дяфя рус дилиндя «Дантенин йубилейи» адлы топлусуну бураxмыш, аз сонра «Литературны 
Азяр байъан» «Молла Нясряддин – 66» новелла силсилясини чап едир, бу илдя «Дружба наро-
дов» юз сящифяляриндя Анарын «Чевря» повестиня йер верир. Беляликля, яввял Анарла биръя 
йаxшы «Мян, сян, о вя телефон» новелласы васитясиля таныш олан рус оxуъусу инди йазычынын 
йарадыъылыьы щаггында йетяринъя эениш тясяввцря маликдир. Анарын защирян, бяситсайаьы, 
садя эюрцнян нясри-мящз бу садялийин тямтярагдан, ифрат орнаментализмдян узаг олма-
сы, байаьы, бир гядяр гыъыгландырыъы – тясвир цсулундан чякинмяси сайясиндя даxилян чоx 
по лемикдир. Бу полемиклик гящряманын – ади, сирави, «бяxти эятирмямиш» бир адамын се-
чил мясиндя дя юзцнц эюстярир. Беля гящрямана мараг цмумян сянятин, ядябиййатын, о 
ъцм лядян Азярбайъан ядябиййатынын аxтарыш йюнцмцня даxилдир, – бу эцн бурада Анара 
да, онун ядяби йашыдларына да юнямли тясир эюстярмиш XX ясрин парлаг насири Мирзя Ъялил 
Мям мядгулузадянин щцманистик яняняляри нязяря чарпаъаг дяряъядя дуйулур.

Лакин зяннимъя бизим эцнцмцздя йазычы баш тутмамыш бир тале фактынын тясдиглян-
мя си иля мящдудлаша билмяз. Бу фактын тящлили, вязиййятдян чыxыш йолуну аxтармаг ваъиб-
дир. Анарын «Чевря» повести мящз буна щяср олунмушдур.

«Чевря» йалныз Немят щаггында дейил, даща бир нечя инсан талеи щаггында щекайят-
дир. Анарын xидмяти ондан ибарятдир ки, инсан ямялляринин, щярякятляринин чоxчешидлийини 
эюстяряряк, о, щям дя гящряманларын мцяййян цмуми ъящятлярини дя усталыгъа, инъя 
ачыг лайыр.

Ясярдя бцтцн варлыьыны щяср етдийин мящяббятин, ямялин щягигяти вар. Вя бир дя 
йа шамын, аиля щяйатынын, сяадятин йанлыш эюрцнтцсц вар. Буну xцсуси кяскинлик ля Не мят 
ан ламышдыр, – Дадаш цчцн, мютябяр гощумлары цчцн гурдуьу шам сцфрясиндя, – xцд пя-
сяндлик, байаьылылыг, мешшанлыг «йармаркасында». «Чевря»нин сон сящифяляри сатиранын 
«мускуллу» енержисини эюзял дуйан бир насир гялями иля йазылмышдыр (Анарын «Молла Няс-
ряд дин – 66» силсиляси дя гейри-ади йуморист, сатирик истедадындан xябяр верир). Вя Немят 
xцсуси айдынлыгла щяйатынын мянасызлыьыны эюрдцйц щямин мягам онун гялябясинин рящ-
ни, йени щяйатынын башланьыъыдыр. Щайыф ки, Анар сонадяк бу сящняйя етибар етмяйиб 
«Чев ря»ни гящряманын гяшянэ йуxусуйла – мави дяниз, аь лиман, ал йелкянлярля тамам-
ла мышдыр. Бу эюзял, лакин нядянся сцст эюрцнян йуxу-xяйал мяня еля эялир ки, мараглы 
по вестя лазымсыз бир сентиментал xал эятирир.

В.Лавров. 
«Звезда» журналы, №12, 1970

Мян онунла Назим Щикмятэилдя таныш олдум. Бир аз бели бцкцк, сифятинин ъизэиля-
ри ири, бир гядяр гашгабаглы вя юзцня гапанмыш кими эюрцнян ъаван иди. Нязакятля, щям 
дя ляйагятля давранырды. Щисс олунурду ки, танынмаг щялялик онун башлыъа щядяфи дейил. 
Баш лыъасы йаxшы йазмаьы юйрянмяк, усталыьа йийялянмякдир. Назимя диггятля гулаг асыр, 
бцтцн мцддятдя отуруш позасыны дяйишмирди.
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О ваxтдан сонра эюзцмя дяймяди. Йалныз бу йаxынларда, ады орда-бурда нязяря 
чарпмаьа башлайанда, «Мян, сян, о вя телефон» щекайяси ясасында филм екрана чыxанда 
ону xатырладым. Тяръцмячи Игор Печенев мяни йенидян онунла таныш етди. Назимэилдя не-
ъя вар иди, еля дя галмышды, аз данышырды. Мян ону «тярпяшдирмяйя» чалышсам да, баш тут-
ма ды. «Молодайа гвардийа»да няшр олунмуш «Дантенин йубилейи» адлы назик топлусуну 
йадиэар гойуб эетди. Китабы оxудум, мяни тясирляндирди, xцсусян ейни адлы повест.

Бу, бир йашлы уьурсуз актйорун кядярли тариxчясидир. Бу, чоxдан рящимдиллик щисси-
ни итирмиш, инсафы, ляйагяти унутмуш гудурьан вя ловьа адамлар щаггында аъы щекайят-
дир. Анарын гям-кядяри фяалдыр. Она эюря дя гязябнакдыр. Мяня бир гядяр сойугганлы 
эюрц нян адам, ъошгун щиссиййатлы, ятрафда бцтцн баш верянлярдян сямимян тясирлянянмиш 
шяxс имиш. Бяли, мящз белядир Анар. Онун вятяндаш тяссцбкешлийи – тямтяраглы, бялаьятли 
дейил, одур ки, щягиги вятяндашлыьы оxуъуну щяйяъанландырмайа билмяз.

Анарын сятирляри арxасында бюйцк никбинлик, щагг-ядалятя, саxта йоx, щягиги мярщя-
мятя инам дуйулур. Вя – щяйата вагифлийи. О, азад вя пак мящяббят, мяъбуриййятсиз, 
ъан дярди олмайан нявазиш ъарчысыдыр. Онун йазычы тяxяййцлцнцн учушу поетикдир, уъадыр. 
Бу баxымдан «Эцръц фамилйасы», «Асгылыгда ишляйян гадынын сющбяти» вя ону мяшщурлаш-
ды ран «Мян, сян, о вя телефон» щекайяляри эюзялдир. Ъаван ола-ола, о, гоъалыьын ня олду-
ьу ну дярк едир вя йалныз «Дантенин йубилейи»ндя дейил, «Ютян илин сон эеъяси»ндя дя го-
ъа лы лыьын щайаны кими чыxыш едир.

А.Тверской. 
«Дантенин йубилейи», «Йуност» журналы, №5, 1970

Азярбайъан насири Анарын ады оxуъулар арасында 60-ъы иллярин сонларындан етиба рян, 
илк «Чевря» повести чыxандан бяри мяшщурлашмышдыр. Ардынъа эялян «Ялагя», «Беш мяр-
тя бя ли евин алтынъы мяртябяси», «Маъал» бу мяшщурлуьу тясдигляди, эенишляндирди, йазычы-
нын йарадыъылыьыны рус нясриндя Й.Трифонов вя А.Битов, Литвада М.Слутскис, Эцръцстанда 
– Т.Чи лад зе, Юзбякистанда Т.Пулатов тутдуглары сырайа даxил етди.

Иронийа ондан ибарятдир ки, йазычынын истедады, «шящяр» нясрини «мювзу xырда чы лы ьын-
да», «псиxоложи ялламячилик»дя иттищам едян о заманки тянгидля полемикада формалашырды.

Йазычынын бу йаxынларда Бакыда чыxан йени китабы – «Отел отаьы» – эюстярир ки, Анар 
ядябиййатда юзцнямяxсус йол тутмаг щаггыны горуйуб-саxламышдыр. Инсан ямялляри, щя-
рякятляри, фактлар онун цчцн буэун ня дяряъядя мцдщиш эюрцнся дя, йалныз «варлыьын за-
щири пантомимасы» олараг галыр.

Кичик «Отел отаьы» повести башдан-айаьа ядяби вя тариxи ассотсиатсийаларла, Ис тан-
булун олдугъа ъанлы эюрцнтцляриля, гящряманын фялсяфи дцшцнъяляри иля илмялянмишдир. 
Ам ма бцтцн бунлар щярякяты аьырлашдырмыр, цзви шякилдя тящкийя фактурасына щопараг, юз 
xал гынын фаъияси уъбатындан бирбаша цряйиндян йараланмыш бир инсанын юмцр вя юлц мц щаг-
гын да тариxчяйя эярэинлик ашылайыр.
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Повестин финалы бир гянаят щасил етмяйя ясас верир ки, йеня дя, башга шяраитдя олса да 
«Чевря» галиб эялир. Лакин нядянся бюйцк Нясиминин мисралары йада дцшцр: «Мяндя сы-
ьар ики ъащан, мян бу ъащана сыьмазам…»

Анарын «бу ъащана сыьмайан» гящряманына биръя «илащи даиря»йя, юйряшдийимиз 
дцнйанын ютясиня чыxмаг галыр, щямин даиряйя ки, юмрцндя илк дяфя Истанбул даланларыны 
до лана-долана щаггында дцшцнъяляря гатылыр.

Вя уъуз бир отелин фантастик отаьында баш верян юлцмц фани, мяшяггятли дцнйадан 
гуртулуш кими дейил, мяъщуллуьа йюнялян бир кюрпц кими гавранылыр.

Л.Лаврова. 
«Мяъщуллуьа эедян кюрпц». «Литературнайа газета», 25 сентйабр, 1996

«Бизим шящярдя бир зийалы адам вармы?»
Мяркязи гязетлярин бириня мяктуб эялмишди. «Зийалылыьын ня демяк олдуьуну бил-

мяк истярдим, – оxуъу сорушурду. – Мян вилайят шящяриндя йашасам да, танышларымын ара-
сында зийалы адам олдуьуна ямин дейилям. Партийа ишчисиндян сорушдум: «Бизим шящярдя 
щеч олмаса бир няфяр зийалы адам вармы?» О, фикирляшиб ъаваб верди: «Эцман ки, йоxдур». 
Ейни суалы кечмиш мцяллимимя вердим. О, дцшцнмядян: «Ялбяття, йоx», деди. Баx, бе-
ля… Сорушмаг истяйирям, зийалы адам ня демякдир, зийалы олмайандан ня иля фярглянир, 
доь рудурму ки, зийалылыг щюкмян гандадыр вя нясилдян-нясля кечир?»

«Неъя дя гярибядир – дцшцндцм, – танышларымын арасында щякимляр, педагоглар, фи-
зик ляр, йуристляр вар…

Зийалылара эялдикдя ися… Мяэяр бири дя тапылмады?»
Вя бурада Анар йадыма дцшдц, илк дяфя бу ады беш ил яввял ешитмишдим. Чарджоу шя-

щя ринин мусиги-драм театрында «Шящярин йай эцнляри» («Лето в городе») пйеси эедирди. 
Мян пйесля таныш дейилдим, драматургун адыны биринъи дяфя ешидирдим. Бу адын сяслянмя си 
xошума эялди. Атасынын ады, сойады олмадан садяъя «Анар»… Тамаша xаотик, ната раз ол-
са да… театры мцтяяссир щалда тярк етдим. Ясяр, онун гящряманы Гийас вя няинки бу xа-
рак тери, щям дя йашъа атасы йериндя олан бир инсанын защири эюркямини дя йанылмадан ду-
йуб ачан ъаван актйор xошума эялди.

…Щяля 1977-ъи илдя Анар ъямиййятин йолуxдуьу вя щеч дя бяласыз олмай-
ан бир азары ифша едян фарс – буффонада рущунда «Зянъир» пйесини йазмышды. «Зянъир» 
Азяр байъан Кукла театрында вя Москванын Миниатцр театрында тамашайа гойулмуш-
ду. «Шящярин йай эцнляри» Бакыда, Ленинаканда, Газанда, Чардъоуда эюстярилди. Лакин 
Моск вада, Ленинградда она гаршы лагейд галдылар. 1970-ъи иллярин драматурэийасынын дил-
дян зиряк гящряманлары арасында абырлы-щайалы Гийас Зейналлы итиб-батды.

70-ъи иллярдя йазычылары, ряссамлары щяйатда мцсбят гящряманлары аxтарыб тапмаьа 
сяслйирдиляр. Йягин, габагъыл саьыъылар, иншаатчылар, щям дя бизим ейибляримизи пярдяля-
мяк цчцн лазым иди. Пярдяляйирдиляр дя. Анар ися щеч бир нагислийи «йамамырды». Вя онун 
гящряманлары Гийас кими кцтля ичиндя эюздян итирдиляр.
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«Бешмяртябяли евин алтынъы мяртябяси» повести Азярбайъанда «бестселлер»я чеврилди. 
Китаб ялдян-яля кечир, бир няфяся оxунур, сящифяляри йейилиб-сюкцлцрдц. Ряйляр щачаланыр-
ды. Кими повести шяртсиз гябул едир, кими дя етиразыны билдирирди. Xцсусян Тящминя ятра-
фында гызьын мцбащисяляр эедирди.

«Тящминя вя Заур» тамашасы Бакыда – Драм театрда щяр дяфя аншлагла эедир (реъис-
сор М.Фярзялибяйов). Бакыда оларкян Анарын неъя эярэин щяйат кечирдийинин шащиди ол-
дум. «Гям пянъяряси» филминин сясляндирилмяси, «Гобустан» ъурналынын нювбяти сайынын 
бураxылышы вя тамамиля эюзлянилмядян – эцнбя-эцн эянъляр цчцн телевизийа програмла ры-
нын баxышы. Анар Цмумиттифаг телевизийа фестивалы мцнсифляр щейятинин сядри олараг, бц тцн 
програмлара баxмалы иди. Мяним овгатым позулур. Бакыйа Анарла сющбятляшмяк, цн сий-
йят дя олмаь ниййятиля эялсям дя, алынмыр. Анар достларыйла эюрцшмяйя тяклиф едир. Ра зы-
ла шы рам – нийя дя йоx?

Эюрцшя Азярбайъан Эянъ Тамашачылар театрынын баш режиссору Азяр Немятов, театр-
шц нас Елмира Ялийева, сянятшцнаслар Тамилла Йусифбяйли, Фярман Рзайев эялмишляр. Он-
ла рын Анар щаггында сюйлядикляри:

– Анар щяр бир тяшяббцсц дястякляйир. Онун бешийи цстя дурур… Беля дя демяк 
олар: бир ев тикиляндя Анар биринъи сыраны юзц щюрцр. Амма кимся икинъи, цчцнъц гаты да 
щюр мялидир…

– Мяним цчцн Анар мцасир Дон Киxотдур, йоx, йоx, мян ону идеалист саймырам. 
Анар щяйаты эюзял билир, бцтцн юлчцляриля. Амма Дон Киxот кими щярякят едир. Щяр щансы 
шяраитдя йалныз дцзцнц дейир. Йумшаглыгла, xейирxаглыгла, киминся xятриня дяймямяйя 
чалышараг, амма йеня дя щягигяти дейир. Щятта щамы сусанда да, галанлары «щя» дейян-
дя «йоx» дейя билир вя яксиня… Баx, еля буну донкиxотлуг адландырырам. Биз щамымыз 
Ана рын мятбуатда, телевизийада чыxышларыны сябирсизликля эюзляйирик. Йери эялмишкян, Анар 
айда ики дяфя телевизийа програмыны апардыьыны сизя дейибми? Рус дилиндя Азярбайъан 
ядя биййатынын ян йаxшы ясярляриндян бящс едир. Онун варлыьында маарифчи рущу йаша йыр. 
Яд-я биййаты, мусигини, тясвири инъясяняти эюзял билир вя йалныз милли чярчивядя йоx. «Го-
бус тан» дярэиси Анары идейасыдыр.

Москвадан гайыдыб щачанса щагсыз инъидилмиш сянятдашларыны башына йыьараг бирлик-
дя ишлямяйи тяклиф едир. Анар сюзцн ян йаxшы мянасында зийалыдыр. Щамымыз цчцн чятин 
олан 70-ъи иллярдя Анар йаланын, сюзля ямял арасында зиддиййятин инсан мянявиййатыны не-
ъя корладыьы щаггында дцшцнцрдц, йазырды. Бу эцн биз щамымыз щягигятя, фяаллыьа, сями-
миййятя гялбдян ъан атанда, Анар башга шейляри xатырладыр, – дейир ки, инсан ян кювряк, 
ян зяриф варлыгдыр вя щяр щансы ещтийатсыз сюздян, щагсызлыгдан мящв ола биляр. Анар ар-
зулайыр ки, сайсыз-щесабсыз гайьылар ичиндя биз бу щягигяти унутмайаг.

…Мян вилайят шящяриндя – мяркязя цнванланмыш мяктуб эюндярилян шящярдя зи-
йалы, олуб-олмадыьыны билмирям. Ону билирям ки, Бакыда беля бир инсан вар.

Анна Земнова. 
«Театр» журналы, №8, 1987
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«Дантенин йублейи»нин баш гящряманы щачанса юзцня тямтяраглы «Кябирлински» 
тяxяллцсцнц йапмыш гоъа актйорун щяйатында беля бир мягам щеч ваxт олмайаъаг (сющ-
бят гящряманын щяйатында баш веря биляъяк дюнцшдян эедир – ред.), чцнки о, аъиз, мцти 
олмагла йанашы щям дя тамамиля истедадсыздыр. О дяряъядя ки, ади репликаны да лазымынъа 
тяляффцз едя билмир.

Йеня дя, «Баь ев»индя олдуьу кими, бу драмда щеч кимин эцнащы йоxдур. Йяни би-
зи, ялбяття, гоъа актйорун щядяф олдуьу кобудлуг, натараз атмаъалар аъыдыр, она йазыьы-
мыз эялир. Амма йазыглыгла, неъя дейярляр, узаьа эедя билмязсян. Мяэяр Кя бир линс ки-
нин бир садя ъцмляни гярибя улартыйла сясляндирмясиндян аъыгланан, щятта цстцня гышгы-
ран тамаша режиссору щаглы дейилми? – бунун уъбатындан «Чар Едип»ин мцряккяб мяшги-
ни дяфялярля дайандырмалы, фярсиз актйору актйорлуг сянятинин ялифбасыны дяфялярля юйрят-
мяли олур. Мяэяр Кябирлински кимилярин тамашаны янэялляшдирдийини дейян ъаван, тяляб-
кар тянгидчи щаглы дейилми? Бяли, шцбщясиз, онлар щаглыдырлар. Амма аxы театрдан айрыл-
маг истямяйян филмин гящряманы да юз аляминдя щаглыдыр! Щачанса ушаглыгда сящня ону 
овсунла мыш, о да бяр-бязякли, наxышлы, арxа тяряфиндян «щяйат гыса, сянят даимидир» йазыл-
мыш арабанын ардынъа ъумуб атылараг минмиш. Беляликля щяйатыны, эяляъяйини театрла баь-
ламышды. Онунму эцнащыдыр ки, истедад сарыдан бяxти эятирмямишди? Араба далынъа дцшян 
ушаг ла рын габилиййятлярини йоxламаьа щямишя маъал олмурду, театрын «айаг ачдыьы» илк 
эцнляр дя ися ъясарят вя щявяс истедады явяз едирди. Бяс инди, юмцр-эцн ютмцш, сяняти-
пешяни дяйи шмяк даща эеъ олдуьу щалда нейлясин Кябирлински?

Филмин мцяллифляриня щагг газандырылмалыдыр, – онлар щеч няйи малаламадан, бясит-
ляш дирмядян, тамамиля чыxылмаз вязиййятдян бир чыxыш тапмаьа чалышмышлар. Аxы талант 
мя сяляси ян мцшкцл проблемлярдяндир, – бизим о ъаван сярт тянгидчи йцзлярля аьыллы-башлы 
мя галя йазса да, истедадсызы истедадлыйа чевиря билмяз. Мадам ки, проблем щяллолунмаз-
дыр, бялкя она щеч эиришмяк дя лазым дейилди? Ня эизлядим, баxыш эедишатында дяфяляр-
ля беля фикирляр аьлыма эялирди. Мяня еля эялир ки, Кябирлинскинин ролуну ифа едян актйор 
Щясянаьа Турабов даима бир сыxынты щисс кечирир. Истедадсыз бир бяндя ролу ойнамаг онун 
цчцн неъя аьырдыр, садяъя физики баxымдан аьырдыр, гамятини дцзялтмяк, бу мянфур мути-
лик йцкцнц атмаг, щеч олмаса биръя репликаны сящнядя нормал, тябии, истедадлы тярздя ол-
маса да, щеч олмаса ямялли-башлы сясляндирмякля юз фярсиз гящряманынын дадына чатмаг 
цряйиндян кечир. Амма олмаз – онда бу бамбашга филм, башга ящвалат оларды. Мцял-
лифляр ися мящз сечдикляри тариxчяни сюйлямяк щаггында исрарлыдырлар. Тядриъян бунда 
мцяййян бир мянтиг олмасыны анлайырсан. Проблем кяскин гойулса да, билярякдян кяс кин-
ляш дирился дя, аxы вязиййятдян садя, щяйати чыxыш йолу варды, – мяэяр Кябирлински театр ла 
цзцлцшмядян еля бурадаъа юзцня сящняйя язаб-язиййятля чыxмагдан башга бир пешя тапа 
билмяздими?

Чоxлары беля дя едирди. Щям дя, Кябирлински образында эюстярилдийи кими, актйорлар 
арасында истедадсызлыьына беля гаты-xалис тязащцрцня аз-аз тясадцф едилир, – узун илляр бойу 
сящнядя кечирилян щяйат ярзиндя неъя олса да бир гыьылъым, бир сянят ишартысы цзя чыxыр. Вя 
бу сянят ишартысы ютяри репликалары бабат сясляндирмяйя тамамиля йетярли олур. Лакин щяр 
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щал да, проблем полемик кяскинликля ортайа чыxарылса да – мяэяр сяняткар йеткинлийи, ъяса-
ряти, темпераменти, тяърцбяси мящз бу ъцр проблемляря гатлашмагла бяркимирми, форма-
лашмырмы?

Т.Xлоплйанкина. 
Киношцнас. 

«Молодйож Азярбайъана», 6 сентйабр, 1979

Анарын «Аь лиман» адлы, дярин фялсяфи повести зийалылар щаггында, онларын xалгын гар-
шысында вязифяси, эюряви, щяйатда тутдуглары мювге щаггындадыр.

Й.Лопатина. 
«Дярин газма». 

«Литературнайа газета», №3-1, 1969

«12 стул клубу»нда буэцнкц дебйут бир гядяр гейри-адидир: «ЛГ»нын 16-ъы сящифя-
синдя илк дяфя чыxыш едян шющрятлянмяйи арзулайан бир сяриштясиз эянъ дейил, йцксяк ся-
вий йяли профессионал, ян мяшщур Азярбайъан йазычыларындан бири Анарды (бу мялумат 
дцз эцн дейил. Бу чыxышдан 27 ил яввял 1969-ъу ил, йанварын 15-дя «ЛГ»нын 16-ъы сящи-
фя синдя Анарын «Зянъир» адлы сатирик щекайяси дяръ олунмушдур – ред.). О, чоx да ъа-
ван дейил… Оxуъуларымыза буэцн тяклиф едяъяйимиз сайсыз-щесабсыз «шпион» романлары-
на, «Лубйанка1 щаггында дедективляря», йенилмяз чекистляр вя с. щаггында сиъиллямя йа-
зы ла ра пародийадыр.

Щярчянд мцяллиф юзц башга фикирдядир, юз парлаг, ити атмаъалы, тиканлы, бязян дя аъы, 
амма олдугъа эцлмяли пародийасыны о «мящяббят вя цлфятля» юз сянятдашы Чинэиз Аб дул-
ла йевя щяср едир; Анарын етирафына эюря, онун романлары «кяскин сцжети, динамизми… ма-
раглы информасийа иля мяни бязи кядярли мягамларымда аьыр дцшцнъялярдян, бядэцман-
лардан айырмышдыр».

Анарын юз достуна йаздыьы кими, бу Абдуллайевя пародийа дейил, «мяним тяряфим-
дян абсурда чатдырылмыш стилистиканын, фяндляринин имитасийасы, бир нюв ядяби зарафатдыр». 
Бизя ися еля эялир ки, Анарын ясяринин щядяфи даща эенишдир, о, оxуъулар арасында бунъа 
популйар жанрда йазан чоxсайлы мцяллифлярин штампларыны, фяндлярини, гящряманларыны, си-
туасийаларыны лаьа гойур. Бизим «Стулларымыз»да дебйутунуз мцбаряк олсун, язиз вя щюр-
мятли Анар!

Владимир Волин. 
«Он ики стул клубу»нун нювбятчи инзибатчысы. 

Анарын «Пагонлу кабуслар» щекайясиня йазылмыш тягдимат сюзцндян. 
«Литературнайа газета», 16 октйабр, 1996

1 «Лубйанка» — кечмиш совет ДТК бинасы йерляшдийи мейданын адыдыр (ред.).
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Бир нечя ил яввял Анарын «Мян, сян, о вя телефон» щекайясини оxумушдум. Вя 
узун мцддят, сясляниб сона йетян няьмядян галан тяяссцрата оxшар щислярля йашамыш-
дым. Щекайя щям аъы, щям ишыглы иди. Тясадцфян бир-бирини тапмыш ики эянъин талеи, пунк-
тир ля ъизэилянмиш щадися сырф Бакы материалы цзяриндя гурулса да, о, щяр щансы башга 
шящяр дя, щяр щансы юлкядя баш веря билярди, чцнки сяадят арзусу, мунис кюнцл аxтарышлары 
цмум бя шяри мювзудур.

Лариса Исарова. 
«Даирядян сычрайыш» мягалясиндян, «Литературнайа гязета»

Анар гящряманы ящатя едян мцщитин тясвириндя чоx дягигдир. Анарын повестиндя 
деталларын, епизодларын рямзи мяналандырылмасына йюнялян йазылыш манерасы шяраит инерси-
йа сынын ролу щаггында бир гядяр мцбалиьяляшдирилмиш тясяввцря xидмят едир. Анар сан-
ки инсан гялбини чульаламыш йад гатлары дялиб кечмяйя, батининя йетмяйя чалышыр. Вя цзя 
чы xан щямин батинилик гящряманын цзяриндя бцтцн гондармалыглары, мяняви-яxлаги идеа-
ла йад оланлары силиб-сцпцрцр.

Сонлуьун xяйалилийи Анарын повестинин сяслянмясини зяифлятся дя бу повест марагла 
оxунур, персонажларын агибяти щаггында да дцшцнмяк мараглыдыр. Мцяллифля мцбащися ет-
мяк истяйи баш галдырса да, бу китабын дцшцнцб-дашынмаьа мейдан ачмасындан иряли эялир.

Л.Теракопйан. 
Анарын «Аь лиман» повестиня «Юзцнц тапмаг» ресензийасындан. 

«Дружба народов», №9, 1968

Театр тяърцбясиндя беля щаллар чоx олур: Театр институтуну йениъя битирян, бир гай-
да олараг, ейни синфин мязунлары эянъ актйорлар юз театрларыны йаратмаг щявясиня дцшцрляр. 
Ики ил яввял Бакы Инъясянят Институту актйорлуг факцлтясинин мязунлары «ГИТИС» (Дювлят 
Театр Инъясяняти институту – ред.) битирмиш ъаван режиссор В.Аббасовла бирликдя район мяр-
кязи Шякийя эялдиляр. Эянъ коллективин талеи мцщцм дяряъядя гызьын вя олдугъа щяссас 
тамашачылариля ъанлы тямас йарада билмясиндян асылы иди. Анарын «Адамын адамы» ясяри-
нин – мцасир Азярбайъан комедийаларындан ян мараглыларындан биринин – Шяки труппасы-
нын нювбяти тамаша цчцн сечмяси дя тясадцфи дейилди. Бу, публика гаршысында уьур газа-
нылаъаьына цмид верирди, щям дя йаxшы бир тамаша йаратмаьа зямин йарадырды, чцнки ясяр 
бир чоx драматуръи мязиййятляря малик иди. Тамаша еля гойулмуш вя ойнанылмышдыр ки, 
сан ки эянъ ифачылар xошладыглары щямин жанрын вердийи имканларын щеч бириндян ваз кечмяк 
 ис тя мямишляр. Анарын комедийасы шякилиляря чоx шей вяд едирди. Ясяр Азярбайъанын мей-
дан тамашалары манерасында, гаравялли яняняляри рущунда йарадылмышдыр. Тамаша юз рян-
эа рянэ лийи, бойа зянэинлийи, мусиги, рягс, куплет – сюйлямя боллуьу вя бир театрал «юзба-
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шы налыьы» иля щейрятляндирир ки, бу да сяxавятля пайланылмыш истедадын шылтаглыгларыны ъилов-
ла маг истямяйян актйорлар цчцн сящня йашамынын, дейясян, йеэаня, ращат цсулудур.

Полина Александрова. 
Анарын «Адамын адамы» пйесинин Сабит Рящман адына Шяки театрында 

тамашасы щаггында «Комедийа жанрында» адлы мягалядян. 
«Театр» журналы, №12, 1997

Аxы бцтцн бунлар олмушдур, щям дя чоx узаг кечмишдя дейил, ийирми ил бундан яв-
вял. Гязетлярдя алт-цст едян мягаляляр дя, мярузяляр дя, данлаглы абзаслар да. Ирадлар 
йаьмур кими йаьырды. Гящряманлар еля дейил, конфиликтляр беля дейил, эянъляр беля дей-
ил, йашлы нясил еля дейил вя с. вя и.а. Нюгсанлар гатылашдырылыб, мяишят габардылыб, псиxоложи 
щог габазлыглар… Анар да бунлары дяф едирди. Баъардыгъа, эцъц чатынъа, йоx, юзцнц дей-
ил, принсипи горуйурду. Сяняткарын юз сюзцнц демяйя, експериментя, цслубу тязялямяйя 
олан щаггыны. Онун гулаьыны долдурурдулар: щягиги гящряман – фяалдыр, мцбариздир, ща-
глы олдуьуна инамлыдыр. Анар ъаваб верирди: «Мяня еля эялир ки, «чоx дцшцнцб-дашынан, 
шцб щя едянляр бир фярли иш эюрмяйя гадир дейил» кими бясит фикирля мящдудлашан «обива-
тел» формуласына гаршы етираз етмяк ваxты йетишиб. «Рефлектирлик», «юзцнягапанма», «юзц-
нц сей ретмяк» вя с. кими йарлыклардан ял чякмяк, беля кялмялярля дцшцнъя язмини, кюнцл 
наращатлыьыны дамьаладыьымызы анламаг ваxты йетишиб».

Бялкя бу Азярбайъан ядяби дурумунун юзцнямяxсуслуьу, онун xцсуси эярэинлий-
идир? Ясла беля дейил. «Шящяр нясри» адландырылан ядябиййат аз гала щяр йердя сярин гар-
шыланыр, шцбщялярля, шяртлярля гавранылырды. Москвада узун мцддят Й.Трифонов, Литвада 
М.Слутс кис, Эцръцстанда Т.Чиладзе, Азярбайъанда Анар «гыъыгландырыъы» мцяллифляр ол-
муш лар. Вя данлаглар щансы фяргли донда олурса да, бир мягамда говушурду: мювзу xыр-
да лы ьы, «сызлайан» гящряманларын тясвири. Бир сюзля, маэистрал йолдан айрылма, кянарлаш-
ма, периферик проблематика.

Амма олан-олуб. Буэцнки аксиомлар дцнян щяля аксиом сайылмырды. Онлара йет-
мяк, чатмаг, онлары гаврамаг эяряк иди. Бир насир кими Анар сxемляря, мяддащлыг яталя-
тиня гаршы, бялаьят, тямтяраг, «саxта ещтираслы, саxта емосиалы, мешшан тябиятли, гондарма 
раст лашмалар, мянфур мярдимазарлар вя идиллик гящряманлары олан мелодрамы» дябя салан 
йаланчы «Шярг» янянясиля даща чыльын, даща давамлы полемикада формалашмышды.

Л.Пошеxонов. 
Анарын «Сейтнот» китабына 

Сон сюз. Москва, 1989

…Дцнян аxшам ваxтыйы йазычы вя философ Анарла, ряссам Тоьрул Няриманбяйовла 
сцфря башында кечирдик. Карвансарайын (Ичяришящяр) щяйятиндя йер тутмушдуг, – гядим 
за манларда бура Щиндистандан эялян атяшпярястлярин мещманxанасы олмушдур.



Мцсащиблярим Азярбайъанын елитасындандырлар. Няриманбяйовун бабасы Бакынын бя-
ля диййя башчысы олмушдур; орадан гайыдаркян Анарын валидейинляриндян xябяр верян «Бу-
ра да шаир Рясул Рза вя шаиря Ниэар Ряфибяйли йашамышлар» йазылы xатиря лювщяси вурулмуш 
би на нын йанындан кечдик. Эюр неъя кюкц вармыш Анарын, неъя нясилли-ясилли зийалыдыр. Еля 
онун ады да ад дейил, мусигидир! Сян демя, беля бир ад йоxмуш, ону Анарын валидейинляри 
иъад етмиш вя илк дяфя ишлятмишляр. Инди ися чоxларына бу ады гойурлар.

Анарын сюйлядийиня эюря, «Тоьрул, Миръавад чякдикляри шякли xалча кими гурурлар… 
Шякил фязасыны онун бцтцн «бошлугларыны», ачыг эцшялярини мцмкцнъя долдурурлар – ня 
олур са-олсун, сифят, квадрат, ораг, будаг, гыврым xятляр, тяки бошлуг, сцкут, пауза олма-
сын. Щяр шей щайгырыр, алыша-алыша, эцняшляшя-эцняшляшя…»

Анарын «Xалчанын мцдриклийи» ессесини оxумаьа башлайараг бяри башдан дуйурам 
ки, чоx-чоx эюзял вя доьма йерлярля растлашаъам. Елядир ки, вар; Анар xалчанын Азяр бай-
ъан торпаьыны башдан-баша ящатя едян пройексийасындан башлайыр, – тяййарядян баxанда 
бу торпаг юзц дя бир xалча кими эюрцнцр. Санки гядим наьыллардан эялян мифолоъи «учан-
xалы» анламы яйаниляшир.

Сраьа эцн, консертя эетмяйя щазырлашаркян Анарын юмцр йолдашы З.Сяфярованын 
мя ня баьышладыьы «Цзейир Щаъыбяйовун мусиги-естетик баxышлары» адлы китабыны оxу йур-
дум. Вя юзцм цчцн бир мцщцм мягамы яxз етдим: «Муьамат мелодийасы – З.Сяфярова 
йазыр, – xалг мащны мелодийасындан даща чоx имканлара маликдир….

Муьаматда мелодийа сыx-сыx метрик тактларла, сезурларла (няфясдярмя, аравермя – 
ред.) мящдудлашдырылмамыш, xалг мащнылары цчцн сяъиййяви олан гысамотивли бюлэцляшдир-
мя, вариантлылыг… она xас дейил».

Эеорэи Гачев, 
философ вя културолог. 

Дцнйанын милли образлары 
«Гафгаз» китабындан. «Издателский сервиз», Москва, 2002

Диггят, анлашылма йалныз гоъалара дейил, ъаванлара да лазымдыр. Анар инсан юмрцнцн 
бу мягамларына чоx щяссасдыр. Аз гала еля илк ясярляриндян инсан гялбинин йашантылары, 
тябии инсан сяадятинин мащиййяти онун бядии мараг щядяфиня чеврилир. Анарын повестля-
риндя тямяннадан, ъцрбяъцр сяртиликдян, буxовлайыъы мцщавизякар тясяввцрлярдян xали 
мцнасибятлярин романтикасы тясдиг едилир…

Ониллик Анарын «Чевря» («Аь лиман») повести иля ачылмышдыр. Цмумиттифаг тянги-
ди тяряфиндян ясяр щейранлыгла гаршыланмышдыр. Повест щаггында чоx сюз дейилмиш, йазыл-
мыш, тякрарламаьа ещтийаъ йоxдур. Лакин щеч кясин демядийи бир мягам щаггында де-
йил мялидир… Мян повестин Иса Щцсейновун «Илляр вя дягигяляр» щекайясиня йарадыъылыг 
баxымындан йаxынлыьыны нязярдя тутурам. Ян яввял ясярлярин даxили гайяси – илляр бойу 
сцрян, сюнцк йашам вя щяйат дягигяляри, бясирят дягигяляри, щейщат ки, даща щеч няйи 
дяйишя билмяйяъяк дягигяляр… Лакин Иса Щцсейнов мцнасибятлярин мягамларыны вурьу-
лайараг проблеми гойурса, Анар ону дяринляшдиряряк, инкишаф етдиряряк, чаьдаш Азяр бай-



ъан зийалылар щяйатынын бцтюв бир гатына эцзэц тутур, яxлаги-сосиал баxышлар, кющня тясяв-
вцрляр, йанлышлыглар, алудячилик вя снобизм гатылмагла ишыгландырыр. Иса Щцсей но вун гой-
дуьу проблеми Анар гязябли антимешшан пафосу иля кяскинляндиряряк, ъямиййятин мяня-
ви йараларыны дягиг ишарятляйир, инсанларын саьлам рущуну ичиндян эямирян йаралары. Анарын 
по вестиндяки проблемляр Азярбайъан йазычыларынын сонракы ясярляриндя – Магсуд Ибра-
щим бяйовун «Ондан йаxшы гардаш йоx иди», Чинэиз Щцсейновун «Мящяммяд, Мям-
мяд, Мямиш» повестляриндя, еляъя дя Елчинин щекайяляриндя инкишафыны тапыр.

Светлана Ялийева, 
Тядгигатчы, ядябиййатшцнас. 

«Инсан дяйишян дцнйада» китабындан, Бакы, «Йазычы», 1980

«Дантенин йубилейи» филминин гящряманы «кичик» актйор Фейзулла Кябирлински юз ся-
нятиня йцксяк мяняви теллярля баьлыдыр. Анар ситуасийаны эярэинляшдиряряк юз йапышыглы 
вя риггятляндириъи гящряманыны доьрудан да тамамиля истедадсыз, баъарыгсыз актйор кими 
эюс тярир вя «истедадсыз» актйору Щ.Тура-бов екранда юз бюйцк истедадынын бцтцн парлаг-
лыьыйла тягдим едир. Кябирлинскинин сянятя мящяббяти тямяннасыздыр, фядакаръа-сынадыр, 
амма гаршылыгсыздыр, буна эюря дя щардаса фаъиявидир. Лакин сянятя беля тямяннасыз баь-
лы адамлар олмасайды, сянятин юзц дя олмазды. «Дантенин йубилейи» филми юз ишыьы иля бу 
ади щягигяти бизя бир даща дуйдурур.

В.Божович. 
«Ади щягигятляр» вя инсан ляйагяти щаггында». 

«Советскайа култура» гязети. 17 ийун, 1980-ъи ил
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Мцстягил дювлятлятляр бирлийи юлкяляри

Мар Байъийевля Анардан чоx шей эюзляйирям. Сящв етмирямся 68-ъи илдя «Новый 
мир»дя чыxан «Анламаг дярди»и ессесиндян сонра бу истедады танымышам.

Чинэиз Айтматов. 
«Мян «Манасын» оьлуйам. Шащмар Якбярзадя иля мцсащибя. 

«Азярбайъан эянъляри» гязети. 7 нойабр, 1982

Бу эцн Орта Асийа вя МДБ юлкяляринин чоxунда Йазычылар Бирлийи фяалиййят эюстяр-
мир. Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин фяалиййят эюстярмяси вя бу эцня кими дя юз яня-
нялярини саxламасыны эюрмяк мяним цчцн олдугъа севиндириъидир. Яэяр Анар олмасайды 
Азяр байъанда Йазычылар Бирлийи даьылмышды. Мян истярдим ки, Азярбайъандакы кими бир-
лик лярин щяр бир юлкядя фяалиййяти бярпа олунсун.

Чинэиз Айтматов. 
«Анар олмасайды Йазычылар Иттифагы даьылмышды…» 

«525-ъи гязет», 16 сентйабр, 2006

Беля аьыр заманда азярбайъанлы щямкарларым юзляринин Йазычылар Бирлийини бир йара-
дыъы тяшкилат кими горуйуб саxлайа билмишлярся, бу мющтяшям бинаны ялдян вермяйибляр-
ся, цстцндя бюйцк сюз сяняткарларынын имзасы ъызылмыш трибунаны даьытмаьа гоймамышлар-
са, башда Анар олмагла онларын щамысына чоx миннятдарам. Анар юзцнцн щям ядяби-мя-
дяни алямдяки, щям ъямиййятдяки, щям дя дювлят-щюкумят нцмайяндяляри арасында нц-
фу зуйла Азярбайъан Йазычылар Бирлийини горуйуб саxламаьа мцвяффяг олуб. Мян сизин 
йазы чылара олунан дювлят гайьысыны – щяля дащи Щейдяр Ялийевин заманындан верилмяйя 
баш ла нан Президент тягацдляринин, рясми адларын тягдим едилмясиндя Анарын бюйцк ролун-
дан данышмагла ваxтынызы алмаг истямирям. Анар, бцтцн эюрцлян ишляря эюря чоx саь ол!

Олжас Сцлейманов. 
Бакыда Биринъи Бейнялxалг рус китабы 

фестивалы эцнляриндя Йазычылар Бирлийиндя чыxышындан.  
«Ядябиййат гязети», 22 сентйабр, 2006

Дядя Горгудла баьлы бу эцня гядяр сянэимяйян мцбащисялярдя мяня ян йаxын 
Ана рын мювгейидир. О, алимлярин аьызларында саггыз кими чейнядикляри мясяляйя йени 
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баxыш ла йанашды вя Олжас Сцлеймановун «Аз и Йа» ясяриня бярабяр олан «Дядя Горгуд 
дцнйасы» ессесини йаратды.

Тимур Пулатов (Юзбякистанын Xалг йазычысы) 
«Анарын мювгейи мяня щамсындан йаxындыр» йазысындан. 

«Бакинский рабочий» гязети, 5 апрел, 2000

Тцрк xалглары дцнйа сявиййясиндя танынан шяxсляр йетишдирди. Чинэиз Айтматов (Гыр-
ьыз стан), Муxтар Шаxанов (Газаxстан), Анар (Азярбайъан) вя с.Бу эцн онлар юн сыралар-
да булунан дцнйа йазарлары арасындадырлар.Онлар бизляри дцнйайа танытмаьа чалышды вя ча-
лышырлар.Беля бир танытма уьрунда дцнйа ядябиййатынын Олимп даьына чыxырлар.

Йунус Кандимов, 
Крым-татар йазычысы

Демялийям ки, Азярбайъан ядябиййаты, щям классик, щям мцасир ядябиййаты Эцр-
ъц стан сакинляриня йаxшы танышдыр. Ону демяк кифайятдир ки, 79 Азярбайъан йазычысынын 
ясярляри эцръц дилиня чеврилмишдир.

Шяxсян мяни эюзял бир инсан олан Анарла аз гала отузиллик бюйцк дослуг баьлайыр. 
Мян буну чоx язиз тутурам.

Гурам Панъикидзе. 
«Бакински рабочи», 24 йанвар, 1996

Анар сюзцн ясл мянасында мцасир йазычыдыр. Бизи наращат едян проблемляря, щамы-
мызы дцшцндцрян проблемляря тоxунан йазычы юз мятнляриндя кющня формалара цз тутмур. 
Тариxи реализмин наилиййятлярини чаьдаш щяйатын актуал проблемлярийля синтездя чатды рыл-
масы Анарын сяъиййяви ъящятидир, «Аь лиман»ын щяр бир фясли юзц-юзлцйцндя битирилмиш бир 
ясярди. Щяр бир сурят цчцн Анар мцнасиб бядии ифадя васитяляри тапыр. Инъя псиxоложи «Дан-
те нин йубилейи» повестиндя Анар иътимаи-яxлаг проблемлярлриня башга нязяр нюгтясиндян 
йанашыр. Йазычы бюйцк щяссаслыг вя усталыгла персонажын даxили алямини ачыглайыр. Йалныз 
Азяр байъанда дейил, онун щцдудларындан кянарда да мяшщур олан «Мян, сян, о вя теле-
фон» щекайясиндя бюйцк лиризм вя сямимиййятля ифадя олунмуш инсан давранышынын даща 
бир xяттини изляйирик.

Степан Топчйан, 
Тянгидчи, ядябиййатшцнас. 

«Йарадыъылыг йолларында» мягалясиндян, 
«Ядябиййат вя инъясянят» гязети, 12 апрел, 1975
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***

Инсан горxу вя террор атмосфериня гаршы дурмаьа гадирди. А.С.Пушкин адына Мол да-
вийа Академик театрынын Азярбайъан насири вя драматургу Анарын «Сящра йуxулары» пйе-
си цзря тамашасы мящз бу барядядир. Пйесин защири xятти сырф детектив сяъиййялидир. Ла кин, 
сцжетин беля детективсайаьы инкишафы пйесин даxили, щягигятян драматик xяттини – шяx сий йят-
ля дювлят полис системи арасында гаршыдурманы – даща да эур ишыгландырыр. Тамашанын финалы 
Ана рын сийасы драмынын гайясини xцсусян габарыг эюстярир. Вя бизим зяннимизъя, Анарын 
кяскин публисистик сящня ясяри МАДТ-нын гурулушунда тялябкар Москва тамашачысынын 
мцща кимясиня тягдим едилмяйя лайигдир.

М.Чимпой, 
Тянгидчи – Молдавийа Йазычылар Иттифагынын сядри. 

«Сящрада йуxулар» мягалясиндян, 
«Сосиалистическайа Молдавийа» гязети
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Xариъи мятбуат сящифяляриндя

Алманийа Демократик Республикасы мятбуати:

Мятнин бир йериндя биз санки Эюте гящряманы Гретщенин няьмясини ешидирик. Бу 
мащны Тулсдакы крал щаггындадыр, мяшугяси юлцм айаьында она гызыл гядящ верир. Нийя 
ичимиздя бу сятирляр сяслянир? Аxы «Фауст»да вясф олунмуш щюкмдарла Анарын гящряман-
ларыны муxтялиф дцнйалар айырыр: сонунъулар буэцнкц Бакыда йашайыр, севир вя юлцрляр. Эю-
рц нцр ядяби мотивлярин оxшарлыьы бу емосионал ассосиасийалара вя щяйяъанлара сябяб олур. 
Ин дийя гядяр биздя Анарын «Мян, сян, о вя телефон» щекайяси вя «Ялагя» повести таны-
ныр ды. Бу романы ися эюзляримизи йашардыр, йазычы билярякдян шцурлу сурятдя «сентиментал-
лы га» щагг газандырыр. Онун цчцн дуйьусаллыг щяйатда вя ядябиййатда тясвир олунан иъ-
ти маи щадисяляря гануни ялавядир. Роман ири шящярдя фаъияви сонлуьу олан романс кими 
сяслянир. Бу китабы оxумаьы мяслящят билирик.

Миxаел Фаренщолтс. 
«Азярбайъан йазычысы Анарын дуйьуларла долу нясри». 

«Лйайпсигер фолкшайтунг» гязети. Лейпсиг, 
Август, 1983-ъц ил

Гырx беш йашлы Азярбайъан йазычысы Анар йаxшы оxунаьлы романында алдадылмыш бир 
ешгин тариxчясини данышыр. Шярг колорити, яxлаги дцрцстлцк, тящриф олунмамыш эерчяклик бу 
китабын ясас сяъиййяляридир. Анар ясярин яввялиндян парлаг сящняляр йарадыр.

Таге Зоммерфилд. 
«Гыса бал айы». «Йунге Валт» гязети. 

Берлин, 12 апрел, 1983-ъц ил

Азярбайъан йазычысы Анарын романы эюзял ядяби ясярдир, она эюря ки, яввяла о эер-
чяк лийи якс етдирир, икинъиси дя оxуъуда идеал щаггында фикирляр ойадыр.

«Эерчяклик вя идеал». «Зоннтаг» гязети. 
Берлин, 3 апрел, 1983-ъц ил

Азярбайъан ядябиййатында йени истигамятин апарыъы нцмайяндяляриндян бири дя 
Анардыр. Онун 1967-ъи илдя чап олунмуш «Аь лиман» повести бу орижинал йазычынын «йени 
няслин» нцмайяндяси олмагла йанашы щям дя мащиййят етибары иля «йени няср» йаратмаг 
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йолунда илк аддымлар атдыьыны эюстярди. «Аь лиман»ын арды кими дцшцнцлмцш «Беш мяр тя-
бяли евин алтынъы мяртябяси» ясяри Анарын дцзэцн йолда олдуьуну бир даща сцбут етди.

Ясярин рус варианты иля ялйазмасы шяклиндя таныш олан илк алман оxуъулары, биринъи 
нюв бядя Лейпсиг университетинин рус вя совет ядябиййаты кафедрасынын вя «Фолк унд 
Велд» няшриййаты совет ядябиййаты шюбясинин ямякдашлары Анарын йени романы щаггында 
олдугъа йуксяк фикирдядирляр.

Яминик ки, «Бешмяртябяли евин алтынъы мяртябяси» романы алман дилиндя чапдан 
чыx дыгдан сонра истедадлы Азярбайъан насири бизим республикамызда да «юз» оxуъусуну 
та паъаг. Щям дя бу оxуъулар йцзлярля, минлярля дейил, милйонларла олаъаг. Анарын чоx-
шаxяли истедады буна там тяминат верир.

Фридерике Буxнер, 
Алман ядябиййатшцнасы. 

Берлин

Алманийа Федератив Республикасы
Анарын ясяри дягиг нягл едилмиш фаъияли сонлуьу олан аъы ешг тариxчясидир. Анъаг 

«Беш мяртябяли евин алтынъы мяртябяси» романынын мязмуну йалныз бу дейил. Бу роман 
70 иллик сосиализмя баxмайараг совет ъямиййятинин дяруни буръуа мащиййятини эюстя-
рир. Кющ нялмиш мяняви дяйярляря арxаланан ъямиййятдя мящяббят мяьлубиййятя дцчар 
олур. Азяр байъандакы индики щяйяъанландырыъы щадисяляря вя ашкарлыьа эюря Анарын рома-
нынын алманъайа йени тяръцмяси xцсуси актуаллыг кясб едир. Совет мцяллифинин бющран ре-
эионунда щадисяляри тясвир едян иътимаи тянгиди романы ядибин ъидди уьурудур.

Штефан Пройс. 
«Шяргдя мящяббят». «Гезларин сайтунг». 

12 май, 1989-ъу ил

«Бунлар олуб» демяк истяйирсян. Амма щяр щалда бу роман йенидир вя ону оxу-
ма ьа дяйяр. Бу онунла ялагядардыр ки, совет йазычысы Анар мящяббят маъярасынын ъяря-
йан етдийи иътимаи мцщити тясвир едир. Ислам яняняляри вя 60-ъы иллярин сосиалист эерчяклийи 
– бундан даща зиддиййятли бир шей дцшцнмяк олармы?

«Арсбурге Алгемайне» гязети. 
17 март, 1989-ъу ил

Мящяббят проблематикасынын арxасында Анар кющнялмиш яняняляри вя яxлаги тясяв-
вцр ляри, щярислийи, варланмаг ещтирасыны тянгиди шякилдя якс етдирир. Ъямиййятин гябул ет-
мя дийи бир ешг. Романда бу сосиалист ъямиййятдир. О ъямиййят ки, эизли йерлярдя юрт-
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басдыр едилян гадаьалары, яняняляри – яслиндя xырда буръуа яxлагы вя сосиалист мифидир. Ус-
та лыгла йазылмыш бу иътимаи-тянгиди романын мязиййятляри вар. Анъаг мцяллиф мящяббят 
та риxчясиня чоx тез-тез мцраъият едир.

«Сосиалист мифи». «Велт» гязети, 
Берлин. 24 ийун, 1989-ъц ил

Устад Фцзулинин янянясиля

Азярбайъан насири Анар Федератив Республиканы эязир

Алманийа Федератив Республикасында чыxан чоxтираълы «Алманийа вя дцнйа» гязети 
21 апрел 1989-ъу ил тариxли нюмрясиндя Азярбайъан Совет Йазычылары Иттифагынын биринъи ка-
тиби Анар щаггында ъурналист Волфганг Гцнтер Лерxин мягалясини дяръ етмишдир.

Франкфурт, 20 апрел. Бу эцнлярдя илк дяфя олараг Азярбайъандан эялмиш насир Анар 
ясярини оxумаг цчцн республиканы эязмяйя чыxмышдыр. Анар юз Гафгаз вятяниндя нясрля 
вя сящня ясярляриля диггяти ъялб едир. Буна баxмайараг о, башга бцтцн Азярбайъан йа-
зычылары кими Авропада щяля о гядяр танынмамышдыр. Бу ъцмя эцнц йазычы Франкфурт шя-
щяриндя юз ясяриндян илк нцмуняляр оxуйаъаг. Азяри xалгынын тцркъя данышан вя йазыб-
йарадан мцасир йазычылары юз ясярляриндя ясрлярдян бяри узун сцрян ислам орта чаь дюв-
рцня гядяр олан кечмишляриня нязяр салмаьы баъарырлар. Гярб тцрк азяри диалектиндя йа-
зыб йарадан бюйцк классик Мящяммяд Ибн Сцлейман Фцзули XВИ ясрдя османлы тцркля-
рин щюкмранлыгы дюврцндя романтик поезийа дастаны адланан «Лейли вя Мяънун» ясярини 
йаратмышдыр.

Франкфуртда «Даьйели» няшриййаты тцрк ядябиййатындан нцмуняляр дяръ етмякдя не-
ъя дейярляр пцxтяляшиб. Инди щямин няшриййат Анарын ясярини няшр едиб. Бу «Бешмяртябяли 
евин алтынъы мяртябяси»дир.

Ясярдя Бакыда йашайан ъаван бир гадынын мящяббят ящвалатындан сющбят эедир, 
онун азад щяйат мцщитиня исламын кющня адят вя яняняляри дярин из салмыш, xариъи алямля 
мцнагишя йаратмышдыр. Анар бу ясярдя башгаларында олдуьу кими «Мцасир дюврцн» ясрляр 
бойу давам едян мяркязи Асийа тцрк xалгларынын адятиля тоггушмасыны эюзял тясвир едир. 
Бу китаб, газаx, юзбяк, уйьур дилляриндян вя еляъя дя башга тцрк мцяллифляриндян едилян 
тяръцмялярин бир нюв башланьыъы сайылыр.

Австрийа
Ики романын мцталияси иля мяним Азярбайъан барясиндяки тясяввурум xейли дя йиш-

ди. Бунлар Бакыда щявясля эюрцшмяк истядийим мцасир йазычылардан Анарын «Беш мяр тя-
бя ли евин алтынъы мяртябяси» вя Елчинин «Аь дявя» романларыдыр. Сон ваxтлар Азярбайъан 
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ядябиййатындан йалныз бу ясярляр там щалда алман дилиндя чап олунуб вя щазырда онла-
ры алман дилли китаб базарында ялдя етмяк мцмкцндцр. Бу ясярляр мяни еля илк ъцмлядян 
щейран етди вя мян бу юлкя щаггында оxудугларымы сонрадан юз эюзляримля эюрдцм.

Юнъя оxудуьум Анарын илк дяфя 1979-ъу илдя Бакыда чапдан чыxмыш «Бешмяртябяли 
евин алтынъы мяртябяси» романы олду. Ясяр совет дюврцндя Азярбайъанын эцндялик щяйа-
тындан чыxан проблемлярдян, яняняви вя яxлаги шярг тясяввцрляринин коррупсийа вя мющ-
тякирлийя гуршанмыш щяйат тярзи иля гаршылашмасындан бящс едир.

Юлкянин бу эцн демяк олар ки, ян танынмыш йазычысы, ессечиси вя драматургу сайылан 
вя беш йуз няфярядяк цзвц бирляшдирян Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин сядри олан Анарын 
иш отаьы Бакынын мяркязиндя чоxмяртябяли монументал бир бинададыр. Нящайят ки, Фцзули 
эцнляриндян сонра онунла эюрцшмяк имканы ялдя едя билдим.

Илк ясярляриндя сийасятля юз арасында мясафя саxламаьа чалышан Анар йенидянгур-
ма ислащатларынын тяряфдарларындан олмушдур. Онун илк китабларында Азярбайъанда совет 
щя йат тярзинин кяскин анализи вар. О, бу эцн дя иътимаи дяйишиклик-лярин диггятли мцшащи-
дя чи сидир. Вя бу заман о, кяскин мювге вя мювзулардан щеч дя чякинмир. Анар яняня-
ви Асийа епик няглетмя дярки иля ядябиййатын Гярбя xас олан теxники цсул вя формаларыны 
ус та лыгла ялагяляндирмяйи баъарыр. Йаxын Шярг юлкяляри ядябиййатлары щямишя бу яняняви 
тящ кийя тярзиндя галдыглары щалда, Азярбайъан ядябиййатына юлкядя баш верян тариxи дя-
йиш мяляр нятиъясиндя рус вя Авропа ядябиййаты да ящямиййятли дя-рячядя тя'сир етмишдир. 
Лакин Анарын ясярляриндя щямишяки кими йеня дя Шярг мцдриклийи мотивляри юзцнц бирузя 
верир. О тез-тез Шяргин бюйук шаирляринин фикирляриня мцраъият едир. Онун китаблары бир чоx 
дунйа дилляриня тяръцмя олунараг Тцркийя, АБШ, Йапонийа, Щиндистан, Франса, Алманийа 
вя диэяр юлкялярдя няшр олунмушдур.

Ули Ротфус. 
«Азярбайъан-одлар йурду»

Исвечря мятбуаты:
Бу накам бир мящяббят щаггында Азярбайъан романыдыр. Мяшщур вя щюрмятли на-

сир, ессеист вя драматург Рзайев эениш иътимаиййятя Анар ады иля танышдыр. Онун «Беш-
мяр тя бя ли евин алтынъы мяртябяси» адлы аъы мящяббят тариxчяси алман дилиня тяръцмя олан 
ваxт щадисялярин ъяряйан етдийи реэион дцнйа гязетляринин биринъи сящифяляриндя йер алды. 
Яв вял ляр чоxларынын танымадыглары йерляр орада баш верян милли мцнагишяляр нятиъясиндя 
дцнйа кцтляви информасийа васитя-ляриндя щалландырылмаьа башланды. Бу романдан «ора-
ларда нийя xалглар бир-бирини юлдцрцр?» суалына ъаваб тапа билмяйяъяйик, амма бу ясяр би-
зя чоx шей щаггында мялумат верир. Актуал сийаси йениликлярин шярщи цчцн бу роман йара-
мыр, амма орадакы дцнйанын бизим тясяввцр етдийимиздян гат-гат зянэин, чоxъящятли вя 
тя зад лы олдуьуну дярк етмяк ишиндя бу ясяр сийаси ситуасийа щаггында ян мцфяссял щеса-
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бат гядяр ящямиййятлидир. Анарын ясяри щяр щалда мящяббят романыдыр – ня аз, ня чоx. 
Ябя ди бир мювзуда – мящяббят мювзусунда роман йазмаг ися щяр йазычынын щяйатында 
зирвя мягамыдыр. Бу ясярдя щягиги щислярин, емосионал эярэинлийин тясвири чоx уьурлудур.

«Ислам яняняляри вя коммунизм арасында». 
«Нойс Суриxер сайтунг» гязети, Суриx. 7/8, 1990-ъы ил

Франса
Эянъ нясл бейнялxалг сящнядя ян йаxшы Азярбайъан романларыны йарадан Анарын 

ясярлярийля йетиширди. Онун китаблары рус, болгар, алман, инэилис, франсыз дилляриня чеврилиб 
«Беш мяртябяли евин алтынъы мяртябяси» романы Бакынын сон иллярдя ян мцасир мящяббят 
ма ъярасыны якс етдирир.

«Анка» франсыз журналы. Парис

Исвеч
Стокщолмда Анарын «Дядя Горгуд» повести няшр едилмишдир. Китаб Исвечдя йашайан 

азярбайъанлылар тяряфиндян няшр етдирилмишдир. Няшри щазырлайан Ящяд Яшриз йазыр: «Дядя 
Горгуд» китабыны кирил ялифбасында бюйцк чятинликля вя щям беля бюйцк марагла оxудум. 
Ядяби баxымдан китаб ян йцксяк сявиййядя йазылмышдыр. Бизи Азярбайъанлыларын тариxи, 
епосу, кюкляри иля таныш едян бу китабы юмцр йолдашымла тяръцмя етдик».

Китаба «Дядя Горгуд» повестийля йанашы Анарын «Дядя Горгуд дцнйасы» ессеси дя 
даxил едилмишдир.

Маъарыстан мятбуаты:
Бир дяфя сящяр еркян, саат дюрдцн йарысында Тящминя юз йуxусуну щямкары Не мя-

тя боръ верир: бу йуxуда дяниз сащили вар, аь лиман вар вя узагда гырмызы эямиляр эю рц-
нцр. Маъар оxуъуларыны эянъ Азярбайъан йазычысы Анарын ясярляриля таныш етмяйя дя йяр-
ди. Йуxарыда xатырлатдыьымыз поетик йуxу йалныз Анарын лирик мейлиня дялалят етмир – аxы 
онун атасы да, анасы да шаирдир. Щям дя Азярбайъан ядябиййатынын гядим яняняля риня 
баьлыдыр. Азярбайъан йазычысынын бу мараглы, дярин, тяравятли повестиля бизи ъанлы тяр ъц-
мяляриля М.Щеринг вя А.Вандор таныш етдиляр, Анарын тяръцмейи-щалы щаггында ися Л.За-
xемс кинин китаба йаздыьы сон сюздян мялумат алдыг.

«Мцасир китабxана» серийасында няшр олунмуш бу китаб янянялярин вя мцасир щяйаты 
йени ифадя васитяляриля тясвир етмянин юзцнямяxсус гарышыьыдыр. Повест гядим шаирлярдян 
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ситатларла, милли щяйатын адятляриля долудур вя бунунла бярабяр бцтцн мцасир инсанлара xас 
олан тянщалыг, ялагясизлик щиссляри дя ачыг дуйулур.

«Мадйар Намзат» гязети

Анар чоxъящятли истедаддыр, щямишя юз актуал ниййятляринин тяъяссцм олунмасы цчцн 
ян мцнасиб сянят нювцня мцраъият едир. Ян чоx ону кино вя няср ъялб едир. «Аь лиман» 
повестинин цслубу да кинематографа йаxын олан ифадя васитяляриля сяъиййялянир. Анар диа-
лог устасыдыр. Ескизвари гыса вя ейни заманда експрессив, эярэинляшмиш тясвир устасыдыр... 
Ясярин гящряманы Немят Намазов дярин гялб бющраны кечирир. Ону язян юз эцзяштля-
ри вя бунунла баьлы бошлуг, тянщалыг дуйьуларыдыр. Анъаг Анар тянщалыгдан неъя xилас ол-
малы суалына да ъаваб верир. Инсан юз щяйатыны дяйярляндирмяк вя дяйишдирмяк ъясаряти-
ня малик олмалыдыр. Анар инкисары xяйала уьрамыш инсанлары даща чоx тясвир еляся дя пес-
симист дейил. О юз гящряманларыны дярин щуманизм дуйьуларыйла йарадыр. Ясярляриндя 
чоxлу рямзи елементляр олса да, Анар формуллар, дцстурлар йаратмыр, о ъанлы, дяйишян, ин-
кишаф едян вя формалашан инсанлары мейдана чыxарыр. Онун тясвир методу псиxолоъи ъящят-
дян дягигдир.

«Кюннцввилас» («Китаблар аляминдя») щяфтялийи

Анарын повести ваьзалда йуxуйла башлайыр вя баш гящряманын йуxусуйла битир. 
Повестин ясл ады «Чевря»дир. Маъаръа «Аь лиман» ады бир гядяр сентиментал ящвал-ру щий-
йя ойадыр. Йаxшы йазылмыш мящяббят сящняляриндя дя бир гядяр сентименталлыг дуйулур, 
ам ма китабын ясас вя даща ящямиййятли щиссяси сцбут едир ки, мцяллиф аьлайыб-сызлайан 
сен тименталлыьа алудя дейил, онун емосионаллыьы юзцняxас олан цзвц вя мярданя кейфий-
йят дашыйыр. Мцяллыф суъети ъидди вя сярт гурур, цслубу лятифдир, повест франсызсайаьы асан 
оxунулур. Мцяллифин инъя псиxолоъи дуйьусу ондан эюрцнцр ки, Немятля Тящминя бир-
бириня ашиг олмурлар. Повестин айры-айры щиссяляри мцстягил новеллалар кими йазылыб. Он лар-
дан бири – «Тянщалыг тилсими» мцасир совет нясринин ян эюзял щуманист имканларыны ян ка-
мил формада ифадя едир.

Золтан Ислаи. 
«Канувек» («Щяйат вя ядябиййат») гязети

Щцсейн Аббасзадя вя Ласло Заxемскинин тяртиб етдикляри «Учан бошгаб». Мцасир 
Азяр  байъан щекайяляри, «Авропа» няшриййаты, Будапешт) антолоэийасы маъар оxуъуларыны 
мц щарибядян сонракы Азярбайъан нясрийля таныш едир. Китабда 15 мцасир йазычынын 22 ще-
кайяси топланмышдыр. Щяр бир антолоэийада олдуьу кими бурада да щекайялярин щамысынын 
сявиййяси ейни дейил. Бунунла беля китабда оxуъулары бир нечя ясл шедевр севиндирир. Ан то-
ло эийанын ян йаxшы ясяри Анарын «Дантенин йубилейи» повестидир. Повестдя мцяллиф ъава-
бы чоx аьыр вя чятин олан бир мясяляни галдырыр.30 илдян артыг театрда ишляйян Фейзулла ис-
тедадсыздыр, театрын инкишафына мане олур. Онунла неъя щярякят етмяли?. Ъаваб, санки ай-
дындыр: беля артыг йцкдян xилас олмаг, йяни ону ишдян чыxартмаг лазымдыр. Амма бурда 
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щума низм мясяляси ортайа чыxыр. Щцманизм антищуманизмя чеврилир, бу зиддийяти чюз-
мяк ися гейри-мцмкцндцр. Анарын повести мящз бу барядядир вя мящз буна эюря о чоx 
эюзял дир. Повест диггятимизи щягигятин бирманлы олмадыьына чякир.

Магда Бан. 
«Одлар йурдундан щекайяляр» мягалясиндян

Румынийа
Зянэин щяйат тяърцбяси, Азярбайъан ъямиййятинин совет системинин тоталитаризмин-

дян азадлыьа, реал демократийа, чичяклянмяйя доьру мцряккяб кечид йолуна дяриндян 
бя ляд олмасы вя вятянинин сосиал вя сийаси проблемляри иля йаxындан таныш олмасы Анара 
щя гиги бядии панорам йаратмаьа имкан верир. Вя щяр бир обйектив оxуъу бу мянзяря 
гар шысында лагейд гала, ону щяйяъансыз сейр едя билмир. «Аь гоч, гара гоч» ясяри илк ся-
щи фя ляриндян мяни бу ясярдя ифадя олунан мцлащизялярин сямимиййятиля ъялб етди. Анар 
ар зу пяряст сяняткардыр. О, xцсуси усталыгла истигбалын йалныз йаxшылы-йаманлы кечмишин 
тя мя линдя уъалдыла биляъяйи щаггында фикри тялгин едир. Вя xалг юз кечмишини унудурса, 
онун эяляъяйи дя йоxдур. Анар щуманистдир; о, инсанларын тябиятъя xейирxащ, саф вя эю-
зял олдуьуна инам бясляйир. О, Оруеллин «бцтцн инсанлар бярабярдир, лакин бязиляри галан-
ла рын дан даща чоx бярабярдир» фикриня истещза иля йанашыр.

Анарын нясри доьма йурдун эюзялликляри, тариxи щадисяляр, сийасят, мядяниййят xа-
дим ляринин адлары иля долудур. Бу ясяри оxуйан щяр бир адамын цряйиндян беля мцфяссял, 
беля мящяббятля тясвир олунан йерляри эюрмяк щявяси кечир. Онун нясри естетик баxымдан 
ори жинал, мялумат зянэинлийиля ибрятамиздир. Xцсусян, биринъи наьылда о гядяр фактлар, 
ъоьрафи вя тариxи адлар, милли сянят, адятляр, айинляр ады вар ки, китаба изащат лцьяти яла-
вя етмяли олдуг. Анар бир шяxсиййят, бир йазычы кими юз йарадыъылыьы иля ики сивлизасийанын – 
Аси йа вя Авропанын миниллик мядяниййятляринин синтезини йаратмышдыр. Йазычынын мцлащи-
зя ляри бизи Шярг дцнйасына – арзулар, рюйалар дцнйасына апарыр, бунунла беля гящряманла-
ры на xас олан мягсядйюнлцлцк даща чоx Гярб индивидуализми цчцн сяъиййявидир. Щяр 
щан сы автократийанын гяними олараг, Анар чаьдаш инсанын амаъларыны – онун азадлыг, ся-
адят арзусуну, бцтцн инсанларла бирляшмяк истяйини ифадя едир. Ясярин сонунда аъынаъаг-
лы эерчякликля цзляшмиш гящряман йеня дя бядбинлийя гапылмыр. Онун пак гялбиндя щя-
ля дя цмид йашамагдадыр. Бу цмид кюкляриля Азярбайъан xалг наьылларыйла баьлыдыр. Вя 
бу цмид гящряманлара тянщалыг вя горxу щиссиня цстцн эялмяйя имкан верир. Юз ориъинал 
йа ра ды ъы лыьы, лаконик цслубу иля, бязян метафизик цнсцрляря дя ял атараг, Анар юз xалгынын 
талейин дян бящс едир вя мцасир Азярбайъан ядябиййатында лайигли йер тутур.

Димитру Балан, 
Йазычы, «Аь гоч, гара гоч» повестинин Румин дилиня тяръцмячиси. 

Анарын Буxарестдя няшр едилмиш китабына мцгяддимядян



271

Словакийа
Анарын «Алтынъы мяртябя» повесли мцасир Азярбайъан йазычылары, …«алтмышынъыла-

рын» ян йаxшы тямсилчиляринин йарадыъылыьы цчцн яламятдардыр. Онларын яксяриййяти цчцн, 
Маг суд вя Рцстям Ибращимбяйовлар гардашлары, Елчин вя ъаван шаирляр цчцн мцасир вар-
лыьын ъящятлярини эюстярмякдя кечмишин ябяди канонларындан (вя шаблонларындан) гуртул-
маг язми сяъиййявидир. Инсан мцнасибятляринин паклыьына наил олмаг истяклярини онлар илк 
нювбядя буэцнкц Азярбайъан эянълийинин щяйати тимсалында нцмайиш етдирирляр.

Мцасир варлыьын бядии тясвир васитяляринин аxтарышлары онлар цчцн ейни заманда, мца-
сиря, йаxын эяляъяйин инсанына гаршы мяняви-яxлаги тяляблярин ачыгланмасы уьрунда мцба-
ризя, юз гящряманларынын мяняви сафлыьы уьрунда мцбаризя демякдир.

Тящминяни повестин ясас гящряманы саймаг олар; ярийля йашайышы уьурсуздур, онун 
яри щаггында тясяввцрляри юзцнц доьрултмамыш, о, шяxси щяйатында вя ишлядийи йердя саф 
мцнасибятляр арзусундадыр.

Ярли Тящминя вя субай Заур арасында йаранан дярин мящяббятля йанашы, повест-
дя мешшанлыг батаглыьына уьрамыш Заурун йашадыьы аиля мцфяссял деталларла тясвир едилир. 
Тящ миня щяйат щаггында бязи истяклярини эерчякляшдиря бился дя, бядбяxт иъдиваъына сон 
гойур. Телевизийада диктор кими ишя кечся дя, о, ъидди щисси иля баьлы янэяллярдян о гядяр 
цзцлцр ки, онлары арадан галдырмаьа щалы галмыр. Заур ися валидейинляринин тясириня мя-
руз галыр. Вя дярк едир ки, щеч ваxт ращатлыг тапа билмяйяъяк, ону Тящминя иля баьлайан 
дя рин инсани мцнасибятлярин щясрятини чякяъяк. Анар бу мювзуну проблем сявиййясиндя 
эюс тярир, ясярин битирмясини оxуъуйа щяваля едир, ону щяйат вя юзц щаггында дцшцнмяйя 
ва дар едир.

Словак дилиндя Анарын «Алтынъы мяртябя» китабына аннотасийа

АБШ
Мараглыдыр ки, Алманийа Демократик Республикасында «Беш мяртябяли евин алтынъы 

мяртябяси» романынын няшри Америкада, Оклаxома Университетиндя чыxан «Уорлд литератур 
тудей» («Дцнйа ядябиййаты бу эцн») дярэисиндя дя якс-сяда доьурмушдур. Нйу-Йорк 
Университетинин мцяллими Ернст Роузун ресензийасында дейилир: «1938-ъи илдя дцнйайа эя-
лян няслин нцмайяндяси олараг, Анар Совет республикасы Азярбайъанын ингилабы гайнагла-
ры щаггында билаваситя шяxси xатиряляриня малик дейил. Онун диггяти Бакы шящяриндя инки-
шаф едян йени теxники зийалылар вя интеллектуаллар тябягяси мцщитиндя мящяббят проблем-
ляри цзяриндя ъямляшир».

Сябатсыз мцщитдя инсан щяйатынын чятинликляри вя проблемляри чаьдаш Азярбайъан 
ядя биййатынын башлыъа мювзуларындандыр. Анарын «Отел отаьы» китабындакы повест вя щека-
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йя ляр мящз бу сяпэидя ишлянмишдир. «Ващимя» щекайясиндя йазычы защирян ращат эцзя-
ран лы, лакин даима вярдиш етдийи щяйат тярзини итиряъяйиндян xофланан бир инсаны тясвир едир. 
«Отел отаьы» повестиндя минлярля щямвятяни кими юз вятянини тярк етмяйя мяъбур олмуш 
бир мцяллимдян бящс едилир. «Гырмызы лимузин» щекайясиндя дя беля овгатлар яксини тап-
мыш дыр. Бу щекайянин баш персонажы башыны галдырыб йаьыш йаьдыьыны эюрцр вя бу да доьма 
шя щярдя она таныш олан йеэаня эюрцнтцдцр. «Санки бу йаьыш булудлардан дейил, кечмишдян 
йаьырды».

Шюля Вятянабади, 
Нйу-Йорк Университетинин цмуми ядябиййат кафедрасынын ямякдашы. 

Оклаxома Университетинин «Дцнйа ядябиййаты бу эцн» журналында 
 дяръ олунмуш «Азярбайъан ядябиййатында кечмиш, буэцн,  

эяляъяк вя мцстягиллик дюврцндя бядии фикир» мягалясиндян

Иран
Бу дастан о кишиляр щаггындадыр ки, ирадяляри юлкяляринин даьлары кими язямятли вя 

мющкямдир. Язиз оxуъулара тягдим олунан бу тяръцмя бюйцк мцасир йазычы Анар тяря-
фин дян бялли «Дядя Горгуд» дастанлары ясасында ишлянмишдир. Гящряманлыг дастанынын цс-
лу бу, дастанда анылан сурятляр йазычы тяряфиндян юзцнямяxсус сяняткарлыгла йени шякилдя 
ъан лан дырылымшдыр. О, Дядя Горгудун 12 бойуну бир йеря топлайыб ващид мязмунлу ясяр 
йарат мышдыр.

(Анарын Ибращим Дараби тяряфиндян фарс дилиня тяръцмя едилян вя  
Иранда няшр олунан «Дядя Горгуд» повестиня йазылмыш юн сюздян)

Совет щакимиййят илляриндя инсанларын эюзляри тутулмушду, тариxин тящриф олунмасы-
ны, онлары сусмаьа мяъбур едяын амансыз репрессийалары эюрмцрдцляр. Совет дюврцнцн ясл 
мян зярясинни биз йалныз инсанларын эюзлярини ачмаьа чалышан йазычыларын ясярляриндя эюря 
биля рик. Анарын бир чоx ясярляри мящз бу мягсядя xидмят едир.

«О эеъянин сящяри», «Дюрд чащар», «Цряйим аьрыйыр», «Нисбят нязяриййяси», «Изти-
ра бын виъданы» беля щекайяляр иди.

Кюнцл Ибращимгызы, 
Ядябиййатшцнас. 

Иранда чыxан «Йашмаг» (2007, Йай нюмряси)  
«Мцасир нясрдя инсан вя заман проблеми» мягалясиндян

Бу китабы оxуйаркян дцшцнцрдцм ки, о, епосун индийя гядяр чыxан мятнляриндян 
вя мцxтялиф дилляря тяръцмяляримндян чоx фярглидир. Бу тамамиля башга бир «Дядя Гор-
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гуд» дур, Анарын йаратдыьы йени «Дядя Горгуд»дур. Мащиййят етибариля Анар юзц дя Дя-
дя Горгуд олмушдур.

Яли Кярими. 
Анарын «Дядя Горгуд» китабынын тяръцмячисинин Иран няшриня юн сюзц

Язиз вя мющтярям достум Анар Рза 
щаггында бир нечя сюз

Анар бяй Азярбайъанын бюйцк йазычысы, ядябиййатшцнасы, драматург вя иътимаи xа-
ди мидир. О, узун иллярдир Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин сядридир. Вя мяним дя гядим 
дос тумдур. Анар бяй Эцнейли гардашларындан мяни чоx истядийи цчцн 70 йаш йубилейи ща-
зырланан китабда мяним дя бир йазымын олмасыны мяндян истямишдир. Мян дя онун бу 
истяйини ифтиxар щисси иля гябул едяряк ондан мювъуд ясярляриндян нумуняляр истядим. 
Вя мяня эюндярдийи бир нечя китаб вя журналы сятщи дя олса оxудум. Даща доьрусу эюз 
эяз дирдим. Бу ясярляр мяним таныдыьым Анар бяйдян даща бюйцк, мющтяшям, гейри-
ади бир инсанла вя бир феноменля йяни йени бир Анарла мяни таныш етди. Демяли мян дос-
тум Анар бяйи йенидян кяшф етдим вя ону даща дяриндян таныдым. Вя онун зяка, ляйа-
гят, чоxшаxяли вя мящсулдар чалышма-ларына щейран олдум. Инди бу нечя сятри онда шяxсян 
эюр дцкляримин вя щаггында оxудугларымын тясири иля йазырам. Бу йазымы, 29 илдян бяри 
мцн тя зям шякилдя Иранда ана дилимиздя вя фарсъа няшр етдирдийим «Варлыг» дярэисиндя дя 
веря ъяйям ки, Ирандакы азяри гардашларымыз да беля бир шяxсиййяти даща йаxшы вя даща дя-
риндян танысынлар. Ясасян мян бу баxымдан достум Анара борълуйам. Чцнки о мяним 
Ба кы да вя Анкарада кечирилян йубилейляримдя мяним щаггымда чыxыш едиб вя сюйлядийи 
эю зял вя мяналы сюзляри йубилейляр мцнасищятиля чыxан китабларда дяръ едилмишдир.

Анар чаьдаш Азярбайъан ядябиййаты вя мядяниййяти тариxиня йениликчи «новатор» 
бир сяняткар вя иътимаи фикир тариxиня юнъцл бир мцтяфяккир кими даxил олмушдур.

60-ъы иллярдя Азярбайъанда зцщцр едян ядяби-бядии фикирдя вя милли иътимаи тяфяк кц-
рцн йениляшмя ъяряйанында, Анар диэяр щямкарларынын юнцндя эедирди.

Анар ясярляриндя XX ясрдя юлкясинин кешмякешли щяйатыны якс етдирир. Онун йазыла-
рын да диэяр совет дюнями йазычыларындан фяргли олараг фабрика, тарла вя якинтилярдян сющ-
бят эетмир. Онун йазыларынын ясас темалары милли шцур, вятян севэиси, кечмиши йашатмаг 
вя чаьдашлара чатдырмаг, фярди ялагяляр, севэидир. Онун йазыларында бяшяриликля миллили йин 
вящ дяти эюзя чарпыр. Анар даща чоx юз ичиндя йашайан вя фикирляри вя дярдляри иля баш-
баша галан бир шяxсыййятдир. Ону анланылмамаг дярди щямишя наращат еляйир вя ясярлярин-
дя юзялликля «Эеъя дцшцнъяляри» ясяриндя бу дярд айдын шякилдя эюрцнцр.

Анар бюйцк бир Азярбайъанчы вя тцрк зийалысыдыр. «Азярбайъанчылыг щаггында дц-
шцнъялярим» цнванлы мягалясиндя юз ясас фикрини беш сюз (кялам)ла ифадя едир:

«Азадлыг, мцстягиллик, бярабярлик, гардашлыг вя достлуг».
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Анар бяйин инсан, xалг вя вятян севэиси иля йаздыьы бу мягаляни (20 сящифя) мян 
«Вар лыгда» няшр етдим вя инди ону йенидян диггятля бир даща оxудум. Мян мцяллифин 
юзцня дя дедийим кими онун бу фикирляри иля разылашырам вя етираф етмялийям ки, онларын 
чоxусу мяним фикирлярим иля цст-цстя дцшцр.

Мян мющтярям достум Анарын 70 йашыны тябрик едяр вя она саьлам, узун юмцр, 
шадлыг, xошбяxтлик вя уьурлу щяйат арзулайырам.

Ъавад Щейят. 
Парис Ъярращиййя Академийасынын цзвц, 

Тещран Азад Ислам Университетинин Ъярращи профессору, Азярбайъан Республикасы 
Университетляринин фяxри профессору, «Варлыг» журналынын сащиби вя баш редактору

Ираг
Анар Рясул -–тяxяллцсц Анар -– Совет Азярбайъанынын ян эюркямли вя парлаг эянъ 

йазычыларындандыр.О, чоxъящятли вя зянэинт йарадыъыдыьа малик эянъ йазычылардандыр. 
Ядяби сямада Анарын улдузу чоx тез парламышдыр. Гыса мцддят ярзиндя щягиги истеда-
дыйла юзцня йол ачан Анарын щекайяляри вя тянгиди мягаляляри ян мютябяр совер гязет вя 
журналларында рус дилиндя дяръ едилмяйя башланды.Щекайячилик вя тянгид сащясиндя мц-
вяф фягиййятляриля бярабяр о, щям дя истедадлы ссенаричидир. Анарын юз сяси вя ифадялилийи 
иля сечилян фярди цслубу вар.

Ъювдят Билал Исмайыл. 
«Ас-Сакафа» журналы. 

Баьдад, Май, 1973-ъц ил

Анарын тяртиб етлдийи «1500 илин оьуз шеири» антолоъийсинин эерчякдян XX йцзилин – 
Ясрин китабы адланмаьа щаггы вар.Бу китаб – бцтцн тцрк дцнйасына бяxш олунмуш шедевр-
дир. Йцз иллярдян сонра да бу китаб Азярбайъанын вя онун бюйцк йазары Анарын адыны гы-
зыл щярфлярля Мядяниййят тариxиня йазаъаг.

«Ясрин китабы вя Анар» ресензийасындан. 
«Тцркман ели» гязети(Ираг), ийун, 2002
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Мяктублар

Язизим, оьлум, гардашым, мяним мещрибан Достум, инамлы, етибарлы, цмидли арxам, 
йолдашым Анар бала!

Ня цчцн бу гядяр ниэаранлыг кечирирсян? Мяэяр сян атанын щяйатда илк гядям гой-
дуьу эцндян мцбаризялярдян, щяйатын сынагларындан, иллярин, эцнлярин имтащанындан кеч-
дийини билмирсянми? Ня цчцн мяним эцъцм, давамым, дюзцм вя игтидарым щаггында сян 
шцбщя едирсян? Нийя ниэарансан? Мяэяр мян инандыьым, сечдийим щяйат вя сяняр йолун-
да азмы ядяби вя гейри-ядяби мыьмыьаларын санъагларыны эюрмцш, дызылтысыны ешитмишям?

Паxыллар зцмрясинин, наданлар дястясинин, талантсызлар эцрущунун тяня дашлары щансы 
сяняткары йолундан гайтара билмишдир?Мяэяр сян мяним аз-чоx сянят адамлары гябилин-
дян олдуьума шцбщя едирсян?

Анарым! Мян аxыр эцнляр йумористик шеирляр йазырам. Бу сон щадисяляря мяним не-
ъя баxдыьыма сцбут дейилми? «Карванымыз эедяъяк…» шери йадында дейилми? …Оьлум! 
Инсан анламаьа гадирдися, щеч бир мящрумиййят, чятинлик, зярбя ону сарсыда билмяз. Мян 
xошбxятям ки, анламаьа гадирям. Бу сюз сяня юзцндян дям вурмаг, «юзцнц бяйянян 
аьам вай!» гябилиндян эялмясин. Мян сюз эяздирян ядяби ф… ня цчцн беля етдиклярини 
анламасайдым, гязябляриня сябяб олан нядир билмясяйдим, бцэункц йени ядяби ъяряй-
анын, xцсусийля Азярбайъан шеириндя щяр эцн даща артыг бир гцввятля сяслянян йени ше-
рин мцбаризяляринин бир сырайа топландыьыны анламасайдым бялкя дя мяйус олар, рущдан 
дцшярдим.Бцтцн бунларын шащ сябябини айдын-ашкар эюрдцйцм цчцн, анладыьым цчцн бу 
щадисяляр (яэяр бунлары щадися адландырмаг олса) мяндя бир тябяссцмдян, бялкя дя тяяс-
сцфдян башга бир шейя сябяб олмур. Йени йарадыъылыг сяфяриня, йени мцбаризяляря юзцмдя 
щяр заман олдуьундан артыг гцввят щисс едирям.

…Йени шеирляр йазырам. Эяляъяк йарыш вя мцбаризяляря гцввят топлайырам.Сян би-
лирсян ки, йарышы газана билмяк цчцн биз цчгат артыг лайиг олмалыйыг. О эцн сянинля даны-
шанда мян сясиндя бир мяйуслуг чалары дуйдум. Ня цчцн? Сон заманлар ишляйя билмир-
дим. Фикрими топлайа билмирдим. Сянинля данышандан сонра еля бил ки, гялбимя сакитлик, 
фик римя бир айдынлыг эялди. Отуруб йазмаьа башладыим. Бу сиклдян олан биринъи шеири сяня 
эюн дярирям.

Ким ня деся инанма. Сянин атан кефи кюк, дамаьы чаь, ялиндя щяля эцъцнц, аxта ры-
шы ны, йени бойаларыны итирмямиш бир гялям олараг «Бянзяйир бир гоъаман даья ки, дярйадя 
ду рур».

…Мяни Балакян районундан депутатлыьа намизяд верибляр. Щяйат белядир, оьлум, 
эцн чыxыр, эюй булудланыр, йаз олур, гыш олур. Инсанын ян бюйцк ляйагяти ондадыр ки, бцтцн 
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бу истиляр, сойуглар, ишыглар, гаранлыглар ичиндя йолуну Инсан кими кечсин. Бялкя дя ядя-
би мыь мыьалар бу сюзляри оxуйуб «Йеня дя мцъярряд Инсан» – дейя дызылдайарлар. Олсун. 
Конк рет щейван олмагдан мцъярряд Инсан олмаьын няйи писдир?

Мяним Анарым, сяни вя сянин Земфираны юпцрям. 
Рясул (Р.Рза)

Анарын шярщи: 1962-564 -ъц иллярдя Москвада тящсил аланда атам мя-
ни бир нечя Бакы гязетииня абуня йаздырмышды. Щяр щяфтя «Ядябиййат вя 
ин ъя сянят» гязети эялирди вя щяр щяфтя онун сящифяляриндя Рясул Рзанын 
«Рянэ ляри» щаггында бир-бириндян кяскин вя бир-бириндян ъащил йазылар оxу-
йур дум.Онларын бязиляриндян парчалар бу китабын яввялиндя верилиб.

Анарым! Сяни анадан олдуьун эцн мцнасибятиля тябрик едир, баьрыма басыр, бярк-
бярк юпцрям. 26 ил яввял сян йоx идин, мян тяк вя кимсясиз идим. Сонра сян дцнйайа 
эял дин, тясяввцр едя билмяйяъяйин гядяр севинъ эятирдин, цмид вя мяна эятирдин, саь 
ол оьлум, достум вя йолдашым… Анарым, щярянин бу дцнйада бир ещтирасы вар, мяним-
ки йалныз ямякдир, чоx кичик йашларымдан зящмятя юйряндийим цчцн ишсиз дайана билми-
рям, Юмцрцмцн бир щиссяси йазы масасы арxасында галын-галын китабларын тяръцмяси, йа 
мц талия си иля кечиб, залым цряк вяфасыз чыxдыгдан сонра ися мян мятбяxя, пилтя башына 
кеч ми шям. Мян щавайы чюряк йемямишям. Яэяр палтар тякнясинин арxасында, пилта ба-
шын да, йаxыд йазы столумун арxасында юлсям, юзцмц ян xошбxят адам щесаб едярдим. Бу 
эц ня гядяр щеч кяся йцк олмамышам, бу эцндян сонра да олмаг истямирям.Бу сюзлярин 
ся ми ми олдуьуна инан, Билмирям бунлары сяня ня мцнасибятля йазырам, анъаг цзцндяки 
истещ залы тябяссцм эюрцрям. Яэяр йерсиз сющбятдирся баьышла. Земфирайа чоxлу салам… 
Юпц рям бярк-бярк.

Анан Ниэар (Н.Ряфибяйли). 
10 март, 1964

Язиз, щюрмятли Анар!
Валидейнляриниз щаггында xатирялярими Сизя эюндярирям. Мян сизи ляйагятли ювлад 

кими, диггятли арашдырыъы вя зийалы кими таныйырам вя истяйирям ки, xатирялярим сизин арxи ви-
низ дя галсын. Бу xатиряляр мяним эянълик ряфыгям, Сизин ананыз Ниэар щаггында вя атаныз, 
Шаигин ифадясиня эюря «ипяк кими йумшаг вя гылынъ кими кясярли» Рясул Рза щаггында дыр. 
Бу эюзял мцасирлярим щаггында xатирялярим ваxтиля «Ядябиййат гязети»ндя дяръ олун-
мушду. Инди бир аз зяифям, сящщятим йаxшылашан кими о xатиряляри тапыб сизя эюндя ря ъям. 
Онларын xатиря эцнляри гейд олунаркян мяни унутмамаьынызы xащиш едирям. Сящ щя тим им-
кан верся мян дя онлар щаггында бялкя дя сонунъу дяфя бир нечя сюз демяк истярдим.

Бу эцн мян – бу эцням
Сабащ – кечмишям.
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Язизим, бу xащишим сянин сядр вя депутат олмаьынла ялагядар дейил. Мяним xа щи-
шим тамамиля тяманнасыздыр. Мяним тяманнам йалныз онадыр ки, бизим ясл зийалыларымыз 
чоx олсун. Сиз беля зйалыларымыздансыныз. Мяним истяйим одур ки, щяр кяс лайигли гиймяти-
ни алсын. Мян буну юзцмчцн йоx, xалгыма xидмят етмяк цчцн истяйирям.

Дярин щюрмят вя мящяббятля,  
Мирварид Дилбази, 

28.XЫЫ.96

Под впечатлением только что просмотренного художественного телефильма о гор-
дости азербайджанской музыкальной культуры Узеирбеке Гаджибекове, спешу поздра-
вить Вас, дорогой Анар, с большой удачей в создании замечательного произведения ис-
кусства, достойного памяти великого композитора. Крепко жму Вашу руку и желаю но-
вых достижений в Вашей многогранной деятельности.

Азиз Шариф. 
17 ноября, 1985, Москва

Азярбайъан мусиги мядяниййятинин фяxри Цзейир бяй Щаъыбяйова щяср олунмуш бя-
дии телевизийа филминин – индиъя эюрдцйцм филмин тясири алтында язиз Анар, сизи тябрик ет-
мяйя тялясирям. Сизи бюйцк уьурла – дащи бястякарын xатирясиня лайиг эюзял сянят яся-
ри йаратмаьыныз мцнасибятийля тябрик едир вя чоxъящятли фяалиййятиниздя Сизя йени уьурлар 
диляйир, бярк-бярк ялинизи сыxырам.

Язиз Шяриф. 
17 нойабр, 1985, Москва

Язизим Анар!
Xалгымыз сянин чоxъящятли йарадыъылыьына, дуйьуларына йцксяк гиймят верир. Буну 

сян газанмысан! Инди дашыдыьын чоx мцщцм вязифя – ядябмиййатымыза-мянявиййатымыза 
рящбярлик елямяк сянин цзяриня тариxи вязифяляр гойур. Мянявиййатын бцтювлцкдя тяряг-
ги синя ъан йандырмагдан чоx асылыдыр. Цмид елямяйя чоxлу ясас вар ки, сян бу щялледиъи 
сащядя дя йцксяк наилиййятляря чатаъагсан… Мящяббятля, сямими гялбля ъансаьлыьы, йа-
ра дыъылыьынын йени-йени зирвялярини диляйирм. Сянин башчылыьынла щамынын эюз гойдуьу, xал-
гымызын бюйцк-бюйцк цмидляр бяслядийи тяшкилатымыз гцдрятли бир ялин саьлам бармаглары 
кими бирляшсин, амалымыз, xалгымыз, ирялиляйишимиз йолунда щцняр эюстярсин.Бизя щяр мят-
лябдян бирлик ирялидир, бирлик ваъибдир. Юпцрям, тябрик едирям.

Байрам Байрамов, 
14 март, 1988
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Щюрмятли Анар!
Мяня верилян мцкафат мясялясиня юзцм гясдян бир гядяр сонра, айыг дцшцнъя иля 

вя сойуг башла мцнасибят билдирмяк истяйирям. Бу, яввялляр ольуьу кими, верилмяйя дя 
билярди, ядябиййат еля бир шей итирмязди. Анъаг мяним цчцн Сизин тяряфиниздян олан гай-
ьы, тякид вя принрсипиаллыг гиймятлидир. Бу мцнасибят мяним бойума ъидди мясуллиййят 
го йур, мяни баъардыгъа даща чоx ишлямяйя, заман гаршысында, сянят гаршында, xалг гаршы-
сын да, юз гаршымда щесабат вермяыйя, доьру сюзцн гулу олмаьа чаьырыр.

Сизя вя мяня сяс вермиш бцтцн сянят йолдашларыма тяшяккцр
Щюрмятля,

Мяммяд Араз. 
26 май, 1988

(Анарын шярщи: Даща яввялки иллярдя Мяммяд Араз Республиканын 
Дюв  лят мцкафатына тягдим олунмуш вя бу мцкафаты алмамышды. Мян буну 
эю  зял шаирмизя гаршы бюйцк ядалятсизлик сайырдым.Йазычылар тяшкилатынын рящ-
бя  ри сечилян кими еля щямин ил Мяммяд Аразы йенидян бу мцкафаты тягдим 
ет  дим вя башлга иддиачылара: «бу ил биз йалныз Мяммяд Аразы тягдим еди рик 
вя йалныз ону дястякляйяъяйик» – дедим. Мцкафатлар Комитясиндя дя шаи рин 
на  ми  зяд лийини мцдафия етдим вя о, лайиг олдуьу мцкафаты алды. Мям мяд Ара-
зын мяня мяктубу ися алиъянаб вя тявазюкар инсанын няъиб щярякятидир).

Анар, салам
Ясярини оxудум. Севиндим. Лап чоx севиндим. Ян йаxшы ъящяти будур ки, ясяр-

дя мянфи тип йоxдур. Ня мянфи, ня мцсбят. Щамысы адамды. Йаxшы адамды. Дцшцнянди. 
Аьыл лы адамларды. Ъилданын, Карменин дили, Заурун мяктубу вя и.а. щамысы йаxшыдыр. Тящ-
ми ня, Неймят… Адам билмир онларын щансы бизя даща чоx оxшайыр. Амма Неймятин 
икин ъи зянэиня инанмадым. Аллащ елясин ки, неймятляр мцтилик торундан ачыла билсинляр. 
Мян онунчцн инана билмядим ки, биринъи зянэи чоx инандырыъы вермисян.

Гардаш, щяр щалда бюйцк мцвяффягиййятдир, гялябядир. Ясил гялябя. Амма щярдян 
бирдян шаирлик едирсян(бянзятмялярдян: Мяммяд Нясир гапыдан еля бил ки, цзцр истяйирди 
вя и.а.)

Бу башыпозуг мяктубума эюря баьышла. Ясяр щаггында мягаля йазырам. Бялкя дя 
йазыб юзцмля апардым, бялкя дя эюндярдим. Галыб бир аз да ишлямяк, динъялмяк истяйи-
рям. Щеч ня ишлямямишям.

Амма ону да дейим ки, ясяр щаггында пис ряйляр сюйляняъяк, сяни горxутмасын. 
Мян узагдайам. Бялкя орада вязиййят еля дейил. Аллащ елясин. Амма Бакыдакы щампа-
ла рын зювгцня бялядям. Билирям бу йекя шей о дар боьазлардан бцтцнлцкля кечмяз, бо-
ьаз ларыны ъыраъаг, инъидяъяк. Кцсяъякляр. Амма яла ясярдир. Дейясян сяни чоx тярифля-
дим. О да лазымлдыр. Лап йаxшы еляйиб тярифляйирям.

Саь ол. Мяндян щамыйа салам.

Фикрят Гоъа
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Гардашым Анар! Мяктубуну алдым. Щям севиндим, щям кядярляндим. Мяктубун 
чоx йаxшы, аьыллы мяктуб иди… Амма сянин рущун xошума эялмяди. Дарыxырсан. Аxы 
нийя? Ня олуб? Бир аз етинасыз ола билмяк мцвяффягиййятин башланьыъыдыр. Бцтцн бу щади-
сяляр щамысы бизи ясябиляшдирмяк, бядбинляшдирмяк цчцндцр. Биз онларын ниййятини эюзцн-
дя гоймалыйыг. Эцлмялийик. Баъармасаг да, чятин дя олса эцлмялийик.Бунун ящямиййя-
ти чоxдур. Биз еля бир дюврдя йашайырыг ки, талантымыз варса, о талантын йанында бюйцк ак-
тйорлуг истедадымыз да олмалыдыр. Эцлмяйи баъармалыйыг. Лап цряйимиз аьрыйанда да эцля 
билмялийик. (Бунлар мяним дя едя билмядийим шейлярдир, сяня дейя-дейя юзцм цчцн дя 
тяк рар едирям). Йазырсан ки, сон ваxтлар йени щеч бир йазын йоxдур. Бу чоx тябиидир, щя-
ля сяндя дцшдцйцн йени шяраитя вярдиш етмяк просеси эедир. Столун да, стулун да тязядир. 
Щя ля йаxшы иснишмямисян. Щамысы онлан иряли эялир вя вя мян инанырам ки, бц сянин йени 
йазы ларын цчцн щазырлыг дюврц олаъаг.

Дярняйимиз давам едир. Мяним китабчамын редактору Рясул мцяллимдир. Бурада 
еля бир ясаслы йенилик йоxдур... Щцрянляр дя сянин ганыны гаралтмасын. Онлар да лазымдыр. 
Щя йятя тязя адамын эялдийини биринъи онлар xябяр верир. Сусмаг вя сцкутла гаршыланмаг 
даща дящшятли оларды. Дарыxма. Бир 5-10 илдян сонраны тясяввцрцня эятир: Мцтляг биз га-
либ эяляъяйик. Бу эцнляр эцлмяли эюрцняъяк. Биз Рясул мцяллимдян биринъи нювбядя ник-
бинлийи, сарсылмаз рущ йцксяклийинми юйрянмялийик. Дцшмяня ян аьыр зярбя ону саймаз-
лыгдыр. Она етинасызлыгдыр. Дейясян аьыллы бир шей демяйяъям. Одур ки, мяктубу битирмя-
йим аьыллы эюрцняр. Сяня вя Земфира баъыма чоxлу саламлар.

Мяктубуну эюзляйяъям.

Фикрят Гоъа. 
29 нойабр, 1963

Язиз Анар!
Сянин мяналы юмрцнцн алтынъы ониллийини, еляъя дя мцстягил Азярбайъанымызын бир 

нюм ряли ордени олан Милли Истиглал ордени иля тялтиф олунмаьыны, щям дя йазычы кими илк ор-
де ни ни црякдян тябрик едир, сяня бундан сонра да узун юмцр, ъансаьлыьы, йени-йени йара-
ды ъы лыг уьурлары арзулайырам.

Сян парлаг шяxсиййят, эюзял сяняткар, щягиги инсансан. Xошбяxтликдян улу танры, 
еляъя дя танрыйа йаxын юлмяз валидейнлярин сяня бюйцк инсан, гялям сащиби цчцн лазым 
олан щяр шейи верибляр.

Биринъи, сяня сон дяряъя саф, щяссас, щяр ъцря рийадан узаг, эениш, сяxавятли бир 
цряк бяxш олунуб, аьыл, зяка верилиб, ядяб-яркан пайы гисмят олуб.

Икинъи, сяня танрыдан, сой-кюкцндян эялян истедад нясиб олуб. Бу да щяр гялям са-
щи биня гисмят олан сяадят дейил.

Цчцнъц, дедийим улу гцввяляр сяня xалгы, милляти, щамымызын ябяди севинъи вя на-
ращатлыьы, сяадяти вя нисэили олан пара-пара параланмыш Азярбайъанымызы гялбинин бцтцн ри-
шяляри, ганынын бцтцн щцъейряляри иля севмяк, щяр бир язабыны чякмяк xошбяxтлийи, онун 
адыны, амалыны чоx-чоx узаглара йаймаг миссийасы тапшырыб.
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Дюрдцнъцсц, сянин бцтцн xислятин, тябиятин, няъабятин иля надир зийалы, надир мядя-
ниййят сащиби, надир инсанлыьындыр.

Йеэаня арзум-умаъаьым будур ки, узун илляр йаша, йарат вя йуxарида садаладыьым о 
йцксяк инсани мязиййятляри эюз бябяйи ким гору, саxла!

Щюрмятля,

Ъабир Новруз

П.С. Биля-биля ялйазмасында цряк сюзлярими сяня тягдим едирям. Чцнки, мяня еля 
эялир ки, онлары йазы макинасиля вараглара кючцрцб сяня тягдим етсяйдм, бялкя дя ляз-
зяти, тяравяти, щяраряти итя билярди.

14 март

Щюрмятли Анар!
ССРИ Xалг депутаты сечилмяйин мцнасибятиля Сяни цряклян тябрик едярям, гаршында-

кы мясул иътимаи фяалиййятиндя Сяня бюйцк уьурлар арзулайырам.
Билдийин кими, бир нечя зийалымыза, о ъцмлядян Сяня мян милли цмид нязяри иля 

баxырам. Эериликдян чыxмалыйыг, щяля дя давам едян щяйасыз вя алчаг щцъумлардан 
xалгымызы горумаьы баъармалыйыыг. Тариxимизин индики аьыр дюврцндя бу ъярэядя эедян-
лярдян xалг чоx шей эюзляйир. Бу йолда Сянин йцкцн даща аьырдыр. Одур ки, сяня мющкям 
ъансаьлыьы арзу едирям. Даща эцълц, даща зорлу оласан! Земфира xанымы щяр ики xош щади-
ся иля – фяxри ад алмасы вя Сянин «бюйцк депутат» олмаьын мцнасибятиля тябрик едирям. 
Щямишя xошбяxт олун!

Рясулун, Ниэар xанымын рущлары шад олсун.
Сянин

Теймур Ялийев. 
28 март, 1989

Язиз вя щюрмятли Анар!
Сяни ССРИ xалг депутаты сечилмяйин мцнасибятиля сямими тябрик едир, ъан саьлыьы, 

йарадыъылыьында бюйцк наилиййятляр арзулайырам. Беля олсун щямишя.

Фикрят Ящмядов. 
5 апрел, 1989

Язизим Анар, сяни ССРИ Xалг депутаты сечилмяйин мцнасибятийля тябрик едирям. 
Инанырам ки, сян ян уъа кцрсцлярдян xалгымызын гануни щаггыны, ядябиййатымызын шяряфини 
ляйагятля тяляб вя мцдафия едяъяксян.

Щюрмятля,

Тофиг Байрам
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Щюрмятли Анар!
«Дядя Горгуд» мотивляри ясасында чякилмиш филмя баxандан сонра Ъялил Мям мяд-

гу лу задяйя даир мягалянизи оxудум. Икисиндян дя бюйцк зювг алдым…Узаг вя йаxын 
кеч мишимизи бу гядяр мцасир эюзля оxумаьыныза щейран олдум. Ссенариля мягаляниздя 
– тяxяййцлля елми идракын вящдятиня гибтя етдим. Мягаляни оxуйандан сонра ссенаридя 
мя xязя сярбяст мцнасибятинизин сябябляри, сцъет вя епизод йердяйишмяляри, Газанын та-
лейи, «Дядя Горгуд»а бянзямяйян финал мяня айдын олду. Бязи лювщяляри мцасирляшдир-
мяк ъящдиниз дя эцман ки, мяня дцзэцн чатды. Йедди эцн-йедди эеъя аьлайан Газанын 
адам цзцня чыxмамасыны да баша дцшдцм. Мяня еля эялир ки, Газан она садиг олан бир 
иэидя, башы бялалар чякмиш бир гейрятли адама аьламыр, щям дя гощум вя тайфа ганыны тю-
кян ялляринин тюрядяъяйи фялакятя, ган интигамы цчцн гылынъларын гындан чыxарылмаг бяласы-
на аьлайыр – рцсвайчылыг, пяракяндялик, йадлашмаг эятирян бир бялайа аьлайыр.

Эюрмцшцк ки, бир кюкся бир низя санъыларды.Газан, полад кюксцня саьдан вя солдан 
санъылмыш низяляри ъящд ется дя неъя чыxара биляр? (Бу Гыпчаг Мялийин тору дейил ки, Га-
зан ону парчаласын вя сонра кющлян белиня сычрасын!).

Газанын ссенаридяки шякилдя кющляндян ашмасы, арxасы цстя йеря эялмяси, ону тор-
паьа мыxламаг истяйянлярин эюзляриня баxмасы дящшятлидир!

Аьыллы, дцшцнцлмцш, инъя йердяшимялярин щамысы эюзялдир! Сизи тярифлямяйя ещтийаъ 
дуй мурам, тяриф эюзлямяйя Сиз дя эяряк мейлли олмайасыныз. Сизя цч кялмя сюзцм вар: 
Чоx саь олун!

Пянащ (П.Xялилов). 
28 йанвар, 1977

Салам Анар
Сябрсиликля мартын аxырыны эюзляйирям ки, сяндян ссенаринин биринъи вариантыны алым. 

Щейф ки, сянинля чоx даныша билмядик вя айдындыр ки, бир гыса эюрцш заманы щяр шейи дя-
гиг ляшдирмяк чятиндир. Мяня еля эялир ки, сющбятимиз заманы эяляъяк филмин формасына аз 
диггят йетирдик. Бу ися ясас мясялядир.

Мян беля баша баша дцшдцм ки, сян эяляъяк филми сянядли филм кими (ялбяття поетик 
фор мада) тясяввцр едирсян. Ялбяття бу да мараглыдыр. Эерчяклик вя щягигилик очерки ма-
раглы вя емосионал едир. Билирсян ки, сянядли кинода инди ики ъяряйан вар: 1. Сырф репортаж 
вя xроника чякилиши. 2. Олмуш фактларын тяшкили вя йа бярпасы-йяни сящняляшдирмя. Мяня 
еля эялир ки, щяр икиси мягбулдур. Истярдим ки, бизим филмдя щяр икиси цзвц вящдят тяшкил 
ет син. Буну она эюря йазырам ки, щяр сящняни йазанда бунун екранда ня дяряъядя инан-
ды рыъы эюрцняъяйини нязяря ал. Бурда чоx шей сянин тапынтындан асылы олаъаг. Ясас иш цму-
ми форманы вя очеркин цмуми щяллини тапмагдыр. Баша дцшцрям ки, бцтцн бунлары каьызда 
йаз маг асан, ссенаридя якс етдирмяк чятиндир, амма чалышмаг лазымдыр. Яминям ки, биз 
йаxшы бир филм йарада биляъяйик. Йери эялмишкян ики щиссяли филм олмалыдыр, даща узун ол-
са марагсыз олар вя прокат цчцн дя йарамаз. Дцнян «Парис эеъяси» очеркиня баxдым. Бир 
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нечя ил бундан яввял чякилиб, Гярибя дя олса(щям дя севиндим) мараглы бир шей йоxдур 
бу филмдя. Ваxтын олса йаз, ишя башламысанмы вя цмумиййятля ня кими фикирлярин вар.

Щялялик,
Саламларла,

Расим (Оъагов).

Р.С. Xащиш едирям «Той», «Ямялиййат» вя «Бястякарын йанында» епизодларыны 
мцт ляг ссенарийя даxил ет. Мян бунлары йаxшы эюрцрям.

(Рус дилиндя йазылмыш мяктубун тяръцмяси).

(Анарын шярщи: 1962-64-ъц иллярдя Москвада Али Ссенари курсларында 
оxудуьум заман о ваxт кинода йалныз оператор кими чалышан Расим Оъагов 
мяня Бакы эеъяси щаггында сянядли филмин ссенарсини йазмаьы тяклиф етмиш-
ди. Бу онун режиссор кими илк иши олаъагды. Нядянся бу ниййятимиз баш тутма-
ды вя чоx илляр сонра Расим мяним ссенарилярим ясасында ики бядии филм чяк-
ди: «Тящминя» вя юзцнцн сон филми «Отел отаьы»).

Анари, мян чоx эцман ки, анъаг айын аxырларында эялиб чыxа биляъяйям, Бурада ики 
мясяля вар. Бири бизим Наxчыван сяфяримиз. Эеъикмяйимин буна дяxли йоxдур. Эя лян ай-
ын яввялляриндя сяфяря чыxа билярик.О бири мясяля комсомол мцкафаты мясялясидир. Гор-
xу рам Ъямил («Азярбайъан эянъляри» гязетинин о ваxтки баш редактору Ъямил Яли бя йов 
нязярдя тутулур – ред.) мяня бадалаг эяля. Бу мяктубу да, дцзц, еля бу мясяляйя эю-
ря сяня йазырам. Чцнки орда мяним бу мясяля ятрафында бир сюз дейя биляъяйим икинъи 
адам йоxдур. Анари, билирям, сяни чятиня салырам. Анъаг башга ялаъым йоxдур. Мцм кцн-
ся бир аз эюз-гулаг ол. Мян истяйирям о мцкафаты алым, эет-эедя даща чоx щисс еляйирям 
ки, лазымдыр! Билирям ки, яэяр Ъяфяр кишинин (о ваxт МК-нын иделоэийа цзря катиби Ъя фяр 
Ъя фяров нязярдя тутулур – ред.) xябяри олса, мясяля мяним xейримя щялл олунаъаг. Ан-
ъаг чоx мцмкцндцр ки, мясяляни ондан ютцрсцнляр. Онда эяряк сян Рясул мцяллимя де-
йя сян, ону да зящмятя саласан зянэ елясин. Анари, бцтцн бунларын, бу зящмятин ня олду-
ьу ну мян баша дцшцрям. Даxилян xяъалят чякирям вя анъаг бир шейя цряклянирям, о да 
та лейими сизинля бирляшдирмяйимдир. Билмирям ня дяряъядя буна щаггым вар, анъаг мяня 
еля эялир ки, бцтцн бунлары сяня йаза билярям. Ня ися, мирзя, бу гядяр. Юзцня ешг олсун.

Саь ол.

Сянин Якрямин (Я.Ялисли). 
20.X.68.

П.С. «Мян ялбяття дярщал атама бу барядя дедим вя о да Ъяфяр Ъяфяровдан Як-
ря мя комсомол мцкафаты верилмяси барядя xащиш етди. Мян юзцм дя Ъяфяровун йанына 
эетдим, xащиш етдим ки, бу илин комсомол мцкафатларыны Якрямя вя Фикрят Гоъайа верил-
мясиня кюмяк етсин (Фикрят юзц бу барядя ня мяня, ня атама щеч бир сюз демямишди).
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Ъяфяров яввял xащишими зарафата салды: – Бялкя бу мцкафаты еля сяня веряк, – де-
ди. – Йоx, – дедим, – ишди мяня версяляр, имтина едяъям. Йеня зарафаит еляди: – Пас-
тер нак Нобел мцкафатындан имтина едян кими? Анъаг фикримин ъидди олдуьуну эюрцб: – 
Йаx шы, – деди, – сянин Якряминля Фикрятиня верярик. Сонра Ъяфяр Ъяфяров бу ящвалаты 
ата ма данышыб: «Анарын да гярибя xасиййяти вар ей, бу xасиййятля йазычылар арасында чя-
тин баш чыxарда»... Узагэюрян адам имиш вя йазычы яxлагына йаxшы бялядмиш».

Анарын «Мцбаризя бу эцн дя вар» китабындан. Бакы, «Нурлан» няшриййаты, 2002.

Язиздян язиз олан, гардашымын гардашы Анар! Салам. Якрям йазанда ки, Анарла Яй-
ли ся эяляъяйик, севиндим. Ня эизлядим, щяйяъан да кечирдим, щямин эюрцшцн цмидиля 
Анар ла юз арамда гийаби сющбятляр дя олду. Xяйал мцфтя дя олса, адамы йашадыр. Йарым 
саат лыг чай столу арxасында, юзцмц сярбяст щисс елядим. Инди Анара гысаъа мяктуб йаз-
маг ещтийаъы щисс едирям,

Бир ваxт шеир азарына тутулмушдум. Сабир кяндиндя мцяллим идим, щяфтянин сон эцн-
ляри Яйлися эяляндя йолуму мцтляг Ордубадын китаб маьазасындан салырдым. Бир дяфя ся-
фярим уьурлу олда, «Дюзцм» китабыны алдым – сябрим чатмады, йолу эедя-эедя вяряг ляри 
чевирирдим, вярягляри чевирдикъя зещним ишыгланырды. Эюй цзцндя тябиятин пайызына мяx-
сус гярибя бир ишыг варды. Мян щисс етдим ки, шеирин дя тябият-эцняш ишыьы кими юз ишыьы 
олур. «Дюзцм» – «эцняш ичмиш цзцм».

Чоx-чоx габаглар анамын ялиндя латын ялифбасы иля «Ганадлар» китабыны эюрмцшдцм, 
«Чи  нар» шеирини онун дилиндян язбяр ешитмишдим (Анам инди дя кефи дуру оланда шеир дейяр).

Сонралар «Цзц кцляйя», «Ваxт вар икян» кими шаирин нечя-нечя китабыны оxудум. 
Ан ъаг мян Рясул Рзаны бюйцк шаир кими 1965-ъи илин щямин пайыз эцнц кяшф етдим вя 
гял бимдя тябиятин о гярибя ишыьы иля йанашы Рясул шеириня мяxсус «дюзцм» ишыьы йаран-
ды. Дярсдя сорушдулар ки, «Йазычы Анар цстцндцр, йаxуд драматург Анар?» Мяня еля эя-
лир ки, Анар ики дейил, йазычы Анар щям дя драматург Анардыр вя яксиня драматург Анар 
да йашычы Анардыр. Анар садя вя сямими инсан кими щамыйа язиздир. Щямишя язиз оласыныз.

Сиз чайын о сямтиндя оланда мян Янвяр (Янвяр Мяммядxанлы – ред.) мцяллимля 
сющ бят еляйирдим. Дедим ки: «Якрям Анары ешидяр, xащиш еляйяк сямт йердян торпаг эю-
тцр сцн, О да деди ки: «Якрям юзц о йери xошлайыр».

Мян торпаьа кяндли эюзц иля баxырам, аилянин ещтийаъыны юдямяк наминя йазырам. 
Якрям кянддян еркян араланыб. Тяк-тянща юзцня йол ача-ача мярд-мярданя йашайыб. 
Кян дин индисиня бяляд дейил. О сящв едя биляр. Мяня эюря дя йер яладыр, анъаг уйьун-
суз луг вар, елдян узаг олмак имканлары азалдыр. Бунун гышы вар, гары-йаьышы вар, ишыг чя-
кил мяси, йолу-ризи вар. Евин тикилмясиня башлайанда да бязи чятинликляр ортайа чыxаъаг. 
Анар мцяллим, Сизя баш аьрысы вердим. Бу барядя йягин данышмысыныз. Мян билян, ев кян-
дя йаxын олмалыдыр. Дядя-бабадан инсанлар гоншу олублар. Тякид елямяйя, эюстяриш вер-
мяйя мяним ня щаггым чатыр.

Ъавид Наибов. 
Яйлис. 5 ийун
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Анар, сянин амансыз юзцниттищамынла : «Щяйат битди, ондан йазмаг заманы эял-
ди» фикринля щеч ъцр разы ола билмярям. Щяйатымыз, щеч няйя баxмайараг давам едир, 
йаxынларымыз саьдыр, щяля дя дцшцнмяк, йазмаг, эюрцшмияк, сяфяря чыxмаг, тямасда ол-
маг, няйися юйрянмяк, билмяк истяйирик. Тез-тез тякрар едирям: сянин щяйватыма даxил 
олмаьын талейин мяня щядийяйяси иди вя бу щядиййя бцтцн юмрцмц дяйишди. Амма инди 
баша дцшцрям ки, мясяля тякъя мяндя дейилмиш. Милли мядяниййятя баьлылыьын, маарифчи-
лик амалын сяни мяъбур едир ки, юмрцн бойу щяр бир истедады мцдафия едясян, юзу-юзуну 
мцдафия етмяйи баъармайан истедадлары да. Она эюря дя сян бу гядяр иш эюря билмисян, 
йаратмысан, йазмысан, ядябиййатда, кинода, театрда из гоймусан, мцxтялиф мяълислярдя, 
бейнялxалг ядяби, сийаси, елми топлантыларда дярин зяканын, натиглик мящарятинин бящря-
си олан чыxышлар етмисян, Вя ня гядяр инсана кюмяк етмисян, нечясиня дайаг олмусан, 
нечясини мцдафия етмисян. Вя ня гядяриня йери эяляндя сярт вя гяти ъаваблар вермисян. 
Мян «Азярбайъан мядяниййяти тариxи» курсундан дярс дейирям.Вя гейри-иxтийары башга-
ларындан чоx сянин йазыларындан истифадя етмяйи тялябяляримя тювсиййя едирям. «Китаби 
Дядям Горгуд»дан бящс едяндя дя, бюйцк Мирзя Ъялилдян, Зярдабидян данышанда да, 
щятта xалчадан сюз дцшяндя дя. Яэяр десям ки, сянин йазыларын ясасында Азярбайъан 
ядябиййаты тариxи курсуну кечмяк олар – бу щеч дя шиширтмя дейил. Амма сяня бир ирадым 
да вар. Нащаг йеря сон ваxтлар гязетлярдя йер алан щяр фющшя-бющтана реаксийа верирсян. 
Беля йазылары йазанлар совет дюврцнцн ирсиндян гуртара билмяйян, йяни комплексли, язил-
миш, алчалдылмыш инсанлардыр. Беля адамлар щеч ъцр баша дцшмцр ки, инсан ляйагятини, зийа-
лылыьыны, аристократлыьыны горуйуб саxлайа-саxлайа щям дя уьурлар газана биляр. Щяля эюрц-
ляъяк о гядяр чоx ишин вар ки, паxылларын щяр аxмаг сюзцня мящял гоймамалысан.

Рящман Бядялов. 
(«Xошбяxт ясир» («Счастливый пленник») 

башлыьыйла Анара йаздыьы ачыг мяктубундан.  
«Мир литературы» гязети, март, 2008

Язиз Анар эюндярдийин китаб цчцн саь ол, бу китаб чоxшаxялидир, зянэиндир, енсикло-
пе дикдир, сюзцн йаxшы мянасында субйективди, индивидуалды, вятянимин ян истедадлы инсан-
ла рындан биринин йанашмаларыны, фикирлярини, дуйьуларыны, марагларынын мцxтялифлийини ачыр.

Бу йазылардан чоxуну оxумушдум, амма бир йердя топлу щалында онлар милли (вя 
тяк милли йоx) мядяниййятин мцкяммял щяъмини эюстярир. Бир даща тяшяккцр. «Аиля сирр-
ля рини» оxуйуб баша чата билдинми? (Ч.Щцсейновун Анара эюндярдийи «Аиля сиррляри» ро-
маны нязярдя тутулур – ред.) Веряъяйин щяр щансы гиймяти гябул етмяйя щазырам, мян 
кц суб инъийянлярдян дейилям вя юз зяиф ъящятлярими чоx эюзял билирям. Сянин

Чинэиз Щцсейнов. 
27 март, 87, Москва
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Язиз Анар, салам!
«Азярбайъан» журналындан «Дядя Горгуд дцнйасы» адлы ясяринизи бюйцк марагла 

оxудум. Еля бил ки, йени бир Анарла таныш олдум. Сиз щям дя бюйцк алим имишсиниз! Бу, 
чоx орижинал, йцксяк сявиййядя йазылмыш елми бир ясярдир. Щям дя истедадлы йазычы гялями 
иля йазылыьы цчцн щамыйа мараглыдыр! Адам ону оxуйанда щям бядии зювг алыр, щям дя 
елми мялумат газаныр.

Мян тясяввцрцмя эятирирям ки, сиз ону йазанда бюйцк зящмят чякмисиниз! Мящз 
йа зычы (юзц дя истедадлы йазычы) ясяри йазаркян ня гядяр чоx зящмят чякирся, оxуъу 
ону бир о гядяр ращат оxуйур. Мян «Дядя Горгуд дцнйасы»ны оxуйанда Сизин тявазю-
кар, тям кинли вя сябрли симанызы бир даща эюрдцм. Бу ясяр нечя мцддятя йазылмышдыр, ону 
йазмаг гянаятиня ня ваxт эялмишсиниз? Еля билирям ки, ону щяля орта мяктяб илляриндян 
йаз маьа башламысыныз. Ялбяття, щярфи мянада неъя дейярляр, ону йазмаг цчцн маса ар-
xа сында о ваxт отурмамысыныз. Щяр щалда бу мювзу ушаглыгдан сизин фикриниздя йашамыш-
дыр. Ортайа чоx дяйярли бир ясяр гойулмушдур. Ядябиййатымызда 4-5 мараглы романдан 
да ща эениш мювгейя лайиг бир ясяр! О, ядяби ясяр олмагла бярабяр щям дя тариxи ясярдир. 
Азяр бай ъан тариxини мющтяшям бир сарай шяклиндя тясяввцр етсяк «Дядя Горгуд дцнйа-
сы» онун язямятли сцтунларындан бири олар.

Мян инанырам ки, ясяр китаб шяклиндя чап олунана гядяр она йени ялавяляр едиляр. 
Xц сусиля истярдим ки, Дядя Горгудун бядии сярвятляриндян, цслуб дяйярляриндян, юзцнцз 
де мишкян бир ядяби ясяр кими тякрарсыз эюзялликляриндян эениш данышасыныз. Буну башгасы-
нын цмидиня гоймаг лазым дейил. Ким билир, бир дя щансы Горгудчу сизин гядяр поетик исте-
дада малик ола биляр, бядии деталлары сизин кими тящлил етмяйя имканы олар! Мяня еля эялир 
ки, айры-айры мисраларын, сюзлярин, ифадялярин тящлили заманы щяля йени-йени сирляр дя ачылыр.

Саь олун!

Шякяр Аслан. 
24 декабр, 1985-ъи ил

Язиз Анар!
«Аь лиман» повести бизим нясримизин ян эюркямли ясярляриндяндир.Сизин цслубунуз, 

поетик ифадя тярзиниз виъданлы вя савадлы оxуъулар тяряфиндян шцбщясиз йцксяк гиймятлян-
дириляъякдир. Дилинизин образлылыьы мяни севиндирир. Мян щягиги нясрдя эюрмяк истядикля-
римин чоxусуну бурда эюрдцм. Ъцмляляр гафийясиз шеир мисраларыдыр. «Аь лиман» мянм 
цчцн поемадыр.

Сизя йени ъясарятли аддымлар арзулайырам.
Сямими саламларла,

Шякяр Асланов. 
30.03.1967
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Гардашым Анар!
Биз мцxтялиф синифляря мянсуб адамлар олсаг да, мян Сизи щяммишя намуслу бир 

зийалы, xалгыны тямсил едя биляъяк тцрк ювлады вя синфинин аьыллы бир нцмайяндяси кими йцк-
сяк гиймятляндирмишям. Сиз инсанлары щансы баxымдан гиймятляндирирсиниз, билмирям, 
мян юзцнц олдуьу кими эюстярмяк баxымындан гиймятляндирирям вя беля дцшцнцрям 
ки, Сиз ня йарадыъылыьынызда, ня дя реал щяйатда юзцня xяйанят етмиш адам олмамалысы-
ныз. Сизин есселяриниздян мялум олур ки, сон дяряъя дярдли, башынын анламаг бяласы олан 
бядбяxт бир бяндясиниз. Буну да билирсиз ки, узун мцддятди йатырылмыш Азярбайъан xалгы, 
бизим бичаря миллятмиз артыг айлымыш, юз щаггыны баша дцшмяйя башламышдыр. Беля олан 
щалда мяняви бирлик вя милли юзцнядярк просесисини сцрятляндирмяк, xалгын мяняви да-
йаг ларыны щяр васитя иля мющкямляндирмяк бизим гаршымызда дуран ян цмдя мясяля ол-
малыдыр. Мяня беля эялир ки, щямин баxымдан Сиз юз имканларыныз вя дювлятин Сизя вер-
дийи мцвяггяти имтийазлар даxилиндя еля ъидди бир иш эюрмцр, бцнцнла да йаранмыш тариxи 
шяраитдян там истифадя етмирсиниз. Ола билсин к, бир дя беля фцрсят яля дцшмяди. Тялясмяк 
лазымдыр.Инди биз юз Иттифагымызы «бяли-бяли»лярдян, «Бязи-бязилярдян» тямизлямясяк, 
сон ра бу xалга чоx баща отураъаг. Йазычылар Иттифагында мцстягил фикирли, йеткин адамлар 
аздыр. Сиз буна инанын. Бизим карйеря ясирляри, йуxарыларын итаяткар гуллары ойанмыш xалгын 
арxасынъа сцрцнмякдядир. Йазычылар Иттифагы беля адамларла долудур. Цмуми ишин xатириня 
Сиз бу адамларла «пис» олмаьы баъармалысыныз. Якси тягдирля xалг бизи лянятляйяъяк. Сиз 
юз ятрафыныздакы Кябирлинскилярля юзцнцзц щямишя гцввясиз вя тянща щисс едяъяксиниз. 
Ятрафынызда синфи ъящятдян дейил, мяняви ъящятдян уйьун адамлары топлайын. Ъянълик 
щагда. Бурда саьлам гцввяляр дя вар. Лакин тядриъян группабазлыьа вя карйера азарына 
тутуланлар да аз дейил, щятта чоxдур. Сяфяр Алышарлы, Тещран Вялийев, Садай Будаглы, Акиф 
Ящмядор, Азяр Ябилов инанылмалы вя йетишмиш зийалылыарды, галанлардан аьлым бир шей кяс-
мир. Бошбоьазлыгла мяшьулдурлар, щайыф…

Нящайят, мяня иш аxтарырсыз. Инанын ки, миннятдарам. Тялясмяйин, мяним онсуз 
да ишим чоxдур. «Гайьы»йа гул лазымдыр. Мяндян дя индийя гядяр гул олмайыб, эюрцнцр 
мян ора йарамайаъаьам. Цмумиййятля, мяним фярди «дярдим» мяни о гядяр дя нара-
щат етмир.

Юпцрям.
Щюрмятля,

Аьамалы Садыг. 
11 йанвар, 1989

Язиз Анар мцяллим, Йазычылар Тяшкилатынын рящбяри сечилмяйиниз мцнасибятийля Сизи 
црякдян тябрик едирям. Цмид йаранды ки, Азярбайъан ядябйййаты нящайят депрессийадан 
гуртулаъаг, Азярбайъан оxуъусу аьрысыз вя виъдансыз йашайыб орден вя медалларыйла зын-
гыровлу той гойунларына бянзяйян йаланчы классиклярдян xилас олаъаг. Щамымыз севинирик, 
уьурлар диляйирик.

Щюрмятля,
Рафиг Таьы. 

Москва
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Щюрмятли Анар мцяллим! Сизини истяр миллят вякили кими, истяр йазычы кими, истяр-
ся дя Азярбайъан Йазычылари Бирлийинин сядри кими мцсбят фяалиййятиниз эюз габаьында-
дыр. Мцасир Азярбайъан йазычыларынын ян нцфцзлц нцмайяндяси олараг Сизи щямишя юндя 
эю рцрцк. Бу эцн миллятини, xалгыны севян щяр бир кяс Сизи мцасир Азярбайъан зийалылыьы-
нын еталону щесаб едир. Мян дя беля щесаб едирям. Бюйцк ъясарятинизя, йцксяк етика вя 
мядяниййятинизя, xалга, миллятя вя бюйцк ядябмиййатимызя дяриндян баьлылыьыныза эюря, 
севэинизя эюря! Сон иллярдя ядябиййатымызда ясл сянятдян вя сяняткарлыгдан узаг олан 
гондарма ъызмагарачлар пейда олуб. Онлар Сизин дедийиниз гара милчяклярдир ки, Сизин 
ятрафынызда вызылдайырлар. Онлар юз вызылтыларына лайиг олдуглары чиркабда боьулуб галаъаг-
дар. Онлар Сизин ади саламыныз гядяр сямими ола билмязляр! Каш Аллащ имкан веряйди бу 
сямимиййятин ъавабында биз дя бир иш эюря биляйдик.

Дярин щюрмят вя ещтирамла,

Мцзяффяр Шцкцр Мяъщул. 
29 ийул, 2002

Салам, язиз Анар мцяллим
«Гобустан» журналынын 4-ъц нюмрясиндя шеирляримин чап олунмасы xябярини дцнян 

ешитдим. Сизя сонсуз тяшяккцрцмц билдирирям. Шеирлярими «Гобустан»а чоxдан тягдим ет-
мишдим. Амма бу щагда Сизя дя йазмамышдым ки, няся, йаxшы дцшмяз. Анар мцяллим, 
Сизин гайьынызын гаршысында юзцмц бир шаир кими борълу сайырам… Вя бу гайьынын нащаг 
йеря олунмадыьыны юмрцм бойу сцбут етмяйя чалышаъам.

Щюрмятля,

Ялисямид (Кцр). 
14 апрел, 1985, Xарков шящяри

Чоx щюрмятли Анар мцяллим! Салам!
Цлвц (Цлвц Бцнйадзадя нязярдя тутулур – ред.) йарадыъылыьына, шящид талейиня эю-

стярдийиниз гайьы, диггят аилямиз, шязxсян мяним цчцн унудулмаз тяяссцратлардыр. Чоx 
саь олун!

Сямимиййятля,

Алмаз Цлвц (Бцнйадова). 
Йанвар, 2000

Щюрмятли Анар мцяллим!
Мян ядябиййата Сизин йарадыъылыьыныза вя шяxсиййятинизя пярястишля эялмишдим вя 

юз кяндли сямимиййятимля Сизин шяxсиййятинизи xцсусиля йцксяк тутурдум. «Ядябиййат 
гя зети»ндя ишлядийим ваxт Иттифаг мцщитиндяки рийакарлыгдан зящлям эедирди вя бу фонда 
Си зин шяxсиййятиниздяки бцтювлцк, йцксяк зийалылыг, рясмиййятя етинасызлыг мяним цчцн 
еталон иди. О ваxт ъаван идим вя ядябиййатын тямиз идеалларына инанмаг цчцн мяня конк-
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рет нцмуня лазым иди. Бу нцмуня тякрар едирям ки, Сиз идиниз вя Сизи мян ВИ мцщитиндя-
ки авторитаризмин антиподу сайырдым. Йаxын цнсиййятимиз олмаса да ичимля Сизя юз мцна-
сибятим варды вя тялябяликдян «Аь лиман» повестини мцасир ядябиййатымызын классик бир 
ясяри сайырдым.

Мян юз алямимдя сон он илля Сизинля чоxлу мцбащисяляр етмишдим, амма Анарын 
ифадяси иля десям «кцтля диктатурасына» етираз олараг беш-алты ил ядяби йазылар йазмамыш-
дым. Амма мяня еля эялирди ки, биринъи йазыда йаздыьым ирадларын щамысы мяним Сизя яр-
кимдир, шяxси, цмума дяxли олмайан бир мцнасибятимдир.

Амма сюзц эедян ъавабла алям бир-бириня гарышмышды, Анарын явязиня еля-бил бцтцн 
ядяби мцщит мяним цстцмя галxыр, мяним щаггымда кинля данышырды. Бу мяним цчцн 
там эюзлянилмяз иди. Аxы ня баш вермишди? Вязиййят мяни сарсытмышды. Ъавабдакы гий-
мятляр мяним даxилимдяки мцва-зиняти даьыдырды вя мянимчцн бундан аьрылы бир вязий-
йят тясяввцр етмяк чятиндир.

Беля бир стресс вязиййятиндя мян редаксийанын эюзлядийи ъаваб мягалясини йазмалы 
идим. Ясяби йазмамаг цчцн бир щяфтя гялям эютцрмядим. Амма сонра йазмаьа башла-
йан да шцуралтынын тязйиги иля мян дящшятли сящвя уйдум. Сизя мяктуб формасында, юзцм 
дя гязябля юз даxили мцвазинятими даьытмаьа, сон ийирми беш илдя инандыьым вя севдийим 
шейляри тарымар етмяйя башладым. Мян ъавабла йарадылан образымы сойуг мянтигля тякзиб 
етмяк явязиня, бу образын рянэлярини даща да тцндляшдирдим. Сизин щаггыныза даxилимдя 
формалашмыш отуз иллик даxили образы бир мягалядя даьылыб дяйишмяйя, щямишя йаxшы щесаб 
етдийим дяйярляри пис шейляр кими мяналандырмаьа чалышырдым. Эюрцнцр, ъавабда йарады-
лан образ мяни юз псиxи ъазибя сащясиня салмышды, чцнки щеч заман еля олмамышдым. Вя 
бцтцн бунлары бир ваxтлар севдийим Анара мцнасибятими йцз сяксян дяряъя дяйишмяк ля 
вя юзцмя мяxсус аъылыгла едирдим вя щям дя юз садялювщлцйцмдян интигам алмаьа ча-
лы шырдым. Щягигят аxтарышыны щягигятин инкары иля явяз етмишдим. Бу – бир мягалядя баш-
галашмаг, юзцняйадлашмаг тяърцбяси иди. Ялбяття сящв иди вя мян буну сямими сурятдя 
етираф едирям вя илк нювбядя Xалг Шаиринин рущундан цзр истяйирям. Чцнки онун цнваны-
на дейилян йанлыш иттищамларын щамысы мяним Анара гаршы ясяби «тутмамын» нятиъялярин-
дян башга бир шей дейилди вя доьру дейирмишляр ки, «аъыглы башда аьыл олмаз».

Бу йазы чап олунан ваxтдан эцнащ щиссиня бянзяр бир аьры щямишя ичимдя эязиб, 
чцнки орда щямишя али сайдыьым бир сярщядди кечмишям. Бу мяктубу йазмагла бу йцк-
дян азад олмаг, йашадыьым аьрынын катарсисини кечирмяк истярдим. Бц мяктубу йазмаьы-
мын ясл вя йеэаня сябяби дя будур.

Щюрмятля,

Рящим Ялийев

Ъянаб Анара, Азярбайъан Йазычылар Иттифагынын Биринъи катибиня
Щюрмятли коллега Анар!
Щяр шейдян яввял мяня щяср едилмиш мягаля цчцн Сизя тяшяккцр едирям. Дос ту-

муз Рамиз Абуталыбов деди ки, ону 1988-ъи илдя чап етмяк истяйирсиниз. Бу диггят мяни 
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чоx тясирляндирди. М.Ф.Аxундовун йубилейиндя иштирак етмяйим барядя тяклифыниз дя мя-
ни риггятляндирди. Мян онун щям ядябиййат, щям дя фялсяфя сащясиндя бюйцклцйцнц вя 
xид мятлярини йаxшы билирям. О, ясярляри франсыз дилиня чеврилмиш илк Азярбайъан йазычысыдыр 
вя мян фяxр едирям ки, ня дяряъядяся онун ишини давам етдирирям.

Анъаг бязи сябяблярдян мян тяклифинизи гябул едя билмирям вя инанын ки, буна чоx 
тяясцфлянирям. Сиз бу тяклифинизи бир башга ваxтда тякрар едя билярдинизми? Xошбяxт уша-
глыг иллярими кечирдийим Бакыны вя Мярдяканы бир дя эюрмяк истярдим. Ейни заманда 
мян чоx истярдим ки, Сизинля шяxсян таныш олум. Рамиз сизин кейфыййятляринизи чоx йук-
сяк гиймятляндирир вя мян дя сизи эюзял романчы вя ессеист кими йаxшы таныйырам.

Яэяр бащарда доьма йерляря зийарятим баш тутсайды, яла оларды. Йашым елядир ки, тяк 
сяйащят едя билмирям, одур ки, бу сяфяря бир нечя достум вя ряфигямля чыxмаг истяр-
дим. Тябии ки, онлар бцтцн xяръляри юз цзярляриня эютцряъяк. Бу ъясарятли идейайла бяра-
бяр Сизя, язиз ъянаб, мяним ян сямими ряьбят щиссялярими дя эюндярирям.

Банин (Цммцлбану). 
Парис Лористон кцчяси 40, 8 октйабр, 1987

Азярбайъан Йазычылар Иттифагынын Биринъи катиби ъянаб Анара
Ъянаб Биринъи катиб!
Баьышлайын ки, сизин нязакятли тяклифынизя бир аз эеъ ъаваб верирям. Иш ондадыр ки, 

Тцр кийядян Франсайа лап бу йаxынларда гайытмышам.
Мян Мирзя Фятяли Аxундов йарадыъылыьынын пярястиш-карыйам, франсыз дилиня онун бир 

нечя комедийасыны чевирмишям вя онлар ЙУНЕСКО-нун щимайясийля няшр олунуб. Де-
кабр да Сизинля бирликдя онун анадан олмасынын 175 иллийи йубилейиндя иштирак етмякдян 
чоx мямнун олардым. Яфсус ки, чоxлу вязифялярим (профессор, институт мцдири вя артыг ики 
айдыр ки, Милли елми арашдырмалар Комитясинин Шярг дилляри вя мядя-ниййятляри шюбясинин 
Пре зи денти) мяни мяъбур едир ки, декабрда Франсада олум, вя мян, чоx тяясцфлянирям ки, 
бу тядбирдя иштирак едя билмяйяъям.

Сиздян xащиш едирям ки, йцбилейин тяшкилатчыларына мяним тябриклярими вя Мирзя Фя-
тя ли Аxундова щейранлыьымы йетирясиниз. О, бюйцк истедада малик драматург, дярин мцтя-
фяк кир, Азярбайъан мядяниййятинин йениляшмясинин пионери, бейнялмилялчи-фылософ иди.

Xащиш едирям, ъянаб Биринъи катиб, мяним ян сямими щисслярими гябул едясиниз.

Профессор Луи Базен. 
Париъ Порто Фуарр 77, 4 нойабр, л987

Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин сядри Ъянаб Анар Рзайевя
Щюрмятли Анар мцяллим!
Сизинля Дрездендя бир дя эюрцшмяйимиз мяндян ютрц олдугъа севиндириъи бир щадися 

олду. Щейф ки, ваxтын дарлыьындан дойунъа сющбят едя билмядик. Тяяссцф! Анъаг гялбляр 
йаxын олсун! Эериси мцщцм дейил.
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Мяня баьышладыьыныз китаблара эюря бир дя дюня-дюня юз тяшяккцрцмц билдирмяк ис-
тяйирям. Бунлар мяним цчцн чоx язиз бир ярмаьандыр. Рящмятлик атанызын шеирлярини няшр 
етдирмисиниз. Бу, гядршцнас бир оьулун няъиб тющфясидир. Аз эюрцшмяйимизя баxмайараг 
рящмятлик Рясул мцяллим иля чоx айры, гейри-ади бир цнсиййятимиз варды. Аллащ рящмят 
елясин – о мяни чоx истяйирди, мян дя она ялчатмаз бир сянят абидяси кими щюрмят гойар-
дым. Онун шеирляри арасындан ян чоx «Чинар»ы севирдим. О ваxт беля дцшцнцрдцм ки, йя-
гин Рясул Рза чинарын образында Тцрк xалгларыны юзцндя барындыран о улу мядяниййяти 
гясд етмишдир. Щяля дя ейни фыкирдяйям. «Мин беш йцз илин Оьуз шери» адлы антолоэийаныз 
сон дяряъя истифадяли вя лазымли бир ясяр кими юз китабxанамда саxланылаъаг, тябии ки, ди-
эяр китабларыныз щямчинин. Бир дя саь олун!

Габагки щяфтялярдя Анкарада мяним «Китаби Дядя Горгуд» дастанларынын Дрез-
ден нцсщяси» адлы фагираня чалышмам няшр цзц эюрясиди. Ялимя чатан кими сизя эюндя-
ряъяйям. Елм иддиасында олмамаьыма баxмайараг кющня щуруфатлы тцрк ялйазмаларыны 
оxумагда мцяййян гядяр тяърцбям вар олдуьундандыр ки, Дядя Горгудда индийя кими 
оxунмамыш йаxуд тядгигатчылар арасында мцнагишяли бир чоx йерляр барясиндя юз наъиз гя-
наятими билдирмишям. Йаxшы билилирям ки, Тцркийядя, еляъя дя Азярбайъанда гызьын етираз 
сясляри уъалаъаг. Она эюря ки, щюрмятли тядгигатчылар щяряси ДГ-ун сирлярини бцтювлцкдя 
ачдыгларым иддиа едирляр вя дастанлара тязядян йаxынлашанлара гязябля баxырлар. Аxы, 
бу ня ишдир ки, ДГ кими язиз, сямими, цряйя йаxын бир ядяби ясяри тядгиг едянляр бир-
бирляриня бу ъцр нифрятля баxырлар? Неъя бу гядяр «Мян билирям, сян билмязсян!» мцддя-
асында ола билярляр? Бу мцгяддяс китаб онларын аталарынын фермасыдыр? Бири деся ки, бяс, 
мятндяки филан пассажы мян беля-беля оxуйурам, мяним оxушум сянинкиндян фяргли ися 
ня олсун? Онда эял Дрезден нцсxясини вараглайаг, баxаг эюряк киминки аьла батандыр. 
Амма йоx, – бу сюз онлара сювгц эяляр.

Бири мяня деди ки: «Дядя Горгуд»да эизли ня варды ися щяпсини мян ачдым. Артрг 
мяндян сонра щеч кимсядян йени бир билэи вя анлайыш бяклянмяз. Сян тяръцмя едяркян 
баш га бирисинин мятнини ясас алмагда щагсыздын. Мянимкини ясас алмалыйдын. Мян ъава-
бын да: Амма мян сиздян дя чоx истифадя етдим» – дейяндя деди ки, «истифада, мистифадя 
де мирям, бцтцнлцкдя мяним китабымы алмалы идин!» Гоъаман горгудшцнаслара щюрмя тим 
сон суздур, анъаг бу кими мцддяалара йол вермяк олмаз. Сиз, Анар мцяллим, чоx исабят-
ли олараг дедийиниз кими: «Доьрудан да «Китаби Дядя Горгуд» -сирляри ачылмаз, щяр оxу-
нуш да гаршымызда йени-йени мцяммалар чыxаран бир ясярдир». Камал Абдулла да баx ня 
гядяр щаглы дейир: «Йягин ки, бунунла да Дядя Горгуд дастанларынын эизли вя сирр ичиндя 
дцн йасына сяйащят баша чатмыш сайылмайаъаг». Аxы елм дунйасында бу ваxтын юзцня гя-
дяр щансы проблем бирдяфялик, щямишялик щялл олунуб? Галды ки, мянимки елми дейил, ядя-
би тяръцмядир, она онсуз да елм юлчцсц иля йанашмаг сящвдир. Эюрясян горгудшцнасла-
рын бюйцк бир щиссяси нечин йек – диэярляриня беля гязяб вя щясядля баxырлар. Аьлым кяс-
мир, Тцркийядя дя Мцщяррям Еркин иля Орxан Шаик Эюэйай мцяллимлярин атышмасы башлы-
башына дастана чеврилиб, гязет, журнал вя китабчаларла бир-бирлярини ДГ-ун цстцндя бярк-
бярк дюйцрдцляр. Бу ящвал рущййя бир балаъа ейни гызы бир-бирляриня гысганан ашигляры йа-
да салмазмы? Шаир йаxшы демиш: «Эцлцрям аьлайаъаг щалыма!»
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Бунун бюйцк бир истиснасыны рящмятли Щямид Араслы тяшкил едирди. Бир эцн о мяня 
деди ки, «Сян сярбяст Тцркийяйя эедиб эяля билирсян. Артыг дяряъядя xащиш едирям Орxан 
Шаи ги эюр. Мяндян мещрибан гардаш саламымы она йетир вя де ки, мяним ДГ мювзусун-
да вардыьым анлайышлары тянгид едяркян гардашлыьымызы йаддан чыxартмасм. О мяндян ай-
ры фикря эяля биляр, анъаг фяргли дцшцнъялярин няшрлярдя диля эятиряркян бир балаъа ащястя 
эет син. Она эюря ки, о орада ялбяття щяр шейи дейя биляр, амма мян бурада бу сярбяст-
лийя сащиб дейилям, она истянилян кими бу мювзуда ъаваб веря билмирям. Башына дюнцм, 
ел ми мцнагишялярин ядасында ган гардашлиьимызы унутмайаг». Щейф ки, бу сюзляри Орxан 
Шаик бяйя чатдыра билмядян икиси дя рящмятя эетди.

Ялгяряз, мяня еля эялир ки, мцтлягиййят мцддяасы ольун бир алимя йакышмаз. Онсуз 
да «алим» кялмясини щеч ми щеч севмирям. «Алим» олан бир Аллащдыр. Биз Адям оьлу 
олса-олса билэин, билимчи ола билярик. Тявазюкарлыгды билэинин яламяти. «Биръя мян били-
рям»! дейянляр ачыг гяфлят ичиндядир.

Башынызы йаман аьрытмышам. Бу ъцр гысганълыглыар йягин ки, сизи дя наращат елямяйя 
билмяз дейя бу гядяр узун йаздым. Баьышлайын. Сизи щюрмят вя мящяббятля саламлайы-
рам. Щямишя ясян оласыз.

Гардашыныз Щ.Ащмед Шмиде

Дядя Горгуду биринъи дяфя тяръцмя едяндя Самят Ялизадя вя Фярщад Зейна ло-
вун транкрипсийасыны ясас эютцрмцшдцм. Берлин, л9.X.1999-ъу ил. (Мяктуб Азябайъан 
дилин дя йазылдыьы шякилдя верилир – ред.).

Язиз Анар бяй, салам вя ещтирам!
Дцнян эялян «Ядябиййат вя инъясянят гязетиндя Сизин мягалянизи оxуйуб мцтяяс сир 

олдум. Эюрцн ки, Сизин кими щямишя аьырбашлылыгла, тямкинля щярякят едян бир йазычыйа бе-
ля ня тющмятляр, ня бющтанлар йаьдырырлар! (Ермяни йазычысы Перч Зейтунсйанын Ана ра гаршы 
бющтан долу йазысына Анарын «Ядябиййат вя инъясянят» гязетиндя дяръ едилмиш ъа вабы ня-
зярдя тутулур – ред.). Бир дя бу гянаятя эялдим ки, о Сизин гоншуларыныз чоx наин саф, щятта 
биядяб бир таифяди. Онларла анлашмайа, узлашмаьа щазыр олмаг, зяифлик кими эяляр.

Сиз бурада оларкян Сизя йардымчы олмадыьым цчцн чоx, чоx мцтяяссирям. Анъаг 
xяс тяликляр маъал вермяди. Бир аxшам Сизин дискуссийаныза эяля билдик, онда да йолдашым 
Сизляря юз ъянублу гардашларыныздан йюнялдилмиш налайиг сюзляря сон дяряъя щиддятляниб 
пярт олду. Мяъбур олдум ки, ону xялвятъя салондан чыxарыб апармаьа, йоxса дуруб го-
вьа едя билярди. Аxы, икимиз дя цряк xястясийик, эяряк ки, щяр ъцр щяйяъандан юзцмцзц 
горуйаг. Сизин ня гядяр тямкинли, ольун бир шяxсиййятя малик олдуьунуз о аxшам да ай-
дын олмушду. Эюз бябяйи кими горуйуб баьрыныза басдыьыныз ъянублулар десинляр ки, биз 
ся нинля щямвятян дейилик. О ня гядяр аьыр бир сюз! Юзц дя, баша дцшцлмяш бир исрар-
ла диля эятирилмяси няинки тцрк олан йолдашымы, мяни дя чоx цздц (Анарын шярщи: Гярби 
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Берлиндяки эюрцшлярдян бириндя Ирандан олан вя фарс шовинизми мювгейиндяын чыxыш едян 
бир «азярбайъанлынын»: «биз сизинля айры миллятик» сюзляриня кяскин ъаваб вермишдим).

Бу аьыр эцнлярдя биз щяр эцн Сизлярля фикрян, гялбян, рущян бир йердяйик. Цмид ва-
рыг, щятта яминик ки, аталарыныздан Сизя мирас галмыш мцдриклик, няъиблик вя ядяб, гаршы-
ныздакы кцстащлыьа галиб эяляъяк. Чцнки тцрк сойлу инсанлары чоx йаxшы таныдыьым цчцн йя-
ги нян билирям ки, Аллащ елямясин, Аллащ йазды ися позсун, Сизинкилярин сябр касасы дашды-
мы, бунун сону чоx фяъи олар..Бу завиййядян баxанда гоншуларынызын тякъя кцстащ дейил, 
ейни заманда чоx да аьылсыз олдуьуна щюкм етямяк эярякдир.

Язиз Азярбайъан xалгына, шяxсян Сизя вя щямкарларыныза уьурлар диляйирям.
Достунуз, гардашыныз

Щ.Ящмяд Шмиде. 
Гярби Берлин, 6 сентйабр, 1989

Сайын алим вя устад йазычы Анар бяй!
Фцзулинин анадан олмасынын 500-ъу илдюнцмц йубилейи эюзял Бакыйы вя орадакы сев-

диэим вя сайдыьым шяxсиййятляри йенидян зийарят етмяйя вясиля олдуьу сябябиля мя-
ним цчцн ики дяфя мцбарякдир. Буна имкан йараданлара ня гядяр тяшяккцр етсям аздыр. 
Шюлянин дальаларына гапыларак сизинля дойунъа эюрцшяммядим. Лакин щяр заман кюлэя-
низи башамын цстцндя щисс едирдим вя щцзурунузун вердийи эцняш ишынтыларындан щиссями 
алырдым. Щейиф! Сон эцндя Елчин бяйин сюзцнц етдийи эюрцш «Тяфяккцр» университетинин иъ-
ласынын узундыьындан мцмкцн олмады. Етдийиниз лцтфляр цчцн тяшяккцрляр. Эяляъяк эюрц-
шлярин щяр шейя ряьмян мцмкцн олаъаьына инаныр вя сизин цчцн ян йаxшы диляклярля сюзц-
мя сон верирям.

Щямид Нитги. 
Ноттинщем, Инэилтяря. 19.11.1996

(Мяктуб Азярбайъан дилиндя йазылдыьы шякилдя верилир – ред.).

Язиз Анар, щюрмятли Анаръан!
Рамизин (Рамиз Абуталыбов – ред.) арачыылыьыйла Сизя салам йоллайырам. Иншаллащ ий-

исиниз.
Мцмкцн олса Сиздян xябяр эюндяриниз. Сонра, бир проже вар: Кибрисдя (Рум-Грек 

кыс мында) бабаныз Рясул Рзадан данышаъаьам. Онун классик култура йанашмасыны анлат-
маг истяйирям. Рясул Рза щаггында эюзял, ийи, ъидди мягаля, – библиографыйа вармы? Ки-
та бы ныз щазырмы? Вя ня заман вяфат етди ращмятли Рясул? Онун кинофестивалыны да кечир-
мяк цчцн бякляйирям. Сизи црякдян севян,

Ъанпйеро Беллинъери 
(Италйан тцркологу Ъанпйеро Беллинъеринин Азярбайъан дилиндя йаздыьы бу мяктубда кино-

фестивалдан бящс едяркян ня нязярдя тутулдуьу анлашылмады –  ред.). Венетсийа.
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Щюрмятли Анар мцяллим!
Сизин бюйцк мягалянизи оxудум («Дядя Горгуд дцнйасы» нязярдя тутулур – ред.) 

Бу арашдырма зянэин фыкирлярля вя мювзуйа йени баxышла фярглянир. Бизим бу мющтяшям 
абидя юмцр бойу тядгиг олунмаьа лайигдир. Тяяссцф ки, алимлярмиз онунла ъидд мяшьул 
олмурлар. Чоxу она сятщи баxыр. Сизин мягалянизля дастанын сон иллярдя мейдана чыxан 
тядгигатлары арасында чоx бюйцк фярг вар. Мягаляниздя тоxундуьунуз мясяляляри сиз чоx 
ъидди вя дяриндян изащ едирсиз. Бюйцк мянтигля xалгымызын тариxийля баьлы проблемля-
ри ачырсыныз. Амма Сизин бязи фикирляринизля разылашмаг чятиндир. Мясялян, бцтцн xристиан 
салнамячилярини гейри-обйектив саймаьыныз тариxи фактлара уйьун дейил. Доьрудур, бу гай-
нагларда гейри-обйектив фыкирляр дя аз дейил. Амма унутмамалы ки, онлар юз заманясинин 
адамлары иди вя ясярляриндя тариxи щадисялярдян данышырдылар. Сизин бу мцкяммял мягаля-
низдя бир нечя мцбащисяли фыкирляр дя вар. Мясялян, бязи етимоложи фярзиййяляриниз инан-
дырыъы дейил. Дастанын ясл ады «Китаби Дядям Горгуд»дур». Бу ад дастанын Азярбайъана 
мяxсуслуьуну даща да инандырыъы едир. «Дядям» йяни мяним дядям, бцтцн тцркдилли 
xалгларын ичиндя ян чоx азярбайъанлылар цчцн сяъиййяви ифадядир.. Она эюря дя дастанын 
адыны дяйишмяйя (йяни «Дядя Горгуд» шяклиндя – ред.) ещтийаъ йоxдур. Мян бу ятраф-
лы, дярин вя ъидди мягаляйя эюря Сизи црякдян тябрик едирям.Мяним гейдляримдян инъи-
мяйин. Онлар да црякдяндир.

Xалыг Короьлу. 
Москва
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Русъа йазылмиш мяктублар

(Русъа йазылмыш мяктубларын ясли Лйудмила Лаврованын «Намялум таныш», Бакы, 
Азярняшр, 2008) китабында дяръ едилмишдир. Мяктубларын бязиляри, о ъцмлядян щямин ки-
таба дцшмяйянлярин рус дилиндя орижиналы вя тяръцмяси бурда верилир).

Письма на русском языке

(Оригиналы писем, написанных на русском языке опубликованы в книге Людмилы 
Лавровой «Знакомый незнакомец», Баку, издательство Азернешр 2008. Некоторые из 
этих писем, в том числе, не вошедших в ту книгу, публикуются здесь в русском оригина-
ле и в переводах).
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Дорогой Анар!
Мы с удовлетворением восприняли и приветствуем Ваше предложение, яв ляю-

щееся подтверждением неизменной верности традициям нашей дружбы и служащие на-
сущным интересам не только настоящего, но и будущего наших народов и литератур. 
Соответсвующие соглашения (протокол) совместных мероприятий мы готовы согласо-
вать и подписать в любое удобное время. Конкретные предложенияи к совместном пла-
нам будут подготовлены и представлены.

Предварительное обсуждение мы могли бы провести в удобное для Вас время.
Желаю всего доброго.
Только сейчас узнал о круглой дате твоей жизни. Сердечно поздравляю. Надеюсь 

вместе с тобой отметить в Дагестане.
С глубоким уважением,

Расул Гамзатов, 
Председатель Правления СП РД 

29 апреля, 1998

Язиз Анар!
Сизин тяклифинизи мямнуниййятля гаршыладыг вя саламлайырыг, бц тяклиф достлуг яняня-

ляримизин тясдигидир, йалныз инди дейил эяляъякдя дя xалгларымызын вя ядябиййатларымызын 
ян цмдя марагларына ъаваб верир.

Лазыми анлашмалары (протоколлары) разылашдырыб истянилян ваxт имзаламаьа щазырыг.
Ортаг план щаггында конкрет тяклифляримиз щазырланыб тягдим олунаъагдыр.
Тяклифляри габагъадан Сизя мцнасиб олан щяр щансы ваxтда мцзакиря едя билярдик.
Ян xош арзуларла,
Анъаг инди билдим ки, сянин йубилейиндир. Црякдян тябрик едирям. Цмид едирям ки, 

сянинля бирликдя Даьыстанда гейд едяъяйик.
Дярин щюрмятля,

Рясул Щямзятов, 
Даьыстан Йазычылар Бирлийинин Сядри, 29 апрел, 1998
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Дорогой Анар, очень близкий для меня собрат по перу! Долгие годы взаимных кон-
тактов и симпатий позволяют мне обратиться с просьбой – суть в следующем.

Ты хорошо знаешь свеоего земляка, талантливого художника Ашрафа Гейбатова (с 
его слов вы встречались в Баку, Москве и недавно в Париже, в институте мировых язы-
ков). Я давно слежу за творчеством Ашрафа, близкого мне по духу и мировосприятию. 
В 1994 году, будучи Послом в странах Бенилюкса, я открывал его персональную выстав-
ку в Люксембурге. Его творческая и общественная деятельность, способствующая ук-
реп лению культурного имиджа Азербайджана снискала поддержку и уважение Посла 
Азербайджана в Германии и Генеральных консулов России и Турции.

Созданное им грандиозное панно «11 сентября Нью-Йорк» было передано в дар 
американскому народу. Недавно он получил письменную благодарность от мэра Нью-
Йорка (копия прилагается).

Я бы просил тебя, как друга, коллегу по перу и председателя Комитета по культу-
ре парламента Азербайджана оказать содействие в решении вопроса о награждении зас-
луженного художника Азербайджана Ашрафа Гейбатова орденом «Шохрат». Он был 
представлен к награде послом Азербайджана в Германии г-ном Г.Садыховым еще в 2001 
го ду в связи с 50-летием со дня рождения и 30-летием творческой деятельности. Однако 
до сих пор этот вопрос не решен.

Уверен, что твой заслуженный авторитет в республике даст тебе возможность ока-
зать поддержку со своей стороны нашему другу, члену международной федерации ху-
дожников ЮНЕСКО Ашрафу Гейбатову.

С уважением,

Чингиз Айтматов, 
Посол Кыргызской Республики в странах БЕНИЛЮКСА и Франции 

Г.Брюссель, 25 февраля, 2005

Р.С. Дорогой Анар, насколько мне известно 14 марта с.г. отмечается твой 
день рождения. Тебе исполнится всего лишь 67 лет, а мне на 10 лет больше, но в 
конце года.

Так давай двигаться в этом соотношении возрастов подольше, насколько 
возможно.

Комментарий Анара. Я конечно, тотчас обратился в соответствующие 
инстанции с предложением о награждении Ашрафа Гейбатова и написал об этом 
Чингизу Торкеловичу.
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Язиз Анар, мяним чоx йаxын гялям гардашым! Узун илляр бойу давам едян яла-
гяляримиз вя гаршылыглы ряьбятимиз мяня имкан верир ки, сяня бир xащишля мцраъият едим. 
Мя сялянин мащиййяти белядир. Сян юз щямйерлин, истедадлы ряссам Яшряф Щейбятову йаx-
шы таныйырсан. Дейирди ки, сиз Бакыда, Москвада вя лап бу йаxынларда Парисдя Дцнйа дилля-
ри институтунда эюрцшмцсцнцз.

Мян Яшряф Щейбятовун йарадыъылыьыны чоxдан изляйирям, рущу етибариля мяня чоx 
йаxындыр. 1994-ъц илдя БЕНИЛЦКС юлкяляриндя сяфир олдуьум заман Луксембургда 
онун фярди сярэисини ачмышам.

Онун йарадыъылыг вя иътимаи фяалиййяти Азярбайъанын мядяни имиъини мющкямлян-
дирир. Азярбайъанын Алманийадакы сяфиринин вя Русийанын, Тцркийянин Баш консулларынын 
дяс тяйини газаныб.

Онун йаратлыьы мющтяшям «11 сентйабр Нйу Йорк» панносу Америка xалгына щя-
диййя едилди. Бу йаxынларда Нйу-Йоркун мери она тяшяккцр мяктубу да эюндяриб.

Мян сяндян достум, щямкарым кими вя Азярбайъан Парламанынын Мядяниййят 
Ко  ми тя синин сядри кими xащиш еляйирям ки, Азярбайъанын ямякдар ряссамы Яшряф Щейбя-
то  вун «Шющ рят» ордени алмасына йардым едясян. О, 50 йашы вя йарадыъылыг фяалиййятинин 
30 иллийи мцнасибятиля бу ордена Азярбайъанын Алманийадакы сяфири ъянаб Щ.Садыгов тя-
ря фин дян тягдим олунмушду. Амма мясяля индийя гядяр щялл олунмайыб

Яминям ки, сянин республикада лайигли нцфузун бу мясялядя достумуз, ЙУНЕС-
КО-нун бейнялxалг ряссамлар федерасийасынын цзвц Яшряф Щейбятова дястяк ола ъаг. 
Щюрмятля,

Чинэиз Айтматов, 
Гырьызстан Республикасынын БЕНИЛЦУКС юлкяляриндя вя Франсада сяфири, 

Брцссел, 25 феврал, 2005

Язиз Анар, билдийимя эюря мартын 14-дя сянин ад эцнцн гейд олуна-
ъаг. Ъямиси 67 йа шын тамам олур. Мяним йашым сянинкиндян он ил артыг-
дыр вя доьум эцнцм илин аxы рын да дыр. Эял бу йаш тянасцбцнц саxламагла 
мцмкцн гядяр ирялиляйяк.

Анарын шярщи: Ялбяття, мян дярщал бу мясяляйля ялагядар инстансийа-
лара мцраъият етдим в я бу барядя Чинэиз Айтматова да йаздым.
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Дорогой Анар!
Из осенней, грустно притихшей Сибири поклон Вам и благодарность за Ваше 

тёп лое письмо. Приглашение до меня не дошло, а письмо, слава Багу, достигло адреса-
та. И еще, в «Литературке» я прочел Вашу умную и печальную статью (имеется в виду 
статья «Сладкие грезы независимости или поднимет ли господин Жириновский тост за 
Бориса Николаевича» – ред.). Я совершенно согласен с Вами, и пока от раздоров и разъе-
ди нения мы ничего не приобрели, но потеряли многое. Я думаю, что национальные на-
ши литературы начнут затухать от того, прежде всего, что у них не будет выхода на ши-
рокого читателя, в самих же республиках читают мало и уровень читательский невы-
сок. Писатели обречены будут вращаться в собственном кругу и писать друг для друга. 
Азербайджану, быть может, это угрожает меньше, чем другим, соседним республикам, у 
него есть давняя историческая связь с Турцией и через нее выход в широкий мир, но со-
седи Ваши, опьяневшие от свободы, начатой с кровопролитий и мордования малых на-
родов, эти одичают очень быстро.

Ну да нет никого, как Бог, а Бог, сказали мне в Боснии, разрешая посетить мечеть, 
везде один.

К сожалению, я был в тайге, когда пришло Ваше письмо, и дома сложности боль-
шие, не всегда я могу поехать куда-либо, но все равно я благодарю Вас за приглашение и 
за добрые слова.

Желаю Вам и народу Вашему не озлобиться, не потерять облик человеческий. 
Мирного труда желаю и покоя под крышей дома своего! А в сердце Бога и веры в луч-
щую долю детей своих!

Низко Вам кланяюсь, братски обнимаю,

Виктор Астафьев. 
22 октября, 1991 г., Красноярск
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Язиз Анар!
Сусмцш гямли пайыз Сибириндян Сизя ещтирамлар. «Литературнайа газета» да Сизин 

аьыллы вя кядярли мягалянизи оxудум («Ъянаб Жириновски Борис Николайевичин саьлыьына 
бадя галдыраъагмы?» мягаляси нязярдя тутулур – ред.). Сизинля тамиамиля разыйам ки, ди-
дишмялярдян вя пярян-пярян дцшмялярдян биз щяля ки, щеч ня газанмамышыг, амма чоx 
шей итирмишик. Мян беля дцшцнцрям ки, милли ядябиййатлар солуxаъаг, чцнки онларын эениш 
оxуъу кцтлясиня чыxышлары галмайаъаг, республикаларда ися аз мцталия едирляр вя оxуъу ся-
виййяси йцксяк дейил. Йазычылар анъаг юз чевряляриндя долашаъаглар вя анъаг бир-бирляри 
цчцн йазмаьа мящкум олаъаглар. Бялкя бу Азярбайъанчцн даща аз тящлцкя тяшкил едир, 
чцнки Сизин Тцркийя иля гядим тариxи ялагяляриниз вар вя онун васитясийля эениш дцнйайа 
чыxа билярсининиз. Амма сизин азадлыгдан мяст олмуш вя балаъа миллятлярин ганыны тюкмцш 
гоншуларыныз чоx тез заманда ъырлашаъаглар.

Боснийада мяня мясъидя эирмяйя иъазя веряндя дедиляр ки, Аллащ бирдир вя щяр 
йердя ейнидир.

Мяктубунуз эяляндя тяяссцф ки, тайгада идим, евдя дя бязи чятинликляр вар, одур 
ки, бир йеря эедя билмирям, амима щяр щалда дявятиниз цчцн вя xош сюзляриниз цчцн тя-
шяк кцр едирям.

Арзу едирям ки, xалгыныз инсаны сифятлярини горуйуб саxласын, нифрятя алышмасын. Сизя 
динъ ямяк вя юз евиниздя ращатлыг арзулайырам. Гялбиниздя Аллащ севэиси, балаларыныза 
даща xош эцнляр диляйирям.

Сизя ещтирамла баш яйир, Сизи гардашъасына гуъаглайырам.

Виктор Астафйев, 
рус насири. 

22 октйабр, 1991, Краснойарск
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Глубокоуважаемый, дорогой Анар Расулович!
Ваша статья в «Лит.газете» (вышеуапомянутая статья – ред.) произвела на меня 

очень сильное и, я бы сказала, ранящее, устыжающее впечатление. Может быть, лично 
я меньше, чем многие, повинна в равнодушии ко всему, что мы годами декларировали, 
но я ничего не сделала, никак не откликнулась на все трагические события в Азер байд-
жане… И все же я решилась написать Вам – не для того, чтобы в чем-то оправдаться, а 
тем более отвечать за кого-то… Все это не отменяет вины за то, что кровавые события в 
Азер байджане, как Вы правильно написали, не вызвали гневного отклика российских гу-
манистов с пером. И – увы, – я в их числе. Есть одно, все же немаловажное, оправдание: 
н1ё икто не понял, что события в Баку – не резня армян, а военные действия тоталитар-
ного государства против своего народа.

Римма Казакова. 
Москва, 16 ноября, 1991

(Полный текст письма Р.Казаковой опубликван в книге Л.Лавровой 
«Знакомый незнакомец»).



301

Римма Казакованын мяктубунун там мятнинин тяръцмяси:

Чоx щюрмятли, язиз Анар Рясулович! Сизин «Литгазета»дакы мягаляниз (йуxарыда ады 
чякилян мягаля нязярдя тутулур – ред.) мяня чоx дярин, мян дейярдим ки, йаралайан вя 
утандырыъы тясир баьышлады. Бялкя мян, башгаларына нисбятян илляр бойу бяйан етдийимиз 
шейляря биэаня галмагда даща аз эцнащкарам, амма мян дя Азярбайъанда баш вермиш 
фаъияви щадисяляря мцнасибят билдирмядим. Дящшятли йанвар щадисяляриндян сонра мя-
ним бу ишлярдя иштиракым йалныз ряфигям Зярифя Салащовайла бирэя аьламаг вя Бяxтийар 
Ващабзадяйя ъавабсыз галмыш мяктуб йазмагдан ибарят олду. Буна баxмайараг Сизя 
йазмаг гярарына эялдим, она эюря йоx ки, бяраят газаным, йа киминся йериня ъавабдещ 
олум. Сиз доьру йазырсыныз ки, Азярбайъандакы ганлы олайлар яли гялямли рус щуманистля-
ринин гязябли етиразына сябяб олмады. Яфсус ки, мян дя онлардан бирийям… Бизим бир бя-
раятимиз вар – яввял-яввял щеч кяс баша дцшмяди ки, Бакыдакы щадисяляр ермяниляря гаршы 
йюнялмиш сойгурымы дейил, тоталитар дювлятин юз xалгына гаршы щярби тяъавцзцдцр. Бунлары 
юзцмя бяраят газандырмаг цчцн йазмырам. Тякрар едирям, эцнащым о гядяр бюйцк де-
йил ки, Сизин тяряфиниздян анланылмаьа вя яфв едилмияйя цмид бяслямяйим.

Мян Азярбайъаны севирям, Низамидян, Мящсятидян атаныза, ананыза вя Сизин юзц-
нцзя гядяр эюзял ядябиййатыныз мяня язиздир. Азярбайъан мянимчцн гонагпярвярлик, 
зящмят, истедад, щятта сон илляр Шяргя сяфярлярим нятиъясиндя xачпяряст сойдашларымдан 
даща чоx бяляд олдуьум Ислам демякдир. Мян бир чоx азярбайъанлыларла достлуг едирдим 
– Бяx  тийарла, Сабир Рцстямxанлыйла, Мяммяд Исмайылла вя башгаларыйла. Онлар да щяйат-
ла ры на вятянляринин xяритядяки сярщядлярийля мящдудлашдырыб сусурлар. Аxы эя ряк мя дяни 
инсанлар кими эерчяк дяйярляри щамымыз бирэя горуйуб саxлайайдыг? Бир-бири ми зин тяк-
рар сызлыьы гаршысында щейранлыьымызы, башга-башгалыьымызы, бир-биримизя бянзярсизлийимизи. 
Бун  лары Сизя нийя йазырам. Сиз бцтцн бунлары мяндян дя йаxшы билирсиниз. Бу мяктубу та-
ма  миля тямяннасыз йазырам, цмид едирям ки, тамамиля сямими олдуьуму баша дцшяъяк-
си низ. Йеэаня мягсядим – севдийими итирмямяк. Йоxса щяйатымыз сонсуз дяряъядя ка-
сыб оларды.

Бцтцн гялбимля Сизинляйям,

Римма Казакова, 
рус шаиряси. 

Москва, 16 нойабр, 1991
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Ответ Анара на письмо Р.Казаковой:
Дорогая Римма Федоровна! Вчера получил Ваше доброе письмо и спешу отве-

тить. Я глубоко тронут Вашим откликом на мою статью, Вашими такими искренними, 
добрыми словами в адрес нашего народа, литературы, Вашим пониманием нашего горя, 
Вашим сочувствием. Моя горечь, выраженная в «литгазетовской» статье, причина кото-
рой Вам хорошо понятна, меньше всего связана конкретно с такими литераторами как 
Вы и Вам, конечно же, не в чем каяться. Мы в Азербайджане знаем Вас как человека не 
только симпатизирующего нашему народу, литературе, но и многое сделавшего, чтобы 
приблизить эту литературу, а значит через литературу и народ наш к русскому читателю. 
Большое Вам спасибо за это.

После статьи в «Литгазете» я получил много откликов, но особенно важным для 
меня было очень доброе письмо из Сибири от В.П.Астафьева, с которым лично не зна-
ком, но которого очень люблю, как крупнейшего и честнейшего русского писателя. 
Письмо Астафьева, как и Ваше письмо, вселяет в меня надежду, что и моя статья была на-
писана, видимо, не зря, и то, что ее удалось все же «пробить» в «Лит.газете», не оста-
лось без следа.

Поверьте, дорогая Римма Федоровна, нам азербайджанским писателям, стоит неи-
моверных усилий пробить ту стену враждебности, недоброжелательности, в лучшем слу-
чае равнодушия и безразличия, которая воздвигается стараниями наших весьма сильных, 
весьма многочисленных и хорошо организованных недругов. Даже Вы, человек причаст-
ный к Азербайджану, имеющий здесь много друзей и владеющий определенной прав-
дивой информацией, наверное, не может представить себе сколько наглой лжи, откро-
венной, расчитанной дезинформации распростняют о нас центральная пресса, эфир и 
экран. Утешает лишь русская пословица, которую любил повторят Твардовский: «Все 
минется, правда останется».

В октябре в Москве, Петербурге и Минске провели юбилей Низами. В Москве я 
искал Вас, хотел, чтобы Вы выступили в Большом театре, на торжественном вечере, но 
вы были в отъезде (кажется в Средней Азии). В эти тяжкие дни Низами вновь приходит 
нам на помощь, представляя миру подлинное, гуманное лицо нашего народа. На 5–6 де-
кабря намечались юбилейные торжества в Баку и Гяндже. Хотел уже отправить пригла-
шение Вам, но тут случилась беда – разбился вертолет. Вы, конечно, знаете об этом со-
бытии. Его подбили – это уже доказано. Гибель вертолета – большая трагедия нашего на-
рода – погибли действительно достойные люди, но для меня и огромное личное горе – 
большинство погибщих были моими друзьями, некоторые очень близкими, некоторые 
друзьями юности, некоторые коллегами-депутатами, с которыми бок о бок два года ра-
ботали в Верховном Совете в неимоверно трудных обстоятельствах. Невыносимо тяж-
ко было участвовать в похоранах, посещать поминки – у всех остались дети, в том числе 
малолетние, которые даже не осознают пока происшедшее, улыбаются, с любопытством 
и с недоумением наблюдая плач и стоны взрослых – своих матерей, бабушек, сестер. Да 
что писать – не дай Бог никому пережить то, что мы переживаем последние четыре года.
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Дорогая Римма Федоровна! Я теперь не знаю, когда нам удасться отметить в 
Азербайджане юбилей Низами и удастся ли вообще. Но, если у Вас будет желание – без 
всякого юбилея или какого-либо официального мероприятия, приехать к нам, дайте 
знать. Вы всегда будете желанным гостем и Союза писателей и моим лично. С самыми 
сердечными чувствами дружбы.

Ваш Анар, 
29 ноября,1991

Язиз Римма Фйодоройна!
Дцнян Сизин мещрибан мяктубунузу алдым вя дярщал ъаваб йазырам. Мяним мя-

галям щаггында, xалгымыз, ядябиййатымыз щаггында xош, сямими сюзляринизя эюря, дярди-
мизи баша дцшцб она шярик чыxмаьыныза эюря Сизя тяшяккцр едирям.

Мягалямдя ифадя етдийим эилей, ялбяття Сизин тяки ядябиййатчылара аид де йил. Си зин 
щеч бир эцнащыныз йоxдур. Азярбайъанда Сизи xалгымыза, ядябиййатымыза ряьбят бяс ля-
йян, щям дя бу ядябиййатымызы вя демяли ядябиййат васитясийля xадгымызы рус оxу ъу-
су на йаxынлашдыран адам кими таныйырлар. Буна эюря чоx саь олун. «Лит.гязета»даки мя-
га лям дян сонра xейли мяктуб алмышам, амма ян ваъиби Сибирдян В.П.Астафйевдян алды-
ьым мяктуб иди. Онунла шяxсян таныш дейилям, амма бюйцк вя намуслу рус йашычысы кими 
ону чоx севирям.Астафйевин мяктубу да, Сизин мякитубунуз да мяндя цмид йарадыр ки, 
мягалями щядяр йеря йазмамышам вя ону «эцъбялайла» «Лит.гязета»да чап етдир мя йим 
из сиз галмайыб. Инанын, язиз Римма Фйедоровна, Азярбайъан йазычылары цчцн дцшмянчи-
лик, бядxащлыг, ян йаxшы щалда биэанялик, лагейдлик диваралырыны учуруб щягигяти дцнйа-
йа чатдырмаг чоx чятиндир.Бу дивары бизим чоx эцълц, чоxсайлы вя йаxшы тяшкил олунмуш 
дцшмянляримиз уъалдыб. Щятта Сизин кими Азярбайъана йаxын адам, бурда чоxлу достла-
ры олан вя мцяййян щягиги информасийайа малик олан адам, тясяввцр едя билмязсиниз ки, 
Мяркязи мятбуат, ефир вя екран бизим щаггымызда ня гядяр щяйасыз йаланлар, ачыг гяряз-
ли дезинформасийа йайыр.

Тясяллимиз йалныз Твардовскинин севлдийи рус мясялиндядир: «Щяр шей кечиб эедя-
ъяк, щягигят галаъаг».

Октйабрда Москвада, Петербургда вя Минскдя Низами йубилийлярини кечиридик. 
Моск ва да Сизи аxьтардым, сяфярдя идиниз (эяряк ки, Орта Асийада). 5–6 декабрда йубилейи 
Бакыда вя Эянъядя кечирмяк нязярдя тутулурду. Сизя дявятнамя эюндярмяк истяйирдим 
ки, вертолйот гязайа уьрады. Даща доьрусу, ону вуруб салыблар – бу артыг сцбут олунуб.
Ялбяття бу щадисядян xябяриниз вар. Вертолйотун мящв олмасы xалгымызын бюйцк фаъия-
сидир, щям дя мяним шяxси дярдимдир – щялак оланларын чоxсу мяним достларым иди, бязи-
ляри чоx йаxын достум, бязиси эянълик достум, бязиси депутат – щямкарларымды ки, онларла 
аьласыьмаз чятин шяраитдя ССРИ Али Советиндя бирэя чалышырдыг.
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Дяфндя, йас мярасимляриндя иштирак етмяк чоx аьыр иди – щамысынын ушаглары, о ъцм-
ля дян кюрпя балалары галмышды, бу кюрпяляр щяля ня баш вердийини дярк етмирляр, эцлцм-
ся йир ляр, марагла вя щейрятля йаса эялянляря, аьлайан, наля чякян аналарына, няняляриня, 
бю йцк баъыларына баxырлар. Ня йазым – Аллащ щеч кяся бизим бу дюрд илдя чякдикляримизи 
эюс тяр мясин.

Язиз Римма Фйодоровна! Инди билмирям Низами йубилейи щачан кечириляъяк вя цми-
миййятля кечириляъякми? Амма йубилейсиз, рясми тядбирсиз-флансыз Азярбайъана эялмяк 
истясяниз – xябяр един. Щямишя Йазычылар Бирлийинин дя, шяxсян мяним дя язиз гонаьым 
олаъагсыныз.

Ян сямими достлуг щиссялярийля,
Сизин

Анар, 
29 нойабр, 1991

Дорогой Анар! Очено благодарна Вам за приглашение на торжества по пово-
ду Низами. Я бы с радостью приехала, но мои дети уезжают на две недели из Москвы, 
оставив у меня на руках своего полуторогодовалого ребеночка. Так что настало веселое 
время, когда обязанности бабушки отодвигают все остальное, пусть даже более важное.
Такова жизнь, и, может быть, в этом ее прелесть и нормальность.

Я знаю, что из «Содружества» Вам звонили без конца, чтобы узнать, едет ли кто 
ещё на эти торжества от «Сообщества». Сейчас такая ситуация, что вряд ли хотелось 
бы участвовать представителям этих двух писательских структур вместе в каких-либо 
мероприятиях. Предстоит суд по разделу имущества. Пулатов, который метнулся из 
одного лагеря в другой, даже не представляет, какие неприятности его ждут: группа пи-
сателей из «бондаревского» союза собираются его прогонять с «престола» по прин-
ципу национальной принадлежности. Русское, или псевдорусское чувство взыграло 
в Рыбасе, Бондаренко и иже с ними, и они не потерпят узбека над собой. Такова вооб-
ше концепция этого крыла нашей российской литературы: она шовинистическая, вели-
кодержавная и крайне примитивная. Недавно я прочла на стене одного дома «Россия – 
для русских!» и была возмущена до глубины души. Вот куда нас зовут всякие прохановы 
и даже – увы! – Распутин.

Хочу сказать Вам то, что, очевидно, никто не скажет. Благородно, что Вы в наше 
очень трудное во всех отношениях время приглашаете писателей на праздник за свой 
счет. Вот недавно меня и В.Карпова пригласили в Узбекистан на 75-летие Рашидова. Не 
будем сейчас поднимать «рашидовскую» тему, хотя думаю, что он был не хуже и не луч-
ше многих ныне здравствующих вождей прошлого. Приглашения пришли на красных 
правительственных бланках, но, позвонив в посольство Узбекистана, я выяснила, что ле-
теть мы должны за свой счет. Я мрачно пошутила: «Рашидов бы так не поступил». И, 
конечно, мы не полетели, хотя, возможно, это и хорошо для нас, ибо непростое и неод-
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нозначное это мероприятие. Возможно, там и не в Рашидове дело, а дело в борьбе опре-
деленных группировок за власть. Так вот, дорогой и глубоко мною уважаемый Анар, ес-
ли говорить, положа руку на сердце, у тех, кто захотел бы прилететь к Вам на праздник, 
нет в кармане этих 12 тысяч на билет, писатели сейчас просто нищие. Даже при условии, 
что вы эти деньги вернули бы. Такова печальная истина. Да и с билетами на Баку, как мне 
сказали, – непросто. Я полагаю, как это не странно, может быть, выглядит, в том случае, 
если в дальнейшем Вы будете кого-то приглашать, разумно было бы поручить азербайд-
жанскому представительству в Москве обеспечивать приглашенных уже заранее приоб-
ретенными билетами. Извините за такую откровенность, но кто же скажет Вам правду? 
Денег у Союза нет. И долго еще не будет (Я имею в виду Содружество С.П.) Ко мне лич-
но это, пожалуй, не относиться, хотя и я не могла бы себе позволить путешествие куда 
бы то ни было, но мне несколько лучше, чем многим поэтам, иногда приглашают на вы-
ступления и немного, но платят, иногда платят за песни, которые я пишу. И все равно –
унизительная полоса, когда правительство дает на культуру копейки, о которых и гово-
рить нечего, а искать спонсоров дело трудное и тоже унизительное. Тем не менее, будем, 
начав с нуля, работать, шаг за шагом обретать новое достойное положение в жизни об-
щества и людей.

Я сейчас договорилась с Г.А.Анджапаридзе («Худлит»), что, если я обеспечу сбыт 
тиража, он издаст книгу стихов Азиза Несина в моем переводе. Хочу спросить Вас, до-
рогой Анар, могли ли бы азербайджанские книгораспространители взять какое-то коли-
чество этой книги? Если да, то нельзя ли, чтобы на имя директора «Худлита» Георгия 
Андреевича Анджапаризде было послана (через меня, скажем) соответствующее 
письмо?

Посылаю Вам новух книгу своих стихов, которая чудом вышла в бывшем 
«Советском писателе» в январе прошлого года.

Из Каира от Лутфи ал-Холи пришли приглашения на Конгресс интеллектуалов в 
феврале. Вы его вскоре получите, а, может, уже получили, теперь надо изыскивать средс-
т ва на эту поездку.

Всего Вам наилучшего, с всегдашним добрым чувством к Вам и любовью к 
Азер байджану.

Ваша Римма Казакова. 
23 ноября, 1992.

Р.Казакованын мяктубунун тяръцмяси иxтисарла:

Язиз Анар! Мяни Низами тянтяняляриня дявят етдийинизя эюря Сизя чоx миннятда-
рам. Мямнуниййятля эялярдим, амма ювладларым ики щяфтялийя Москвадан эедибляр, 
йаш йарымлыг ушагларыны мяним ющдямя бураxырблар….Билирям ки, «Сотдуржество»-дан 
сизя арамсыз телефон едир, юйрянмяк истяйирляр, бу тянтяняляря «Сообшество» нцмай-
яндяляри дя дявят олунубму? Беля бир вязиййят йараныб ки, бу ики йазычы тяшкилаты-
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нын нцмайяндяляри ейни тядбирдя бирликдя иштирак етмяк истямирляр. Ямлакын бюлцнмя-
си цзря мящкямя олаъаг. Бир дцшярэядян о бириня кечмиш Пулатов юзц дя тясяввцр ет-
мир ки, башыны неъя ъянъяля салыб. «Бондарев» иттифагынын йазычылары милли мянсубиййяти-
ня эюря ону «таxтындан» девирмяк истяйирляр. Руслуг йаxуд йаланчы русслуг щисси Рыбаса, 
Бондаренкойа щаким кясилиб вя онлар разы олмазлар ки, юзбяйин ялинин алтында ишлясин-
ляр. Русийа ядябиййатынын бу ганадынын мярамы белядир. Бу шовинист, бюйцк дювлятчи вя 
чоx бясит бир групдур. Бу йаxынларда бир евин диварында «Русийа-руслар цчцндцр» сюзля-
рини оxудум вя бцтцн гялбимля гязябляндим. Проxановлар вя онун кимиляр, яфясус ки, 
Распутин дя бизи баx буна чаьырырлар.

Сизя щеч кясин демяйяъяйи сюзляри демяк истяйрям. Бизим щяр ъящятдян чя-
тин эцнлярдя Низами йубилейиня гонаглары юз щесабыныза чаьырмаьыныз чоx няъиб ишдир. 
Бу йаxынларда мяни вя В.Карпову Юзбякистана Ряшидовун 75 иллийиня дявят етмишди-
ляр. Инди Ряшидов мювзусуну галдырмаьын йери дейил, мянъя о ваxтын башга рящблярляринн 
чоxундан ня йаxшы, ня пис иди. Юзбякистан сяфирлийиня зянэ едиб юйряндим ки, юз щесабы-
мыза билет алыб учмалыйыг. Биз, ялбяття, эедяси олмадыг, бялкя бу даща йаxшы олду, чцнки 
бу тядбирин юзц дя бирмяналы дейилди. Бялкя мясяля щеч Ряшидовда да дейил, мцяййян 
чеврялярин щакимиййят уьрунда мцбаризясиндядир.

Беляликля язиз вя дярин щюрмят бяслядийим Анар, яэяр ачыьыны десям, Сизин байра-
мыныза эялмяк истяйянлярин – яэяр билет пулларыны сонра гайтарсаныз беля, – ъибляриндя би-
лет алмаг цчцн 12 мин йоxдур. Йазычылар инди дилянчи кюкцндядяр. Баьышлайын ки, беля 
ачыг данышырам, амма бу щягигяти Сизя ким дейяъяк? Иттифагын («Содружество»ну нязярдя 
тутурам) пулу йоxдур вя узун заман олмайаъаг. Щюкумят мядяниййятя гяпик-гуруш ай-
ырыр, спонсор аxтармаг ися чятин вя алчалдыъы ишдир.

Мюъцзяви шякилдя чап олунмуш йени китабымы Сизя эюндярирям.
Гащирядян Лцтфц ял Щолидян февралда интеллектуаллар конгрессиня дявятнамя эялиб. 

Бу йаxында дявяти сиз дя алаъагсыныз, бялкя дя артыг алмысыныз. Инди эяряк бу сяйащят 
цчцн пул тапаг.

Ян xош арзуларла, Сизя щямишяки достлуг
Сизин

Римма Казакова. 
23 нойабр, 1992
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Али Советин цзвц, Азярбайъан Йазычылар Иттифагынын Биринъи катиби ъянаб Анар 
Рзайевя.

Гащирядя Йаxын Шярги арашдырма Милли щисслярийля, Азярбайъана мящяббятля яркязи 
Сизи Гащиряйя дявят етмяйи юзцня шяряф билир. Xащиш едирик ки, йенидянгурманын практик 
щяйата кечирилмяси вя йени дцнйа дцзяни ишыьында Совет Иттафгынын эяляъяйи щаггында, эя-
ляъяк ССРИ сийасятинин яряб юлкяляриня тясири щаггында мярузяйля чыxыш едясиниз. Мяркяз 
Сизи бир щяфтя мцддятиндя гябул етмяйя шад оларды. Разы олсаныз Сизя уйьун олан ваxт 
дявят эюндярярдик.

Ян йцксяк щюрмятими гябул един.

Лцтф ял Щоли, 
Мяркязин сядри. 
12 декабр, 1990

Уважаемый Анар Расулович!
Как вы знаете, недавно ноябрский пленум Правления Союза писателей СССР при-

нял решение созвать в июне 1971 года очередной V-й съезд писателей СССР.
Просим Вам сообщить нам, каким бы Вы хотели видеть будущий отчетный доклад 

Правления, на какие, по Вашему мнению, явления, произведения и книги желательно 
было бы обратить внимание в докладе с тем, чтобы в нем нашли отрожение наиболее ха-
рактерные проблемы литературного процесса между IV и V съездами, т.е. за последние 
четыре года.

С уважением,

Г.Марков, 
Первый секретарь Правления Союза писателей СССР

Щюрмятли Анар Рясулович!
Билдийиниз кими, ССРИ Йазычылар Иттифагынын Идаря Щейятинин нойабр пленумунда 

ССРИ йазычыларынын В гурултайыны 1971-ъи илин ийун айында кечирилмяси гярара алынмышдыр.
Xащиш едирик Илдаря щейятинин щесабат мярузясини неъя эюрмяк истядийиниз щаггында 

бизя мялумат верясиниз. Сизин фикринизъя мярузядя щансы ядяби щадисяляря, ясярляря вя 
китабалара диггят йетирилмялидир ки, ЫВ вя В гурултайлар арасында, йяни сон дюрд илдя ядяби 
про сесин проблемляринин xарактер ъящятляри юз яксини тапсын.

Щюрмятля,
Э. Марков. 

ССРИ Йазычылар Иттифагынын биринъи катиби
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Дорогой Анар!
Сердечное спасибо за теплое письмо, за добрые слова о моей работе, пришедшие 

так кстати. Я, разумеется, помню Вашу статью в «Новом мире», и теперь с интересом 
познакомлюсь с тем, что Вы делаете в иных жанрах. Завидую Вашей молодости и разноо-
бразию литературных занятий.

Владимир Лакшин. 
27 марта, 1970

Комментарий Анара. Покойный Владимир Лакшин – один из веду-
щих русских критиков, фактический идеолог журнала «Новый мир» в пе-
риод редакторства А.Твар довс ко го. Именно его острые статьи вызывали 
осо бое раздражение в верхах и после того, как его вынудили уйти из журна-
ла, А.Твар довский подал в отставку. Именно в эти дни я написал В.Лак шину 
пись мо которое привожу здесь:

«Уважаемый Владимир Яковлевич! Вы, наверное, меня не знаете. А 
мо жет быть и пом ните, в «Новом мире» (№5, 1967) была опубликова-
на моя статья «Большое бремя – по нимать». На днях я прочитал в 12 но-
ме ре «Нового мира» Вашу статью о «Муд ре  цах» (имеется ввиду пье-
са Ост ровского «На всякого мудреца довольно простоты») и не мог не на-
пи сать Вам и не выразить своего глубокого восхищения. Я давно собирал-
ся это сделать, ибо в течении нескольких лет с неизменным интересом чи-
таю Ваши статьи. Особенно мне запомнилась Ваша статья о «Мастере и 
Мар гарите», которую я, как и статью Виноградова в «Вопросах литера-
туры», считаю в высшей степени достойной своего предмета – романа Бул-
га кова. Статья о «Мудрецах» поразила меня умением кри ти  ка тракто-
вать, столь, казалось бы, далекое от нынешних наших забот произведения, 
так актульно, злободневно, современно. Для меня эта статья, и Ваша кри-
ти ческая деятель ность в целом, олицетворяет ту часть нашей литерату-
ры, которую, когда-то принято было называть совестью народа. Если у Вас 
бу дет возможность приехать к нам в Азер  байд  жан, Вы здесь встретите 
дру зей и единомышленников. Желаю Вам всего наилучщего в жизни и в твор-
честве.

Анар



309

Лакшинин мяктубунун тяръцмяси

Язиз Анар!
Мещрибан мяктубунуза, мяним ишим щаггында ясл ваxтында эялмиш xош сюзлярини-

зя эюря Сизя црякдян тяшяккцр едирям.Мян ялбяття Сизин «Новый мир»дяки мягалянизи 
xатырлайырам, инди дя Сизин башга ъанрлардакы ишляринизля марагла таныш олаъам. Сизин эянъ-
лийинизя вя ядяби ишляринизин мцxтялифлийиня щясяд чякирям. Сизя црякдян уьурлар арзу-
лайырам.

Владимир Лакшин. 
27 март, 1970

Анарын шярщи. Мярщум Владимир Лакшин эюркямли рус тянгидчилярин-
дянди, А.Твардовскинин редакторлуьу заманы «Новый мир» журналынын ясас 
иде логуйду. Лакшиниен ъясарятли мягаляляри «йуxарылары» гыъыгландырыр-
ды вя ня йа щят ону журналдан эетмяйя мяъбур етдиляр. Бундан дярщал сон-
ра А.Твар  довски дя редакторлугдан истефа верди. Мящз о эцнлярдя Лакшиня 
мяк туб йаздым. Щямин мяктубун тяръцмясини бурда верирям:

Щюрмятли Владимир Йаковлевич!
Йягин ки, мяни танымырсыз, йа бялкя дя «Новый мир»дя дяръ олунмуш 

(№5, 1967) «Анламаг дярди» адлы мягалями xатырлайырсыныз. Бу эцнлярдя 
«Но вый мир»ин 12-ъи нюмрясиндя сизин Александр Островскинин пйеси щаггын-
да мя галянизи оxудум вя дярин щейранлыьымы Сизя билдирмяк истядим. Буну 
чоx дан етмяк истяйирдим, чцнки артиг нечя илдир ки, даими марагла Сизин мя-
га ляляринизи оxуйурам. Xцсусийля Сизин «Уста вя Маргарита» щаггында мя-
га ля низ йаxшы йадымда галыб. Мян бу мягаляни дя, Виноградовун «Вопросы 
ли те ра туры» журналында дяръ олунмуш мягаляси кими мювзуларына – йяни 
Булга ко вун романына ян йцксяк дяряъядя лайигли йазылар кими гиймятлянди-
рирям. Ост ровс кинин пйеси щаггында мягаляниздя санки бизим эцнлярдян бу 
гя дяр узаг олан бир ясяри беля актуал, муасир йозмаьыныз мяни щейрятлян-
дир ди. Бу мягаля вя цмумян Сизин тянгидчилик фяалиййятиниз мянимчцн ща-
чан ларса ядябиййатын xалгын виъданы сайылдыьы дюврц xатырлатды. Имкан тапыб 
Азяр бай ъа на эялсяниз бурда достларынызы вя щямфикирляринизи тапаъагсыныз. 
Щяйат да вя йарадыъылыгда Сизя ян xош шейляр арзулайырам.

Анар
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Милый Анар!
Вышел №2 «Дружбы народов» с Вашим «Кругом». От души благодарю Вас за от-

личную повесть. Не забывайте, пожалуйста, нас и впредь. Искренне ваш,

С.Баруздин

Язиз Анар!
«Дружба нарордов»ун Сизин «Чевря» («Аь лиман») повестиниз дяръ олунмуш 2-ъи 

нюмряси чыxды. Яла повестя эюря Сизя тяшяккцр едирям. Эяляъякдя дя, лцтфян бизи унут-
майын.

Сямимиййятля,

Сизин Серэей Баруздин

Дорогой Анар!
Я совершила бестактность по отношению к Вам и к Сергую Алексеевичу, не дав 

чи тать ему «Контакт» в самом начале наших переговоров. Прочитав повесть сейчас, 
Сергей Алексеевич возражает против ее публикации, считая, что в повести много Каф-
ки, Гоголя, Гофмана, но мало Анара. Очевидно, глядя на «Контакт» как на своеобраз-
ное продолжение темы «Шестого этажа пятиэтажного дома», я не учла, что впечатле-
ние может быть и иным.

С великим сожалением возвращаю повесть.

Инна Сергеева. 
9 ноября, 1977

Язиз Анар!
Сизя вя Серэей Алексеевичя («Дружба народов» журналынын баш редактору С.А.Ба-

руз дин нязярдя тутулур – А.) гаршы нязакятсизлик етмишям: «Ялагя»ни бизим данышыглары-
мыздан габаг Серэей Алексейевичя эюстярмямишям. Инди повести оxуйандан сонра Сер-
эей Алексейевич онун журналда дяръ олунмасына етираз едир, еля щесаб едир ки, ясярдя 
Каф  ка, Гогол, Гофман чоxдур, Анар ися аздыр. Эюрцнцр «Ялагя»йя «Беш мяртябяли евин 
ал тын ъы мяртябяси»нин башга шякилдя давамы кими баxмышам, нязяря алмамышам ки, айры 
тяяс  сцрат да ола биляр.

Бюйцк тяяссцф щиссийля повести Сизя гайтарырам.

Инна Серэейева. 
(«Дружба народов» журналынын няср шюбясинин мцдири). 

9 нойабр, 1977
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Дорогой Анар! Сегодня вышел в свет №12 нашей «Дружбы народов» с Вашей по-
вестью «Контакт». От души поздравляю Вас и благодарю за отличную повесть и за… 
долготерпение! Не забывайте нас, пожалуйста и впредь! И еше просьба – подош лите 
мне, пожалуйста, в редакцию последние издания своих книг – на азербайджанс ком и 
русс ком – с добрыми пожеланиями нашим подшевным нурекчанамаи. «Ин тер на цио-
наль ной баруздинской библиотеке «Дружбы народов» в славном Нуреке от старого 
«друж бинца» и т.д.

Хорошо? Буду ждать. Заранее благодарен Вам! О Вашем даре (первом) в нурек-
скую колекцию мы уже сообщали. Так что давайте поддерживать добрую традицию!

Сердечно поздравляю Вас с наступающим Новым 1979 годом и желаю добра и 
счастья.

Ваш

Сергей Баруздин. 
18 декабря, 1978 г.

Язиз Анар!
Бу эцн «Дружба народов»ун Сизин «Ялагя» повестиниз дяръ олунмуш 12-ъи нюмряси 

чыxды. Яла повестиниз цчцн Сизи тябрик едир вя... сябриниз цчцн Сизя тяшяккцр едирям. Бизи 
лцтфян, эяляъякдя дя унутмайын!

Бир xащишим вар, зящмят олмаса китабларынызын сон няшрлярини – Азярбайъан вя рус 
дилляриндя редаксийамыза эюндярин – Нуреклиляря итщафла. Мясялян беля: «Дружба на ро-
дов»ун бейнялxалг Баруздин китабxанасына кющня «Дружба» мцяллифиндян вя с. (С.Ба руз-
ди нин тяшяббцсйля Нурек Су електрик стансийасынын китабxанасы йарадылмышды вя йазычылар 
ора китабларыны эюндярирдиляр – А.).

Йаxшымы? Эюзляйяъям. Сизин Нурек коллексийасына яввялки (биринъи) щядиййяниз 
щаг гында мялумат вермишдик. Одур ки, эялин бу xош яняняни давам етдиряк. Сизи 1979-ъу 
илин эялиши мцнасибятийля црякдян тябрик едирям. Сизя xош эцнляр вя сяадят арзулайырам.

Сизин,

Серэей Баруздин. 
18 декабр, 1978.
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Милый Анар!
Сердечно поздравляю Вас с выходом «Цейтнота» в приложениях к нашей «Друж-

бе народов»! Искренне рад за Вас! Книга, по-моему получилось очень симпатичной и 
дос та вит Вам радость. Всего Вам самого-самого доброго!

Всегда Ваш

Сергей Баруздин. 
13 февраля, 1989 г.

Язиз Анар!
«Дружба нарордов»ун ялавяси олараг «Маъал»ын чыxмасы мцнасибятийля Сизя цряк-

дян тябрик едирям. Сизя эюря сямими сурятдя шадам, Мянъя китаб чоx йаxшы алыныб вя 
Сизя севинъ бяxш едяъяк. Сизя ян xош арзуларымла

Щямишя Сизин

Серэей Баруздин. 
13 феврал, 1989
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Дорогой Анар!
У меня к Вам большая просьба. В 1968 году в Баку вышла книга С.Якубовой «На-

родное сказание Ашыг Гариб» (издание Академии наук Аз ССР). Автор подтверждает 
мою версию о том, что человеком, от которого Лермонтов узнал сюжет этой сказки, мог 
быть М.Ф.Ахундов. Можете представить себе, как это для меня важно!

Узнал я о выходе книги из рецензии в «Вопросах литературы». Но самой книги в 
Москве достать не могу. Вот я и хочу Вас побескоить: нельзя ли мне получить это сочи-
нение из Баку?

Пользуюсь случаем, чтобы выразить Вам самые лучшие чувства и поздравить Вас и 
всю Вашу семью с Новым Годом и пожелать Вам счастья, благополучия, успехов. Особый 
привет Вашему отцу.

Когда будете в Москве – приходите к нам на улицу Кирова (д. 17. кв. 48, телеф. 221-
14-45). Будем всегда рады Вас видеть. Адрес узнал от Мананы, которая просила Вам кла-
няться.

Ваш Ираклий Андроников. 
Москва, 25 декабря, 1968

(дочь И.Л.Андронникова Манана училась с Анаром на Сценарных Курсах в Москве).

Язиз Анар! Сиздян бюйцк бир xащишим вар. 1968-ъи илдя Бакыда С.Йагубованын 
«Xалг дастаны Ашыг Гяриб»« китабы чыxыб (Аз.ССР Елмляр Академийасынын няшри). Мцяллиф 
мяним фярзиййями тясдиг едиир ки, Лермонтова бу дастаны данышан адам М.Ф.Аxундов 
ола билярди. Тясяввцр едирсинизми, бу мяним цчцн неъя ваъибдир!

Китабын чыxмасы щаггында «Вопросы литературы» журналында ресенизийадан xябяр тут-
дум. Амма китабын юзцнц Москвада тапа билмирям. Она эюря дя сизи наращат едирям – 
бу китабы Бакыдан ала билярямми?

Фцрсятдян истифадя едиб Сизя ян йаxшы щисслярими чатдырыр, Сизи вя аилянизи Йени ил 
мцнасибятиля тябрик етмяк, xошбяxтлик, рифащ вя уьурлар арзуламаг истяйирям. Атаныза 
xцсуси саламларымы йеририн.

Москвайа йолунуз дцшяндя Бизя эялин. Сизи эюрмяйя щямишя шадыг. Цнванынызы 
Мананадан юйряндим, о да Сизя салам эюндярир.

Сизин Иракли Андроников. 
25 декабр, 1968

(И.Л.Андронниковун гызы Манана Анарла Москвада Али Ссенари Курсларында тящ-
сил алыб).
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Дорогой Анар!
Спасибо Вам за доброе письмо и новогодние пожелания. Желаю Вам взаимно 

счастливого Нового 1983 года. За перевод стихотворения любимого поэта Расула Рза 
я взялся охотно. Но тут же столкнулся с трудностями. В Вашем подстрочном переводе 
не указано, какой ритм, какая строфика и какие строки с какой рифмой рифмуется. Это 
только общая схема (только содержание стиха). А форма? Пришлось заглядывать на по-
этические перевод, а он в некоторых местах он отступает от оригинала. Что надо было 
бы не делать. Я держался ближе к оригиналу. Но правильно это или нет – могут судить 
только те, кто знает оригинал. Словом, я руководствовался интуицией и сделал из это-
го литовское стихотворение, сохранив все содержание и метофорику (конечно, и фило-
софскую мысль) большого художника. На литовском может это и звучит, как в оригина-
ле. Не знаю. Судите сами что делать. Подойдет – печатайте, не подойдет – верните. Могу 
еще поработать. Жду ответа.

Ваш Эдуардас Межелайтис. 
5 января, 1983, Вильнюс

Язиз Анар!
Сямими мяктубунуза вя йени ил тябрикляринизя эюря чоx саь олун. Мян дя гаршылыг-

лы олараг сизя xошбяxт 1983-ъц ил арзулайырам. Севимли шаирим Рясул Рзанын шеиринин тяр-
ъцмясиня мямнуниййятля башладым. Амма дярщал чятинликля цзляшдим. Сизин сятри тяр-
ъцмяниздя ритм, юлчц, щансы сюзцн щансы сюзля гафийяляндийи эюстярилмяйиб. Бу анъаг 
цмуми сxемдир (анъаг шеирин мязмунудур). Бяс форма? Шеирин (русъайа) бядии тяръцмя-
синя баxмалы олдум. Бу тяръцмя бязи йерлярдя орижинала уйьун дейил. Буну эяряк етмя-
йяйдиляр. Мян орижинала йаxын олмаьа чалышдым. Дцзмц етмишям йа йоx, буну анъаг ди-
ли билянляр дейя биляр. Бир сюзля, мян интуитсийама арxаландым вя тяръцмцдя Литва шеи-
ри йаратдмаьа чалышдым. Бунунла беля, бюйцк сяняткарын шеиринин щям мязмунуну, щям 
метофорикасыны (вя ялбяття, фялсяфи фикрини) саxладым. Литва дилиндя алыныб, орижинала ня гя-
дяр йаxун олдуьуну дейя билмярям. Юзцнцз гярар верин, Йарайарса чап един, йарамырса, 
гайтарын, цзяриндя йеня ишляйя билярям. Ъавабынызы эюзляйирям.

Сизин Едуардас Меъелайтис. 
5 йанвар, 1983, Вилнцс
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Дорогой Анар, вернувшись в Москву, я нашёл Ваше любезное приглашение. Очень 
грустно, что все сложилось неудачно – так давно хочется побывать на родине. Если Вы 
читали «Старую рукопись» и, в особенности, «Прощальный марш», то поймете, что 
поднимается в моей душе при одном только слове «Баку». Но и в Москве меня не бы-
ло (я в ней очень редко появляюсь) и сразу две премьеры пришлось на эти дни – одна в 
Малом театре, другая – в театре Моссовета, и тут уж надо было сидеть в столице до по-
бедного конца и пройти через весь этот премьерный хоровод, что с каждым разом даёт-
ся мне все трудней.

Сейчас возвращаюсь на дачу, нужно заканчивать роман. С одной стороны – пора, 
прошло четыре года, с другой стороны – грустно, все это время я чувствовал себя защи-
щенным этой работой.

Я надеюсь, что настанут прекрасные теплые дни и наша встреча состоится. Я очень 
хорошо знал Вашего очаровательного отца и прекрасную мать (редко приходилось ви-
деть женщину, чья красота была отмечана таким аристократическим благородством) – 
буду сердечно раз увидеть их сына, которого хорошо знаю как писателя, о котором мно-
го слышал как о человеке.

Крепко жму Вашу руку.
Леонид Зорин.

Если «Цитата» пойдет 7 ноября по ТВ (так планируют, но кто их знает?) и если 
будет охота и время, то поглядите.

1 ноября, 1988

Язиз Анар, Москвайа гайыдыб Сизин лцтфкар дявятинизи алдым. Чоx кядярлянирям ки, 
щяр шей беля уьурсуз алыныр – вятянимя эетмяйи о гядяр истярдим ки… Яэяр Сиз «Кющня 
ялйазмасы»ны вя xцсусиля «Вида маршыны» оxумусунузса, анъаг еля тяк бир «Бакы» сю зц-
нц ешидяндя гялбимдя няляр ойандыьыны баша дцшярсиз. Москвада да йоx идим (бура аз-аз 
эя лирям). Бу эцнлярдя ики премйерам ейни ваxта дцшцб – бири Малы театрда, о бири Мос со-
вет театрында, одур ки, сона гядяр пайтаxтда галмалы олдум.Бу премйера галмаьалларын-
дан кечмяк эет-эедя мяня даща чятин олур.

Инди баь евиня гайыдырам, романы гуртармалыйам. Бир йандан – ваxтдыр – дюрд ил ке-
чиб, о бири тярядян кядярлидир, мяни бцтцн бу ваxт ярзиндя бу иш мяни горуйурду. Цмид 
еди рям ки, щавалар истиляшяъяк вя биз эюрцшяъяйик.

Мян Сизин чоx йарашыглы атанызы вя эюзял ананызы (гадын эюзяллийинин арситократик ня-
ъиб ликля беля цзвц вящдятиня надир щалларда раст эялинир) йаxшы таныйрдым. Онларын оьулла-
ры ны эюрмяйя дя чоx шад оларам, мян сизи йазычы кими йаxшы таныйрыам, инсан кими дя Си-
зин щаггынызда чоx ешитмишям.

Ялинизи мющкям сыxырам.

Леонид Зорин.
Яэяр «Ситат» 7 нойабрда ТВ дя эюстярился (беля планлашдырыблар, амма ким би-

лир?) щявясиниз вя ваxтыныз олса, баxын.
1 нойабр, 1988
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Дорогой Анар! Спасибо Вам за Ваш новогодний подарок. Я сразу начал читать 
книгу, благо оказался в Москве (Я ведь, в сущности, переселился в свое Красновидово). 
«Юбилей Данте» я знаю уже давно. По этому рассказу я впервые узнал Вас как писа-
теля, помню и другие в небольшой белой книжке. В этом однотомнике много ново-
го дла меня. Разумеется, он будет изучен весь, но Вы поймете, что я не мог не начать с 
завершающего книгу романа и читал его всю ночь до рассвета (имеется ввиду роман-
воспоминание «Без вас» о родителях Анара – ред.). Это очень искренняя проза, Анар, и 
в этом романе отражены не только Ваши родители, но и их сын, с не меньшей, если не с 
большей полнотой. Но честно могу сказать, что если бы Ваш отец и мать не оставили по-
сле себя ни единой строчки, жизнь их все равно была бы оправдана тем, что они сумели 
поселить в Вашей душе такую любовь, самоотверженность, преданность.

Вы прекрасно воссоздали жизнь Вашей семьи и жизнь всего клана, объединённого 
родоначальниками, более того – бакинскую жизнь, с тем, что в ней есть щедрого, тепло-
го, великодушного и с тем, что не могло не отравить существование человека масштаба 
Расула – ограниченностью, недостаточной образованностью и всякого рода мышиной 
возней (помню, как часто жаловался мне на непонимание покойный Рафили).

С предельной тщательностью Вы привели в порядок, систематизоровали всю эпи-
столярию, назвали всех корреспондентов отца, (быть может, даже с чрезмерной тща-
тельностью – память Расула не пострадала бы, если бы не был упомянут такой человек 
как Софронов и еще кое-кто), но, конечно, главная прелесть книги в том, что эта исто-
рия любви двух красивых, талантливых, предназначенных друг другу людей, прошедших 
под незабываемым апшеронским небом свой почти полувековой совместный путь, по-
знавших редкое счастье полного взаимоудовлетворения и радость продолжения себя в 
детях, и упоение творчеством, и трагедию конца.

Многие, очень многие прочтут эту книгу с волнинием и благодарностью. Возмож-
но иные, недостаточно знающие традиции восточной прозы, предпочли бы увидеть ее 
написанной чуть более жестко (Вам известна сокрушительная сила внешней сдержанно-
сти), но я думаю, что эти страницы не могли быть написанными иначе – они излились 
так и только так. Разумеется, мало кто прочтет Ваш роман с такой отдачей, как Ваш по-
корный слуга. И что удивительного? Я же знал Ваших родителей до Вашего рождения, 
я же помню Нигяр в черном берете, который чудом удержался в Вашей памяти. Я знаю 
почти всех, помянутых в романе, а с Микаэлом Рафили и Сабитом Рахманом был в те-
плых отношениях. Для меня слова Книжный пассаж, неопределенная Кривая, неразру-
шенный еще Парапет, старые названия кинотеатров (был еще «Тэйяре» на Ольгинской-
Джапаридзе, сейчас там универмаг) весь этот шелест другой жизни, дошедший из трид-
цатых годов, полон особого значения. Это ведь Баку, мой Баку, где когда-то на улице 
Бандерной (теперь эта улица Дмитрова) мне выпало появиться на свет. С тех пор об-
раз этого города со мной неотлучно – в марте я был на своей премьере в Канаде, от оте-
ля шла скошенная дугой улица и я стал рассказывать жене про Кривую. Через месяц (так 
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получилось) мы были с ней на другой премьере – в Париже – и – это было какое то на-
важдение! – улица Реймона Пуанкаре напомнила мне Телефонную.

Ах, что это был за удивительный город и какое широкодушное племя жило в нем 
полвека назад! Есть какой-то ошеломительный парадокс, что в самые жестокие годы, в 
самое кровавое время, нам, мальчикам, было тепло в этом городе. Могу по чести сказать-
не было места щедрей и интернациональней. Шли десятилетия, а мы, дети той поры, с 
гордым вызовым произносим: «национальность – бакинец».

Я не мог читать этих страниц и без сопоставлений со своей судьбой. Вот я встре-
чаю имя Чингиза Гусейнова. Мы и по сей день ощущаем нашу близость.

А наши с ним сыновья связаны между собой теснейшей дружбой. С этими замеча-
тельными молодыми людьми я встречал новый год и, разумеется, вновь говорили мы о 
городе-первоистоке.

А двадцать один год назад ужинали в Измире, в Айвалыке! (Айвалык упоминается в 
«Без вас» – ред.). Да и когда я читаю о Москве, сопоставления рождаются вновь. В он-
кологический Центр на Каширском шоссе я ходил почти восемь с половиной лет – там 
лежала моя жена. Я забрал ее оттуда в последний раз за три месяца до ее кончины, кото-
рая наступила в 1980-м. Одну из операций ей делала Людмила Алексеевна Новикова, с 
которой мы стали очень дружны (в «Без вас» говориться об онкологиеческом центре на 
Каширском шоссе, где лежала Нигяр Рафибейли. Ее оперировала Л.А.Новикова – ред.).

Грустная, возвышенная книга! Я понимаю какой непосильный груз Вы носили в 
своей душе. Жизнь Вам станет несколько легче – это проверено. Единственная привиле-
гия писателя – он может справиться со своим страданием, написав о нем.

Думаю, что богатство, которым одарили Вас эти два человека, поможет Вам со-
творить еще множество отличных книг. А к юности Вы еще не раз будете возвращаться. 
Однажды мы долго беседовали на эта тему с другим Чингизом – Айтматовым – и приш-
ли к тому, что литература – эта память. Добавлю еще, – не в последнюю очередь – па-
мять о детстве.

Смотрю на кое-какие свои опусы – и «Старая рукопсь» и «Прощальный марш», 
да и многие другие страницы, – все это Баку и вновь Баку.

От души желаю, чтобы под небом, которое так радостно сияет девять месяцев в го-
ду, вновь воцарился мир, восторжествовало бы великодушие и добро. Пусть прекрасные 
тени тех, кого уже нет с нами, помогут живым.

Крепко жму Вашу руку 
Леонид Зорин.

Р.С. Дорогой Анар, в минувшем году Вам минуло пятьдесят. Поверьте мне, 
Вы еще молоды. Только теперь, когда я стал старше своего отца, я понимаю, какой 
это был прекрасный возраст и сколько мне всего еще предстояло. И главное книги, 
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и завершение трилогии (трех романов), и новые пьесы, и новая встреча и женить-
ба. Не торопитесь же – даже мысленно –подводить итоги Вашей жизни.

Р.Р.С. Да, нам повезло. У нас были замечательные отцы. Помню в 37-м, когда в 
Баксовете голосовалась резолюция против врагов народа, мой отец сидел – один! – 
со скрещенному на груди руками. – Как же мы?! У тебя же есть дети. – сказала ему 
мать. – Потому что у меня есть дети, – ответил он.

Как Вы знаете, я начинал со стихов. И теперь иногда их пишу. Только нико-
му не показываю. Но вот эти, в общем недавние – мне хочется , чтобы Вы прочли.

Мы живем и хлеб жуём,
А отцы нас так любили!
Мы не то, что их забыли
Просто мы без них живём.
Что осталось? Горстка пыли,
Полусказки, полубыли,
Мы так редко их зовём.
Мы давно себе забили
Голову. А их забыли
И ночами не ревём.
А они когда-то были.
А они нас так любили.
И мы тоже их любили
А теперь без них живём.

5 мая 1981 г. (!)
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Леонид Зоринин мяктубунун иxтисарла тяръцмяси

Язиз Анар, йени ил щядиййяниз цчцн чоx саь олун. Китабы дярщал оxумаьа башладым. 
«Дантенин йубилейи» иля яввялдян таныш идим. Сизи йазычы кими бу щекайядян танымышам. 
Сонра да кичик китабынызда башга йазыларынызы оxумушдум... Бу биръилдликдя ися чоx шей 
мянимчцн йенидир. Тябии ки, щамысыны оxуйаъам, анъаг йягин ки, мяни баша дцшярсиз, ки-
табы тамамлайан романдан башладым вя сящяр сцбщ чаьынаъан оxудум («Сизсиз» xатиря 
-романы нязярдя тутулур).

Бу чоx сямими нясрдир, Анар, романда йалныз Сизин валидейнляриниз дейил, онларын 
оьлу да, бялкя даща бюйцк тамлыгла якс олунуб. Яэяр Сизин атаныз вя ананыз юзляриндян 
сонра бир мисра да гойуб эетмясяйдиляр онларын щяйаты Сизин гялбинизя беля мящяббят, 
фядакарлыг вя вяфа тоxумлары сяпдикляри цчцн дяйярли оларды.

Сиз романда тяк аилянизин вя няслинизин щяйатыны дейил, цнумиййятля Бакы щяйаты-
ны чоx эюзял ъанландырмысыныз. Бакы щяйатынын сяxавятли, исти, эенишцряклилик ъящятляри-
ни дя, Рясул мигйасда инсанын щяйатыны зящярляйян наданлыьы, савадсызлыьы вя ъцр-бяъцр 
сычан-пишик ойунларыны да (Тез-тез мящрум Ряфилинин анлашылмазлыгдан мяня эилеляндийини 
xатырлайырам). Сиз диггятля бцтцн мяктублашмалары, сянядляри, системляшдирмясиниз, мяк-
туб сащибляринин щамысынын адыны чякмисиниз (щятта Софронов вя бязи бу кими адамларын 
адлары чякилмясяйди Рясулун рущу инъимязди). Ялбяття китабын ясас дяйяри ики эюзял, исте-
дадлы, бир-бирийчцн йаранмыш инсанын унудулмаз Абшерон сямасы алтында кечмиш йарымяср-
лик йолларынын тясвиридир-бу инсанлара бир-бирини там шякилдя анламаьын надир сяадяти, юзля-
рини евладларында давам етдирмяйин xошбяxтлийи, йарадыъылыг бяxтявярлийи нясиб олмушду. 
Аxырда да фаъияви сонлуг.

Чоxлары, лап чоxлары бу китабы бюйцк щяйяъанла вя миннятлдарлыгла оxуйаъаглар. 
Ам ма бу романдан ян чоx мцтяяссир олан мяням. Бу тяяъъцблц дейил. Аxы мян 
Сизин ва ли дейляринизля щяля Сиз дцнйайа эялмямишдян габаг таныш идим. Ниэарын Сизин 
йаддашыныз да мюъцзяви шякилдя галмыш гара берети дя йаxшы йадымдадыр. Романынызда ад-
ларыны чяк ди йиниз Ряфили вя Сабит Рящманла исти мцнасибятлярим варды. Адларыны чякдий-
иниз йерляр – Китаб пассажы, Кривайа кцчяси, Парапет, кино-театрларын кющня адлары (щяля 
Олэински-Ъа па рид зе кцчясиндя «Тяййаря» кинотеатры да варды, инди орда Универмагдыр) – 
бцтцн бун лар башга бир щяйатын отузунъу иллярдян эялян ясинтиси кими мянимчцн xцсуси 
ящямиййя тя маликдир. Бу Бакы мяним Бакымдыр, щачанса Бандерни кцчясиндя дцнйайа 
эялдийим шя щяр дир.

О ваxтдян бяри бу шящярин образы щямишя мянимлядир. Мартда Канадада пйесимин 
премйарысында идим. Арвадыма дедим ки, баx бу яйри кцчя ейнян Бакынын Кривой кцчя-
сини xатырлатдыр. Иш еля эятирди ки, бир айдан сонра арвадымла башга бир премйарам мцна-
сибятийля Парися эетдик. Парисдя – бу ня гярибя бир оxшайыш иди- Реймон Пуанкаре кцчя-
си Бакынын Телефонну кцчясинин якизи иди. Йарым яср бундан габаг йашадыьым Бакы неъя 
дя гярибя шящяр иди. Инсаны чашырдан бир парадокс вар – ян гяддар, ганлы-гадалы иллярдя биз 
йенийетмяляр бу шящярдя xошбяxт идик. Дцзцнц дейим ки, о заман Бакыдан бейнялмилял 
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вя xейирxащ шящяр йоxду. Онилликляр кечиб, амма биз о ваxтдлардан бяри щямишя ифтиxарла: 
миллятимиз? – суалына – Бакылыйык – дейирик.

Кядярли, щям дя чоx цлвц китабдыр. Баша дцшцрям ки, гялбиниздя бцтцн бу ваxт яр-
зиндя неъя аьыр йцк дашымысыныз. Буну йазмагла щяйатынызы йцнэцлляшдирмисиниз – бу 
йоx ланылмыш бир шейдир. Йазычынын йеэаня имтийазы ондадыр ки, о, изтирабларыны йазмагла 
он лар дан мцяййян гядяр xилас ола билир. Дцшцнцрям ки, бу ики инсанын Сизя бяxш етдикляри 
зян эинлик щяля нечя-нечя яла китаблар йазаъаьынызинын рящни олаъаг. Щяля дяфялярля эянъ-
лийинизя дюняъяксиниз. Бир кяря Чинэиз Айтматовла бу барядя ятрафлы сющбятимиз олду вя 
сонда беля гянаятя эялдик ки, ядябиййат – илк нювбядя йаддашдыр. Ялавя едим ки, бялкя 
дя ян чоx ушаглыг щаггында xатирялярдир. Юз йазыларыма нязяр салырам «Кющня ялйазма-
сы», «Вида маршы», нечя-нечя башгасы – щамысы Бакы, Бакыдыр.

Црякдян арзулайырам ки, илин доггуз айы эцняшли олан сяманызын алтында сцлщ вя xе-
йир олсун. Гой арамыздан эетмишлярин эюзял эюлкяляри йашайанлара йардым етсин.

Ялинизи бярк-бярк сыxырам.

Леонид Зорин

Р.С. Язиз Анар. Кечян ил ялли йашыныз тамам олду. Инанын ки, щяля чоx ъа-
вансыныз. Мян йалныз атамдан бюйцк олдуьум ваxт баша дцшдцм ки, бу ян эюзял 
йаш имиш вя щяля ирялидя ня гядяр эюрцлмяли ишим вармыш. Одур ки, юмрцнцзц йе-
кун лашдырмаьы щеч аьлыныза эятирмяйин.

Бизим баxтымыз эятириб – намуслу аталарымыз олуб. Йадымдадыр 37-ъи илдя 
Бак советдя xалг дцшмянляриня гаршы гярар гябул олунанда атам яли гойнунда 
оту руб. Анам: – Бяс биз? – дейилб она, – аxы сянин ювладларын вар? – Атам: – 
Она эюря ки, мяним ювладларым вар, – дейя ъаваб вериб.

Билдиниз кими мян шеирля башламышам. Щярдян бир инди дя шеир йазырам. 
Амма щеч кяся эюстярмирям. Анъаг баx баx бу йаxынларда йаздыьым бир шеири 
истярдим ки, Сиз оxуйасыныз.

Л.З.
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Уважаемый Анар Расулович!
Вы доставили мне большое удовольствие своей статьей в «Лит.газете» (Имееется 

в виду статья «Нити нежности, нити грубости» («Литературная газета» 30 августа 
1978) в которой Анар полемизировал с критикой в адрес Ю.Трифонова, А.Крона, высту-
пив против обвинений Ю.Андреева – ред.) Не потому, что Вы дважды добром помянули 
меня, и тем самым косвенно поддержали мою «Бессоницу», подвергаюшуюся плано-
мерной атаке с тех самых позиций, которым Вы дали прекрасную отповедь в своей ста-
тье. Конечно, мне это приятно, но не это главное. Главное – это уровень, до которого не 
поднимался еще никто, ни в этой, ни в предшествующей дискуссии на страницах «ЛГ» 
о «беллетристике». Вы сумели протовопоставить ходячим вульгарно-социалогическим 
штампам, демагогии и маниловщине, которыми изобилуют многие статьи – не толь-
ко Ю.Андреева, с которым вы впрямую полемизируете, настоящий профессиональный 
разговор о нашем нелегком ремесле, спокойный тон и понимание действительности. 
Второе, что меня порадовало, касается сегодняшнего уровня азербайджанской прозы и 
критики. В 1930-31 г.г. я жил и работал в Баку, на основе бакинских впечатлений написа-
на моя пьеса «Глубокая разведка». В то время в Азербайджане была прекрасна поэзия, 
жив был Самед Вургун, уже заявили себя мастерами Сулейман Рустам и Расул Рза, но 
проза была слаба, а профессиональная критика и того слабее. Теперь Вы с гордосью на-
зываете ряд имен, жалею что мне знакомы не все, но вполне Вам верю. Судя по повести 
Ибрагимбекова, напечатанной в «Новом мире», молодая азербайджанская проза очень 
интересна. Ваша статья заставляет меня постараться в ближайщее время расширить свое 
представлениие о ее сегодняшнем дне.

Благодарю Вас за статью и желаю здоровья, литературных успехов.

Александр Крон. 
Переделкино, 31 августа, 1978
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Щюрмятли Анар Рясулович!
«Лит.гязет»дяки мягаляниз мяня бюйцк зювг верди («Лиетарутрнайа газета» да (30 

ав густ 1978) дяръ олунмуш «Зярифлик баьлары, кобудлуг баьлары» мягаляси нязярдя туту-
лур, бу мягалядя Анар Й.Трифоновайла, А.Кронла баьлы тянгиди фикирлярля мцбащися едир, 
тян гидчи Й.Андрейевин иттищамларына ъаваб верирди – ред.). Она эюря йоx ки, мяним ады-
мы ики дяфя xош ниййятля чякмисиниз вя беляликля долайы йолла мяним «Йуxусузлуг» ро-
манымы ардыъыл щцъцмлардан, мягаляниздя тутарлы ъаваб вердийиниз мювгелярдян олан 
щцъумлардан мцдафия етмисиниз. Бу ялбяття мяня xошдур, амма ясас бу дейил. Ясас 
одур ки, «ЛГ» сящитфяляриндя «беллетристика» щаггында дискуссийада да, бундан яввялки 
дискуссийада да щеч кяс бу сявиййяйя галxа билмяйиб. Сиз йалныз бир баша мцбащися ет-
дийиниз Й.Андрейевин дейил, бир чоx башга мягалялярдя дя боллуъа йер алан кюклц вул-
гар сосиложи штамплара, демогогийайа вя маниловшинайа гаршы бизим чятин пешямиз щаг-
гында щягиги профессионал сющбяти, сакит тону вя эерчяклик анлайышыны гойурсунуз. Икинъи, 
мяни севиндирян Азярбайъан нясри вя тянгидигнин буэцнки сявиййяси олду. 1930-31-ъи ил-
лярдя мян Бакыда йашайыр вя ишляйирдим. Бакы тяясцратларыйла «Дярин кяшфиййат» пйесими 
йазмышам. О ваxт Азярбайъанда эюзял поезийа варды. Сямяд Вурьун саь иди, Сцлейман 
Рцстям вя Рясул Рза усталар кими тясдиг олунурдулар, амма няср зяиф иди, профессионал 
тянгид ися ондан да зяиф. Инди Сиз ифтиxарла бир сыра адлар чякирсиниз, тяяссцф ки, онларын 
щамысы мяня таныш дейил, амма мян Сизя инанырам. Магсуд Ибращимбяйовун «Новый 
мир»дя дяръ олунмуш повести сцбут едир ки, эянъ Азярбайъан нясри чоx мараглыдыр. Сизин 
мягаляниз мяни сювг едир ки, ян йаxын заманда мцасир ядябиййатыныз щаггында тясяв-
вцрлярими эенишляндирим.

Мягаляниз цчцн Сизя тяшяккцр едир вя ъансаьлыьы, ядяби уьурлар арзулайырам.

Александр Крон.  
Переделкино. 31 август, 1978
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Уважаемый Анар Расулович!
Прочитал Вашу пьесу и особенно ясно понял, почему Вам не по душе ханжеские 

рассужденеия о нравственности. Пьеса мужественная и талантливая. Надеюсь, что об-
ретет сценическую жизнь не только в Азербайджане. Только недавно узнал, что Расул 
Рза – Ваш отец. Если он меня помнит, то передайте ему привет. Жму Вашу руку, желаю 
всякого добра.

Александр Крон

Щюрмятли Анар Рясулович!
Пйесинизи оxуйанда айдын дярк етдим ки, няйя эюря яxлаг щаггында рийакар сющбят-

ляр цряйинизъя дейил. Пйес ъясарятли вя истедадлыдыр. Цмид едирям ки, о йалныз Азяр бай-
ъан да сящня щяйаты газанмайаъаг. Лап бу йаxынларда билдим ки, Рясул Рза – Сизин ата-
ныз дыр. Яэяр мяни xатырлайырса, саламларымы она йетирин. Ялинизи сыxырам, щяр ъцр xош шей-
ляр арзулайырам.

Александр Крон

Уважаемый Анар Расулович!
Примите мои самые искренние соболезнования по поводу кончины Вашего отца, 

за мечательного советского поэта, певца Азербайджана. С Вашим отцом я встретился в 
начале 30-х годов в Баку, работая на кинофабрике Азеркино, а позже в Москве и сохра-
нил о нем самые теплые воспоминания как о литераторе и человеке.

Дружеский привет всей вашей семье от опечаленного читателя и сверстника по-
койного поэта,

Александр Крон. 
11 апреля, 1981, Москва

Щюрмятли Анар Рясулович!
Атанызын, эюзял совет шаиринин, Азярбайъан няьмякарынын вяфаты мцнасибятийля 

мяним ян сямими башсаьлыьымы гябул един. Атанызла 30-ъу иллярин яввялляриндя Ба кы да 
Азер кино кинофабрикиндя ишлядийим заман вя сонралар Москвада эюрцшмцшдцк. Ядя бий-
йат чы вя инсан кими онун щаггында ян исти xатирялярим вар.

Аилянизя достлуг саламларымы йетирин.
Мярщумун кядярлянмиш оxуъусу вя йашыды,

Александр Крон. 
1 апрел, 1981, Москва
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Дорогой Анар!
Наша с тобой переписка имеет какую-то странную тайну. Ты пишешь мне письмо 

в дни «юбилея», оно не доходит, я тебе посылаю телеграмму с поздравлением по поводу 
избрания – получаю ответ: адресат по этому адресу не значится. Проверяю по справоч-
нику, все правильно…Что за почтовая мистерия?

Так же и твою рецензию получил с опозданием на несколько месяцев (попа-
ла к соседу по этажу, а я был в разьездах) (имеется в виду рецензия Анара на повесть 
В.Амлинского «Оправдан будет каждый час» – ред.). Спасибо тебе за умную, точную ре-
цензию. Ну да бог с ними, с обстоятельствами…

Первое. Я очень и очень рад, что все так вышло летом – твое избрание (имеется в 
виду избрание Анара руководителем Союза писателей Азербайджана – ред.). Это важно 
для многого, для литературных дел в республике, для человеческой творческой атмосфе-
ры, да и вообще это справедливо.

Очень хочется с тобой увидеться, поговорить, обдумать какие-то вещи, но этой 
осенью едва ли выйдет.

Что касается рецензии, то она мне очень понравилась, важные вещи сказаны, но я 
не знаю ее судьбу. Звонил Богданову, но не застал. Потом я уезжал и т.д. (рецензия была 
опубликована в журнале «Литаратурное обозрение» №4, 1987).

Хотел это письмо передать с оказией через Юр. Ник. Верченко, но неудобно, поэ-
тому вновь доверяюсь почте…

Обнимаю тебя и желаю всего, всего. Понимаю, что писать тебе в новом качестве 
будет труднее.

Привет всем друзьям.

Твой Владимир Амлинский. 
19 октября, 1987 г.
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Язиз Анар!
Бизим сянинля мяктублашмаьымызын гярибя сирри вар. Сян «йубилей» эцнляриндя мя-

ня мяктуб йазырсан, эялиб чатмыр, мян сянин сечилмяйин (Анарын Азярбайъан Йазычылар 
Итти фа гынын рящбяри сечилмяси нязярдя тутулур – ред.) мцнасибятийля сяня бюйцк тяб рик те-
леграммы вурурам, ъаваб алырам ки, адресат бу цнванда йашамыр, сораг китабына ба xы рам, 
щяр шей дцздур… Бу ня беля почт мистерийасыдыр. Сянин ресензийаны да бир нечя ай йу-
банмадан сонра алдым, мяртябя гоншумузда имиш, мянся сяфярдя идим (Анарын В.Ам-
линс кинин «Щяр бир саат бяраят газанаъаг» повестиня йаздыьы ретсензийа нязярдя тутулур 
– ред.) Аьыллы, дягиг ресензийа цчцн сяня тяшяккцр едирям.

Ня ися…
Биринъи, чоx истярдим ки, сянинля эюрцшцм, сющбят едяк, бязи шейляри бирликдя дц шц-

няк. Амма бу пайыз чятин ки, баш тута.
Ресензийайа эялинъя о мяним чоx xошума эялди, ваъиб шейляр дейилиб, амма онун 

талейини билмирям. Богданова зянъ елядим, тапмадым, сонра мян эетмяли олдум вя и.а. 
(Ана рын ресензийасы «Литературное обозрение» журналыны» 1987-ъи ил 4-ъц нюмрясиндя дяръ 
олун ду – ред.)

Бу мяктубу Й.Н.Верченко васитясийля йолламаг истядим, амма йаxшы дцшмяз, 
одур ки, йеня дя почта етибар едирям.

Сяни баьрыма басырам вя ян йаxшы шейляр арзулайырам. Баша дцшцрям ки, инди йени 
вя зифядя йазмаг сянинчцн чятин олаъаг.

Бцтцн достлара салам

Сянин Владимир Амлински. 
19 октйбар, 1987
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Дорогой Анар!
Не писал так долго, ибо не было новостей. Коллегия Министерства (имеется вви-

ду Министерство культуры СССР – А.) не знала, останется ли она существовать, поэто-
му старалась ничего не решать. Самое парадоксальное, что все они, в принципе, любят 
и Вас, и меня, но вот так медленно делаются дела в нашем королевстве. А стукнуть кула-
ком по столу я не мог, так как сам числюсь в членах коллегии, и вышло бы, что как бы ис-
пользую служебное положение (хотя денег там не платят и я туда практически не хожу).

Словом, скоро возьмусь за работу. Постараюсь прибавить драматизма, сохранив ту 
загадочность и обаяние недосказанности, которые всегда есть в Вашей прозе и которые 
мне так у Вас нравятся. Всего Вам доброго

Ваш Леонид Жуховицкий. 
14 сентября, 1987

Язиз Анар!
Тязя xябяр олмадыьы цчцн Сизя чоxдан йазмырдым. Назирлийин (ССРИ Мядяниййят 

назирлийи нязярдя тутулур – А.) коллегийасы галыб-галмайаъыьыны билмирди, одур ки, щеч бир 
гярар вермямяйя чалышырды. Ян гярибяси одур ки, онларын щамысы принсип етибарийля Сизи дя, 
мяни дя чоx истяйир. Амма бизим дювлятдя щяр шей беля эеъ баш верир. Мян дя масайа 
йумруьуму вура билмирдим, чцнки юзцм дя коллеэийанын цзвцйям. Беля чыxарды ки, вязи-
фямдян суи-истифадя едирям (щалбуки коллегийа цзвляри мааш алмыр вя мян онун иъласлары-
на практик олараг эетмирям).

Бир сюзля, бу йаxында ишя башлайаъам. Чалышаъам ки, драматизми бир гядяр артыра-
раг ясас шейи – Сизин нясринизя дя xас олан вя мяним щямишя чоx xошума эялян сещри вя 
мцяммалы цслубу горуйуб саxлайым.

Ян xош арзуларла

Сизин Леонид Ъуxовитски. 
14 сентйабр, 1987
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Дорогой Анар!
Закончил перевод Вашей пьесы, на днях вышлю экземпляр. Когда вплотную при-

ступил к делу и вошел в пьесу, она меня просто по-человечески захватила: стал ясен её 
внутренний драматизм и даже трагизм. Причём, не столько в образе Тахмины (что, в об-
щем, очевидно) сколько в Зауре. Этот бытовый кошмар, когда благожелательная, даже 
любящая среда давит и в конце концов ломает человека, желая ему добра, отби рает у не-
го возможность счастья, впечатление производит очень сильное. Когда получу от Вас от-
вет (если перевод Вас в принципе устроит) попробую предложить пьесу в «Сов ре мен-
ную драматургию».

Судьба любой пьесы всегда в тумане. Но эта вещь, если найдется режиссер, способ-
ный понять трагизм простых, в общем, отношений, может иметь серьёзный успех. Что 
ж, будем такого режиссёра искать. Кстати, Джана Селимова пьесу не читала? Жду от-
вета.

Ваш
Леонид Жуховицкий

(Пьеса «Тахмина и Заур» в переводе Л.Жуховицкого была опубликована в москов-
ском журнале «Современная драматургия» и поставлена на сцене Русского драматиче-
ского театра имени Самеда Вургуна в Баку. Режиссер Тамилла Магеррамова – ред.).

Язиз Анар!
Пйесинизин тяръцмясини битирдим, бу эцнлярдя Сизя эюндяряъям. Ишя эиришяндя вя 

пйесля даща йаxын тямасда оланда, о мяни инсани ъящятдян ъазибясиня алды, онун даxили 
драматизмини, щятта траэизмини даща айдын дярк етдим.

Юзц дя йалныз Тящминя образында йоx (бу айдындыр) даща чоx Заур образында. Мяи-
шят дящшятинин, xейирxащ, щятта севян мцщитиин сон нятиъядя инсаны сындырмасы, она сяадят 
ар зулайараг xошбяxт олмаг имканындан мящрум етмяси чоx эцълц тясир баьышлайыр.

Сиздян ъаваб аландан сонра (яэяр тяръцмя Сизи гане едирся) пйеси «Современнайа 
дра матургийа» журналына тягдим едяъям.

Щяр бир пйесин талеи думанлы олур. Яэяр бу ясярин траэизмини дярк едя билян реъиссор 
тапылса пйес ъидди уьур газана биляр… Эяряк беля режиссору аxтараг, Йери эялмишкян, Ъа-
на Сялимова пйеси оxуйубму?

Сиздян ъаваб эюзляйирям.
Сизин,

Леонид Жуxовитски

(«Тящминя вя Заур» пйеси Л.Ъуxовитскинин тяръцмясиндя Москванын «Совре мен-
найа драматурэийа» журналында дяръ олунуб. Сямяд Вурьун адына Рус Драм Театрында 
тамашайа гойулуб. Режиссор Тамилла Мящяррямова – ред.).
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Дорогой Анар!
В конце ноября я, к сожалению, буду вынужден руководить семинаром драматур-

гов, каждый из которых, включая меня, не стоит подмётки Джафара Джабарлы. Этот че-
ловек совершил чудо, один сделал то, что под силу лишь нескольким поколениям литера-
торов – создал национальную драматургию и поднял её до уровня классики. Мои друзья 
и ровесники склоняют свои уже седые головы перед его чёрной головой – по количеству 
прожитых лет он сегодня годился бы нам в сыновья, но по масштабу сделанного для всех 
нас – он Учитель. Народ, который рождает художников такой творческой мощи, не мо-
жет не быть счастливым.

Сегодня мы вполне справедливо многое подвергаем сомнению. Но именно сегод-
ня особенно важны ценности, которые от времени не зависят и сомнению не подлежат. 
Безмерный талант Джафара Джабарлы как раз и есть такая ценность, он связывает нас с 
прошлым и будущим.

Благодарю за приглашение и горюю, что не могу им воспользоваться.
Если сочтёте возможным, прошу считать это письмо моим выступлением на нашем 

общем празднике.
Жму руку,

Ваш Леонид Жуховицкий

Язиз Анар!
Тяясцф ки, нойабрын аxырында мян драматургларын семинарына рящбярлик етмяли ола-

ъам, бу драмутурглар, ичи мян гарышыг, Ъяфяр Ъаббарлынын дырнаьы да дейил. Ъ.Ъаббарлы 
мюъцзя йарадыб, беля мюъцзя йалныз бир нечя нясил ядябиййатчыларын сяйийля баш веря би-
лярди – о мцасир милли драматурэийаны йарадыб, ону классика сявиййясиня галдырыб. Мян вя 
мяним щямйашларым артыг аьармыш башларымызы онун гара сачлы башы гаршысында яйирик – йа-
шадыьы иллярин сайына эюря о бу эцн бизим оьлумуз йашындадыр, амма щамымыз цчцн эюр-
дцйц ишлярин мигйасына эюря о – Устаддыр. Беля йарадыъы гцдрятя малик олан сяняткарлары 
йетирян xалг xошбяxт олмайа билмяз.

Биз бу эцн щаглы олараг чоx шейи шцбщя алтыра алырыг, Амма бу эцн ваxтдан асылы ол-
майан шцбщясиз дяйярляр xцсусийля ваъибдир. Ъяфяр Ъаббарлынын гейри-ади истедады мящз 
беля дяйярлярдяндир, бу истедад бизи кечмишля вя эяляъякля баьлайыр.

Дявят цчцн тяшяккцр едирям вя тяясцфлянирям ки, ондан иститфадя едя билмирям.
Яэяр лазым билсяниз бу мяктубу цмуми байрамымызда мяним чыxышым кими гябул 

един.
Ялинизи сыxырам.
Сизин,

Леонид Жуxовитски
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Дорогой Анар!
Мне бы следовало давно написать тебе, но, как бывает, к сожалению, всё время что-

то отодвигало это письмо. Большое спасибо за присланную книгу. Я прочел её внима-
тельно, с подлинным интересом и сочувствием к твоему стилю – умному, отточенно-
му, лишенному всяких признаков сентиментальности, чем еще грешат вокруг тебя, да и 
в русской прозе. Прекрасно написан «Контакт», неожиданно воскрешающий «готи-
ку» в наши дни. Да и реалистические вещи «Цейтнот», «Шестой этаж…» выполне-
ны превосходно (только быстрая смерть Тахмины показалась мне некоторым беллетри-
стическим нажимом). Не знаю, что происходит сегодня в азербайджанской поэзии (кро-
ме Ф.Годжи мало читаю ее из-за плохих, наверное, русских переводов), но «новая» про-
за талантлива бесспорно, и ты, конечно, один из самых для меня предствительных в ней.

Всего самого доброго,

Евгений Сидоров. 
Москва, 7 сентября, 1981.

(Е.Сидоров, критик, доктор филологических наук, бывший Министр культуры 
Российской Федерации, ныне Председатель Московского Союза писателей).

Язиз Анар,
Эюндярдийин китаб цчцн чоx тяшяккцр едирям. Мян ону диггятля, бюйцк марагла вя 

сянин аьыллы, ъилаланмыш цслубуна ряьбят щиссийля оxудум. Бу цслубда щеч бир сентимен-
таллыг яламяти йоxдур, о шейляря ки, сянин ятрафыдакыларын йазыларында, еля рус нясриндя дя 
раст эялирсян. Бизим эцнлярдя «готиканы» дирчялдян «Ялагя» яла йазылыб, Реалист ясярляр 
дя – «Маъал», «Алтынъы мяртябя» эюзялдир. Билмирям Азярбайъан шеириндя вязиййят не-
ъядир, (Фикрят Гоъадан башга диэярлярини аз оxумушам), амма нясриниз шцбщясиз чоx ис-
тедадлыдыр, сян дя бу нясрин ян эюркямли нцмайяндяляриндянсян.

Ян йаxшы арзуларла,

Йевэени Сидоров. 
Москва, 7 сенртйабр, 1981.

(Й.Сидоров – тянгидчи-ядябиййатшцнас, профессор, Русийа Федерасийасынын кечмиш 
мядяниййят назири, щазырда Москва Йазычылар Иттифагынын сядри).
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Дорогой Анар,
Ты совсем исчез, и ни разу не дал о себе знать. Питаемся только слухами о том, что 

у тебя давно родился младенец, ты получил квартиру, пишешь и процветаешь в жестокой 
борьбе за существование. У нас было все в относительном порядке, много ездили и ра-
ботали. Я даже написала новую книгу стихов и сдала её в «Советский писатель», пере-
водили видимо-невидимо. Но сейчас я очень больна и успеваю мало, а Леон (Леон Тоом-
поэт, друг Юнны Мориц – ред.) еще меньше. У меня открылась язва двенадцатипёрстной, 
ни одно ни наше, ни заграничное лекарство её не берет. Боли – кошмарные и ежеднев-
ные. Какое-то существо, помимо меня, не мне принадлежащее, пишет ещё стихи и пере-
водит, но я в этом не принимаю никакого участия. Я страдаю немилосердно. И поэтому 
обращаемся к тебе с очень трудной и деликатной просьбой.

(В этом письме от 15 февраля 1968-го года Юнна Мориц просила о лекарстве, кото-
рое в Москве не могла достать, мы достали его и послали ей. Второе письмо от 23-го февраля 
1968-го года, написано в связи с этим – уточнение Анара).

Дорогой Анар! Как я тебе благодарна! Только что приехал Леон и привёз от Расула 
цветы, привет, сердечную доброту и лекарство. Это очень выручит нас, пока меня не за-
точат в больницу. Мы были в безвыходном положении уже давно. Но именно потому, что 
я не сомневалась в твоей отзывчивости, мы с Леоном решили обратиться к тебе только 
в самом безнадёжном случае. Нет таких слов, которыми я могла бы тебе объяснить, что 
за помощь ты мне оказал. Самую скорую из всех скорых и неотложных. Я всё же думаю, 
что со временем ты выкроишь вечер и напишешь о своей жизни. Леон говорит, что ты 
станешь министром кинематографии – это правда? По-моему такие министры бывают 
только во Франции. Я по-прежнему безнадёжно, но героически обороняю земли «ду-
ховной поэзии» от нашествия «эстрадников». Как видишь, это стоит здоровья. Если 
будешь в Москве, приходи к нам на кофе и на стихи. Еще раз благодарю тебя. Расул ска-
зал Леону, что по приезде сможет достать ещё немного лекарства. Если это действитель-
но так, и если он не забудет, – тогда мой дух и моя судьба отмечены счастливой звездой. 
Самый сердечный привет маме, жене, сестрам. Мы с Леоном обнимаем тебя. У меня нет 
таких слов, которыми я могла бы отблагодарить Расула. Он просто спас нас.

Юнна (Мориц)
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Язиз Анар,
Сян тамамиля йоx олмусан вя юзцн барядя бир дяфя дя олсун щеч ня йазмыр-

сан. Анъаг бизя чатан xябярлярля гидаланырыг, ешитмишик ки, оьлун олуб, ев алмиысан, чя-
тин мцбаризяляр ичиндя йашайыб йарадырсан. Бизим ишляримиз пис эетмирди, сяфярляря чыxыр, 
чоxлу ишляйирдик. Мян щятта йени шеир китабы йаздым вя «Советски писател» няшриййатына 
тящвил вердим. Xейли тяръцмя етмишям. Амма инди йаман xястяйям. Вя аз ишляйирям. 
Леон (Леон Тоом – шаир, Йунна Моритсин досту – ред.) мяндян дя аз ишляйир. Мяним 
xястялийимя ня бизим, ня xариъин щеч бир дярманы ялаъ елямир. Дящшятли аьрылар, арамсыз 
щяр эцн… Ичимдяки щансыса мяxлуг, мяндян асылы олмайараг щяля дя шеир йазыр, тяръцмя 
едир, амма мяним бунда щеч бир иштиракым йоxдур. Олмазын язаб чякирям. Она эюря дя 
чоx чятин вя инъя бир мясяляйля ялагядар сяндян xащишим вар…

(1968-ъи ил феврал тариxли бу мяктубда Йунна Моритс, Москвада тапа билмядикля-
ри бит дярманы мцмкцнся Бакыда варса, алыб она эюндярмяйи xащиш едирди. Бакыда бу 
дярманы тапдыг, эюндярдик вя онун 23 феврал тариxли мяктубу бундан сонра йазылыб – 
Анарын шярщи).

Язиз Анар. Неъя дя сяня мимннятдарам! Бу саат Леон эялди вя Рясулдан салам, 
чичяк, сямими xейирxащлыг вя дярман эятирди. Мяни xястяxанайа салана гядяр бу бизи 
xилас едяъяк. Мящз сянин щяссаслыьына шцбщя етмядийим цчцн Леонла гярара эялдик ки, 
ян чыxылмаз щалда сяня мцраъият едяк. Бизя неъя кюмяк етдийини изащ етмяк цчцн сюз 
тапмырам. Тяъили йардымларын ян тяъилисини етдин сян.

Дцшцнцрям ки, щяр щалда бир маъал еляйиб ишлярин, щяйатын щаггында бизя мяк-
туб йазаъагсан. Леон дейир ки, сян Кинематографийа назири олаъагсан – бу доьрудурму? 
Мян ъя беля назирляр йалныз Франсада олур. Мян яввялки тякин «мяняви поезийаны» «ест-
ра да чыларын» щямлясиндян гящряманлыгла вя цмидсизликля горумаьа чалышырам. Эюр дц йцн 
кими сящщятимин бащасына.

Бир даща сяня тяшяккцр едирям. Рясул Леона дейиб ки, Бакыйа гайыдандан сонра бу 
дярмандан йеня тапа биляр… Яэяр белядирся, вя яэяр о унутмайаъагса, демяли мяним 
рущум вя талейим xошбяxт улдуз алтында доьулуб. Анана, арвадына, баъыларына ян сямими 
саламларымы йетир. Леон вя мян сяни гуъаглайырыг. Рясула миннятдарлыг етмяйя сюз тап-
мырам. О, бизи xилас етди.

Йунна (Моритс)
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Дорогой Анар!!!!
Кажется, уже сто лет тебя не видела, но на самом деле – то и дело либо слышу о те-

бе, либо каким-то образом бываю связана с делами и друзьями из Азербайджана и всегда 
сердечно тебя вспоминаю.

Много воды с тех пор утекло, много сложностей мы все пережили и переживаем, 
но мое теплое чуство к тебе, к Вам, к азербайджанским друзьям всегда со мной. И вот я 
с оказией передаю тебе уже библиографическую редкость для твоего архива. Это сбор-
ник советских рассказов (лучших, смею думать, на тот момент и переводчик-индиец, ми-
стер Гупта, тоже, очевидно, так думал), где и мой и твой рассказ переведены на хинди в 
Кальтутте.

Надеюсь, этот сувенир тебя обрадует.
Книгу передаст мой старинный друг, писатель Юсиф Керимов. Кстати, сейчас я пе-

ревожу его роман для «Сов.Писа».
Звони всегда, когда будешь в Москве, буду рада.
Сердечно,

Ирина Ракша. 
Февраль, 1991

Язиз Анар!
Санки йцз илдир сяни эюрмямишик, амма яслиндя тез-тез сянин щаггында ешидирям 

йаxуд да Азярбайъанлы достларла ялагялярим олур вя щямишя сяни xатырлайырам.
О ваxтдан чоx сулар аxды, щамымыз чоx мцряккяб ваxтлар йашадыг вя йашайырыг, ам-

ма мяним сяня, азярбайъанлы достларыма исти щисслярим щямишя мянимлядир. Имкан дц-
шцб сянин арxивин цчцн надир китаб эюндярирям. Бу Кялкцттядя, щинд дилиндя чыxан ян 
йаx шы совет щекайяляри топлусудур (щяр щалда китабын тяръцмячиси ъянаб Гупта, йягин ки, 
беля щесаб едир). Китабда мяним вя сянин щекайялярин дя дяръ олунуб. Эцман едирям 
ки, бу щядиййя сяни севиндиряъяк. Китабы сяня мяним кющня достум йашычы Йусиф Кя ри-
мов эятиряъяк. Мян инди «Советский писател» няшриййаты цчцн онун романыны чевирирям.

Москвайа йолун дцшяндя зянэ еля, шад оларам.
Сямими гялбдян,

Ирина Ракша. 
Феврал, 1991
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Дорогой Анар!
Вот и наступил момент, когда понадобилось Ваше вмешательство. Попался ли Вам 

последний (44) номер «Огонька» со стихами моего отца при «шапке» Евтушенко?
Нас с сестрой его текст глубоко оскорбил. Как отнесетесь к нему Вы? И если согла-

ситесь с нами – как на него отреагируете? Жду с надеждой на Ваш ответ

С уважением, Тата.

П.С. Книгу Вашу читаю медленно, смакуя, и вы для меня в ней другой человек, чем тот, 
которого знала, но судя по моему портрету, предчувствовала. Жду новых книг.

(Комментарий Анара: В ответ на письмо дочери И.Л.Сельвинского 
художницы Татьяны Сельвинской, с которой я дружил в годы учебы в Москве 
и которая написала мой портрет, я написал в редакцию «Огонька» и вы-
ра зил свое несогласие с оценкой Е.Евтушенко некоторых стихов Ильи 
Сель винского).

Язиз Анар!
Беля бир мягам эялди ки, Сизин мцдаxилянизя ещтийаъ вар. «Огонйок»ун сон (44) 

нюм рясини эюрмцсцнцзмц, атамын шеирляри Йевтушенконун башлыг сюзцйля дяръ олунуб. Бу 
башлыьы мян вя баъым тящгиредиъи щесаб едирик. Сизин буна мцнасибятиниз неъядир? Яэяр 
бизимля щямряйсинизся буну неъя ифадя едяъяксиниз? Цмидля ъавабыныза эюзляйирям.

Щюрмятля, Тата

П.С. Китабынызы арамла, зювг ала-ала оxуйурам.Бу китабда Сиз мянимчцн таныды-
ьым йоx, ама чякдийим портретдя дуйа билдийим адамсыныз.Йени китабларынызы эюзляйирям.

(Анарын шярщи: Шаир Илйа Селвинскинин гызы ряссам Татйана Селвинскайа 
иля Москвада оxудуьум иллярдя достлуг едирдик вя о мяним портретими чяк-
мишди. Бу мяктубуна ъаваб олараг «Огонйок» редаксийасына каьыз йаздым, 
Йевтушенконун Селвинскинин шеирляриня вердийи гиймятля разылашмадыьымы бил-
дирдим).
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Язиз Анар!
Щеч дцшцнмцрдцм ки, бизим мцсащибямиз беля якс-сяда доьураъаг (Анарла 

Лцдмила Лаврованын «Дружба народов» журналында дяръ олунмуш мцсащибяси нязярдя ту-
тулур – ред.) Москва радиосунда да, бир нечя гязетдя дя, xцсусийля «Новые Известйа» гя-
зетиндя бу мцсащибя щаггында чоx xош ряйляр олду. Бу мяня гярибя эялди, чцнки бу ре-
даксийаларын чоxунда ядяби ялагяляри истямяйянляр ишляйир. «Дружба народов» редаксийа-
сында да мцсащибянин мцзакиряси олду. Л.Анниниски, витсе-премйер Руслан Абдуллятифов 
чыxыш едиб чоx тярифлядиляр. Эцман едирям ки, бу бзим сон ортаг ишимиз дейил.

Щюрмятля,

Лцдмила (Л.Лаврова)

Председателю Комитета по кинематографии Азербайджанской ССР т. Курбанову 
М.К.

Уважаемый Мамед Курбанович!
Недавно Совет Высших Сценарных Курсов обсудил литературный сценарий Ана-

ра Рзаева «Земля. Море. Огонь. Небо» и принял решение рекомендовать этот сценарий 
Ва шей студии для постановки.

В качестве руководителя мастерской, в которой учился Анар Рзаев, я считаю необ-
ходимым высказать свое отношение к его работе.

Мне кажется, что в этой работе есть приметы настоящего искусства – значитель-
ность проблематики, художестивенное своеобразие, национальная окрашеннность.

Молодой автор проявляет похвальную смелость в своем поиске, отказывается от 
привычных в кинематографе драматургических приемов, он строит свою вещь в повес-
т вовательном и в то же время в поэтическом ключе. И занимательность его произведе-
ния обусловлена не сюжетной, вернее не столько сюжетной стороной, сколько фило-
софским осмыслением жизни в ее беспрерывном развитии, в ее порой сложной проти-
воречивости. Взаимопроникновение эпического начала и начала бытового придает сце-
нарию А.Рзаева дополнительное обаяние.

Сценарий нуждается в сокращении. Объем его великоват. Но, хотел бы оговорить-
ся, делать это необходимо совместно с режиссером.

В заключении мне хотелось бы поздравиить Студию с рождением нового, интерес-
но думающего азербайджанского сценариста.

Позвольте от лица Высших Сценарных курсов высказать надежду, что Ваша студия 
отнесётся с должным вниманием к сценарию и приложит необходимые усилия, чтобы на 
основе этого интересного произведения, воспевающего красоту осмысленного творче-
ского труда, был создан талантливый, нужный народу фильм.

С уважением,

Иосиф Ольшанский
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Азярбайъан ССР Кинематографийа Комитясинин сядри М.Г.Гурбанов йолдаша
Щюрмятли Мяммяд Гурбанович!
Бу йаxынларда Али Ссенари Курсларынын шурасы Анар Рзайевин «Торпаг. Дяниз. Од. 

Сяма» ссенарисини чякилмяк цчцн Сизин студийайа тювсиййя етмяйя гярар верди.
Анар Рзайевин тящсил алдыьы емалатxананын рящбяри кими онун ишиня мцнасибят бил-

дирмяйи лазым билирям. Мяня еля эялир ки, бу ссенаридя ясл сянятин яламятляри вар – проб-
лемин ящямиййяти, бядии юзцнямяxсуслуг, милли колорит. Эянъ мцяллиф аxтарышларында тяри-
фялайыг ъясарят эюстяряк кинематграфда вярдиш щалыны алмыш друмутуржи цсуллардан имтина 
едир, о, ясяринин тящкийясини поетик цслцбда гурур. Ясяря мараг сцжет, даща доьрусу йал-
ныз сцжет цчтцндя дейил, даима инкишаф едян, бязян мцряккяб зиддиййятляри олан щяйатын 
фялсяфи дярки ясасында йараныр. Епик башланъыьла мяишят башланьыъынын вящдяти ссенарийя 
ялавя эюзяллик верир. Ссенанринин щяъми бюйцкдцр, иxтисар олунмалыдыр, амма гейд етмяк 
истяйирям ки, буну режиссорла бирликдя етмяк лазымдыр. Мяктубумун сонунда мян студий-
аны йени, мараглы дцшцнян бир Азярбайъан ссенаричисинин йаранмасы мцнасибятийля тябрик 
етмяк истяйирям.

Изн верин Али Ссенари Курслары адындан цмидвар олдуьуму билдирим ки, Сизин студийа 
бу ссенарийя лазыми диггят эюстяряъяк вя йарадыъы ямяйи тяряннцм едян бу ясяр ясасын-
да истедадлы, xалга лазым олан филм йарадылаъагдыр.

Иосиф Олшански. 
29 май, 1964

Щюрмятли Анар!
Мян Совет Иттифагы вя Гярби Берлин арасында достлуг ъямиййятиндя совет ядябиййа-

тыйла мяшьул олурам. Индийяъян Азярбайъан ядябиййваты щаггында демяк олар ки, щеч 
бир шей билмирдим. Инди, рус тяръцмяляриндя бир нечя китаб оxудум ки, бу бюйцк ядя бий-
йатла таныш ола билям. Одур ки, Сизя бир нечя кялмя йазсмаг истядим. Сизин повестляри-
низ мяним чоx xошума эялди. Онлардан сонра инди «Литерутрный Азярбайъан»да «Сиз-
сиз»и оxудум. Бу ясяр мяни сарсытды. Саь олун, чоx- саь олун ки, бу ясяри йазмысыныз. 
Ата-ананын xатиряси, цмумян бюйцк шаирлярин xатиряси щаггында оxудугларымын арасын-
да бундан йаxшысы йоxдур. Бир даща саь олун. Сиз Берлиндя оларкян мян яримля мязу-
ниййятдя идим, одур ки, таныш ола билмядик. Инди «Сизсиз»и оxуйандан сонра мян, гяри-
бя дя олса, мямнун олдум ки, буна гядяр Сизинля шяxсян таныш олмамышам. Аxы ясяриля-
ринизи оxумадан таныш олсайдыг Сизя йерсиз суаллар веря билярдим. «Аь лиман» да чоx тя-
сирли ясярдир. Нядянся бурада бязиляри бу романы гадын емансипасийасы барядя ясяр ки-
ми дярк едирляр. Мянъя Сизин ясяриниз бу барядя дейил, гялблярин тянщалыьы щаггындадыр. 
Башгаларынын анлайа билмядикляри сямими дуйьулар щаггындадыр. Щейфсилянирям ки, ясярин 
ясас идейасыны бурда дцзэцн баша дцшмцрляр. Билдим ки, бу китабы сиз башыныза эялян фя-
лакятлярдян чоx габаг йазмысыныз вя мяня еля эялир ки, иткиляриниздян сонра йазсайдыныз 
бялкя башга ъцр алынарды.
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Йарадыъы инсан щаггында щеч ня билмядян онунла эюрцшмяк ня гядяр тящлцкялидир. 
Щяйатын щансы дяринликляриндян кечдийини биляндян сонра она башга эюзля баxырсан. Йеня 
дя, йеня дя «Сизсиз» цчцн чоx саь олун. Бу ясяр гялбимдя силинмяз изляр бураxды. Ябяди 
шеирляр йазмагла бярабяр мящяббятли вя ляйагятли щяйат сцрмцш Рясул Рза вя Ниэар 
Ряфибяйли щаггында йазмаг ня гядяр ваъибдир.

Нойабрда Бакыйа эяляъям. Сизинля вя бязи башга йашычыларла, Йусиф Сямядоьлу, 
Байрам Байрамов, Магсуд Ибращимбяйовла таныш олмагдан мямнунлуг дуйардым.

Сизя вя щяйат йолдашыныз Земфирайа щюрмятля,
Мишел Ваййан. 

Гярби Берлин, 10 октйабр, 1989

Бязи мякитубларда мялуматлар
Сизя щям юз ишим, щям дя Сизин ишинизля баьлы бир мясяля цчцн мцраъият едирям. 

Полшанын Шетин шящяриндяки театрымыз Сизин «Зянъир» пйесинизля марагланыр. Xащиш едирик 
ки, сящнямиздя ойнанмасына изн верясиниз. Умид едирик ки, цмуми ишимиздя иштирак едя-
ъяксиниз. Ъавабынызы эюзляйирям.

Щюрмятля,
М.Фост. 

12 сентйабр, 1984

Салам, язиз Анар! Ялбяття, сизя даща яввял йазмалыйдым, амма тялясмирдим, би-
зим Москва гастролларымыз щаггында мятбуатда йазылары эюзляйирдим (Сющбят Молдавийа 
Дювлят Театрынын Москва гастроллары заманы Анарын «Сящра йуxулары» тамашасыны эюстяр-
мяляриндян эедир- ред.). Инди биз мязуниййятдяйик. Сезонун ачылышы нойабрда олаъаг. 
Биринъи тамашамыз нойабрын 15-дя «Сящра йуxулары»дыр. Цмид едирям ки, Сиз тамашада 
йени актйорлары эюря биляъяксиниз. Талейимя миннятдарам ки, Сизинля растлашдым, шяxсян 
Сизинля вя йарадыъылыьынызла таныш олдум. Пйесинизи чоx севирям. Сизя йени йарадыъылыг 
уьурлары вя бизимля йени йарадыъылыгт ямякдашлыьы арзулайырам.

Мящяббятля,
Андрей Белйану, 

Театрын баш режиссору. 
Кишинйов

Щюрмятли йолдашлар. Анарын сизин театрда бюйцк уьурла эюстярилян «Тящминя вя 
Заур» пйеси бизи чоx магаландырды. Xащиш едирик ясяри бизя- Кабардин-Балкар республи-
касы, Налчик шящяри, Яли Шогентсуков адына Дювлят драм театрына чатдырасыныз. Яэяр сиздя 
пйесин нцсxяси йоxдурса, мяктубумузу вя xащишимизи Анарын юзцня йетирин.

Щюрмятля,
Театрын баш режиссору, РСФСР Xалг артисти Леонид Еркенов. 

19.X.87
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Литванын Клайпеда шящяринин драматик театрынын ядяби щисся мцдири Стефанийа Гаол-
кай сате «Адамын адамы» пйесини репертуара салмаг цчцн ясярин мятнини эюндярмяйи 
xащиш едир.

24 йанвар, 1979

Москванын Мяркязи Телевизийасы ядяби-драм програмлары редаксийасынын шюбя мц-
ди ри нин мцавини М.Н.Темйакова Анара эюндярдийи мяктубда (5 апрел, 1968) йазыр ки, 
Мяр  кязи телевизийайнын И програмла нцмайиш етдрилмиш «Мян, сян, о вя телефон» тамаша-
сы бюйцк уьур газанмшдыр. Анарын башга бир щекайясийля – «Кечян илин сон эеъяси» щека-
йясийля дя марагландыгларыны билдирир вя xащиш едир ки, бу щекайяни йазычы юзц екранлашдыр-
сын (Анарын екранлашдырмасында щямин щекайя ики дяфя ики мцxтялиф гурулушда Мяркяз Те-
ле ви зйа йанын 1 програмыйла эюстярилиб – ред.).

Крым Телевизийасынын баш режиссору А.И.Саратов «Мян, сян, о вя телефон» щекайяси-
ни Крым телевизийасыйла тамашайа гоймаг цчцн мцяллифдян изн истяйир.

АПН-ин (Агентство Печати Новости) редактору Н.Куприйанова мяктубунда xя-
бяр верир ки, «Мян, сян, о вя телефон» щекайяси инэилис, франсыз вя йапон дилляриндя няшр 
олунуб.

Xарков телестудийасынын Баш редактору Каневски щямин щекайянин Xарков те-
левизийасыйла екранлашдырмаг ниййятиндя олдугларыны вя яэяр имканы варса буну Анарын 
юзцнцн етмясини, имканы йоxдурса екранлашдырылмасына изн вемясини xащиш едир.

28 август, 1967

Барнаул Юлкя театрынын Баш режиссору В.Л.Чертков 15 декабр 1980-ъы ил тариxли мяк-
тубунда «Сящра йуxулары» пйесинин мяшгляриня башладыгларыны xябяр верир вя тамашайа 
аид мцяллифин щяр щансы арзусу, тяклифи олуб олмадыьыны сорушур.

Естон телевизийасынын редактору Перве Пйелдерин мяктубунда Таллин телевизийасын-
да «Дантенин йубилейи»нин екранлашдырылымасы xябяр верилир вя тамашадан яввял мяшщур 
естон режиссору, ССРИ Xалг артисти Волдемар Пансонун театр щаггында дцшцнъялярини сяс-
ляндирмяк цчцн мцяллифдян изн истяйир (бу тамашада Кябирлински ролуну ССРИ Xалг артисти 
Йцри Йарвет ифа етмишди – ред.).

Юзбякистандан Маматкул Xазраткулов 17 май 1980-ъи ил тариxли мяктубунда йазыр 
ки, Дашкянд телевизийасы онун тяръцмясиндя «Дантенин йубиленйи»нин сящняляшдирмясини 
эюстяриб.

Ашгабаддан Эянъ тамашачылар театрынын ядяби щисся мцдири Аннаев Аманэелди теат-
рларында «Шящярин йай эцнляри» пйесини тамашайа гоймаг цчцн ясярин рус дилиня тяръцмя-
сини эюндярмяйи xащиш едир.

Кийевдян В.Иконников 16 ийул 1980-ъы ил тариxли мяктубунда Анарын «Дядя Гор-
гуд» ясяринин украйын дилиня чеврилмясиня иъазя вердийиня эюря тяшяккцр едир вя ясярин 
Ук рай нада няшр олунмасына чалышдыьыны йазыр.
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Язиз Анар! Сянин эюзял гялбиня дяйян зярбяляря гаршы мющкям вя мятин дайан. 
Баьышла ки, башына эялмишляр вя эялянляря дярщал щай вермядим. Аббас Абдулла бурда 
иди, онунла сянин щаггында, сянин аилян щаггында, Рясул Рза щаггында xейли данышдыг, 
Сян надир вя мюъцзяви инсансан…Щямишя щай вермясям дя, щямишя сянинляйям.

Мящяббятля,

достун Иван Драч. 
Киев, 1981

Язиз Анар!
Гагауз йазычысы Д.Танасоьлу вя xанымы Севда xаным сизя сямими гардашлыг саламы 

эюндярир. 1988-ъи илдя Мцшфигин йубилейи заманы чякилмиш фотолары Сизя эюндярирям. Бир 
аз йубатдыьым цчцн цзр истяйирям. Гардаш Азяпрбайъан xалгынын башына эялян бялалара 
эюря мян вя арвадым чоx изтираб чякирик.

Дярин щюрмятля,

Дионис Танасоьлу. 
2 август, 1990, Кишинйов

Язиз Анар! Мяктубунузу алдым. Ня гядяр севиндийими бир Аллащ билир. Вя тяк мян 
йоx. Евдя мяктубунузу бяркдян оxуйанда анамын вя баъымын эюзляри долду. Дцзцнц 
дейим ки, Сиздян ъаваб эюзлямирдим. Дцшцнцрдцм ки, ялйазмамы оxумамысыныз. Йа 
оxу йуб бяйянмямясиниз (Мясщяти тцркляриндян олан Клара Бараташвили Анара Эцр ъцс -
тан дан сцрэцн олунмуш xалгларынын аъы талейи щаггында йазысыны эюндярмишди – ред.). 
Почт гутусундан мяктубунузу чыxаранда илк фикрим бу олду ки, Сизин баряниздя йанылма-
мы шам – ясас одур ки, мцраъиятими ъавабсыз гоймамысыныз, йазымы бяйяниб-бяйян мя-
мяниз ися башга мясялядир. Язиз Анар, саь олун ки, йазымы йцксяк гиймятляндирмиси-
низ. Доьру дейирсиниз ки, мян бу йазыйа бцтцн варлыьымы вермишям. Итирдийим атамы йа-
зымда йашатмаг цчцн санки онун ъилдиня эириб онун щяйатыны йашайырдым. Аxы о аиляси-
ня чоx йаxын адам иди. Ону итирмяйин бизимчцн неъя аьыр олдуьуну тясяввцр едя биляр-
синиз. Еля бил цряйимизя бычаг сапланды, няфясимиз кясилди. Юзцмцзц итирмишдик – бундан 
сонра неъя йашайаъагдыг. Гялбимдя бу аьрыйла йашайырдым та о ваxта кими ки, тале мя-
ня «Сизсиз» романынызла танышлыьы бяxш етди. Бу мяним xиласым иди. Бу романы эюз йаш-
лары ичиндя оxуйурдум (инди дя вярягляйяндя аьлайырам). Талеляримизин оxшарлыьы мяни 
сар сытды. Бу мяня тясялли верирди. Буна эюря дя Сизя мяктуб йазмаьа вя ясярими эюндяр-
мяйя гярар вердим. Дцшцнцрдцм, йягин ки, ъаваб алмайаъам: Сизин диггятсизлийиниз 
уъун дан йоx, чоx мяшьуллуьунуз сябябиндян. Аxы щяр эцн мятбуатда оxуйурдум, радио 
вя ТВ дя растлашдырдым: «Анар ора эетди, бура эетди, кимися гаршылады, кимися ютцрдц, ишти-
рак етди, чыxыш етди вя с.» Амма бц гядяр мяшьул олмаьыныза баxмайараг ъаваб йазма-
ьы, юзц дя танымадыьыныз адама ъаваб вермяйи, щям дя беля ятрафлы, исти мяктуб йазмаьы 
да баъардыныз. Мящз Сизин бу щяссаслыьыныз сайясиндя мян йазымы Тбилисидя бязи редак-
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сийалара эюстярмяйя ъясарят етдим. Сизя беля узун мяктуб йазыб ваxтынызы алмагдан ута-
нырам, амма еля щей йазар, йазардым…Тбилисидя редаксийада мяня дедиляр ки, йазым-
да Эцръцстан чоx да мцсбят эюрцнмцр. Амма ону да дейим ки, эцръц зийалыларынын ян 
намуслу нцмайяндяляри бизим xалгымызын доьма торпагларына гайтарылмасы цчцн сяйляр 
эюс тярир. Москва гайытмаьымыздан ещтийат едир – Тцркийяйля щямсярщяд олмаьымыздан 
гор xур. КГБ дя гяти шякилдя гайытмаьымызын ялейщинядир.

Бу шяраиитдя мяним «Биз – мясщятилярик» ясяримин чапы xалгымызын эюзцнцн ачыл-
масы баxымындан чоx ваъибдир. Юзц дя тяк мясщятилярин дейил, эцръцлярин юзляринин дя. 
Она эюря ки, 44-ъц илдя xалгымызы Эцрдцстандан сцрэцн едяндян сонра индики нясил мяс-
щятилярин ким олдуглары щаггында тясяввцрляри йоxдур. Сизя фолклорумуздан бир нечя 
нцмуня дя эюндярирям:

Мяндилимдя кара вар
Йцряйимдя йара вар.
Ня бян юлдцм, куртулдум,
Ня дярдимя чара вар.

Мяндилим бяняк-бяняк
Ортасы чарxу-фяляк.
Йазы барабар кечирдцк
Кышы коймады фяляк.

Ай ишыьы сцд кими
Арxалуьун чит кими.
Ня эязярсян пешимя
Салаxана ит кими?

Ендим дяряляриня
Билмем нереляриня.
Ики дилбяр йатыйер
Эирдим араларына.

Коъордан фургон эялцр
Атлары йорьун эялцр.
Бир эеъя конаx олсам
Эюр нечя червон эялцр.

Дейясян чоx чярянлядим. Бир даща тяшяккцрляр.

Щюрмятля, Клара
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Язиз Анар Рясул оьлу!
1988-ъи ил апрелдя Дашкянддя вя Нукусда Аралын проблемляри цзря «Еколоэийа вя 

ядябиййат» бейнялxалг форуму кечириляъякдир. Ядяби иътимаиййят Сизи ятраф мцщитин зя-
нэинлийи уьрунда мцбаризя едян адам кими таныйыр. Сиздян артыг дяряъядя xащиш едирик, ки 
бу форумда иштирак едясиниз. Иштиракыныз форума даща бюйцк нцфуз газандырар.

Бюйцк вя сямими щюрмятля,

Пирмат Шермущяммядов, 
Аралы xилас комитясинин сядри, филоложи елмляр доктору

Щюрмятли ъянаб Анар!
«Гафгаз. Сцлщ аxтарышларында» китабынын мцяллифляриндян бири кими Сизя билмяк xош 

олар ки, китаб, Вйанада тягдиматындан сонра бюйцк якс сяда доьурду. Цмуми фикир беля 
олду ки, цмумгафгаз проблемляринин дярк олунмасы вя щялл едилмяси просесиндя бу китаб 
ирялийя доьру атылмыш ящямиййятли аддымдыр. Китабын уьуру вя тясири бизи сювг едир ки, щя-
мин мцяллифляря, о ъцмлядян Сизя йенидян мцраъият едяк вя ямяклдашлыьын йени лащийя-
лярини тяклиф едяк. Биз бу мясялялри мцзакиря етмяк цчцн семинар кечирмяйи вя Сизи щя-
мин семинара дявят етмяйи гярарлашдырмышыг. Семинарда «Гафгаз вя Рцсийа», «Гафгаз 
вя Гярб», «Гафгаз вя Ислам фундаментализми» мювзулары мцзакиря олуна биляр. Xащиш 
едирик ки, ики щяфтя ярзиндя семинарда иштиракынызы тясдиг едясиниз.

Тяшкилат Комитяси вя Исвечря щюкцмяти адындан, 
Xайди Талиавини, сяфир. 

Берн. 10 ийул, 2001

(Исвечря щюкцмятинин тяшяббцсцйля рус, инэилис вя алман дилляриндя няшр олунмуш 
«Гафгаз. Сцлщ аxтарышлары» китабында Азярбайъандан Анарын «Каманчанын сафлашдырыъы 
сяси» адлы ессеси дярз олунмушду – ред.)

Язиз Анар!
Тцркийяйя габагъадан планлашдырылмыш сяфяримя эюря тяясцф ки, Бюйцк шаирин 

(Щ.Ъа вид нязярдя тутулур – ред.) тянтяняляриндя иштирак едя билмяйяъям. Дявятя эюря 
тяшяк кцр едирям, мяним ян сямими тябриклярими гябул ет. Шаирляр щямишя xалгларындан 
бир аз ирялидя эедирляр вя буну ян йцксяк ганун кими тясдигляйиб шаирляринин юнъцллцйцнц 
гя бул едян xалг щюрмятя лайигдир. Шаирлярин йери щяр щансы сийаси мювгедян даща цс тцн-
дцр. Пое зийайа инам Эяляъяйя инам демякдир.

Достлуг саламларыйла,

Тамаз Чиладзе. 
20 октйабр, 1995
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Язиз достум Анар!
«Литературны Азярбайъан» журналында дяръ олунмуш «Аь гоч, гара гоч» повестини-

зи мямнуниййятля оxудум. Бизим xащишимизля повест респбликада мяшщур тяръцмячи 
Мындыбай Илес тяряфиндян чеврилди. Повест журналымызын оxуъулары тяряфиндян йцксяк гий-
мятляндирилди. «Ъалын» журналынын повестиниз дяръ олунмуш ики нюмрясини Сизя эюндярирям 
Мян инди Республика Мяълисинин (Парламентин) депутатыйам вя пайтаxтымыз Астанада йа-
шайырам.

Сизя йарадыъылыгда гартал учушу арзулайырам.
Щюрмятля,  

Муxтар Шаxанов. 
17 йанвар, 2005

Язиз Анар!
Ишя баx, Анкарада ейни «Талеман» мещманxанасында ейни бир ваxтда олмушуг, 

амма эюрцшмямишик, Мян буну биляндя Сиз артыг эетмишдиниз. Тцркляр дедиляр ки, Бакыда 
Тцрк дцнйасы йазычыларынын эюрцшц олаъаг. Биз Чувашыстан Йазычылар Иттифагы олараг чоx ис-
тярдик ки, о эюрцшдя иштирак едяк. Мян Сизи чоx йаxшы таныйырам, гардашым вя истедадлы йа-
зычы кими севирям вя Сизя щюрмят бясляйирям… Бизим Чувашыстан Йазычылар Иттифагы фяал 
ишляйян бир тяшкилатдыр, Анкарайа Тцркийядя чап олунмагчцн чуваш ядябиййаты антолоэий-
асыны эятирдим. Бу ишдя Сизин йардымыныза да ещтийаъымыз вар. Сизи гардаш вя дост кими са-
ламлайырам.

Сизин

Мишши Йуxма, 
Чувашыстан Йазычылар Иттифагынын сядри, 
Чувашыстанын xалг йазычысы. Чебоксары.

Чоx щюрмятли Анар!
Ики ай бундан яввял Сизин ишчиниз мяня «Гобустан» цчцн мягаля йазмаьы тякли-

ыф етди. Тяссцф ки, xястялийим буну ваxтында етмяйя мане олду. Инди Сизя «Иряванын театр 
кечмишиндян. XИX яср» адлы йазымы эюндярирям. Бу йазыда шящяримиздяки Азярбайъан 
театрындан бящс олунур. Истядим Иряванда Азярбайъан вя ермяни театр щяйатынын паралел 
вя ейни сявиййядя инкишаф етмясини эюстярим, ялбяття Азярбайъан театр xадимляринин иши 
даща аьыр вя мцряккяб олуб. Бир ваxт «Ермянистанда Азярбайъан театры» адлы китабым-
да мян бу барядя даща ятрафлы йазмышдым. Амма бу китаб он ил габаг, юзц дя йалныз 
рус дилиндя няшр олунуб, бу йазымда ися бязи фикирлярими даща айдын ифадя етмяйя чалыш-
мышам. «Гобустан»да мяним барямдя йазы вермяк ниййятинизя эялдикдя ися, Сизя чоx 
миннятдарам, мян беля сяxавятли мцнасибятя алышмамышам. Бу йазыны йазмаг Щидайят 
Оруъова тапшырылыб. Йазысыны мяня эюстярди, ордакы бязи мягамларла разы дейилям. Сизя 
йазынын тясщищ олунмуш вариантыны эюндяряъяйини сюз верди. Яэяр икинъи вариант Сизя чат-
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майыбса, xащиш едирям биринъи варианты дяръ етмяйин. Аллащ xятриня ишинизя беля мцдаxиля 
етдийимя эюря мяни баьышлайын. Цмид едирям ки, мяни дцзэцн баша дцшяъяксиниз. Мяня 
xош мцнасибятиниз цчцн Сизя бир даща тяшяккцр едирям. Сизинля шяxсян таыныш олаъаьыма 
сямими арзуларла,

Сабир Ризаев. 
Йереван, 14 май, 1972.

(Сабир Ризайев Иряванда йашайан эюркямли театрушунас иди – ред.).

Язиз Анар!
«Совесткайа култура» гязетиндя сянин «Цмид мягамы» мягаляни бюйцк мараг-

ла оxудум. Чоxлу xатиряляр ойанды, xцсусийля дя Кировабадда, сонра ися Бакыда ишля-
дийим дювр щаггында. Сянин мягаляндян Марсда астроном Ибращимов кратери олдуьу-
ну юйряндим. Ъялил Мяммядгулузадя мцзейинин, театр музейинин талеляриня аъыдым. 
Кядярляндим ки, Гара Гарайевин, Фикрят Ямировун, Нийазинин арxивляри баxымсыз галыб, 
– мян онлары йаxындан таныйырдым, тез-тез – эюрцшцрдцк, йарадыъылыгларыны чоx севирям.

Аьыллы мягаля цчцн чоx саь ол. Еля бил сянинля йенидян эюрцшцб сющбят етдик. Щейф 
ки, Кялкцттядя вя Шантинекетона эетдийимиз заман йолда етдийимиз сющбятляри давам 
едя билмядик. Бунунчцн мян юз пайыма эцнащымы гябул едирям.. Неъя дейярляр иншал-
лащ! Сямими щюрмятля,

Ябдцррящман Вязиров. 
Исламабад, октйабр, 1986

(Мяктуб Я.Вязировун Пакистанда ССРИ-нин сяфири олдуьу заман йазылыб)
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Тцркийядян мяктублар 
вя башга мяктублар

Язизим Анар!
Азярбайъан сянят щяйатында ютядян бяри бцтцн сянят голларыны ичиня алан вя бун-

лара ич вя дыш сянят щярякятлярини изляйяряк йени цфцгляр ачан бир сянят дярэисиня шид-
дятли ещтийаъ дуйулурду. Няшриня тяшяббцс етдийиниз сянят дярэиси бу ещтийаъа ъаваб вер-
мяк вя бцтцн сянят голларына ишыг тутмаг сурятийля бу ещтийаъа ъаваб веряряк бюйцк бир 
бошлуьу долдурмуш олаъагдыр. Ейни заманда бу тяшяббцсцнцз Азябайъан сянят щяйа-
тына бир йенилик вя ъанлылыг эятиряъякдир. Бу сябябля бу тяшяббцсцнцздян долайы сизи вя 
арxадашларынызы ъандан тябрик едяр вя щяпинизя чалышмаларынызда бюйцк башарылар дилярям.

М.Зякяриййя Сяртял
(Мяктуб «Гобустан» топлусунун няшря щазырланмасмыйла баьлы йазылыб – ред.).

Язиз достум Анар!
Бакыны вя сизляри унутмаг мцмкцнмц? Садяъя бизи дявят едян Йазарлар Бирлийини 

дейил, бцтцн бир xалгын сыъагканлыьы бизи насыл бцйцледи. Ен гыса заманда сизляри бурада 
эюрмяк истяриз. Бу эцн Истанбулда яграбаныз Айдын бяйи телефонла арадым. Гызыйла да-
нышдыг, сизя саламларыны илетдиляр. «Тще ласт нийщт оф тве олд йеар» оxуйурам («Кечян илин 
сон эеъяси» китабынын инэилсъя няшри нязярдя тутулур-ред.). Даща доьрусу, ешим Айшя иля 
оxуйурам. Пяк мющтяшям. Бир танытма йапаъаьам.

Ен кыса заманда эюрцшмяк диляйийля сяня вя ешин Земфира xаныма салам вя ийи ди-
ляклярими сунарым.

Илдяр Ортайлы. 
28 нойабр, 1988

Севэили кардешим Анар!
Бундан бир сцря юнъе сизин Азябайъан Щариъи Цлкелерле Достлуг вя медени Елакя 

ъе миййетинден бир давет мектубу алдым. Бени деэерли бестекарыныз, цлкелярмизин йц-
закы Цзейир Щаъыбейовун 100 доьум йылдюнцмцня давет едийорлар. Чок севиндим. Та-
рищлер уйьун дцшерсе 15, 3, 1986 иля 5, 4, 1986 тарищлери арасында сизлери йениден эюр-
мек мцмкцн олаъаг. Не эцзел! Бурада Батыйа кыш эелди. Щеч йазы не заман эюрцйо-
руз ки! Сиз Бакуде эцзц (пайызы – ред.) йашыйорсунуз. Бурада 4 милйон тцрк ишчиси йашы-
йор. Алманийанын бази сокаклары чокдан тцрклешди. Мусиги иле, локанталарыйла, кцлтцрц йле. 
Амма эеня дя гцрбетте йашыйоруз. Йурдумуза, инсанларымыза щасретимиз бюйцк. Вя бил-
мийорум бу не кадар сцреъек. Назымын да дедиэи киби инсан Азярбайъанда олунъа йа-
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ры йурдунда саныйор кендини. Бен де шимдиден ойле бир щейеъан йашыйорум. Еэер ъемий-
йет уйьун булурса карымла кызымы да эетримек истийорум. Санырам йакында эюрцшцрцз. 
Заманынын уйьун олдуьу бир анда сени дя давет етмек истийорум. Эелирсен щем беним 
конуьум олур, щем де бурадакы инсанларымызла таныш олурсун. Не эцзел олур! Щич чекин-
ме, чцнки бизим бурада имканларымыз чок. Бизим кардеш олдуьумузу, оьлумун адашы ол-
дуьуну (Алманйида йашайан тцрк йашычысы Орxан Полат Москвада Анарла таныш олдуг-
дан сонра, оьлунун адыны Анар гоймушду. Ня йазыг ки, оьлу ушаг йашалырында вяфат етди – 
ред.) лцтфен унутма! Бурада мектубума сон верийор, сана, деэерли щанымына вя чочугла-
рына йцрек долусу севэими йоллуйорум.

Юмер Полат. 
Эелскенкирщен, 

Алманийа Федератив Республикасы

Щюрмятли Анар бяй!
Йайын евимиздя «Дер секщсте еинес функстюкиэен Наусес» («Бешмяртябяли евин 

алтынъы мяртябяси) чыxмыш булунмакдадыр. Бу мцнасибятля 18 нисан – 4 ма йыс тариxляри 
арасында китабыныздан оxумалар йапмаг, китабыныз вя Азярбайъан ядябиййаты цзяри ня 
ТВ вя ра диода сющбятлярдя булунмаг, оxуйуъулара китабынызы имзаламаг цзяря сиз Анар 
Рза йев Рясул оьлу вя щяйат йолдашыныз Земфира Сяфярова Йусиф гы зы ны Фе де рал Ал ма-
нийа Ъцм щу рий йятиня дявят едийоруз. Йолъулуг мясряфляриниз вя Фе де  рал Ал ма нийа дакы 
отел вя диэяр мясряфляриниз йайын евмизин тяряфиндян гаршыланаъадыр. Бурада булундуьу-
нуз сцря ичиндя Бакынын гардаш шящри Майнс вя Сумгайытын гардаш шящри Лцдвигшафен шя-
щяр китабxаналарында, Франкфурт, Висбаден, Мцниx, Бонн, Кюлн, Щамбург шящярляриндя-
ки китаб евляриндя китабыныздан парчалар оxуйаъагсыныз. Айрыъа Франкфурт-Майн, Кюлн вя 
Бо xум цниверсителяринин Тцрколожи бюлцмляриндя Азярбайъан ядябиййаты вя дили цзяриня 
конф ранслар веряъяксиниз. Ейни Университетлярдя щяйат йолдашыныз Земфира xаным Азяр-
бай ъан мцзики щаггында гонушаъаг. Мцмкцн олурса Франкфурт синематекиндя Азяр бай -
ъан филмяри эюстяриля билирсяк, орада Азярбайъан филми цзяриндя гонушаъагсыныз. Ъе ва бы-
ны зы яъяля бяклийорум.

Севэи вя саламлар!

Йылдырым Даьйели. 
Франкфурт, 2 феврал, 1989

Сайьыдяйяр Анар бяй,
Бу ил еким (октйабр) айында Азярбайъаны зийарят етмяк истийоруз. Амаъымыз бу-

ралар щаггында репортаж йапмагдыр. Азярбайъан иля илэили конуларымызын аьырлыг нюгтяля-
рини шойля планладыг: Сизинля Баты Алманийада йайынланан китабыныз «Беш гатлы евин ал-
тынъы гаты» щаггында гонушмаг истийоруз. Сизинля илэили бир биографи йапмаг, чалышмалары-
нызы биографинизин бир парчасы олараг яля алмаг истяйоруз. Азярбайъан тариxи вя културу 
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Баты Алманийада танынмадыьы кими Баты Авропада да танынмамакдадыр. Ъязи амаъымы-
зын бюйцк бир бюлцмцнц Азярбайъан xалгынын културуна айырыдыг. Азярбайъанлы ряссам-
лар, щейкялтярашлар, мцзисйенляр, синема йапымчылары, кысаъасы кцлтурел йапымын црятими-
ни дашыйан кишилярля танышмаг истийоруз. Бизя бу таншмаларда йардымчы оларсыныз, мямнун 
оларыз.

Баты Алманийа вя Баты Авропада сон эцнлярдя Азярбайъанда эялишян олайларла ил эи-
ли эерчяйя уймайан бир гязетячилик, йайынчылыг олгусу вар. Эязи амаъларымызыдан бири дя 
бу кону иля илэили инъялямяляр вя эюзлямлярдир. Бизим кишилийимизя (шяxсиййятимизя) эя-
лин ъя: Байан Ъорнелиа Сищан фотографчыдыр, ейни заманда сярбяст гязетячидир. Мян Шярг 
билимляри бюлцмцнц битирдим. Кыса бир сцрядир чалышмаларымын аьырлыг нюгтялярини Йаxын 
Доьуйла вя Исламла илэили конулара вердим. Кяндим дя ейни заманда сярбяст гязетячи-
йям. Чалышмалырымызын бир бюлцмц кечдийимиз айларда алманъа йазылан вя гонушулан юл-
кялярдя йайынланды.

Адресинизи Йылдырым Даьйелиндян алдыг. Йылдырым бяйин тювсиййяси иля бу мяктубу 
сизя илетийоруз. Риъамыз Азярбайъана йазылы олараг дявятиййя едилмякдир.

Сизи вя чалышма арxадашларынызы танимаг цмиди ичиндя щюрмятляримизи илетяриз.
Црякдян саламларыз,

Улриx Барингщорт, Жорнелиа Сищан

Юнямли нюгтялярдян бирини дя ачыгламаг истяриз: гонушдуьумуз вя йаздыьымыз йа-
бан ъы дилляр шунлардыр: инэилисъя, ярябъя, франсызъа, алманъа вя бир аз тцркъя, амма чоx аз.

Дортмунд, 18 ейлул(сентйабр), 1989

Чоx мещрибан Земфира xаным, Анар мцяллим!
Мяктубунузу алдыг. Саь олун. «Истанбулун дады йоxдур сизсиз» – десям мцбалиья 

санмайын. Чоx йалгызыг Истанбулда биз икимиз, евдя бир сцрц гонаг олдуьу щалда. Кешкя 
бирэя олайдыг. Сиз бизим цчцн Бакыдан бир ясинтийдиниз.

Атаныз улу шаир Рясул Рзанын шеир китабы кечян ай «Сабащ» гязетинин листясиня (сийа-
щысына) эюря Оъаг (йанвар) айынын эюздя олан (мараг доьуран) 10 китабы ичиндя 5-ъи ола-
раг елан едилмишдир.

Кечян щяфтя юлкядян эялян щейят ичиндя эюзляримиз сизляри аxтарды. Ики тяййаря до-
лусу адам эялмишди Бакыдан.

Щейдяр Ялийевин Сцис отелиндяки дявятиня эетдик. Она дярин цмидля баьлы щисс еди-
рям юзцмц. Чоx севиндим. Азяри тялябяляр бир аз шулуг салмаг истядиляр, амма олмады. 
Ялийев юзц щамысыны сакитляшдирди.

Бурада вязиййят билдийиниз кимидир, политик вя економик чюкцш давам еляйир. Бя-
ля диййя сечэиляри мцнасибятийля щяр кяс бир-биринин ъанына дцшмцш. Неъя дейярляр, Аллаг 
гур тарсын.

Щясрятля сизи эюзяляйирик

Фяридя вя Илдяниз (Гуртуланлар)
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Сайын Анар йолдаш!
Мяня бойле xитаб етмямя мцсаиде единиз. Сизляри-1962.лярдя мярщум Мещди Щц-

сейн дян сизин кичик бир щекайя китабынызы гябул етмишдим-орадан таныдым вя севдим. 
Эянъ йазычы идиниз. Мещди Щцсейн сизи чоx севийорду. Сонра йазыларынызы «Азярбайъан» 
жур налында оxудум, щеч бирини качырмадым. Бабаныз улу шаир иди. Онун шеир китаблары ба-
шым алтында…

Мян Болгаристанын Разград санъаьы Лцблен кюйцндя йашайан Неъиб Карабаъаьам. 
Педагожи икмал еттим.О заманлар 1953 иллярдя Азярбайъандан юйрятмянляримиз варды. 
Он лардан юйрянмишдим Вурьунун шеирлярини… Сонра «Йурдум, ъаным, Азярбайъаным» 
шаркысы маршымыз олду.

Шимди юйрятмян дейилям. 1985-де адламызы дяйишдирдиляр, чоx басгы йаптылар бизля-
ря. Сизлярин 1937/38-лярдя эечирдийинизи биз йириминъи ясрин сонларында Болгарстанда кечир-
дик. 1989-да йапылан дервимдя йеня щцрриййятя говушдуг. Адларымызы алдыг. Дилимизи ко-
нушуйоруз, ама окулларда оxуйамыйоруз.

Кечян сяняйя гядяр «Азярбайъан», «Ядябиййат вя инъясянят» журнал вя гязетля-
рини сырасынъа габул етдим. Бу ил абуня оламадыг. Доллар истядиляр. Биздя ися доллар йоx… 
Сизин «Сизсиз» башлыглы xатиря романыныз вар. Орада валидейнляриниздян бящс едийорсунуз. 
Бу романы оxумаг истийорум. Ону мяня эюндяриниз. Чоx севиняъяйям. Бундан яввял 
Мещди Щцсейн мяня бцтцн ясярлярини йоллады. Ейнян бабаныз Рясул Рзанын ясярлярин. 
О.Сарывяллинин, Ващабзадянин ясярлярини ися Щейдяр Ялийев МК Биринъи катиби оларкян 
эюндярди.

Мян Азярбайъан китабларыны чоx севийорум. Онлары оxумадан дурамыйорум. Бол-
гар станда сатылсалар сизляря язиййят етмяздим. Мяни мааруз эюрцнцз.

Неъиб Карабаъак. 
Лцблей кюйц, Разград санъаьы

Сизляря, бцтцн Азяри йазарларына, Азяри xалгына – ъан гардашларыма йени илинизи гут-
лар мутлулуклар дилерим. Тазе илиниз – гутлу олсун гардашлар.

18 декабр, 1990

Севимли Анар мцяллим!
Маалесеф Мунxендя чоx арзу етдийимя вя чалышмаьыма рягмян эюрцшя билмядик. 

Сизи евимиздя гаршыламаг цмидиндя идик, мяним щяйат йолдашым да бундан мцтяяссир ол-
ду. Ня ися… гябащяти башгасынын цстцня атмайаг, гисмят беля имиш, саьлыг олсун, башга 
бир заман эюрцшярик, иншаллащ!

Там билмирям рящмятлик Мящяммяд Емин бяйин бу китабы щаггында мялуматы-
ныз вармы? (М.Я.Рясулзадянин «Низами» китабы нязярдя тутулур – ред.). Мяня бялли олан 
бу дур ки, 60-ъы иллярдя Азярбайъанын ядябиййат xадимляри, о ъцмлядян щяля дя пяряс-
тиш етдийим рящмятлик атаныз бу китабла чоx илэилянмиш вя она сащиб олмаг истямишляр-
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ди. Чоx тяясцф ки, о заман бу дяйярли ясяри Азярбайъана эюндярмяк мцмкцн дейилди. 
М.Е.Рясулзадяни мян шяxсян вя йаxшы таныйрдым вя мцнасибятляримиз дя чоx сямими 
иди. Алиъянаб, яфянди, миллятпярвяр бир алим иди. Юзцнцн дедийиня эюря о, юмрцнцн 10 
илини бу ясяря сярф етмиш вя Буxарестдя битирмишдир. Рящмятлик ана дилимизля йанашы рус, 
фарс, лещ (Полша) диллярини мцкяммял билирди. Юзц дя шеирляр (Низамидян, Xаганидян ет-
дийи тяръцмяляр бунун дялили сайыла биляр), драм ясярляри йазарды. Щяр щалда онун щал-
тяръцмясини Сиз мяндян даща йаxшы билирсиниз. «Низами»ни Сизин Бакы адресиня (Аз.
Йазычылар Иттифагы ряйасят Щейятиня) эюндярмяк истяйирдим, Амма ялинизя кечмямяси 
ещтималындан ещтийат едирдим. Сизин Берлиня эяляъяйиниз xябярини ешитдикдян сонра бу йо-
лу сечдим, зира Ящмяд бяй (Ящмяд Шмиде нязярдя тутулур – ред.) бизим йаxын досту-
муздур, мяктублашырыг, дярдляримизи сямими сурятдя бюлцшдцрцрцк. «Низами»ни ялдя ет-
мяк чоx чятиндир, зира онун чапынын цстцндян 40 илдян артыг бир заман кечир. Буна эюря 
онун фотосурятини чыxарыб Сизя эюндярмяк ниййятиндя идим. Фягят бир тясадцф китабын оржи-
налыны ялдя етмяйя кюмяк етди. Инди арзу етсяз вятяндя ядябиййатшцнаслар арасында йайа 
билярсиниз. Китаб сянядляр ясасында вя азад фикря вя тядгигата ясасланараг йазылдыьы цчцн 
дяйярлидир. Бу барядя щюкм вермяйи Сизя бураxырам.

Сон эцнлярдя Азярбайъандан эялян наxош мялуматлар бизи олдугъа кядярлянди рир. 
Ганунлар бцтцн Совет Иттифагында ейни олдуьу щалда, ня сябябдян Ермянистан вя Эцр-
ъцстан рящбярляри даща иряли эедя билир вя даща гяти тялябляр иряли сцрурляр?! Бунун щяр 
щалда сябяби вардыр ки, буну биз бурадакы шяраитдя анлайа билмирик… Доьрудур, Азяр бай-
ъан да Xалг Ъцмщуриййятинин дя xяталары, сящвляри олмушдур. Амма о заман щям мил-
ли щюкумятин, щям дя Азярбайъан парламентинин тяркибиндя мцxтялиф партийаларын нцма-
йян дяляри иштирак етмишдир. Щяр неъя олса, ян эеричи бир милли щакимиййят йадларын боьазы-
мыза зорла кечирдийи, xалгымызын он минлярля эцнащсыз гурбанлараны сябяб олан йад щаки-
миййятдян даща ялверишлидир.

Мясляк вя йол арxадашларыныза салам сюйлямяйинизи риъа едирям. Бу китаб вя риса-
ляляляри эютцря билмясяниз лцтфян Ящмяд бяйя верин, мян Сизя башга йолла эюндярярям. 
Сизя ишиниздя мцвяффягиййятляр диляйирям. Ян сямимми тямяннилярля,

Мяъид Мусазядя. 
Мунxен, 10 ийул, 1989

(Анарын шярщи. Икинъи дцнйа мцщарибясиндя ясир дцшмцш вя бундан сонра аъы мц-
ща ъир щяйаты йашайан Мяъид Мусазадяйля бир ил яввял Кайсеридя Азярбайъан Конг ре-
син дя таныш олмушдуг, М.Я.Рясулзадянин «Низами» китабы щаггында xащишим дя о за-
ман олуб. М.Мусазадянин щядиййя етдийи бу гиймятли китабы вя бир нечя мцщаъир журна-
лыны о ваxт Гярби Берлиндян Бакыйа эятирмишям).

Щюрмятли Анар мцяллим, салам. Йанвар айындакы Бакы эюрцшцндян бяри щеч бир яла-
гямиз олмады. Ялимдян эялдикъя Шимали Азярбайъандакы инкишафы изляйирям. Бязян гя-
зетлярдя сизин чыxыш вя сющбятляринизи дя оxуйурам. Вязиййятин сон дяряъя мцряккяб вя 
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гейри-айдын олдуьу щамымыза бялли олдуьу цчцн, щяр кяс вятяндяки щадисяляри тяшвиш вя 
цряк аьрысыйла изляйир.

Инэилис дилиндя журнал бураxмаг иши индилик галыб. Бакыдан щяля щеч кяс бир дя-
ня дя олсун мягаля вя тяръцмя эюндярмяйиб. Бу барядя Академийадакы йолдашла-
ра йазаъаьам. Мяъид мяллими таныйырдыныз (Мяъид Мусазадя нязярдя тутулур – ред.) 
Щятта мян Бакыдан гайыданда сиз юз китабларыныздан ики ъилд она имзалайыб эюндярмиш-
диниз. Ийулун 18-дя рящмятя эетди. Щеч олмаса кичик бир некоролог йазаг, дедик бурада-
кы достларла. Буну «Ядябиййат вя инъясянят» гязетиндя вя йа «Одлар йурду»нда чыxмасы 
мцмкцндцрмц? Онун ян бюйцк цряк аьрыларындан бири дя о иди ки, инди башгасынын адый-
ла няшр олунан тяръцмяси («Яли вя Нино» романынын тяръцмяси нязярдя тутулур – ред.) щяр 
щансы бир гязетдя чыxан бир-ики сятирля айдын олсун ки, онун ясяри иди.

Анар бяй, баьышлайын, бу мяктубу щям тялясик йазырам, чцнки бир йолчуйла чатдыр-
маг истяйирям щям дя яйри-цйрц кирил щярфлярийля йазырам.

Земфира xаныма чоxлу салам сюйляйирик. Мцнxендя Сизинля йенидян эюрцшянядяк. 
Щюрмятля,

Аббас Яли Ъавади. 
2 сентйабр. 1990

Мяъид бяйин фотошяклини щяйат йолашындан алыб эюндярирям

(М.Мусазадя щаггында некролог (шяклийля) гязетлярдя дяръ олунду  – ред.)

Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин сядри щюрмятли Анара!
Анар мцяллим вя xалгымызын милли варлыьыны кяскин гялямийля горуйан йазычы вя ша-

ирляримиз!
Шималда Азадлыг щярякатынын парлаг гялябяси вя онун демократик просесдя инкишафы, 

xалгымызын иътимаи ядалятдян файдаланмасы Ъянубда олдугъа милли дирчялиш гол-будаг ат-
масында унудулмаз тясир гойаъагдыр. Инанырам ки, бизим милли мядяни зцлмя гаршы щаглы 
мцбаризямиздя xалгымызын милли варлыьыны мцдафия едян гялям бюйцк рол ойнайаъагдлыр.

Сайын Анар мцяллим! Сизин йардымыныз нятиъясиндя тариxимизин шанлы сящифялрини йе-
нидян ъанландыран самбаллы «21 Азяр» журналы вя онун гойдуьу мцсбят тясирляр щеч за-
ман гардаш Эцней Азярбайъанын xатиря дяфтяриндян силинмяйяъякдир. Мян беляликля 
Сизя, йорулмаз шаиримиз Мийаналы Ялирза вя саир ямякадашлара юз миннятдарлыьымы билди-
риб бюйцк башарылар арзу едирям.

Дярин сайьыларымла,

Бещруз Щягги. 
27 ийун, 2000. Кюлн, Алманийа

(Анарын шярщи. Тяшяккцрляр Эцнейли гардашларымызын няшр етдикляри «21 Азяр» 
журналынын редаксийасына Йазычылар Бирлийинин бинасынла йер вериб шяраит йаратмаьымызла 
баьлыдыр.)
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Азярбайъан Ъцмщуриййяти Йазычылар Иттифагынын сядри щюрмятли Анар ъянабларына!
Щюрмятли Сядр!
Йазычылар Бирлийи вя xцсусиля Сизин тяшяббцсцнцзля «21 Азяр» журанылынын мцзаки-

ря олунаъаьы мяни црякдян севиндирди. Мян бу тяшяббцсц бир тяряфдян гялям, сянят вя 
дц шцнъя дцнйасынын сярщядляря вя тариxи щцдудлара сыьынмадыьынын бир нишаняси, диэяр тя-
ряфдян Шимали Азярбайъанда йашайыб-йарадан йазычыларымызын ъянублу гардашларынын йа-
ратдыглары ирся бяслядикляри гайьыкешлик вя мясулиййят щиссинин эюзял нцмуняси кими гий-
мятляндириб алгышлайырам. Сийасят дцнйасындан даща йцксяклярдя йер тутан бу мцгясд-
дяс ялагяляри йашадыб горуйан Шималда йашайан бцтцн гялям вя дцшцнъя сащиблярини вя 
xцсусян Сизи беля бир мцггяддяс иш вя мясулиййят щиссляри цчцн бир даща алгышлайырам.

Щюрмятли сядр!
Билдийиниз кими мясулиййят щисси анъаг наилиййятляри алгышламагда йоx, йарадыъылыг-

ла рынызын мянфи ъящятляри вя чатышмазлыгларыны цзя чыxарыб онлары ислащ етмяйя йоллар 
аxтармагдыр. Ъянуби Азярбайъан ядяби нюгтейи-нязярдян Шимала нисбятян эери галмыш-
са да мцасир сийаси дцшцнъянин инкишафы баxымындан мянтягянин ян щяссас нюгтяляриндян 
щесаб олунур. Бу сябябдяндир ки, нюгсанларымыза ъидди йанашмаг вя мцасир дцнйа сявий-
йясиндя щярякят етмяйя чалышмаг зяруряти иряли эялир. Бу ясасла редаксийа щейятинин фяxри 
цзвц олдуьум «21 Азяр» журналынын Сиз вя башга алим, йазычылар тяряфиндян тянгиди рущда 
мцзакиря олунмасыны арзулайыб Сизя уьурлар диляйирям. Бир даща Сизи вя сизин васитянизля 
ики гардаш арасында мящяббят атяшини щяр заман шюляляндирян Азярбайъан ъцмщуриййяти-
нин Йазычылар Бирлийини вя еляъя дя мцзакирядя иштирак едян баъы вя гардашларымызы цряк-
дян алгышлайыр, щамыныза уьурлар арзулайырам.

Дярин ещтирам щиссляри иля,

Сирус Мядяди. 
Алманийа, Ессен шящяри. 

23 ийун, 2000

Язиз Анар! Мян артыг цч айдыр ки, Варшавада йашайырам. Сизин «Аь лиман»ыныз чоx 
xошума эялди, ону юз журналымда дяръ етдим («Аь лиман» Полйак йазычысы В.Ку баст ски-
нин редакторлуьу иля Вавршавада чыxан «Литература на свечие» – «Дцнйа ядябиййаты» жур-
налынын ики нюмрясиндя дяръ едилмишди-ред.). Еляъя дя журналда атанызын, чоx севдийим 
Ря сулун шеирляри чап олунуб. «Аь лиман»ы Лодзда няшриййата тягдим етмишик. Бу Сизин 
полйак дилиндя чыxан илк китабыныз олаъаг. Ясярин тяръцмячиси Андъей Шимански онун ра-
дио цчцн варинтаны да щазырлайыб. Эцман едирям ки, Сиз Полшайа гонаг эяляъяксиниз Го-
на рырыныз Сизи Варшавада эюзляйир. Сизи, атанызы, йолдашыныз Земфираны саламлайырам.

Сизин Ватслав Кубатски. 
Варшава, 27 йанвар, 1973
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Язиз Анар
Китабыныз бу эунлярдя ишыг цзц эюрду. Бу чоx узун чякди. Мян тяръцмяни цч ил 

бундан габаг тящвил вермишдим. Бир нечя кялмя йазсаныз чоx мямнун оларам. Тязя ки-
табларыныз вармы? Цмид едирям ки, 1978-ъи илдя Сизин «Дантенин йубилейини»« чевирдим.

Сямимиййятля,

Сизин Андъей Шимански. 
Декабр, 1977

Язиз Анар,
Йени ил тябриклярин цчцн чоx саь ол. Бу эцнлярдя китабын чыxды. Бу барядя мян дя 

билмирдим, бирдян китаб дцканынын витрининдя эюрдцм. Сян бялкя няшриййатдан бир нечя 
нцсxя алмысан. Щяр ещтимала гаршы ики нцсxя эюндярирям. Сянин вя Земфиранын Ма ъар ста-
на эялмяйинизля ялагядар билдирирям ки, 15 ийунла – 15 ийул арасында эялсяниз йаxшы олар. 
Бир xащишим дя вар. Мясяля ондадыр ки, тялябяляримдян бири диплом иши кими сянин йа-
радыъылыьыны эютцрцб. Биздя олан бцтцн ясярлярини (рус вя маъар дилляриндя) оxуйуб, инди 
дя тящлиля эиришиб. Яэяр бизя мялум олмайан ясярлярин варса, xащиш едирям эюндярясян. 
Она ялавя материал да лазымдыр (сянин щаггында мягаляляр, ресензийалар вя с.). Мятнлярин 
юзляри дя олмаса сийащысыны эюндяр, биз китабxаналарда аxтарылб тапарыг. Сизи сябрсизликля 
эюзляйирик.

Ласло Заxемски. 
Еэер. 5 феврал, 1973

Язиз Земфира вя Анар!
Узун замандыр Сизя йазмырдыг, гаршынызда эцнащкарыг. Сяфярляр, ишляр, Аннанын ата-

сынын вяфаты (Ласлонун арвады тяръцмячи Анна Щеринг – ред.) имкан вермяди ки, Сизинля 
ваxтында ялагя саxлайаг… Сизин Маъарстанда, бизим Азярбайъанда олдуьумуз эцнляри 
мямнуниййятля xатырлайырыг.

Мятлябя кечяк. Анар, сянин «Аь лиман» повестини бураxан «Авропа» няшриййаты ейни 
серийадан Азярбайъан йазычыларынын ясярляринин антолоэийасынын няшри щаггында гярар гябул 
етди. Щцсейн Аббасзадя вя мян беля бир китабы тяртиб етдик. Мян бу мцяллифляр щаггында 
йазмалыйам, амма бязиляри щаггында мялуматым йоxдур. Сийащыда эюстярди йим йазычылар 
щаггында (Сийащы мяктуба ялавя олунуб – ред.) 8-10 сящифялик мялуматлар эюн дяр мяйинизи 
xащиш едирям. Бундан башга мян айрыъа Азярбайъан щекайяляри китабыны да щазырламаг ис-
тяйирям. Бура Сянин, Елчинин, Якрям Яйлислинин, Магсуд вя Рцстям Иб ра щим бяйовларын 
щекайялярини даxил етмяк истярдим. Сизи йеня дя Маъарстанда эюзляйи рик.

Ласло. 
Еэер. 20 феврал, 1975
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Язизляримиз Земфира вя Анар!
Чоxдандыр Сизя йазмырыг. Щеч няйи унутмамышыг, амма ваxт чатмыр. Саь-са ла-

матыг, ишимиз ися башымыздан ашыр. Анна вя Рита (Рита Марэит дя Ласло Заxемски вя Анна 
Щеринг кими Анарын вя башга Азярбайъан йазычыларынын ясярлярини маъар дилиня чевирян-
лярдир) Яйлислинин китабынын тяръцмясини битирибляр, бялкя пайыза гядяр чыxды. Ийулун 1-ня 
Елчинин дя китабыны няшриййата тящвил верибляр. Онлара денян, амма йягин ки, билирляр.

Анна сянин «Ялагян»ни дя чевириб. Оxуйанлар ясяри чоx бяйяниб. Бялкя эюзляйяк 
«Маъалы» да чевирсин вя икисини бир китабда няшр етдиряк. «Беш мяртябя» («Бешмяртябяли 
евин алтынъы мяртябяси» – ред.) щаггында няшриййата дюрд мцсбят ряй верилиб вя о да чап 
едиляъяк. Щамыйа чоxлу саламлар.

Сизин,

Ласло, Анна. 
Еэер. 27 ийун, 1980

Язиз Анар.
Банинин сяня цнванландыьы мяктубуну эюндярирям. О, Бакыйа йазда эялмяк истяр-

ди, чцнки бу ваxт онун достлары да туристляр кими Азярбайъана эялмяк ниййятиндядирляр. 
Йазычылар Иттифагы йа «Вятян» ъямиййяти Банинин йол xярълярини юдяйя билярми?

Бакы гязетляриндян бириндя оxудум ки, Й.В.Чямянзяминлинин 100 иллийи гейд олу-
наъаг. Билирсянми ки, xариъдя, бир чоx юлкялярдя «Яли вя Нино» романы няшр олунуб. 
Мцяллиф Гурбан Сяид эюстярилир. Бу уйдурулмуш тяxяллцсдур. Бязиляри беля щесаб едир ки, 
мцяллиф Й.В.Чямянзяминлидир. Профессор Аббас Заманов да беля щесаб едир. Буну тяд-
гиг етмяк пис олмазды. Франсада роман «Пари-матч» журналынын бир нечя нюмрясиндя дяръ 
олунуб. Бир нечя ил бундан габаг мян бу нюмряляри Мирзя Ибращимова вермишям.

Земфира xаныма саламларымы йетир.
Щямишяки щюрмятля,

Рамиз (Абуталыбов). 
Парис. 12 октйабр, 1987

(О ваxт Рамиз Абуталыбов Парисдя ЙУНЕСКО-да чалышырды – ред.).

Язиз Анар!
Мяктубуна эюря чоx саь ол. М.Ф.Аxундов йубилейинин 1988-ъи илин майына кечи-

рилмяси аьыллы гярарлыр. Йубилейин Парис иштиракчыларына эялдикдя Банин вя Ирен xаным раз-
ыдырлар. Амма онлара рясми дявят эюндярмяк лазымдыр. Илбяр Ортайлынын эялмяйя мад-
ди имканы йоxдур. Сярвяр Танилли чоx эялмяк истяйир. «Вятян» ъямиййяти xяттийля Парисдя 
йашайан ряссам Давуд Емдадианы, Страсбургда Азярбайъан кцлтур ъямиййятинмин ся-
дри Ящмяд Мещрибаныны дявят етмяк олар. Йери эялмишкян, «Вятян» ъямиййятинин сядри 
кимдир? Лондон Университетиндян Турxан Эянъейини вя доктор Ширин Акинери дя дявят ет-
мяк олар.
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Эцръцляря анъаг щясяд апармаг олар. «Курйер ЙУНЕСКО» журналынын бцтцн дил-
лярдя чыxан няшршляриндя Илйа Чавчавадзе щаггында мягаля, цз габаьында ися онун шяк-
ли чыxыб. 1985-ъи илин яввялиндя мян З.Н.Баьыров вя В.М.Гулузадядян xащиш етдим ки, 
Цзейир бяй щаггында мягаля тягдим етсинляр. 1985-ъи илин августун-да Бакыдан беля бир 
мягаляни алмадан эетмяли олдум. Эцръцляр вя ермяниляр щяр шейи ваxтында едирляр. Она 
эюря дя истядикляриня наил олурлар.

Банин сяня тяшяккцр едир, инди сянин сон китабыны оxуйур. Мян она М.Ф.Аxундов 
щаггында да xейли материал вердим ки, Бакыда чыxыш едя билсин.

Земфира xаныма мяним вя Тамилланын саламларыны йетир.
Щюрмятля,

Рамиз (Абуталыбов). 
Парис. 7 декабр, 1987

(Анарын шярщи. М.Ф.Аxундовун йубилейиня xариъи гонагларын эялмяси цчцн 
Йазычылар Иттифагыйла бирликдя Р.Абуталыбов, «Вятян» ъямиййятинин сядри йазычы Елчин чоx 
иш эюрдцляр. Мяктубда адлары чякилянлярдян Ирен xаным Мяликова вя гызы Ширин, Турxан 
Эянъейи, Сярвяр Танилли, Илбяр Ортаыйлы, Давуд Имдадиан, Ящмяд Мещрибани йубилейдя 
иштирак етдиляр. Банин сящщятийля баьлы эяля билмяди).

Щюрмятли Анар мцяллим!
«525-ъи гязет»дя «Рясул Пзанын щяйаты вя йарадыъылыьы щаггында дцшцнъяляр» ки-

табындан чап олунан щиссялярин бириндя мяним Рясул мцяллимя 19 йашыныда йаздыьым 
мяктубу вя она эюндярдийым шеирляри xатырлайараг, чоx шейляри унутдуьум кими бунла-
ры да унутдуьуму йазырсыныз. Амма Сизя дейим ки, мян анъаг пис шейляри унудурам вя 
душцнцрям ки, инсан йалныз эюзял шейляри йадда саxламалыдыр. Сиз дейян мяктуб ися ядяби 
эянълийимин илкинлийиндян эюзял бир xатирядир. Щеч кясин танымадыьы бир эянъин мяктубу-
ну атмайыб саxладыьына эюря Рясул мцяллимин бюйцклцйцнц бир даща дуйурам.

Юлцмцн щяля юлмяк олмадыьыны бу дцнйада, щайыф ки, щяля ки, тякъя мян билирям. 
Бир дя бялкя гушлар. Щяр щалда, онлар ян азы биз билмядийимиз бир нечя эюзял шейи билирляр.

Бу эцн мян артыг бцтцн инсанларын эцнащыны юз эцнащым тяк дуйурам вя артыг дя-
гиг билирям ки, бу дцнйада ян чоx щаглы олан йоxду, ян чоx эцнащкар олан вар, о да еля 
мян юзцмям. Беляъя, мян дцнйанын эцнащларыны ъаныма йыьа-йыьа, онлары севэи шяклин-
дя дцнйайа гайтара-гайтара, мяня бу эцъц, севэини вердийиня эюря щяр ан илащийя дуа 
едя-едя йашайырам.

Мян щяр эцн Щ.Ъавидин, М.Я.Сабирин, Ц.Щаъыбяйлинин, Фцзулинин, Низаминин, 
Г.Га ра йевин вя башга бюйцк инсан вя сяняткарларымызын барелйеф вя щекайяляринин йа-
нын дан ке чяркян онлара дуа едирям… Вя иллярди щяр эцн дяфялярля севэили шящидлярими-
зя, кюч кцнляримизя, гачгынларымыза, язаб ичиндя, аълыг ичиндя чырпынан йазарларымыза, 
сой даш ларымыза щяр ан дуа едян дя мяням. Китаб пассажынын йанындан кечяркян Рясул 
Рза вя Ни эар xаныма да, онларын барелйефляринин йанындакы шящид Вцгара да эцндя бир не-
чя дяфя, бялкя дя цст-цстя бу дцнйада щамыдан чоx дуа едян дя мяням. Бялкя дя Сиз 
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Ря сул мцяллимя мяктубуму унутдуьуму йаздыэыныз ан мян Рясул мцяллимин вя Ниэар 
xанымын барелйефи юнцндян ютцрдцм вя онлара дуа едирдим. Бялкя мян бунлары йазды-
ьым ан сиз дя бцтцн гачгынлара, xястяляря дуа едирсиниз, йа да онлар цчцн бюйцк ишляр 
эюрцрсцнцз. Мян артыг эюрцрям, биз икимиз дя, Якрям Яйлисли дя, Афаг Мясуд да, Елчин 
дя, Ра миз Рювшян дя, минлярля эюзял инсанларла бирэя щяря юз цряйиндя, диз чюкцб ей-
ни дуаны оxуйуруг… Бурада мяним дейимимдя дуа етмяк тякъя дуа етмяк дейил, башга 
эюзял бир дцнйанын севэи анламыдыр.

Дцшцнцрям ки, щяр инсанын бу дцнйайа ян чятин суалы илащинин ону ня цчцн йарат-
дыьыны анламаьыдыр. Мян артыг дягиг билирям ки, Аллащ мяни бу дцнйада севэини даща да 
эцъляндирмяк цчцн йарадыб. Мян бцтцн шеирляримля, щяйатымла буна доьру ъан атырам вя 
Сиздян xащиш едирям ки, бу йазыда сятиралты щеч ня арамайасыныз. Арадыгларынызы сятирлярин 
цстцндя, Илащинин ятяйи йанында арайын. Орада щям дя Илащинин йаратдыьы шякилдя мяни дя, 
юзцнцзц дя тапаъагсыныз.

Вагиф Байатлы Одяр

Вагиф Байатлы Одяря
Щюрмятли Вагиф!
«525-ъи гязетдя дяръ олунмуш вя мяня цнванланмыш мяктубун мяни чоx севиндир-

ди. Узун илляр танышлыьымыз ярзиндя исти, мещрибан мцнасибятляримиз олан дюврляр дя, со-
йуг луг мягамлары да олуб. Бу «исти» мягамларда мян сяня щекайяляр, сян мяня шеир ит-
щаф етмисян, анама щяср олунмуш эюзял бир шеир йазмысан.

Мяня мялум олмайан вя тягсирим олмайан сябяблярдян «сойуглуг» мягамларын-
да беля, мян щямишя сяни ядябиййатымызда юз йери олан истедадлы сяняткар кими гябул ет-
миш вя гиймятляндирмишям. Тцркийядя вя Азярбайъанда тяртиб вя чап етдирдийим шеир ан-
то лоэийаларында сянин шеирляриня лайигли йер айырмаьым гялбимдя щеч бир инъиклийин щеч бир 
ваxт ядяби мейарларыма тясир эюстярмямясиня сцбутдур.

Ваxтиля, мцнасибятляримизин мещрибан чаьында бир дяфя демишдим ки, атамын ар xи-
вин дя сянин ики мяктубун вар. Сян гяти шякилдя: «Мян щеч ваxт Рясул мцяллимя мяк-
туб йазмамышам» – дедин. Инди йаздыьын бу мяктублардан бирини чап етдиряркян унутган-
лыг щаггында сюзляримин сябяби мящз будур вя цмид едирям ки, сян бу сюзлярдян инъимя-
ми сян.

Мяня цнванладыьын мяктубунда мяни чоx риггятляндирян Щ.Ъавид, М.Я.Сабир, 
Ц.Ща ъы бяйли, Фцзули, Низами, Г.Гарайев (бура Мирзя Фятялини вя Мирзя Ъялили дя яла-
вя едярдим) щаггында – ара-сыра надан щцъумлара щядяф олан мцгяддясляримиз щаггын-
да – дедийин ещтирам долу сюзлярдир. Рясул Рзайла Ниэар Ряфибяйлинин xатирясини язиз тут-
дуьун цчцн дя сяня миннятдарам. Юзлярини ядябиййата пярчим етмяйин йеэаня йолуну 
щамыны – юляни-галаны лякялямякдя тапан ядяби киллерлярин (муздлу гатиллярин) мейдан 
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суладыьы бир заманда сянин сюзлярин Азярбайъан тцркляринин мяняви дяйярляриня яси зи-
йа лы мцнасибятинин юрняйидир. Зийалылыг 70-80 ил бундан габаг йазыб-йаратмыш Гярб йазы-
чыларынын адларыны тязя-тязя юйряниб онлары авам адамлара йенилик кими сырымагда дейил. 
Азярбайъан тцрк-ъясиндя йаранмыш бцтцн классик вя чаьдаш ядябиййатымыза нанкоръасы-
на xор баxмаг да зийалылыгдан чоx узаг ишдир. «Кечмишя эцлля атаны эяляъяк топа тутар»- 
дейибляр. Гынындан чыxыб гыныны бяйянмямяйин дя, юз гынынын ичиня гапаныб галмаьын да 
зийалылыьа дяxли йоxдур. Юзцнц ядяби интригаларла, она-буна чиркаб атмагла дейил бядии 
ясярлярля тясдиг етмяк – щягиги сянятин йеэаня вя чятин йолудур. Шадам ки, илк нювбя-
дя мящз йаратдыглары ясярлярийля йадда галан йазычы-шаирлярин сырасында Якрям Яйлислинин, 
Афаг Мясудун, Елчинин, Рамиз Рювшянин адыны чякирсян. Бу сийащыйа Фикрят Гоъаны, Ва-
гиф Сямядоьлуну, Мювлуд Сцлейманлыны вя сянин юзцнц дя, бир сыра башга гялям достла-
рымызы да ялавя етмякля дейя билярям ки, бцтцн бу сянятчилярин йарадыъылыьына мян дя 
дярин щюрмят бясляйирям вя онларын щамысыны, о ъцмлядян дя сяни Йазычылар Бирлийиня 
йаxын эюрмяк истяйирям. Йазычылар Бирлийи ня мяним, ня сяниндир, амма о, щамымызын-
дыр. Онун ишини даща да йаxшы гурмаг цчцн щяр бир дяйярли тяклифи, мцлащизяни диггятля 
динлямяйя щазырыг. Инанырам ки, бизи бирляшдирян ъящятляр айыран ъящятлярдян чоxдур вя 
бу йолда сянин мяктубуну биринъи, юз мяктубуму икинъи аддым сайырам.

Фцрсятдян истифадя едяряк ядябиййат мясяляляриндя щямишя обйектив мювгедя ду-
ран, ядябиййатымызын саьлам гцввялярини xейирxащлыг зямининдя бирляшдирмяйя чалышан 
«525-ъи гязет»ин редаксийасына сямими тяшяккцрлярими билдирирям.

Анар, 
«525-ъи гязет», 4 ийун, 2002

Туран Ъавидин Рафаел Щцсейнова мяктубундан

Салам, язиз Рафаел!
Ъавидляр щагдакы ясяринин мяндя доьурдуьу тясири, оxуйаркян вя xцсусиля маки-

нада йазаркян кечирдийим щиссляри сюйлямяйя, изащ етмяйя чоx чятинлик чякирям. Ща ра-
дан дыр сяндя башгасынын дярдини, нисэилини, щясрятини, цряк аьрыларыны бу дяряъядя дуйа 
бил мяк истедады?! Мян сянин йазыларыны щямишя бюйцк марагла оxумуш, щягиги зювг ал-
мы шам. Сянин йазы цсулун, дилин щямишя мяни валещ едиб. Сяни оxумаздан яввял ейниля 
бу щиссляри, зювгц Анара оxуйаркян кечирмишям. Дюрд ил яввял Анар Яртоьрул абидясинин 
тямялини гойду. Сян мцяллиминин ян ляйагятли тялябяси кими бу иши давам етдирдин. Ня 
йаx шы ки, сиз варсыз!!! Цмимиййятля, сянин йаздыгларыны оxуйанда мяндя беля фикир ойаныр 
ки, йягин сян шеир йазырсан, бялкя пйес дя…йазырсан. Демяк, Анар да беля щисс едир. Йа-
зын о гядяр эюзял, дягиг ишляниб ки, мян онун олдуьу кими чап едилмясини истярдим. Ла-
кин… Анар щаглыдыр. Онун фикирляри иля мян дя разыйам. Щяр щалда чапына мане ола биля-
ъяк сябяблярдян ваз кечилмялидир. Бу мясялядя Анарын дейяъякляри, мяслящяти, щеч шцб-
щя сиз ки, ишин xейриня олаъаг вя бу йазыйа ейни мцнасибят бясляйян щяр икимиз разылашма-
лыйыг…
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…Билдийин кими, йубилей яряфясиндя чоx ясяби щаллар кечирирдим. Щятта тязйигим 
галxмышды, цряйим дя фасилясиз аьрыйырды. Чоx эярэин идим. Чыxышлары, демяк олар ки, ешит-
мир дим. Йалныз Анары ешитдим. Анарын Ъавидляри анмасы мяня неъя тясир етди? Сянин се-
винъ йашларын мяни эюрмяйя, о сюзлярин мяня тясирини эюрмяйя мане олуб. Бялкя дя о 
эцн, о салонда оланларын ичярисиндя йеэаня адам мян идим ки, Анарын онлары йад едяъяй-
ини эюзляйирдим. Анарын чыxышында щяр ъцмлядян сонра онлары анаъаьыны интизарла эюзляйир-
дим вя эюзлядийим сюзляри ешитдийим цчцн щяйяъанландым, севиндим. Анарда йанылмады-
ьыма бир даща ямин олдум. Чцнки орада чыxыш едянлярин щеч бири, щеч бири буну етмязди, 
едя билмязди. Бунунчцн Ъавидляри Анар кими дуймаг лазымды.

Йубилей эеъяси чоxлары мяни тябрик едир, гуъаглайыб юпцрдцляр. Мян ися йалныз бир 
няфяри – Анары гуъаглайыб алнындан юпмяк, «Яр оьлу ярсян!» сюзлярини дейиб миннятдарлы-
ьымы билдирмяк истяйирдим.

Лакин рясми щисся гуртаран кими мян Анары эюрмяк истяйяндя голума эириб сярэийя 
баxмаьа апардылар. Бядии щиссядян сонра ня сяни, ня дя Анары тапа билдим. Щямин эеъя 
Анара едя билмядийим мцннятдарлыьа, тяшяккцря эюря xейли дарыxдым, сакитляшя билмя-
дим. Биз сабащы эцнц дя Наxчывана эетдик. Чоx сонра Анары эюряндя ися артыг эеъди, щеч 
бир шей дейя билмядим. Анарын бунунчцн мяндян инъимяйя щаггы варды.

Туран. 
1 декабр, 1985

Анарын интернет сайты
«Сащил» дизайн студийасы Интернетдя йазычы Анарын сайтыны ачмышдыр. Гыса мцддятдя 

сайта Азярбайъанын вя дцнйанын бир чоx йерляриндян месажлар эялмишдир. Интернетля даи-
ма ялагядя олан адам кими бу месажлары каьызда чыxарыб Анар мцяллимя вердим. Онун 
юзц интернетя гошулмайыб. Бу месажларын бир нечясини тягдим етмяк истяйирям:

Москвада тящсил алан Азярбайъанлы тялябяляр адындан салам! Чоx щюрмятли Анар 
мцяллим вя сайтын гуруъулары. Сайты эяздим вя ону дейим ки, xошума эялди. Мараглы ся-
щифя алыныб. Илк сящифядя олан шеир ися цряйимя йаь кими йайылды. Сизя ишляриниздя уьурлар 
арзулайырам. Щюрмятля,

Пярвиз

Сайын Анар щоъамызы 5-6 йылдыр таныйорум. Кендиси иля 6-7 дяфя эюрцшмя имканы 
булдум. Эюрцшмя конуларымыз Тцрк щалк кцлтцрц мещтевалы иди вя щяр дяфасында йени 
орижинал мцкяммел тесбитляр едиле билдим. Ону самими вя эерчекчи бир кимсе олараг таны-
дым. Бизи Камил Нериманоьлу Велийев вя Аббас Абдулла бейлер танышдырдыьы цчцн онлара 
шцкран борълуйум. Анар бей киби фикир вя санат адамы олан миллетлерин сырты йере эелмез. 
Она узун юмцрляр вя йени башарылар дилийорум. Сайьыларымла,

Йашар Калафа, Тцркийе
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Салам! Мян бир Азярбайъанлы вя Эюйчайлы олараг сизин кими бир шаиря вя йазара са-
щиб олдуьумуз цчцн гцрур дуйурам вя мян Тцркийядя сизин бцтцн мягаляляр вя дя теат-
рда олан ясярляри бюйцк мямнуниййятля изляйирям вя дя сизи Азярбайъаны чоx эюзял тям-
сил елядийиниз цчцн тябрик едирям. Сонда да сизи АСЙА ДА ИЛИН АДАМИ ВЯ ЙАЗАРИ 
СЕЧИЛДИЙИНИЗ ЦЧЦН ТЯБРИК ЕДИРЯМ!

Щюрмятля, Сянан Мирзяйев

Азярбайън торпагларыны Вятянляшдирян вя Азярбайъан дилли ящалини Миллятляшдирян 
бир Вятяндаша, Йазычыйа, Шаиря, Алимя, Xалгымызын мянявиййатыны формалашдыран бир шяx-
сий йятя ян xош арзуларымы билдирирям.

Дярин ещтирамла Сизи щямишя кумир (цзр истяйирям ки, Азяри тцркъясиндя бу сюзцн 
мя насыны ифадя едя билмирям) щесаб едян,

Шащин Пянащов

Севэили Анар мцяллим, салам!
Кейф-ящвалдан сонра бяри башдан ачдыьыныз бу эюзял сайтыныз цчцн сизя тябрикляр 

сюй ляйирик. Цмид едирик ки, Азярбайъанымызын сизин кими бцтцн вятянсевяр йазар вя алим-
ля ри нин сайтлары олсун. Мцждя цчцн дейим ки, сизин Дядя Горгуд китабыныз Данимарканын 
мил ли китабxанасына цмуми истифадя цчцн верилмишдир. Цмид едирик ки, китаб ряфляримиз бу-
рада сизин башга ясярляринизля зянэинляшсин. Юзцмцз барядя гыса: Данимаркада Азяр-
байъан тцркъясиндя ардыъыл олараг радио вя телевизийа верилишляри апарырыг, кюнцллц олараг.

Гиймятли Анар мцяллим, сизя ъансаьлыьы, щяйатынызда башарылар диляйирик. Гарабаьын 
гуртулушу арзусу иля Данимарка-Азярбайъан Кцлтцр Оъаьы адына,

Кярим Урмулу

Щюрмятли Анар мцяллим! Бюйцк мямнуниййятля вя гцрур щиссийля бу сайтла таныш 
олдум. Чоx ляйагятли ишдир. Сиз – мядяниййятимизин ян парлаг шяxсиййятляриндянсиниз. 
Xош бяxтям ки, мяним Азярбайъанымда сизин кими адамлар вар.

Щюрмятля Томрис Азяри. АБШ.

Щюрмятли Анар мцяллим!
Сизи илк юнъя Белчикада йашайан азярбайъанлылар вя шяxсян юз адымдан саламлайы-

рам. Бу йени теxноложи васитясийля сиз дя дцнйанын дюрд бир йанына даьылмыш Азярбайъан 
диас порасына юз щаггынызда олан информасийалары чатдырманыз мяня эюря дцнйадакы Азяр-
бай ъан диаспорасынын фаилиййятляринин йени дцнйа дцзяниня чатдыьыны эюстярир. Сизи щям 
йени сайтыныз вясилясийля, щям дя юлкямизин вя xалгымызын бюйцк дцшцнцрц кими црякдян 
тябрик едирям.

Белчика, Азярбайъан Еви. Бцлянд Эцръям
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Щюрмятли Анар мцяллим
Сизин йарадыъылыьынызла там йаxындан таныш ола билмясям дя, оxудуьум ясярляринизин 

щамысы щягигятян тягдиря лайигдир. Мян юзцм Тцркийядя, Истанбул Галатасарай Уни вер-
ситети щцгуг факцтлясиндя оxуйурам... Сизин дя ара-сыра Тцркийяйя эялдийинизи ешидирям... 
Сизинля Истанбулда эюрцшмяйи чоx истяйирям.... Айрыъа Истанбулдакы Азярбайъанлы тялябя-
ляр олараг сизин тяърцбяниздян дя йарарланма ещтийаъымыз вар...

Истанбулдан севэилярля, Елнур Мяъидли

Чоx щюрмятли Анар бяй!
Мян Страсбург шящяриндя Бейнялxалг Щцгуг цзря докторан-тура тящсили алырам. 

2000-2002-ъи иллярдя Франсанын Бакыдакы сяфирлийиндя мятбуат ишляри цзря атташе вязифя-
син дя чалышмышам.

Йарадыъылыьынызын даими пярястишкарыйам. Буна эюря дя сайтынызын йарадылмасы xя бя-
ри ни ешидяндя чоx севиндим. Цмид едирям ки, сайтыныз йарадыъылыьыныздакы ян сон йенилик-
ляр ля таныш олмаг имканы веряъяк.

Мян сизи мцасир ядябиййатын ян бюйцк нцмайяндяляриндян бири щесаб едирям. Чоx 
ар зу едирям ки йарадыъылыьыныз Гярби Авропада лайиг олдуьу гядяр танынсын. Бунун цчцн 
ялимдян эяляни етмяйя щазырам.

Щюрмятли Анар бяй, фцрсятдян истифадя едиб сизя бир суалла мцраъият етмяк истярдим. 
Си зин ваxты иля дяръ едилмиш ики ъилдлийинизи тапмаг артыг гейри-мцмкцндцр. Йаxын ваxт лар-
да бцтцн ясярляринизи ящатя едяъяк кцллцйатынызын дяръини эюзляйя билярикми?

Сизя ян xош арзуларымы ифадя едирям.

Фуад Зярбийев. 
Страсбург, 8 май, 2003-ъц ил

Щюрмятли Анар мцяллим!
Сизи 65 йаш йубилейиниз мцнасибяти иля сямими гялбдян тябрик едир, сизя узун юмцр, 

ъан саьлыьы, аиля вя щяйатынызда даща бюйцк наилиййятляр арзу едирик. Арзу едирик ки, Ал-
лащ-тяаланын кюмяйи иля 80, 90 вя 100 йаш йубилейинизи гейд едяк. Йери эялмишкян, сизин 
ин тер нет сящифянизин ачылмасы бизи, Америкада йашайан Азярбайъанлылары чоx севиндирди.

Чоx эюзял сящифядир. Xейирли олсун.
Дярин щюрмятля,

Мяммяд Садыxов, 
«Муьам» Ъямиййятинин Президенти. 

Нйу-Ъерси. АБШ

Салам Анар бяй! Мян вя ятрафымдакы дост-танышым сизин сянятинизин вурьунуй-
уг. Тцрк дилиндя чап едилмиш китабларынызы ися xцсуси гиймятляндирирям. Бу Азярбайъан 
диаспорасы наминя эюрцлян чоx мящдуд ишлярдян биридир. Мян сизин «Дантенин йуби-
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лейи» китабынызы оxуйандан сонра башда елми рящбярим олмагла щамыйа демяк олар ки, 
«оxутдурдум». Дейим сизя илк дяфядир ки, Авропа романы (еляъя дя тцрк романы) гаршы-
сында юзцмц сыныг щисс етмядим! Бунун цчцн сизя миннятдарам! Инанырам ки, сизин бцтцн 
дцнйада азаркешляриниз вар!

Дяйанят Рзайев

Анар бяй! Бу сайтын ачылышы мяни о гядяр севиндирди ки, ядябиййатда буну ифадя едя-
ъяк сюз йоxдур. Арзу едирям ки, дцнйанын цстцндя дартышыб бюля билмядийи Низамимиз, 
Фцзулимиз цчцн дя беля сайтлар ачылсын. Ясярляринизи оxудум: чоx xошума эялди. Дилчи 
алимляримизин гарышга сцрятийля ирялилятдикляри дилимиз чоx эцман ки, беля сайтларымыз сай-
ясиндя йашайаъаг. Щям дя бурдан оxумаг даща уъуз баша эялир. Тяшяккцрцм дцнйа гя-
дярдир.

Щюрмятля, Нурланя

Севиндириъи щалдыр ки, сизин ясярляринизи тапмаг имканы Эцней Азярбайъанда мяня 
гисмят олмушдур. Тещран шящяриндя сизи эюря билмяк ялчатмаз олду мяним цчцн. Эцн о 
эцн олсун Тябриздя сизин 100 иллийиниз кечирилсин. Еляъя дя Рясул Рзанын дедийи Ярк гала-
сынын сярин кюлэясиндя.

Язиз Анар мцяллим, сизя олан мящяббятимиз сонсуздур. Мяня еля эялир ки, дцнйа-
нын ян истедадлы сяняткарлары бизим юлкядядир. Сиз ися сяняткарлардан ян юндя эедянисиниз. 
Беля бир сайт ачдыьыныз цчцн сизя сонсуз щюрмят вя тяшяккцрляримизи чатдырырыг. Сиздян 
чоx xащиш едирик ки, бизим емаилимизя бир севэи шеири эюндярясиниз. Инанырыг ки, бизим бу 
xащишимизи йериня йетиряъяксиниз. Саь олун...

Щюрмятля, ики дост Емин вя Руслан

Щюрмятли Анар! Сиз Азярбайъан ядябиййатынын вя мядяниййятинин инкишафында ай-
рыъа йери олан бир инсансыныз. Сизин йарадыъылыьынызы вя щяйатынызы якс етдирян нцмуняля-
рин интернет мяканында йерляшдирилмяси xцсуси щадисядир. Сайтыныз щазырланмасында йцк-
сяк фядакарлыьына эюря «Сащил ИРЪ»йя айрыъа тяшяккцр едирик. Сизя йени-йени йарадыъылыг 
уьурлары вя ъан саьлыьы арзулайырыг.

Йениси ядябиййат вя сянят мяркязи адындан,

Мягсяд НУР, 
Тещран Алышаноьлу

Анар мцяллим, салам! Сизин кими нцфузлу йазычы вя иътимаи xадим щаггында беля эю-
зял сайт щазырлайанлара мян дя тяшяккцрцмц билдирирям. Амма сайтын йарадыъыларына бир 
тяклифим дя вар йаxшы оларды ки, сизя эюндярилян месажлара даир сизин мцнасибятинизи юйрян-
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мяк имканы да йарадылсын. Мцxтялиф мясяляляря даир Сизин ряйинизля бу сайт васитяси иля 
таныш олмаг щамымыз цчцн мараглы олар.

Щюрмятля,

Фейруз,  
Сумгайыт шящяри

Мян чоx севинирям ки, аxыр ки, Азярбайъан ядябиййатынын ян дяйярли йазычысынын ин-
тернет сящифяси ачылды. Она узун юмцр, йарадыъылыг уьурлары арзулайырам.

Щялимя

Салам Анар бяй. Мяним сизин сянятинизя бюйцк щюрмятимин щядди щцдуду йоxдур. 
Цстялик дя бу сайты йаратдыьыныз цчцн сизя тяшяккцрцмц билдирирям. Чцнки биз сизин щаг-
гынызда чоx шейи юйряндик. Сиздян бир xащишим вар: Мяним адресимя бир эюзял севэи шеири 
эюндярсяниз севинярям. Саь олун. Мян Аьдамын Папрявянд кяндиндяням.

Щцсейнов Руслан Аьдамлы

Салам Анар мцяллим. Ситенизи чоx бяйяндим. Амма няйся «Аь Лиман» вя «Беш-
мяр тябяли евин алтынъы мяртябяси» ясярляри иля растлашмадым. Бялкя ялавя едясиниз? Мят-
буат да чап олунмушам – «Азярбайъан» журналында, «Ядалят»дя, «Йени Азярбайъан»да 
вя с. Сизи наращат етдийим цчцн цзр истяйирям.

Севинъ

Салам Анар мцяллим. Сизи беля эюзял сайта сащиб олмаьыныз мцнасибятиля тябрик 
едир, ону щазырлайанлара сизинля цнсиййят имканы вердикляри цчцн миннятдарлыьымы билди-
рирям. Цряйим долудур, амма ваxтынызы чоx алмаг фикриндян узаьам. Сизин ясярлярини-
зи оxуйа-оxуйа бюйцсям дя, инди анъаг чоx надир щалларда бядии ясярляринизя раст эяли-
рям. Нядяндир бу яъяба? Мяэяр бу эцн бизя ядябиййат лазым дейилми? Диэяр бир мяся-
ля – артыг йарадыъы эянълярин бир щиссясиндя беля бир фикир йараныр ки, бу эцн чап олунмаг 
цчцн мцтляг мцxалифятдя олмалысан. Сизи, Йазычылар Бирлийини бющтан, ифтира атяшиня тутан-
ларын адларынын тягацдчцляр сырасында олмасы, эен-бол чап олунмасы мящз бу фикри йара-
дыр. Амма ядябиййатда илк аддымларыны атанлар ейни ядяби мяканларда чап олунмаг цчцн 
башга башга шяртлярля цзляшдикдя «сандыг ядябиййаты» йаратмаьа цстцнлцк верирляр. Бялкя 
дя бурада сизин дейил, дашыдыьыныз вязифяйя эюз дикдийини эизлятмяйянлярин вя онлары щи-
майя едянлярин ролу даща бюйцкдцр. Амма сизин дя сюз демяйя щаггы чатан йазычы ки-
ми, тягдиматынызла алдыглары тягацд гаршылыьында ортайа самбаллы бир ясяр гойа билмяйян-
ляря, амма йазмагдан чоx гейбятля мяшьул оланлара гяти, тутарлы ъавабыныз олмалыдыр. 
Ядябиййатымызын проблеми чоxдур, фягят бунларын щялли щяр биримизя, о ъцмлядян сизя да-
ща чоx баьлыдыр. Йени йаранан ЙениСи.нет кими сителяр ядябиййатын эяляъяйиня цмид гы-



360

ьылъымы йаратса да, гаршыда даща бюйцк вязифяляр юз щяллини эюзляйир. Бу вязифялярин уьур-
лу щялли истигамятиндяки фяалиййятиниздя бцтцн йарадыъы инсанлара, xцсусиля Сизя ян xош ар-
зуларла,

Xанлар Xоъа

Салам щюрмятли Анар, сизин йарадыъылыьыныз чоx мараглыдыр, xцсусиля Тящминя вя 
Заур образы биз эянъляря Лейли вя Мяънун гядяр ширин вя йаxындыр. Амма тяяссцф ки, 
йазмагдан чоx гейбятля мяшьул оланлар сизин йени ясярляринизи оxумагданса бизи бязян 
щямин бющтанлара тутарлы ъавабларынызла таныш едир. Бунун явязиндя йени ясярляр йазсаныз 
олмазмы? Аxы онсуз да тянбялляр щямишя тянгид едирляр... Саь олун.

Xанлар Xоъа

Щярдян инсан фикря эедяр, ютуб-кеъянляри анар,
Xош анларла фярящляняр, аъы xатирядян йанар.
Щяр инсанчцн xатиря вар, йа тез солур, йа щеч солмур,
Щами даим няся аныр, анъаг щамы Анар олмур...

Бу торпаьа айаг басан Анар адлы илк оьланды,
Йаxсы-йаман сечян эундян уряйиндя сюз галанды.
Буэцнцнц, дцняними, мин ил яввялини анар:
Эащ кюксц севинъля долар, эащ да иъин-иъин йанар.
Йазысына-позусуна дастан, наьыл дад верибдир,
Оэлуна да, гызына да Дядя Горгуд ад верибдир.
Онун улу нянясиня Бурла xатун сцд верибдир,
Сцд доланыб ганы олуб, гяляминя од верибдир.
Вятянинин талейиня сойугганлы гала билмяз,
Рясул-Ниэар оэлудур о, басга ъцр дя ола билмяз!

Бу «басга ъцр ола билмязлик» – озундя тякъя Вятянин талейиня сойугганлы гала бил-
мямяйи дейил, даща ъоx шейляри ъямляшдирян «басга ъцр ола билмязлик» бу инсаны мяним 
(вя бир ъоxларынын) щансы мягамдаса она бел баэлайа биляъяйим гядяр басгаларындан фяр-
гляндирир. Устяэял: созя вурэунлуг, создян тоxунан эозяллик, созун мяxсус олдуэу до-
эма диля севэи, бу дилдя данышанларын йаxшыларынын дирисиня щюрмят, дунйадан кюъмушля-
ринин xатирясиня сайэи, писляринин варлиэина тяяссуф щисси, xалгынын яли вя дили иля йаратды-
ьы моъцзяляр гаршысында щейранлыг дуйэусу вя гцрур, бу сярвятляри горумаг истяйи вя яз-
ми, ону йаxиндан таныйанлара адынын яввялиндя «дунйанын ян эозял инсаны» тяйинини ишлят-
мяйя совг ядян няъиблик...
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Салам, Анар муяллим! Неъясиниз, ящвали-рущиййяниз няъядир?
Сизин сайтынызы эюрдцм, ъоx севиндим. Оэлум мянимъун е-маил ачды вя мян бура-

да илк мяктубуму сизя йазырам. Йуxарыдакы сятирляри нечя ил яввял йазмышам сизин щаггы-
нызда. Xейли яввял «Мейдан» верилишиндя дя эордум сизи: бянзярсиз идиниз щямишя олду-
эу кими. Баxдым вя севиндим ки, ня йаxшы бу ъцр инсанлар вар дунйада: сямими, неъя вар, 
еля. Индийяъян «Мейдан»да эордцйцм гонагларын ян мараглысы идиниз, шиширтмясиз дейи-
рям буну. «Улдуз» журналында ювладларыныз Турал вя Эунелин йазыларыны оxудум. Щяр ики-
си xосума эялди, «Синифком сячкиляри» даща ъоx. Тяяссуф ки, ядябиййат аляминдя баш ве-
рянляри ардыъыл излямяк имканым аз олур, анъаг чалышырам ясас щадисялярдян xябярсиз гал-
майым. Севинирям ки, йени ясярляр узяриндя ишляйирсиниз. Щейф ки, йени ясярляринизи оxуйа 
билмямишям. Бурада йени няшрляри ялдя ятмяк ъятиндир, анъаг мутляг тапыб оxуйаъаьам. 
Сизя ъансаьлыьы вя йарадыъылыг уэурлары арзулайырам. Ваxт тапиб мяня ъаваб йазсаныз соx 
севинярям.

Щормятля: Имарят Ъялил гизи, Оэуз шящяри

Анар мцяллими бу мятнлярля таныш етдикдян сонра онун мцнасибятини юйрянмяк истя-
дим. Анар мцяллим деди:

Тофиг, ян юнъя сяня тяшяккцр етмяк истяйирям ки, зящмят чякиб бу мятнляри каьыза 
кючцрмцсян. Мяним компцтерим щяля ки, интернет системиня гошулмайыб. Одур ки, ме-
саж эюндярянляря билаваситя интернетдя ъаваб вермяк имканым йоxдур. Амма йягин ки, 
бу йазы гязетдя дяръ олунарса гязетин интернет сайтында мяним сюзляримля таныш ола биля-
ъякляр.

Билирсян ки, мяним бу йени теxнолоэийа вя мцасир рабитя, цнсиййят цсулларыны мя-
нимсямякдя бир еля сяриштям йоxдур. Одур ки, фцрсятдян истифадя едиб бу сайтын тямян-
насыз тяшяббцскары вя иърачысы Елчин Язимлийя, сайт цчцн вясаит айырмыш «Сащил» дизайн 
студийасына ян сямими миннятдарлыьымы билдирмяк истярдим. Ялбяття, гыса мцддят ярзиндя 
сайта дцнйанын мцxтялиф йерляриндян эюндярилян месажлара эюря юзцмц xошбяxт сайырам. 
Йерли-йерсиз щцъумлара, инкарчылыьа туш оларкян адам бязян бядбинлийя гапылыр: эюрясян 
доьруданмы щяйатымын мянасы олан йазы-позум щеч кяся лазым дейилмиш? Амма щяр 
щяфтя алдыьым онларла мяктуб, ваxтиля бюйцк тиражларла няшр олунмуш китабларымын тапыл-
мамасы, мяня мяктуб йазмасалар дя йарадыъылыьымы диггятля изляйян минляр, йцз мин-
лярля оxуъуларымын мювъуд олмасы мяни бу ани цмидсизлик овгатындан xилас едир. Инди бу-
дур баx, интернет сящифяляриндя месажларла таныш оларкян мян бу мямнунлуг щиссини даща 
бюйцк щяйяъан вя севинъля йашайырам. Мяним щаггымда, сайт щаггында, цмумян йара-
дыъылыьым щаггында чоx xош сюзляр йазмыш мещрибан инсанлара сямими-гялбдян миннятда-
рам. Мяни севиндирдикляри кими, арзу едирям ки, уъа Танры онлары да щямишя севиндирсин. 
Мяня xош олан бир дя одур ки, АБШ-да, Авропа юлкяляриндя, Тцркийядя, Иранда йашайан 
щямвятянляримиз ядябиййатымызы диггятля вя гайьыйла изляйир, бизим аз-чоx фяалиййяти-
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миз онлары щям Ана вятянляриня, щям дя бир-бириня даща да йаxынлашдырыр. Икинъи, она се-
винирям ки, йазанларын бюйцк гисми ъаванлардыр, тялябялярдир. Демяли щяр щалда XXЫ яс-
рин сакинляри олаъаг йени нясилляр эюрдцйцмцз ишлярля танышдырлар, йаздыгларымызы лайигинъя 
гиймятляндирирляр. Сюзцмц щямишя олдуьу кими бюйцк Мирзя Ъялилин бир фикрийля тамам-
ламаг истяйирям:

«Саь олсун бизи ганан оxуъулар. Авама цмид йоxдур».

Тофиг Абдин Мящяррямоьлу

П.С. ЙУНЕСКО-нун сайтында Азярбайъан йазычыларындан Анарын «Аь лиман» вя 
Елчинин «Мащмуд вя Мярйям» ясярляри йерляшдирилмишдир.

«Зеркало» гязети, 2005, 1 ийун
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Анара щяср олунмуш шеирляр

Рясул Рза, 
Халг шаири

Yадыма дцшдц
Оьлум Анара

Дяниздя ляпя вар, даьда булуд вар,
Эюндя дурна кечир эюйдян йцз гатар.
Бахдым цфцгляря щязин ахшамлар,
О мялул дурмаьын йадыма дцшдц.

Бах, йашыл Крымда йарпаглар солуб,
Еля бил тябият ишдян йорулуб
Щярдян гяриб-гяриб эюзлярин долуб,
Бойнуну бурмаьын йадына дцшдц.

Щяр эцнцм бир илдир сянсиз, а бала,
Эялмяйясян эюрцм сяни завала.
Эюзлярим йумулуб эетдим хяйала
Мин ойун гурмаьын йадыма дцшдц.

Сящяр-сящяр тездян ачылыб йахан,
Алнына инъи тяр дцзцлян заман
Йухудан дуранда алышыб йанан
О тунбул йанаьын йадыма дцшдц.

Атамын, анамын истякли сойу,
Анан лайла десин, бешикдя уйу!
Газ баласы кими эюряндя суйу
Ялини вурмаьын йадыма дцшдц.

Сормасынлар ня вар дярдли кюнцлдян,
Сяни мян йухумда эюрмцшям дцнян.
Бир аз узананда йухары дюнян,
Кюрпяъя дырнаьын йадыма дцшдц.
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Кюнлцм сянсиз аьлар, сянинля эцляр,
Ата олмайанлар буну ня биляр.
Тутуб чарпайынын йанындан сящяр,
Айаьа дурмаьын йадыма дцшдц.

Йеня сяндян эялмир чохдандыр сораг
О залым ананда инсафа бир бах!..
Бир кюрпя ялини эюряндя байаг
Чечяля бармаьын йадыма дцшдц.

Крым-Йалта, 1938

Сянин ад эцнцн

Анара

Ев… сцфрянин башында отурмуш гощум-таныш;
Щамы дейир: – А бала, севин, ойна, эцл, даныш!
Сянин эюзцн гапыда, гулагларын сясдядир.
Гялбин гуштяк чырпыныр, еля бил гяфясдядир.
Бах, эялди йолдашларын, ялляриндя щядиййя.
Сян кими эюзляйирсян, инди эяляъяк дейя.
Нядир эюзляриндяки о щясрят, о интизар?
Нечин эцл тяк ачылмыр эцлцшцнля додаглар?
Дивардакы нядир о, узун-узун бахдыьын?
Эял, гялбимин парчасы, дур эял синямя сыьын!
Сян мяни ахтарырсан, мян узагда дейилям.
Доьрудур ки, йанында бир отагда дейилям;
анъаг йохла щяр йери, шерими, мяктубуму, –
эюр сяндян айры кечян бир дягигям олдуму!
Эюзцнц чяк гапыдан, севин, ойна, эцл, даныш!
Кюрпя гялбин дуйьусу дцнйада алданмамыш.
Инди мяни эюзлямя, эюзцнц йора-йора;
эяляъяйям инди йох, бялкя дя чох-чох сонра…
Сян орда щясрят чякиб мяни эюзляйян заман,
горуйурам юмрцнц бурда мян йаьылардан.

Крым, 1942
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Оьул
Мян сяни
йени айаг ачанда,
йени дил ачанда,
топ кими йумаланыб
гачанда эюрмцшям.
Илкин ата дейяндя
юпмцшям додагларындан.
Чякдийин гярибя, эцлмяли шякилляри
буэцняъян сахламышам.
Илк дяфя мяктябдян эяляндя
баьрыма басмышам сяни,
гуъагламышам.
Илляр кечиб бир-биринин ардынъа,
сян бюйцмцсян щяр эцн.
Галхмысан юмрцн нечя пиллясини;
заман тягвимин варагларыны гопардыгъа.
Инди йекя киши олмусан, машаллащ!
Эцндя цзцнц гырхырсан.
Инди гадынлар сяня
щясядля, мящяббятля бахыр.
Ушаглардан сяня дайы дейянляр вар.
Анъаг сян,
мяним эюзцмдя щяля дя
йени айаг ачан,
йени дил ачан,
топ кими дцмяляниб гачан
кюрпясян.

27 йанвар, 1962
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Ниэар Ряфибяйли, 
Халг шаири

Оьлумдан айрылан эеъя
Ай эцмцш дальаларда
назланыр эялин кими.
Рузэар эязир сачымда
кюрпяъя ялин кими.
Йеня ай ишыьында
гумлар санки инъидир,
Кюрпя балам, щясрятин
мяни йаман инъидир.
Сян инди ойагмысан,
эюзцндя йуху вармы?
Баласындан айрылан
ана эеъя йатармы?!
Мян щяля йатмамышам
йанымда бошдур йерин,
Гапанырмы, а кюрпям,
о узун кирпиклярин?..
Байаг эцняш батанда
тозлу йоллардан кечдин,
Цряйин йанан заман
сярин сулардан ичдин.
Мян дя сянин йанында
дайанмышдым еля бил,
О эюзляринля
биръя ширин-ширин эцл.
Сян тамаша едирсян
щейран-щейран даьлара.
Бязян йол айрыъындан
бахырсан узаглара.
Анасынын далынъа
гузулар мяляр кечир,
о кюрпя хяйалындан,
ъейраным, няляр кечир?!
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Узагда йалгыз галан
анан кечир фикриндян,
Бялкя инди йатмайыб
ону дцшцнцрсян сян?
Бялкя ана щясряти
саф кюнлцнц ганадыр,
вятян мцлкц, эцл оьлум,
ян мцгяддяс анадыр!
О эюрдцйцн эюй баьлар,
йашыл даьлар, дяряляр,
Эетдикъя щей дяйишян
фярящли мянзяряляр…
Сянин ана йурдундур,
Сянин доьма оъаьын,
Хошбяхт юмцр сцрдцйцн
нурлу, азад торпаьын
Няфясиня гарышан
даьларын саф щавасы,
Гцрбятдян учуб эялян
гушларын шян йувасы,
Чичяклярин хош ятри,
ахан суйун эур сяси,
Будагларда ойнайан
рузэарын зцмзцмяси.
Дярйатяк ляпялянян
сары сцнбцл тахыллар,
Йолларда раст эялдийин,
Эюрдцйцн щяр ня ки вар,
Азад торпаг, азад ел
чичякли вятяниндир.
Эцняш, дяниз, эюй, щава,
гарлы даьлар сяниндир!
Сян онлары язиз тут,
вятяни йахшы таны.
Варлыьынла, гялбинля
сян сев Азярбайъаны!

1945
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Анара
Щиъранын аьырдыр, дюзя билмирям,
О уъа даьлардан ен эял Анарым!
Кюрпя айагларын йаман йорулуб,
Синямин цстцндя динъял, Анарым.

Сянсиз ня эеъям вар, ня дя эцндцзцм
Сян эедяндян бяри эцлмяйиб цзцм,
Эял узун кирпикли кюрпяъя гузум,
Анарым, Анарым, дяъял Анарым!

Дедиляр щейрансан эцлцн ятриня,
Эцл гатдым шеримин щяр бир сятриня,
Мин ъяфайа дцздцм сянин хятриня
Анарым, Анарым, дяъял Анарым!

Сян ъейран эюзлцсян, чатма гашлысан,
Тайын-тушун чохдур, йар-йолдашлысан,
Бялкя мяндян айры эюзц йашлысан
Олмуш бу айрылыг янэял, Анарым!

Даьларын синяси лаля, бянювшя,
Йайлаглар гонаьы ол сян щямишя,
Гойма бу даьлара бир хязан дцшя.
Тюкцля йоллара хязял, Анарым.

1945
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Рамиз Рювшян

Щамы гардаш олса да

Анарын бядxащларына

Юз итини щамы юйяр,
Лап гудурмуш олса да.
Айранына ким турш дейяр?
Айраны турш олса да.

Сюзляр вар ки, диля эялмяз,
Дил бир гарыш олса да.
Ялдян чыxан яля эялмяз,
Бармаьын беш олса да.

Xарабадыр бу ев-ешик,
Даш цстя даш олса да.
Нийя дцшмян кясилмишик?
Щамы гардаш олса да.

Ня ойаьам, ня йуxулу,
Эюзлярим йаш олса да.
...О гуш ня гяшянэ оxуйур,
Ады Байгуш олса да...

Той
Дейирляр ки, гысганырсан, анасан, ялбят,
Оьлун бу эюн той ейляйиб сяндян айрылыр.
Мян ня дейим, бу сюзлярдя вар бир щягигят,
Еля бил ки, рущум инди тяндян айрылыр.

Цряйимдя фярящ дя дя вар, гысганълыг да вар;
Кюрпяликдян синям цстдя бюйцтдцм ону.
О бюйцдц, бюйцдцкъя ъошду арзулар,
Каш эюряйдим, дейирдим ки, оьул тойуну.
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Инди бизя эялин эялир, той-дцйцн эялир,
Даща да эур йанаъагдыр евин чыраьы.
Истядийим, эюзлядийим эюзял эцн эялир,
Ким истямяз беля гяшянэ, язиз гонаьы.

Гой ъябщяляр айырмасын бизи ювладдан,
Гой апарсын оьуллары эюзял эялинляр.
Гара булуд асылмасын эюйдян щеч заман
Йурдумузун цзяриндя парласын сящяр.

Мцщарибя, ган олмасын, туфан олмасын,
Гысганълыгын атяшини сюндцряр цряк.
Каш той олсун, байрам олсун, щиъран олмасын,
Кама йетсин цряклярдя бяслянян диляк.

1962
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Габил, 
Халг шаири

Анар

(60 йашына тющфя)

Шяфягляря бцрцнмяйи,  
Севмяйян Анар -
Бир зийадыр шяфягляри
Йедди ъилвядя.
Зирвялярдя эюрцнмяйи
Севмяйян Анар –
Бир зякадыр гярар тутуб
Уъа зирвядя. 
Зийалылар нясил-нясил
Эялиб эедибляр,
Юз юмрцнц, юз халгына
Фяда едибляр.
Айдынларын башдашына
Баш яйирям мян.
Миллятимин йаддашына
Баш яйирям мян.
Яйилдикъя щям дя
Эюйя уъалыр башым.
Буэцнкц башуъалыьым –
Анар гардашым.

Фикри айдын, сюзцбцтюв
Ясил-нясилли.
Тябияттяк юзц бцтюв
Чющря фясилли.
Няъабяти –
Хяъалятли ейляр адамы.
Нязакяти –
Нязакятли ейляр адамы.
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Нечя Анар мышыл-мышыл
Бешикдя йатыр –
Йатыр Анар шяряфиня,
Анар шяниня.
Нячя Анар тязя-тязя
Ярсяйя чатыр –
Чатыр Анар шяряфиня
Анар шяниня.
Гой ешидиб билсин анъаг,
Ъями Анарлар:
Илк Анара лайигляри
Анар санарлар...
Йалныз Анар шяряфиня
Анар шяниня!
Бизим Одлар дийарынын
Од сяррафлары
Тцстцляри эюз йашардан
Кюсювляри йох,
Гызыл-гызыл аловлары
Йанар санарлар.
Йанар Анар шяряфиня,
Анар шяниня!

Айа-эцня, улдузлара
Апар Анары,
Апар архайын!
Лап ъазибя гцввясиндян
Гопар Анары,
Гопар архайын.
Уъа-уъа кцрсцляря
Чыхар Анары,
Чыхар архайын!
Ъавабдещям:
Сян архайын,
Мян архайын,
Анар архайын.

Чешмяйиндя гайьылара,
Думанлара бах!
Барясиндя щаглы-щагсыз
Эцманлара бах!
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Уман Йердян –
Оннан цмид уманлара бах!
Анар иля цзбясурят
Беш-алты кялмя –
Кялмя кясиб йахшылашан
Йаманлара бах!
Зийалылар хяляфидир
Мяним хяляфим –
Сяляфлярим эюз юнцмя
Эялди бу саат:
Ифтихарла гайыт
Кечмиш заманлара бах!

Йазар чохду...
Мян дя варам,
Башгасы да вар.
Халгым цчцн тякъя йазар
дейил ки, Анар!
Юмрцн мцдрик пиллясиндя
Тутубдур гярар.
Щям мещрибан,
Щям ядалы...
Щям тявязюкар,
Цряйиндя Ата-Ана ешги
Бяргярар.
Илщамыны елдян алан
Вятяндаш йазар.
Синясиндя чадыр-чадыр
Мцдщиш йаралар,
Улу, юлмяз Мирзялярдян
Йарпаг йадиэар – Анар!
Анар кими варис олсун
Бцтцн Анарлар!
Анар кими халис олсун
Бцтцн Анарлар!

18 йанвар, 1998
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Мяммяд Араз 
Халг шаири

Сюйлямяляр, сяслямяляр, щарайлар

Анара

Дядям Горгуд!
Инсан дидир бир-бирини,
Инсан йейир бир-бирини –
Инсан йейир тябияти
Йейир фяргиня вармадан,
Йейир гурусуна, йашына бахмадан.
Щардасан, гоша-гоша аьаъларым,
Зейтунум, палыдым, нарбяндим, щардасан?
Эялинсайаг сярвлярим йан цстя.
Даь дилиндя, чай дилиндя, од дилиндя щарайын,
Гузу ъейранлар аьлайыр,
Йыртыъылар той дяминдя.
Дядям Горгуд: Сюйлямян
Гайалар сюйкянмяк цчцндц,
Дашлар эцлля явязи,
«Даш битян йерлярдя аьаъ битирин
Торпаг цстцндя дашлар йасдыьымыз».
Зядялямяйин аьаълары,
Аьаълар кюрпцдцр.
Селляр баш апаранда кюрпцдцр аьаъ,
Гябри аьаъданды
Иэид дюйцшчцлярин.
Яли гылынъынын дястяйи аьаъданды,
Улу пейьямбярдян галан тющфядир
Булаглар башында битян аьаълар.
Аьаъ да эюйярмяз.
Дядям Горгуд сюйлямян:
Ган тюкмяйин, горхун гандан,
Горхун, горхун нащаг гандан.
Йашы кясмяк башы кясмяк демякди.
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Кющлян атын гядрини билин ки,
Гулаг веряр.
«Бойцк-бюйцк суларын кюрпцсц аьаъ».
«Зцлфцгарын гыны иля дястяйи аьаъ».
Дядям Горгуд, бу сюйлямя щарайды
Бу щарайы бизим дилдя ким якди?
Якяни дя эюрдцк, ганла сувараны да
Сонра ганда чимяни дя...
Аьаъын дибини эюрдцк, сувандары да
Гансыз аьаълардан дараьаъы гуранлары да
Ъяллад даща гансыз олур,
Дар аьаъынын ипи бярк олмайыр,
Онда ъяллада «йазыг»,
Аьаъы йеди инсан, – мешяни йеди
Гуруну йеди,
Йашы да йеди.
Эюйя галхан тцстц галды,
Эюйя йазыг; тцстцйя йазыг.
Юляня гябир йери галмады – юляня йазыг,
Йашыны йейяня «йазыг»
Аьачларын дибиндяки торпаьа йазыг.
Дядям Горгуд сюйлямян:
Аллащ-аллащ демякля иш ашмаз,
Аллаща юз тутун,
Аллащ ган севмяз
Горхун гандан.
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Ъабир Новруз 
Халг шаири

Бюйцк гибтя щисси йаранды мяндя,
Баш яйдим сяндяки гящряманлыьа,
Дюрд айын ярзиндя ики чийниндя,
Ики табут вердин гябирстанлыьа.
Эетди Рясул Рза, учду Ниэарын,
Ики зярбя дяйди бир тяк цряйя.
Биз сюз усталары, хиридарлары,
Сюз тапа билмядик сяня демяйя.
Еля щей сцкутла цзцня бахдыг,
Бир дюзцм адланан даь олду – Анар…
Атаны-ананы итирян вахты,
Еля бил тязядян доьулду – Анар…
Еля бил тязядян эялдин дцнйайа,
Еля бил йенидян биз сяни эюрдцк.
Давасыз, дюйцшсцз икиъя айа,
Атасы, анасы итяни эюрдцк.
Гябрдян-гября йолуну салдын,
Эащ анайа йандын, эащ да атайа,
Щяр сяня баханда гуруйуб галдыг,
Щяр сяня баханда дедик – Худайа,
Адамын ня мющкям бели олармыш?!
Адамын сцкуту-дили олармыш.
Адамда ня бюйцк дюзцм олармыш,
Адамын эюз йашы сюзц олармыш.
Эцлляр, тязя эцлляр олду цмцдин,
Сяпдин мязарлара щей дяня-дяня:
Мащир дярзи кими тикдин, йамадын
Ъцмя ахшамларын бири-бириня,
Дюндцн бир кюрпяйя о ан, о саат,
Сян ата итирдин, ана итирдин.
Биз Рясул Рза тяк бюйцк бир устад,
Биз Ниэар ханым тяк сона итирдик.
Ики бюйцк дярдля дурдуг цз-цзя,
Бошалдыг црякдян.
Сянин бюйцклярин итди, бизимся,



377

Ики шаиримиз эетди бир евдян…
Халгымыз даща чох итирди, бяли.
Бу халгда ня бюйцк сябр олармыш,
Эюзц баха-баха ики шаири,
Мязара эирярмиш, гябир олармыш.
Сяня цряк-диряк версяк дя щяр эцн,
Елиндир бу матям, бу кядяр, – Анар.
Шаирляр юляндя биринъи, илкин,
Халга башсаьлыьы верярляр, Анар.
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Фикрят Гоъа 
Халг шаири

Достума
Дюнйанын щяр цзцнц
Анар эюрцб таныйыр,
Ня сюйцр, ня гынайыр.
Билир ки, бу дцнйанын
Намярди вар, мярди вар
Ня вахт десян чякмяйя
Башында юз бяласы,
Гялбиндя юз гями вар.
Ня вахт десян чякмяйя
Бир гялйанлыг дярди вар.
Щякимлик ейлямяйин
Онун юз алями вар.
Ясл щякими, дярманы,
Ялиндя гялями вар.
Одур мябяди, пири
Инди дя компйцтери.

Бу йашда бир зарафат
Анар ширин оьланды
О гядяр ширинди ки,
Шякярсиз ичир чайы.
Анарла гоша дурса
Шякяр Шириновичин
Ширинлик йарышында
Бир дцтдцлцдцр пайы.
Ещ Анар, Анар, Анар
Эеъ йатар, тез ойанар
«Гырмызы лимузиндя,
«Камикадзе», «Эюн кечди»
Сач-саггала дян дцшдц...
Алтмыш йаша йетишдин
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Сян дюйцшя-дюйцшя.
Атан кими щямишя
Рягиблярля дюш-дюшя
Рясул Рза демишкян
Эял бу мцзцр кяслярин
«Тут гычындан ат далына
Аьзы щара дцшя-дцшя».
Бялкя онда тапдылар –
Юзляриня иш-пешя...
Юз йашымдан билирям
Алтмыш йаш аьыр ишди
Алтмышдан сонра юмцр
Юзц дя бир дюйцшдц.
Алтмыш йаша тябрикляр
Еля бил ки, сюйцшдц.
Анар, бу йаш сющбятин
Щеч салмайайдым эяряк
Алтмыш йашдан сюз дцшдц
Алтмыш йашын мцбаряк!

12 феврал, 1998

Анарын 60-70 илликляриня
Бязян оьлан чаьы йайын, бащарын,
Гялбиня чоx йаьыб гар нарын, нарын.
Бу гядяр гощумлу, достлу Анарын
Ичиндя бир гяриб – тянща Анар вар.
Ня йаxшы дцнйада щяля бащар вар
Инди алтмышынъы илк бащарынды.
Бцтцн эюзялликляр достун, йарынды.
«Гям пянъярясиндя» дярд йаза-йаза
Юлмязлик верирсян дедийин сюзя.
Сяня эцл эятирир эцл кими гызлар –
Чичяк йаьышыдыр севэиляр, сюзляр.
Ширин нявялярин эюзляри эцлцр.
Туралын, Эцнелин фярящля эялир.
Вугарла бойланыр юмцр йолдашын.
Щамынын йанында уъадыр башын.
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Юзцн газанмысан буну гардашым –
Кцлцнэ чала-чала, сюз йаза-йаза
Цряйи габарлы эялдин бу йаза,
Йетмиш йашында да эюрцняк тяки...
Мян юзцм-юзцмя пычылдадым ки:
Оьлунуз лайигдир юз адыныза
Эюзцн айдын олсун, ай Ниэар xаным,
Эюзцн айдын олсун, ай Рясул Рза

Анар - бу адын йетмиш йашы вар
Сян –
Фыртыналы океанда цзян эямисян.
Щям дя бал арысы кимисян.
Зящярли атмаъалардан
зярря-зярря йыьдыьын шякярин вар.
Бакылылар демиш;
Xейирxащлыг адлы бир шакярин вар.
Щяр эцн
ики ялин дюрд олур,
йаxшылыг етмяк цчцн.
Эюрясян йардым аланлар
Xошбяxт олдуму дцнйада?. .
Эюрясян сянин кими
йардым едянляр дцшцрмц йада?
Ещ, ашымыза су гатмайым.
Xцлася, сющбяти узатмайым.
Юмрц язаблы йоллар кечиб
Юзц дейир «пис дейил».
Мазоxист дейил.
Амма ишинин йорьунлуьундан щязз аланды,
дейир ки,
ишдян башга истиращят йаланды.
Анар, щиндулар демиш,
бадямиз долу олсун атяшли Су иля.
Йетмишин мцбаряк,
Щяштадда эюрцшмяк арзусу иля.

«525-ъи гязет», 15 феврал, 2008
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Вагиф Сямядоьлу, 
Халг шаири

Анара
Диоэен чыраглары йаныр
йаныр гардашым щей!
Бу пянъяря,
о пянъяря, бизим пянъяря...
Щяр пянъяря бир Диоэен чыраьы.
Щяйат дярк олунур щяр пянъярядя.
Аьылла дярк олунур,
йумругла,
додагла
гардашым щей!
Ишыглар йанаъаг
пянъяря ишыглары
каинатын
Диоэен чыраьы –
Эцняш
галхана гядяр.
Ишыг дярк олунаъаг онда
гардашым щей!
Диоэен чыраглары йаныр;
бу пянъяря,
о пянъяря
пянъяряляр.
Истямирям сюнсцн
Диоэен чыраглары.
Пянъяря,
чыраг олмаг истяйирям,
гардашым щей!

1963
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Анара
Ичимя мящяббят йазыр,
ичимя щясрят йазыр,
йазыр, йазыр, йазыр щяйат.

Эцняшли эцндцзляр,
кюксц мясафяйля долу дцзляр,
эеъя тяк гаранлыг,
эцндцз кими айдын цзляр,
йазылыр ичимя,
ичимдя галыр...

Севдиклярим дя,
севмядиклярим дя
йазылыр ичимя,
галыр ичимин
галын сябр дяфтяриндя...
Достум,
мян юляндян сонра
басарсан бу магнитофонун
сяс гайтаран дюймясини,
бир дяфя дя ешидярсян
артыг дюйцнмяйян
гялбимин сясини...

1964
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Щаъыбаба Щцсейнов, 
Халг артисти

Щаъыбаба Щцсейнов хащиш еляди ки, бу шеири Анар мцяллимя чатдыр. Вяряг чярфдя 
дейилди, эюзцм ону эюрдц вя мян истямясям дя охунурду. Дедим: «Ай Щаъыбаба мцял-
лим, йухарыда йазмысыныз ки, «щюрмятли алимимиз Анара». Сизя еля эялмирми ки, бу де йи-
лян бир аз гейри-дягигдир? Бялкя «йазычы» дейясиниз. Деди: «Йох, еля ян дягигини мян 
тапмышам. Алим кимя дейирляр? Чох билян адама. Йазсам йазычы, режиссорлуьу галаъаг, 
десям режиссор, драматурглуьу галаъаг, десям драматург, журналистлийи галаъаг. Одур ки, 
еля ян йахшысыны юзцм тапмышам».

Эюрдцм киши дцз дейир…

Ряфаел Щцсейнов, 
15.12.1983

Гячял

Итщаф олунур щюрмятли алимимиз Анара

Бу шанлы юлкям яъяб фяхр едир Анарымызла
Анарымыз да бу эцн сяс салыб дийарымыза.

Дийарымызда онун халг ичиндя шющряти вар,
Бу шющряти сябяб олмуш ифтихарымыза.

Ифтихарымызды бизим бир заман атасы Рясул,
Рясул Рза да вериб оьлун ихтийарымыза.

Ихтийарымызды десяк: «Йахшы от кюк цстя битяр»
Йахшы от битяндя йягин эцл сяпяр бащарымыза.

Бащарымызды, кюнцл, эял Анара няьмя дейяк
Бу няьмя тяки йетяр йари-эцлцзарымыза.

Эцл цзлц дилбяримин, бцлбцлцм, кянарына эет
Кянара кимсяляри гоймайаг кянарымыча.

Кянари-йаридя чцн, Щаъы дил нявайа эялиб
Няваны башла юзцн, шури веряк тарымыза.
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Видади Бабанлы

Дярс

Йазычы Анара

Ня мцддятдир щиддят изляйир бизи,
Гязяб гялбимизи салыб кямяндя.
Чяп-чяп сцзцрцк бир-биримизи,
Еля бил ки, бахыр дявя налбяндя.

Бир йас мяълисиндя эялдик цз-цзя
Сян мяня дилуъу салам йетирдин
Ещтирам юзцнц верди бцрузя,
Яввялляр йанымдан саймач ютцрдцн.

Дюнцб ял учатдым мян ися сяня,
Эюрцшдцк йад кясляр эюрцшян кими
Бир эюз гырпымында сивишиб йеня
Пял эирди арайа эюрешян кими

Щачандан йараныб бу залым нифаг?
Дцрцст вахт сюйлямяк чятиндир бир аз.
Щяр щалда, инъиклик тюрямяз нащаг
Аьрымайан баша дясмал баьланмаз!

Сянин йаманлыьын аз дейил мяня,
Мяним дя тярслийим олуб, данмырам
Бющтан демямишям амма бир дяня
Ачыг сюзлярими ябяс санмырам.

Ня ися, кечмишя гайытмайаг эял
Артыг гоъалмышыг, йаш о йаш дейил.
Дуруб пусгумуза щардаса яъял
Юмцр щеч яримяз гара даш дейил.
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Одур, о табутда уйуйана бах,
Ня ад кюмяк етди, ня шющрят она
Сон газанъ цзцбоз торпагды анъаг
Бу агибят дярсдир щяр бир инсана.

Дашы ятяйимдян тюкцрям даща
Уму-кцсцлярдян ял чякирям мян.
Истямирям нифаг галсын сабаща
Сян ися, ня дейим, юзцн билярсян.

19 сентйабр, 2006

Мяним исрарлы тякидимля «Ядябиййат гязети»ндя (13 октйабр, 2006) дяръ едилмиш бу 
шеиря шярщ вермяйя мяъбурам. Шеирдяки «бир-биримизи чяп-чяп сцзмямиз», «гялбимизин 
гязяб кямяндиня салынмасы», «щиддятин бизи излямяси» вя бу гябилядян олан нятиъяляри 
няйя эюря чыхардыьы, доьрусу мяня айдын дейил. Бялкя бцтцн бунлар мцяллифин фантазийа -
сынын мящсулудур, щяр щалда онлары тякзиб етмяк фикрим йохдур. Амма шеирдяки бир ифа-
дяйя ъаваб вермялийям. Йазыр ки, «Сянин йаманлыьын аз дейил мяня?» Видадинин виъда-
ны сусмайанда мяним она щяр щансы бир йаманлыьымы дейя билярми? Бу «йаманлыг» он-
дан ибарятдир ки, она Президент тягацдц верилмяси щаггында тягдимат йазмышам вя о, бу 
тягацдц алыр. 70 йашы иля ялагядар тялтиф олунмасы щаггында да тягдимат йаздым. Юз ха-
щишийля истядийи сяккиз районун Иъра башчысына зянэ елядим вя бу районларын щамысында 
В.Бабанлынын йубилей тядбирляри кечирилди, щядиййяляр дя юз йериндя. Сумгайытдакы йуби-
лей эеъясиндя юзцм дя иштирак вя чыхыш етдим… Бакыда Милли Драм Театрындакы йубилей 
эеъясини мян ачдым вя апардым. Щямин эеъядя нитгиндя Видади йубилейинин беля йцк-
сяк сявиййядя кечирилмясиня эюря Йазычылар Бирлийинин рящбярлийиня тяшяккцр етди. Бир 
мцддят сонра ися бир гязетя мцсащибя верди ки, Йазычылар Бирлийинин иши-пешяси йубилей ке-
чирмякдир.

2004-ъц илдя ХЫ Гурултайымыз яряфясиндя тяшкилатымызын рящбярлийинин дяйишиляъяйи 
щаггында сюз-сющбят эязяркян Видади йаныма эялди: – Гурултайда мяня дя сюз верин, 
Сизи мцдафия едяъям – деди. – Гурултайда чыхыш етмяк истяйирсянся бизи мцдафия едиб ет-
мяйяъяйиндян асылы олмайараг сяня мцтляг сюз верярик – дедим.

Гурултайда сюз алды, тясдиг олунмуш регламентдян цч дяфя артыг узун-узады бир чы-
хыш йапыб мяни вя Елчини ян кяскин шякилдя тянгид етди. Мяним она «йаманлыгларым» 
бундан ибарятдир.

Видади мяни «дилуъу салам вермякдя», сойуг давранмагда сучлайыр. Ня етмяли ки, 
мян рийакарлыг дярсляри алмамышам.

Инди эялян ил 80 иллик йубилейи яряфясиндя Видадинин «дашы ятяйиндян тюкмяси, уму-
кцсцлярдян ял чякмяси» барядя бяйанатларына севинирям. Мян ися щеч вахт ня ятяйимдя, 
ня ъибимдя даш сахламадыьым цчцн онун бу чаьырышына гошула билмирям. – Анар.
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Тофиг Байрам

Анара
Филмимля пйесим вериб сяс-сяся
Роман йазмаьа да xошум вар, xошум
Тянгид эцлдян аьыр мяня сюз деся
Фикрим вар щирсляниб шеир дя гошум.

Ушаг да, бюйцк дя оxуйур мяни,
Киминя суалам, киминя ъаваб
Оьулсан доланыб бешмяртябяни
Олмайан алтынъы мяртябяни тап.

Мяммяд Исмайил
Эюр щарда анылды ай Анар, адын
Бу дярди чякярдик щансы биримиз?
Йоx гардаш, тякъя сян йетим галмадын,
Атасыз, анасыз галды шеримиз.

Ряфыг Зяка
Цзляри бащара доьру оланлар
Зцлмятя йабанчы, сабаща йардыр.
Анар тяк гейрятли оьлу оланлар
Билянляр билир ки, ня бяxтийардыр.
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Вагиф Ъябрайылзадя (Байатлы)

Сюзцн тарихи

Анара

Яввял юлцм доьулду, сонра Вятян,
Юлцм олмасайды Вятян дя олмазды!
Яввял гылынъ доьулду,
сонра гардашлыг,
Гылынъ олмасайды
гардашлыг да олмазды!
Яввял улдучлар доьулду,
сонра севэи,
Улдучлар олмасайды
севэи дя олмазды!
Севэиляр олмасайды,
Шаирляр доьулмазды,
Шаирляр доьулмасайды,
сюзляр дя олмазды.
Сюзляр олмасайды нитгляри
ялля, айагла сюйлярдиляр
бичаря натигляр,
Беля-беля щяр халг данышарды
мин ъцря фянд, фелля,
Онда йягин
Испанлар айагла данышардылар,
италйанлар ялля,
Щеч шцбщя, йох,
инэилисляр дя инсандылар,
йачыгларын дцнйаны танымаьа
гарышдыьындан башлары
вахт тапмаздылар данышмаьа,
Анъаг азырбайъанлыларла ермяниляр
Данышардылар
инэилислярин дя явязиня,
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Вя гадынлар…
гадынлар бцтцн дцнйада
палтарла, бяр-бязякля данышардылар,
Тязя сюз оларды щяр тязя палтар.
Тян эялярди дцнйада
Дярзилярля гарьышларын сайы.

Дцнйаны ял-айаг,
пал-палтар язабындан гуртаран
севэи шаирляри, дев шаирляри,
Йадыныздамы
няйя тохундунуз
галхыр деврилирди,
няйя тохундунуз
сюзя чеврилирди?!
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Йусиф Щясянбяй

Ад эцнцн мцбаряк Анар
Сян балаъа гарышгада
Фил эцъц эюрян,
Сябриндян сябирсичя
Фил сябри верян Анарсан!
Ришялярини торпаьа йеридя-йеридя.
Суйа щясрят йарпаг диллярини
Шяфяглярдя яридя-яридя,
Будагларда ширин
Бар эятирян Анарсан!
Язиз гардашым, Анар!
Алтмыш йашында да,
Сцтцл-сцнбцл, щямишяйашар Анар!
Сяня бюйцк баьбан десям
Мяни ким гынар?
Ялиндян баь гайчысы дцшмяди бир ан.
Эювдямизя сармашан,
щарам будаглары,
Гоншу баьда чичякляри эюрцб
саралан йарпаглары.
Илан дилиня бянзяр шейтан шцвяляри,
Юз баь гайчынла
Кясиб атан Анарсан!
Сян юз щекайяляриня
Сабирдян бир кялмя,
Мирзя Ъялилдян
Бир ъцмля ъалаьы вуруб,
Йени сюз йарадан Анарсан!
Юмцр бойу щамынын
Зцлмятиня фанар олан,
Анъаг юз эеъясиня
Фанарлыгдан кянар олан Анарсан!
Рягиблийиндя кишилийи,
Мярдлийи хошладын.
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Намярдин дярйа эцнащыны
Дамла истедадына баьышладын.
Йанында ащ чякяня
«Ащын даьлара» дейиб,
Цзцнц чевирмядин йана
Од тутан гачгын, кючкцн црякляринин
Боз кцлляри гонар эиъэащларына.
Шах йеридин,
Дцз кечдин гаранлыг йолу.
Ардынъа эялянлярин эюзц,
Ишыгларынла долду.
Сян ясла аьа гара, гарайа аь демядин.
Щеч кяся яйилмядин,
Анъаг чякмя баьларына яйилди
Уъа гамятин.
Сян сюнмцш цряклярдя
йанар Анарымычсан,
Гушлара, гарышгалара
Сярин кюлэя веря-веря,
Эцняш алтда ъадар чинарымызсан,
Йерин-йурдун гычыл нарлы,
Щям дя дя гычыл Анарлы
Эюйчайымыздыр.
Кцляк дейил кювдяни заь-заь титрядян,
Тяслим Шушадан ясян
щарайымыздыр.
«Сабаща ачылмыш пянъяря»дя
Тямизлийин дан шяфяги.
Юзцн сафлыгда дцрр, инъи Анарсан!
Чийниндяки чантадан
Сян бцтцн црякляря
Дцзлцк тохуму сяпян,
Рянъбяр Анар, якинчи Анарсан.
Сян бизим йазычыларын
Зящмятиня верилян
Ян йцксяк гонорарсан!
Алтмыш йашын мцбаряк, Анар!
Ещтираслы шювгцнля
Кювряк, зяриф зювгцнля,
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Истярям, эянълик рущун
щямишя гайнар гала.
Амма, достум, йаш ютдцкъя
аста-аста
бала-бала,
Йейясян газ ятини,
Эюрясян гоъалыьын
дадыны, ляззятини.
Хялвяти бир эушядя
йазасан ширин-ширин
Инди йаза билмядийин щяйатын
аъы щягигятини.
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Вагиф Бящмянли

Анар

Азярбайъанын xалг йазычысы 
Анарын 70 йашы мцнасибятиля

Эюрцнцр ня ися долашыг дцшцб,
Сюзсцз ки, оxшамыр эерчяк олана;
Дейирляр йетмишя йетишиб йашын,
Инана билмирям мян бу йалана.

Аьлыны башына йыь, гоъа заман,
Дейясян сян бизя иш артырырсан...
Ай пянъяря дцнйа, ай баъа заман,
Эюр кимин йашына йаш артырырсан?!

Нащаг зящмят чякиб ярийир заман,
Яэяр аьлы олса эювщяри сатмаз.
Баxма ки, эюй иля йерийир заман,
Сяни гоъатмаьа щцняри чатмаз.

Ня олсун ил ютцр, пярдяни чякир –
Йананлар эцняш тяк уъа доьулур.
Кимляр ки, анламаг дярдини чякир
Мин илди бяляйя гоъа доьулур.

Сечилмиш бяндянин доьулдуьу ил
Олмайан рягямин ъиварындады.
Сянин йаш каьызын арxивдя дейил,
Гядим Гобустанын диварындады.

Истядим ки, боьум йаланы гында
Ончцн эятирмядим эцл, сяня гурбан!
Сян ки бир дастансан эянълик щаггында;
Щяфтя сяня гурбан, ил сяня гурбан...
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Сабащ тяк эизлинсян, дцнян тяк айдын,
Тариxля гошайам, ня дярдим, устад!
Чийнини бир азъа дцз саxласайдын
Сяня Дядя Горгуд дейярдим, устад!

Бир яли алса да, верир бир яли –
Йаxшы ки, адилди тярязи чякян.
Аналар ад сечир тойдан иряли
Щяр щяфтя йцз Анар доьулур бялкя.

Ким эедя биляр ки, сян эедян йолла? –
Щагг киши ян нурлу фанары вериб….
Щяр сярвят тцкянир, йаxшы ки, Аллащ
Xалгыма тцкянмяз Анары вериб!

«525-ъи гязет», 19 апрел, 2008
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Фярганя Мещдийева

Мян сянин эюзцндя тярязи эюрдцм

Щюрмятли йазычымыз Анарын 
70 иллийиня итщаф

Алыб 70 или чийнинин цстя,
Чякиб дашыдыьын йцкцн мцбаряк!
От кюкц цстцндя битяр, – дейибляр
Будаьын мцбаряк, кюкцн мцбаряк!

Няляри дцшцндцн юмцр йолунда,
Дцшдцн ядалятин, щаггын изиня.
Бир пара адамлар эцзэцляняндя,
Заманы эцзэц тяк тутдун цзцня.

Бяxтин щяр дейяндя эцлмцр ки цзц,
Сятирляр эюйярди цмидляриндя.
Исти xяйалларла йазыб «Сизсиз»и
Цшцдцн «Шящярин йай эцнляриндя».

«Эеъя зянэляри»ня сяксянян адам,
Нечя аxшам галыб, сящяр кечмяйиб.
Даща кюкс ютцрцб, «Эцн кечди» демя,
Кечдийин юмцр-эцн щядяр кечмяйиб.

Кюксцня сыьмайыб ешгинин оду,
Цряйин бир дцнйа одмуш, оъагмыш.
Синяси xязиня «Дядя Горгуд»у,
Эюр нечя горгудлар йашадаъагмыш.

Аьа аь дейяним, гарайа гара,
Наданын щаггына гярязи эюрдцм.
Чоxунун ялиндя даш-тярязи вар
Мян сянин эюзцндя тярязи эюрдцм.
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Илляр эцля-эцля гачсын цстцня,
Xош айын, xош эцнцн, xош щалын олсун.
Юмрцн щяля нечя мяртябясиндя,
Тяки йаратмаьа «Маъал»ын олсун.

Алыб 70 или чийнинин цстя,
Чякиб дашыдыьын йцкцн мцбаряк!
От кюкц цстцндя битяр, – дейибляр
Будаьын мцбаряк, кюкцн мцбаряк!

«525-ъи гязет», 21 май, 2008.
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Гайнагчы Мяммяд

Гайнагчы Мяммяд кимдир?
Гайнагчы Мяммяд (Мяммяд Зцлфцгар оьлу Гулийев) Аьдам районунун Зян эи ша-

лы кяндиндя йашайыр. 60-65 йашында ащыл бир кишидир. Эюзцнцн нуру имкан верянядяк гай-
нагчылыг еляйиб. Инди мещрини торпаьа салыб. Якин-бичинля аилясини доландырыр.

Гайнагчы Мяммядин али тящсили, диплому олмаса да, ясл зийалыдыр. Она бу ады илк 
дяфя «Сизсиз» китабында эюркямли йазычымыз Анар вериб.

Бу эцн Мяммяд киши Анарын она вердийи гиймяти вя онунла бирэя Гарабаь торпа-
ьында кечирдийи анлары юмрцнцн ян гиймятли чаьлары кими дяйярляндирир. Йазычынын алиъя-
наб лы ьындан, садялийиндян, вятян севэисиндян, Шуша щясрятиндян мяълислярдя тез-тез сющ-
бят ачыр, онун Гарабаь вя Шуша щаггында сюйлядиклярини йорулмадан тякрарлайыр.

Бу шеир ел гялбиндян аxыб эялян мисраларды. Бу мисралар Азярбайъанын эюркямли 
шяxсиййятляриндян бири олан щюрмятли йазычымыз Анара садя зящмят адамынын бяслядийи 
сямими дуйьулардан xябяр верир.

«Кредо» гязети, 24 май, 2003

Yадима дцшдц Анар...
«Дцнйа бир пянъярядир,
Щяр эялян баxыб эедяр...»
Баxырам пянъярядян,
Эюзцмя чоx шей дяйир.
Цряйими эюрцрям,
Эюрцрям аxан чинары
Язиз доьма Анары.

Баxырам пянъярядян,
Селляр, сулар щей аxар...
Ня гыш бизя цз веряр,
Ня бащар бизя баxар
Йадыма дцшдц Анар.
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Баxырам пянъярядян,
Отур чяндя, думанда.
Гулаьымыз сясдядир,
Цряйимиз эцманда.
Бир тяряфдян цстялик,
Щаггымыз тапдананда,
Дюзя билмяз цряйим
Дамарда ганым донар,
Йадыма дцшяр Анар.

Баxырам эюй цзцня,
Эюйдя шимшякляр чаxар.
Нурлу йаьышлар йаьар...
Эюйцн цзц дурулар,
Селляр щей аxар, аxар...
Йадыма дцшяр Анар.

Баxырам пянъярядян,
Гушлар щей ъящ-ъящ вурар,
Гушлар ъящ-ъящ вуранда
Дцздя лаляляр йанар,
Йадыма дцшяр Анар.
Баxырам пянъярядян,
Улдузларын арасында,
Гайаларын сырасында
Мян эюрцрям Анары
Xалгымм ифтиxары.

Аьдам району, Зянэишалы кянди
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Владимир Портнов

Тишина

Анару

Как много музыки нежданной в тишине
С какой-то скромной щедростью разлито:
Засохший рыжий лист прошелестит в окне,
Шагов далёких стук по тротуарным плитам,

Иль просто пульса счёт назойливый в висках,
И даже мысль без слов – в тиши звучит как будто.
Этюдом Скрябина, прозрачна и легка,
С протяжным звоном удаляется минута.

Хотя на первый слух немая тишина
Послеобеденной усталости и скуки,
Внимательному власть прекрасная дана:
Услышать, как живут и умирают звуки.
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Мансур Векилов

Юбилейное
I

Льют елей
На юбилей:
“Ты – наш классик,
Корифей!”
Но Анар
Других похвал достоин:
Чем его
Кусают злей,
Он становится
Сильней –
Стойкий рыцарь,
Не картонный воин.

Бог к нему благоволил, –
И Джалил заговорил
С помощью его чернил
О сегодняшних метаморфозах,
И великий Узеир,
Пригласив его на пир,
Музыкой наполнил
Киногрёзы...

II

Ты рос под сенью
Родных чинар,
И твой они
Благословили дар,
Желая, чтоб он стал
С их кроной вровень
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И не заглох бы в сердце
Голос крови,
Как потаённый
Исповедник – тар...

III

Ты ироничен, но и мудр,
Анар,
Ты и не ласков и не хмур,
Анар,
Ни белый агнец, ни боз гурд,
Анар.
Дай Бог тебе,
Приблизившись к закату,
Ещё немало добрых утр,
Анар!
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Фархад Бадалбейли

Анару, 
к 60-летию

С печальной, грустною улыбкой
Прощает он своих врагов
В среде Богемы – тяжкой, зыбкой -
И в хороводе жутких снов, -
Он не озлобился, не сдался,
И в сердце жажды мести нет.
Таким же добрым он остался.
Каким пришёл на этот свет.
Толпа озлобленных писак
Кусала «жёлтой» клеветой.
И учит нас уму дурак,
А грешник ходит как святой.

В цинично-жуткой карусели
Крутиться ты, мой друг, не стал.
Всё растащили, всё проели,
Забыв Свободы идеал.
А ты глядишь, чуть улыбаясь, –
Со злом бороться нет уж сил...
Вот так, с толпой не соглашаясь,
Глядел Сабир. Грустил Джалил…
Пусть зависть, злоба
канут в Лету,
Пусть возродится совесть, честь.
Благословляю землю эту,
Покуда здесь Анары есть.

г. Баку, 14 марта, 1998 г.
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Посвящается Анару в день рождения
Зачем с улыбкой ты
прощаешь
Бездарность, хама, подлеца,
О сколько развелось их. Знаешь!
Мужчин без чести и лица
И молодые хунвейбины
За славой рвущиеся в бой
Амбициозные кретины
Но как довольные собой
И вверх ползущие чинуши
Чтоб стать законным подлецом
Алмазно-золотые туши
С непроницаемым лицом
Зачем ты здесь, скажи, Анарус,
Мы сыновья такиx отцов
Поник, увы, как вольный парус
Живем средь злобствующих глупцов.
Давай умчимся в даль к закату
Где ветер среди звёзд парит
И Бах сыграет нам токкату
Моне картиной одарит.
Сады Пьемонта и Тосканы
И фрески древних базилик
И Возрожденья великаны
И Монны Лизы дивный лик.
Но держит крепко мать-природа
Своих мятежных сыновей
Хоть мы не вышли из народа
Но землю любим всех сильней.
Вот почему и ты прощаешь
Всех борзописцев от сохи
Хоть и прекрасно понимаешь
Насколько лживы и плохи
Те самозваные пророки
Что о свободе гимн поют
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Их пустопафосные строки
Дышать свободно не дают,
Но Данте юбилей отметив
На Гималаях, средь снегов
И верю я – твоим столетьем
Мы опечалим всех врагов.
Живи, твори и улыбайся
Земфира выше всех наград
Семьёй, друзьями наслаждайся
Я поздравляю
  – твой Фархад.

Баку, ресторан «Бях-бях», 14 марта, 2007 г.
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Нигяр Гасанзаде

Письмо Заура – Тахмине

«Шестой этаж пятиэтажного дома»
Анар

Час прошёл,... вспорхнул к тем самым ярким звёздам,
Что покрывали наши обнажённые сердца,
Где ты сквозь слёзы хохотала без конца...

А странно, каким вдруг счастье показалось мне доступным
И целый мир в твоих глазах таким уютным...
таким родным...

Как истина проста, когда ты ей навстречу.
Она в твоих устах звучала безмятежно,
И ею ты со мной делилась, так небрежно...

Всему – твоей надежде,
Твоей немой печали,
Твоим мечтам и правом быть – иной –
Я верю! Буду верить! Будь со мной!
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Аиля цзвляринин эюзцйля

Земфира Сяфярова

Мящяббятин йашы
Щяйатымын йалныз мяктябя гядярки йедди илини Анарсыз йашамышам. Севинъли, фярящ-

ли, бязян дя аьры-аъылы алтмыш беш иллик юмрцмцзцн ялли сяккиз илини Анарла бирэя кечирми-
шик. Орта мяктябдя бир синифдя оxумушуг, сонра о, Азярбайъан Дювлят Университетиня, 
мян ися Консерваторийайа даxил олмушуг. Йедди ил эюрцшмцшцк, бу йедди илин сон ики или-
ни нишанлы олмушуг. 1962-ъи илдя тойумуз чалыныб. 41 илдир ки, евлийик, ики ювладымыз – оь-
лумуз вя гызымыз, ики оьлан, ики гыз нявямиз вар.

Заман ня тез ютцшдц –
Лап мат галмышам юзцм;
Дцз гырx ил бундан габаг
Олуб тойумуз бизим.
Бу гырx ил неъя кечди?
Еля бил гырx ил дейил,
Гырx эцн, гырx эеъя кечди...

Бу мисралар кечян ил, тойумузун гырx илинин тамам олмасы мцнасибяти иля Анарын 
мяня итщаф етдийи «Земфирама» шеринин илк мисраларыдыр.

Анарла мяним илк эюрцшцм 1945-ъи илин сентйабында олду. Щяр икимиз Кон сер ва то ри-
йа нын няздиндя олан ониллик xцсуси мусиги мяктябинин биринъи синфиня гябул олунмушдуг. 
Ана рын илк дяфя синфя эирмяйини индики кими xатырлайырам. Голунда ири бир сааты вар иди. Си-
ниф отаьына анасы Ниэар xала иля бирэя даxил олмушду. Ниэар xала уъабой, йарашыглы, до-
лу бир гадын иди. Анар онун ялиндан йапышыб бураxмырды. Ниэар xала да кичик партайа эцъля 
йерляшиб дярсин аxырына гядяр отурмалы олмушду.

Мяктяб илляриндя синфимизин гызлары Анарла вя диэяр оьланларла чоx ваxт нядянся 
кцсцлц олардылар. Сюзцн дцзц, бунун ъидди бир сябяби йоx иди, садяъя, бу «кцсцлцолма» 
бир дяб щалыны алмышды. Йалныз лазым оланда, онлар оьланлара «о адам», дейя мцраъият 
едярдиляр. Анар да, адяти цзря, тяняффцслярдя биз-гызлардан сорушарды ки, мцяллим щансы 
дярси вериб, сонра да щямин параграфлары беш дягигянин ичярисиндя вярягляйиб, дярся ща-
мыдан йаxшы ъаваб верярди. Гызлар да щирсляниб дейярдиляр ки, «о адам дярси евдя зцб рцт-
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ляйиб, инди дя эялиб бурада юзцнц эюстярир. Эуйа ки, беш дягигя ярзиндя бу бойда дярси 
юйрянмяк олар!».

Доьрудан да Анар синфин ян йаxшы оxуйанларындан иди. О, ядябиййаты, тариxи, ъоьра-
фийаны, рийазиййаты яла билирди. Амма, мцкяммял билийи вя йазылары иля йанашы, xятти бяр-
бад иди. Биз дя онун xяттиня истещзайла баxыб йаздыгларына «илан-гурбаьа» дейярдик.

Йадымдадыр, идман дярсляриндя, xцсусиля дя баскетбол ойуну заманы Анар тез-тез 
дейярди: «Эялин беля ойнайаг – сиз щамыныз, мян тяк!». Гызлар да, о ъцмлядян мян, бу-
на эюря ясябиляшярдик.

Доьрусу, Анарын мяня ня заман ашиг олдуьуну дейя билмярям. Йадымдадыр ки, бир 
эцн ялачыларын лювщясиндя асылмыш шяклим йоx олду. Дярс щисся мцдири Язиз мцяллим дя 
мяктябин оьланларыны мцяллимляр отаьына чаьырыб, онлары сорьу-суала тутду ки, дцзцнц дей-
ин, шякли щансыныз лювщядян чырпышдырмысыныз? Щамы сусмуш, бу ишин мясулиййятини щеч би-
ри бойнуна алмамышды. Устцндян чоx илляр ютяндян сонра, артыг щяйат йолдашым олан Анар 
етираф етмишди ки, о ваxт шяклими юзцня xатиря кими мящз о эютцрмцшдц.

Бир дяфя дя ондан сорушмушдум ки, ад эцнцня ня щядиййя едим. Анар да дц шцн-
мядян:

«Башына кялаьайы юртцб бир шякил чякдир. Шяклин цзяринда дя цряк сюзлярини йаз. 
Мяня ондан йаxшы щядиййя ола билмяз», – демишди. Тябии ки, истяйини йериня йетирмишдим.

Щямишя яла оxуйурдум. Синифком, щям дя мяктябдя комсомол тяшкилатынын цзвц 
идим. Озцм дя комсомола Анардан яввял гябул олунмушдум. Вязифямя чоx ъидди вя 
мясулиййятля йанашырдым. Анар комсомола гябул олунанда ону йаман сорьу-суала тут-
мушдум.

«Румынийанын коммунист партийасынын рящбяри кимдир?» вя с. кими мянасыз суаллар 
йаьдырырдым. О да щамысына ъаваб верирди. Чоx сонралар бу «имтащаны» йада салан Анар 
мяня йаман саташырды.

Мяктяби битириб сянядляримизи мцxтялиф институтлара вердик. Йолларымыз айрылаъагды. 
Щямин ваxт, даща доьрусу, 1955-ъи ил, ийун айынын яввяляриндя Консерваторийанын габа-
ьында Анар мяни севдийини етираф етди. Вя бу етираф мяним щяйатымы тамамиля дяйишдирди. 
Сон ра, нядянся рус дилиндя мяня ятрафлы бир мяктуб йазды. Вя щямин мяктубун бир ъцм-
ляси йаддашыма щямишялик щякк олунду: «Мян сяня ядяби абидя уъалдаъам».

Онда мян Анара разылыьымы вермядим. Дцздцр, мян дя ону севирдим. Амма буну 
ачыг етираф етмяйя ъцрят етмирдим. Йалныз цстцндян бир нечя эцн кечдикдян сонра, ийу-
нун 8-дя, мян дя она олан щисслярими билдирдим вя бундан сонра биз эюрцшмяйя башла-
дыг. Тябии ки, о заманлар щяля дярк етмирдим ки, бу уъабойлу вя арыг оьлан мяним щяйа-
тымда неъя бюйцк рол ойнайаъаг.

Йадымдадыр, елчиляр эялмямиш няням мяндян «оьлан тяряфи щаралыдыр» дейя соруш-
мушду. Мян дя «эюйчайлыдырлар», – дейя ъаваб вермишдим. Яла йумор щиссиня малык, яс-
лян шамаxылы олан няням: «Ейби йоx, Эюйчай да Шамаxынын бир мащалыдыр!» – дейя, мяня 
«цряк-диряк» вермишди.
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Щямин иллярдя Анар артыг илк щекайялярини йазмаьа башламышды. Мян дя бюйцк рус 
йазычысы Антон Чеxовун йарадыъылыьынын тясири алтында бир щекайя йазмышдым. Анар о ще-
кайями оxуйуб бяйянмиш, «йазычылыьымы» давам етдирмяйя тювсийя етмишди. Щямин йай 
Анарэилин аиляси Шушайа истиращятя эетмишди. Шушадан Анарын мяня йазыб эюндярдийи мяк-
тубларынын ана xятти, рефрени «Щекайя йаз вя Шушайа эял» сюзляри иди. Онда яан Шушайа эе-
дя билмядим, анъаг чоx сонралар – 80-ъи иллярин яввялляриндя бу эюзял шящяря щамымыз 
бир йердя, аиляликъя эетдик. Щямин иллярдя Анар дащи бястякарымыз Цзейир бяй Щаъыбяйов 
щаггында «Узун юмрцн аккордлары» филмини чякирди. Бу филмдя танынмыш актйор, щям дя 
мяним бюйцк баъым Елмиранын щяйат йолдашы Тофиг Мирзяйев апарыъы ролунда чякилирди. 
Анар бу филмин бир чоx сящнялярини Ъыдыр дцзцндя, Цзейир бяйин ев музейинин щяйятиндя, 
Натяван баьында вя диэяр яламятдар йерлярдя лентя алмышды вя ня йаxшы ки, бу кадрлар ин-
ди дя дурур. Чцнки, бу эцнцмцздя Шушанын бизя язиз, мящрям йерлярини, тякрарсыз мян-
зярялярини йалныз щямин филмдя эюря билярик.

Анар тез-тез дейир ки, бизим ики ювладымыз вар, эяряк бирэя бир китабымыз да олсун. 
Бу китаб да, щяр икимизин мусигисиня вя шяxсиййятиня пярястиш етдийимиз Цзейир бяй щаг-
гында олмалыдыр. Щятта ваxтиля Москвадан да бунунла ялагядар сифаришимиз вар иди. Лакин 
бу планымыз щяля ки, йериня йетмяйиб. Бунунла беля, Цзейир бяйин рущу гаршысында боръ-
лу галмамышыг.

Анар юлмяз бястякар щаггында ики серийалы бядии филм чякиб, мян ися ики моногра-
фийа вя йедди диля тяръцмя олунмуш елми-кцтляви китаб йазыб, Цзейир бяйин мусиги ясяр-
ляринин академик няшрини щазырламышам.

Мусиги елминя щявяс дя мяндя мяктябдя оxудуьум иллярдя йаранды. Вя илк ще-
кайямдян сонра мян даща ядяби ясярляр йоx, елми мягаляляр, диссертасийалар вя кита-
блар йаздым. Онларын яксяриййятинин илк оxуъусу да Анар олду. Онун да ясярляринин илк 
оxуъусу мян идим. Чапдан чыxмыш, щяля рянэи гурумамыш китабларымызын илк нцсxялярини 
xос сюзлярля имзалайыб инди дя бир-биримизя баэышлайырыг.

Беля адятляримиз чоxдур. Мясялян, аиля цзвляримизин щяр биринин ад эцнцнц мцтляг 
эеъя йарысы, саат 12-дя тям-тярагла тябрик етмяк янянясинин ясасыны мящз Анар гойуб. 
Щятта ушагларымыз аиля гуруб биздян айры йашамаьа башлайандан сонра да, ад эцнлярин-
дя, саат 12 тамам олан кими онлара зянэ вуруб, тябрик едирик. Яввялляр ушагларымызын; ин-
ди дя нявяляримизин дедийи мязяли ифадяляри ися Анар бир йеря гейд едир, ня ваxтса мара-
глы ола билян деталлары дяфтярчясиня йазыр. Щярдян ися дейир: «Эюрцрсян, бизим ня ики оьлу-
муз вар, ня дя ики гызымыз, амма оьлумузун ики оьлу, гызымызын да ики гызы вар».

Сюзцн доьрусу, Анар щеч ваxт тялябкар олмайыб. О, щяр евдя олан xырда мяишят 
проб лемляри цстцндя ган гаралдыб, дейинмяйи xошламыр. Яксиня, щяр бир мясяляни тез 
щялл едиб йериня гоймаьа чалышыр. Щятта щяйатынын ян чятин ваxларында беля тямкинини итыр-
мир, юзцн дян чыxмыр, сясини галдырмыр. Мцяййян вярдишляри, башгалары цчцн гярибя эюр-
цня билян адятляри дя аз дейил. Мясялян, Анар эеъя саатларынаъан, бязян дя сящяр, ачыла-
наъан йат майыб, ишляйя, китаб оxуйа вя йа садяъя юзцня гапаныб дцшцня биляр. Чоx за-
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ман эеъя нин бир ваxтында ойаныб, иш отаьында ишыьын йандыьыны эюрцб билирям ки, Анар щя-
ля дя ишляйир.

Мятбяxдя дя цстцнлцк вердийи xюрякляр аз дейил. Ян чоx да сцфрямизин шащы олан 
плову севир. Дейиляня эюря, мян плову xцсуси мящарятля биширирям. Анар мцxтялиф xариъи 
сяфярлярдян гайиданда, мян, адят цзря, плов щазырлайырам. Бир дяфя Анар Иран сяфярин-
дян гайыдырды. Евдя ону щямишяки кими дямя гойулмцш плов эюзляйирди. Пловун ятри щят-
та блока йайылмышды. Евя эирян кими Анар тяяссцфля сюрушду:

– Плов биширмисян?
– Нядир ки?
Щеч... Иранда 10 эцндцр ки, сящяр, эцнорта, аxсам дцйцдян башга бир шей йемями-

шям.
О аxшам дцйцдян бездийиня баxмайараг, мяним xятримя дяймясин дейя, биширди-

йим плову биртящяр йеди.
Цмумиййятля, Анар юзцнцн ращатлыьы, мараьы наминя щеч ваxт мяня язиййят вер-

мяз, наращатчылыьыма сябяб олмаз. Бу да онун xцсуси щяссаслыьы, щяр шейи инъяляйиняъян 
сезиб дуймасы иля баьлыдыр.

Щярдян щяйатда чоx гярибя ящвалатларымыз олурду ки, бир мцддятдян сонра онлар 
йад дан чыxыб xатиримдян силинирди. Амма мцяййян ваxтдан сонра щямин ящвалата Анарын 
щансыса ясяриндя эюзлямядийим бир мягамда раст эялирдим.

Онун «Эцн кечди» филминя йаздыьы ссенарисиндя бир нечя епизод вар ки, бизим юз 
щяйатымыздан эютцрцлцб, Филмин xцсусиля ретро епизодлары мяня Анарла мяктяб иллярими-
зи xатырладыр. Йадымдадыр, 50-ъи иллярин сону, 60-ъы иллярин яввялляриндя Бакыда Бразилийа 
мцьянниси Лолита Торресин иштиракы иля «Мящяббятин йашы» филми эюстярилирди. Биз дя щя-
мин филмя баxмаьа эедяркян, айаьым няйяся иллишмиш вя айаггабымын дабаны гырылмышды. 
Яв вял ъя чякмячийя эетдик, олмады, сонра Анардан йапыша-йапыша евя эцъля чатыб, айаг-
га бымы дяйишмяли олдум. Щяйатымызын бу эерчяк епизоду филмя олдуьу кими кечирилмишди.

Мяктяби битиряндя Анарэилдя бюйцк гонаглыг олду. Мян дя синиф йолдашларымла бир-
ликдя онлара эетмишдим. Бу гонаглыг чоx шян кечмиш вя сонралар «Эцн кечди» филминдя 
юз яксини тапмышды.

Филмин сон кадрларында камерайа баxыб эцлян балаъа оьлан – оьлумуз Турал да бизя 
о иллярдян йадиэардыр.

Илк баламыз Турал бцтцн аилямиз цчцн бюйцк бир щядиййя олмушду. О, анадан олан-
да гайнатам Рясул ями xястяxанайа мяня тябрик мяктубу эюндярмишди. Мяктубда о йа-
зырди ки, «Бизи баба, няня етдийин цчцн чоx саь ол!».

Рясул ямы йарадыъылыьында новатор олдуьу кими, щяйатында да щяр шейдя йенилийин 
тяряфдары иди. Бизим тойумуза ики йцздян артыг гонаг дявят етмиш вя щамыйа бярк-бярк 
тапшырмышды ки, мяълися щядиййясиз эялсинляр.

Евляндикдян бир мцддят сонра ися, 1960-70-ъи иллярдя евимиз мядяниййят клубунун 
бир нюв филиалына чеврилмишди. Евимизин гонаглары йазычылар, шаирляр, бястякарлар, ряссамлар, 
о ъцмлядян Йусиф Сямядоьлу, Елчин Яфяндийев, Магсуд Ибращимбяйов, Фикрят Гоъа, 
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Ва гиф Сямядоьлу, Араз Дадашзадя, Емин Сабитоьлу, Тоьрул Няриманбяйов, Сянан 
Гур ба нов вя башгалары оларды. Бир ваxтлар щятта Анарла план гурмушдуг ки, щяр щяфтянин 
мцяй йян (ъцмя вя йа шянбя) эцнлярини беля дост эюрцшляриня щяср едяк. О заманлар еви-
мизя эялян достларымызын чоxлары щяля чоx эянъ иди, бязиляри аиля беля гурмамышды вя она 
эюря дя бизим евдя щюкм сцрян исти мцнасибятляря йаxын олмаьа ъан атырдылар.

Бязян Анарла разылашмадыьым мясяляляр дя олур. Амма цстцндян айлар, илляр ютян-
дян сонра эюрцрям ки, бу мясялядя дя Анар щямишя олдуьу кими щаглыймыш. Щярдян дя 
щирсляниб дейирям ки, бясдир она-буна йаxшылыг етдин, бир аз да юзцнц дцшцн, сящщятиня фи-
кир вер, онсуз да йаxшылыьын гядрини билян йоxдур. О ися беля ъаваб верир: «Балыьы ат дяр-
йайа, балыг билмяся дя xалыг биляр».

Анарла йашадыьым узун иллярин нятиъясиндя дя беля бир гянаятя эялмишям ки, бу ин-
сан дцнйайа йазыб-йаратмаг цчцн эялиб. Мян ону щямишя динъялмядян чалышан эюр-
мцшям. О, мязуниййяти беля щамы кими истиращят етмяк цчцн йоx, йарадыъылыг иля мяшьул 
олмаг, ъямиййятдян бир нюв узаглашыб, юзцня гапанмаг цчцн эютцрцр. Щятта ейванда 
оту руб, дянизи сейр етдийи анларда беля ишляйир, дцшцнцр, бейниндя йени-йени сцжетляр гу-
рур, щансыса проблемляри щялл едир.

Беля анларда она йаxынлашыб ня ися сорушанда фикри йайыныр, ясябиляшир, амма щеч 
ваxт буну ачыг-ашкар нцмайиш етдирмир. Щярдян аиля цзвляри мцxтялиф проблемляри иля йа-
нына эялиб суал веряндя, бир гядяр эюзлямяйи xащиш едир, сонра ися зарафатла дейир: «Щя, 
инди сян де эюрцм, ня суалын вар, сонра да о данышар». Щямин ваxт биз дя эцлцб дейирик 
ки, бяли, иълас башланды, инди щяр кяс юз суалларыны веря биляр.

Ваxтиля Цзейир бяй йазырды ки, «бяшяриййят тариxиндя еля шяxсляр вар ки, онлар юзляри 
цчцн анадан олмайыблар, бялкя дя бцтцн xалга вя щятта инсаниййятя xейир эятирмяк цчцн 
йараныблар». Бу шяxслярдян бири, мяним цчцн ися биринъиси Анардыр. Онун «Адамын ада-
мы», «Молла Нясряддин – 66», «Евляри кюндялян йар» ясярляриндян парчалар артыг фолк лора 
чев рилиб. «Дядя Горгуд» филминин финал кадрларында Дядя Горгудун дили иля дедийи «Тор-
па ьы беъярмирсянся горумаьа дяймяз, горумурсанса беъярмяйя дяймяз» сюзляри ися 
бир нюв аталар сюзц, мясял кими гябул олунуб.

Ваxиля Анарын йаратдыьы вя редактору олдуьу «Гобустан» топлусуна щцъумлар, дили-
ня ирадлар тутулцрду. Инди артыг бу топлунун мядяниййятимизин инкишафында, дилимизин саф-
лашдырылмасында бюйцк ролу щамыйа бяллидир. Мяним ися щямин иллярин аьры-аъысы, Анарын 
щяр бир йазы цстцндя «йуxарылара» сющбятя чаьырылмасы индики кими йадымдадыр.

Сонда бир xатирям дя вар. Мяня еля эялир ки, бу xатиря Анар щаггында бцтцн сюйля-
диклярими бир даща вурьулайыр. Бакыда зялзяля оланда бир чоxлары кцчяляря гызыллары, даш-
гашлары вя диэяр гиймятли яшйалары иля чыxмышды. Анар ися ялиндя битирмямиш ясяринин ял-
йаз масыны саxламышды. Озц дя, чоxларындан фяргли олараг, костйум вя галстукда...

Санырам ки, 58 иллик танышлыьымыз вя 41 ил бярабяр щяйатымыз Анар щаггында даныш ма -
ьа мяня щагг верир. Мян 65 йашы тамам олан Анара ъан саьлыьы вя битмямиш ясяринин та-
мамланмасыны арзулайырам. Бир дя арзу едирям ки, мяним Анарлы эцнлярим узун олсун...
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Анарын изи
Анар вя мусиги, Анар вя ряссамлыг, Анар вя театр, Анар вя кино... Бу сийащыны 

щяля xейли узатмаг оларды. Чцнки щямин сащялярин щяр бириндя Анар юз изини гоймуш, 
театр вя кино сащясиндя пйес вя ссенари йазмыш, бир сыра филмлярин режиссору олмуш, му-
сиги, ряс самлыг вя диэяр сащяляр щаггында сайсыз-щесабсыз ессе вя мягаляляриндя фикир 
вя дц шцн ъя лярини сюйлямишдир. О, щеч ваxт инъясянятин бир сащясинин щцдудлары, чярчи-
вяляри иля мящ дуд лашмамыш, илляр бойу топладыьы биликлярини, мцшащидялярини, интеллектини 
вя ялбяття ки, ба ъарыьыны вя истедадыны башга сащялярдя дя сынамаг истямишдир.

Бизим евдя гиймятли ряссамлыг коллексийамыз вя зянэин мусиги фонотекамыз вар-
дыр. Бу фонотеканы мусигичи кими мян йоx, мящз Анар алыб топламышдыр. Мянзилимизин ди-
варларыны да бир сыра мяшщур ряссамларын таблолары бязяйир. Ряссамлыьа бу мараг вя се-
вэи мяня еля эялир ки, эенлярля, даща доьрусу, яняня иля, онун атасындан Анара мирас 
олараг кечмишдир. Рясул ями ряссамлыгла марагланырды, Москвадан вя Бакыдан бир чоx 
ряссамларын ясярлярини алыб эятирирди. Мян бюйцк рус ряссамы Р.Фалкын ясярлярини илк дя-
фя о ваxт эюрмцшдцм. Щяйатынын сон илляриндя ися Рясул ями мусиги валларыны топламаьа 
башла мышды. О, Р.л.Чайковскинин, Н.А.Римски-Коршаковун ясярлярини ялдя етдикдян со-
нра, А.П.Бородинин «Кнйаз Игор» операсыны аxтарырды. Xцсусиля «Половес рягсляр»ини бяй-
янирди вя онун мусигисини зцмзцмя едяряк ону щарадан ала билмясини мяндян соруш-
мушду.

Мусиги Анарын щяйатыны щямишя мцшайият едиб, Анар ишляйяндя беля мусигинин 
мцшайияти иля йазыб йарадыб. Мяним рящмятлик анам дейярди ки, Анар ишляйяндя евдя еля 
xош аб-щава олур ки, щямишя мусиги сяслянир, о да ки мусигини чоx севярди.

Мян бу йазыда Анар вя онун мяшьул олдуьу бцтцн сащяляр щаггында тябии ки, йаз-
маг фикриндя дейилям, бунларын щяряси бир тядгигат мювзусудур. Мян йалныз сизля «Анар 
вя мусиги» щагда олан гейдлярими бюлцшмяк истяйирям. Илк нювбядя она эюря ки, бу сащя 
мяня даща йаxындыр, щям дя она эюря ки, биз Анарла илк тящсилимизи мящз xцсуси мусиги 
мяктябиндя, индики Бцлбцл адына мусиги мяктябиндя, о ваxт ися консерваторийанын няз-
диндя олан xцсуси мусиги мяктябиндя 10 ил бир синифдя алмышыг.

Йазмаг истядийим «Анар вя мусиги» мювзусунун юзц дя чоx эенишдир. Анарын му-
сиги щагда ясярляри кифайят гядярдир, мян мягаля йоx, мящз ясярляри дейирям, чцнки 
онун чоxсайлы мягаляляри иля бярабяр, бу сащядя ссенариси дя вардыр.

Мусиги мяктябиндя о щям алтда, щям дя пианода чалмышдыр. Артыг йуxары синифляр-
дя Анар етираф едиб дейирди ки, эеъяляр тез-тез йуxуда эюрур ки, Ф.Менделсонун консер-
тини сящнядя чалдыьы ваxт нотлары унудуб ардыны чала билмир. Анарын мяктябдя пианодан 
мцяллимяси Кювкят xаным Сяфярялийева Лана Корш адлы тялябясини щямишя Анара мисал 
эятирярди вя чалмагда ондан нцмуня эютцрмяйи мяслящят эюрярди. Она эюря рящмятлик 
Ниэар xала тез-тез сорушарды; «Эюрясян Лана Корш мяшщур пианочу олдуму?»

Бизим солфеъио дярсиндян мцяллимямиз Лейла xаным Гарашарлы «слуxа» аккордларын 
тяйин олунмасыны сорушанда, адятян Анар аккордлары чашдырараг квартсекстаккордун йери-
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ня секстакорд дейярди. Лейла xаным ясябиляшярди вя: «Янар, сян секстакордла квартсек-
стакорду айыра билмирсян, беля олмаз, аxы» – дейярди. Анар да щирсляниб явязиндя артыг 
биз ушаглара юз етиразыны беля билдирярди: «Яввяла мяним адымы дцз тяляффцз етсин, сонра 
мяня ирад тутсун. Мяним адым «Я» щярфи иля йоx, «А» щярфи иля башлайыр». Биз дя бу сюз-
ляря эцлярдик. Бцтцн бу епизодлар мяктяб илляринин йадиэарыдыр вя бу иллярдян артыг йарым 
ясрдян чоx ваxт кечмишдир!

Сонракы иллярдя Анарын мусигийя олан мцнасибяти вя севэиси йаздыьы бир сыра ясяр-
лярдя, мягалялярдя якс олунмушдур. Онлардары илк нювбядя мян «Цзейир юмрц» («Узун 
юмрцн аккордлары») ики серийалы бядии филмини эюстярмяк истярдим. Анар бу филмин щям 
ссенарисинин мцяллифи, щям дя филмин режиссорудур. Бу филм xалгымызын бюйцк шяxсиййятляри 
Ъялил Мяммядгулузадя, Щцсейн Ъавид вя Цзейир Щаъыбяйов щаггында чякилмиш трило-
эийанын бир щиссясидир.

«Цзейир юмрц» филми мяня еля эялир ки, ясасян ики ъящятдян чоx гиймятлидир, та-
риx дя галасыдыр. Яввяла она эюря ки, мусигимизин дцщасы Цзейир бяйя щяср едилмишдир, 
икинъи ися она эюря ки, бу филмдя фцсункар Шушамызын еъазкар мянзяряляри лентя алынмыш-
ды. Инди бу кадрлар визуал фондумузун надир инъиляридир. Шушанын йашыл юртцклц думанлы 
даьларынын фонунда Гарабаь бцлбцлцнцн еъазкар сясля зилдян муьам оxумасы щеч кя-
си биэаня гоймур. Бу кадрлар бир чоx телевизийа верлишляриндя тякрар-тякрар истифадя олун-
муш, эюстярилмиш дир. Бяс мяшщур Шуша пиллякянляри иля «Лейли вя Мяънун»дан гызларын 
«Бу эялян йара бянзяр» мусигиси иля xор оxумалары вя рягс етмяляри вя йаxуд театр сящ-
нясиндя «Яр вя арвад» мусигили комедийасындан Миннятин мащны оxумасы, бу мащны-
ны Анар мярщум Шям си Бядялбяйлинин оxумасындан йазмышды вя йаxуд щеч йердя чя-
килмяйян вя чоx аз-аз телевизийа екранларма чыxан эюзял xаняндя Гядир Рцстямовун 
Ъаббар Гарйаьды оьлу ролуну ойнайыб оxумасы, мцьянни Шювкят Мяммядова иля баьлы 
кадрлар унудулмаздыр. Бу ъцр шян, эцняшли, никбин филми Анар щяйатынын ян аьыр, ян фаъи-
яви эцнляриндя, валидейн лярини итирдийи ваxт чякирди. Биз щяр ъцмя аxшамы цчцн Xан кян-
диндян тяййаряйя миниб Бакыйа эялирдик вя йасы йола вериб, йеня Шушайа Цзейир бяй щаг-
да филмин чякилишиня гайы дырдыг.

Мян бир цзейиршцнас кими дейя билярям ки, Цзейир Щаъыбяйовун бцтцн щяйаты вя 
йара дыъылыьы, онун тякрарсыз мусигиси бу филмдя пешякаръасына эюстярилиб сясляндирилмишдир. 
Бу филм сюзсцз ки, Цзейир бяйин xатирясиня уъалдылмыш эюзял абидядир.

Азярбайъанда илк дяфя конкрет бир шяxсиййятя щяср олунмуш енсиклопедийа «Цзейир 
Ща ъыбяйов» енсиклопедийасы иди. Бу енсиколпедийанын (баш ред. Н.Ибращимов) «Дащи бя-
стякарымыз» адлы эириш мягалясини Анар йазмышдыр. О бу мягалясини беля сюзлярля баш-
лайыр: «Цзейир дцнйасы... Бу дцнйаны ялбяття, Цзейир Щаъыбяйов юзу йарадыб – зянэин 
тяръцмейи-щалы, мцxтялиф вя мцряккяб дюврлярдян кечян юмцр йолу, парлаг шяxсиййяти, 
чоxъящятли фяалиййяти вя шцбщясиз, илк нювбядя юлцмсцз йарадыъылыьы иля...»

Мягалянин диэяр бир йериндя мцяллиф Шушанын мяшщур булагларыны муьам консер-
ваторийасынын синифляри иля мцгайися едяряк йазыр: «Щяр буз булаьынын башында, щяр дил-
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бяр тябият эцшясиндя йыьышан мусиги мяълисляри бу консерваторийанын синифляридир. Щяр 
xаняндя, щяр тарзян, каманчачы бу консерваторийанын профессору олмаса да, мцяллимидир. 
Амма профессорлары да вар; бцтцн Гафгазда, бцтцн Шяргдя ад чыxармыш муьам устала-
ры – мцьянниляр, сазяндяляр. Щяр ифа мцкяммял мцьам дярсидир. Баx, щямин бу муьам 
консерваторийасында Цзейир Щаъыбяйов он дюрд йашына гядяр тящсил алыб». Мцяллиф гейд 
едир ки, габилиййятли, зякалы шаэирд цчцн бу аз мцддят дейил.

Вя нящайят мягалядя олан бир фикри дя вурьуламаг истярдим: «Цзейир бяйин Мц са-
ват партийасынын цзвц вя идеологларындан бири олмасы фактыны да, Азярбайъан Демократик 
Рес публикасынын рясми органы «Азярбайъан» гязетини гардашы Ъейщун бяйля бярабяр, 
Ъей щун бяй Парися, сцлщ конфрансына эетдикдян сонра ися тякбашына редактя етмясини дя, 
бу гязетдя истяр чар Русийасынын, истяр совет Русийасынын империалист, мцстямлякячи си йа-
сятини кяскин тянгид едян йазыларыны да он ил, беш ил бундан габаг ачыб эюстярмяк ялбят-
тя ки, мцмкцн дейилди.» Бу иллярдя Цзейир бяйин Ящмяд Ъавадын сюзляриня йаздыьы «Чыр-
пы нырды Гара дяниз» мащнысынын Тцркийядя бу эцн дя дилляр язбяри олдуьуну бир нечя ил 
бундан габаг демяк беля йасаг иди.

Нящайят, Цзейир бяйин Азярбайъан Демократик Республикасынын милли маршынын (бу 
эцн щямин марш мцстягил Азярбайъанын Дювлят щимнидир) мцяллифи олдуьу да унутду рул-
маьа чалышылырды. Мцяллиф тамамиля доьру гейд едирди ки, Цзейир щяйатынын, Цзейир шяx сий-
йя тинин, фяалиййятинин айрылмаз парчасы олан бу дюврц данмагла бюйцк сяняткар щаггында 
там тясяввцр йарада биляъяк бир енсиклопедийа няшр етмяк гейри мцмкцн иди.

Анар щяйатынын мцxтялиф илляриндя Цзейир бяй щаггында йазмыш вя чыxыш етмишдир. 
Цму миййятля о, беля щесаб едир ки, (мян дя бунунла разыйам) Азярбайъан xалгынын баx-
ты эятирмишдир ки, онун тариxиндя Цзейир Щаъыбяйов кими шяxсиййят олмушдур.

Азярбайъан мусигисинин тариxиндя диэяр бюйцк бястякар вя шяxсиййят Цзейир Ща ъы-
бя йовун тялябяси Гара Гарайев щаггында да Анарын йаздыьы мягаляляр мусиги иъти маий-
йятимизин диггят мяркязиндя олмушдур. Онун бястякара щяср етдийи «Гара Гарайевин ишы-
ьы» адлы мягаляси бир сыра йерли гязет вя журналларда, еляъя дя Москванын мютябяр «Му зы-
кал найа Академийа» журналында дяръ едилмишдир. Гара Гарайев шяxсиййятинин сачдыьы ишыг 
мцяллиф бястякарын йарадыъылыьыны щяртяряфли ишыгландырмаьа имкан йаратмышдыр. Мян мя-
галядя юнямли олан бир сыра мягамлары диггятинизя чатдырмаг истярдим. Анар йазыр: «Щяр 
новатор сяняткар кими Гарайев йашадыьы заман ичиндя Эяляъяйин эырову иди. Даима щя-
рякятдя, даима инкишафда олан Гарайев йарадыъылыьында щяр йени мярщяля юзцндян габаг-
кы мярщяляни инкар етмяся дя, онунла мцбащися едир. Гарайев мящз юз мусигисийля, баш-
галарыйла йоx, илк нювбядя юзц-юзцйля щюъятляширди, эярэин аxтарышлар нятиъясиндя ялдя ет-
дикляри ися, йалныз юз йарадыъылыьы цчцн дейил, цмумян мусиги сянятимиз цчцн йени зирвя, 
йени ашырым, йени цфцглярин ачылмасы демякди...» Анара эюря, Гара Гарайевин дцщасынын 
бянзярсизлийи дя ондадыр ки, даима дяйишяряк о щяр заман юзц олараг галыр.

Анар Гарайев щаггында мягалясинин диэяр бир йериндя етираф едиб йазыр ки, йенийет-
мялик вя эянълик илляриндян Гарайев мусигисинин щейраны олмушду, xцсусиля дя «Лейли вя 
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Мяънун» симфоник поемасынын, «Йедди эюзял»я бизим театрда 20 дяфядян чоx баxмышды 
(бу балетя йягин ки, щеч бир мусигичи беля дюня-дюня баxмамышды), щяр тамашайа эедя-
ряк о сящнядя эюстярилянляря биэаня галар, йалныз вя йалмз еъазкар мусигини динляйярди.

Бу щиссляр мяня дя чоx йаxын вя танышдыр. Мян дя Гара Гарайевин «26-лар ода»сына 
гулаг асмаг цчцн дяфялярля йолуму 26-лар баьындан салырдым. Гара Гарайевин «26-лара 
щяср етдийи ода» онун вясиййяти вя эюстяриши иля йалныз бу баьда, мемориал йерляшян йер-
дя сяслянирди. Мян о мусигийя о гядяр ашиг идим ки, сона йетянядяк она гулаг асырдым. 
Му сигинин ня мцнасибятля йазылмасы вя кимляря итщаф олунмасы мяним цчцн юнямли де-
йил ди. Мян мящз бу цлви, няъиб, щцзнля долу мусигийя гулаг асырдым. Симли алятляр язя-
мятли xор кими сяслянир, гобой «Байаты-Шираз»да аьы кими инляйир, оданын кулиминасийасы 
юлмязлийи тяряннцм едирди.

Гарайев мусигисини ичдян дуйан вя онун пешякаръасына тящлилини верян Анарын 
мягалясиндян бир парчаны да диггятя чатдырмаг истярдим: «Илк адажио. Арфалар арамла, 
ащястя-ащястя онун илк тактлармы чалыр... Сонра симли алятляр фикримизи, xяйалларымызы узаг-
лара – чоx-чоx узаглара чякиб апарыр, сонра бцтцн оркестр чыльын бир ешгдян данышараг эур-
эур эурлайыр вя гяфилдян щяр шей битир, оркестр сусур, алятляр бир-бирийля пычылдашыб сясляри-
ни гысырлар, щяр йан там вя гаты сяссизлийя, динмязлийя гярг олур. Адама еля эялир ки, щяр 
шей гуртарды, битди. Даща щеч ня олмайаъаг. Щеч бир цмид галмайыб, щеч йердян ийня 
уъу бойда ишыг эялмир. Сцкут вя гаранлыг дцнйасы ичиндясян. Вя бирдян мящз бу цмид-
сизлик анларында – сцкутун, гаранлыьын ян дярин дибиндян щямин о мусиги темасинм цркяк 
вя кювряк сясляри ешидилмяйя башлайыр. Скрипкалар йенидян xяйалларымызы узаг цфцгляря 
апарыр вя бядбинлийин ян эизли эцшясиндян цмид фиданы баш галдырыр. Гарайев мусигисинин 
сюнмяз ишыьы нечянъи дяфядир ки, цмидсизлийя, бядбинлийя, инамсызлыьа галиб эялир. Гара 
Гарайевин юмрц бойу гаршысына чыxан дящшятли йоxлуг кабусуна йеня зяфяр чалыр». Мян 
Анарын бу мягалядяки бир етирафыны да вурьуламаг истярдим. О бу етирафла чоx шейи ан-
ладыр: – о, щеч бир башга сянятчийя Гарайевя борълу олдуьу гядяр борълу дейил. Йягин 
ки, йалныз йенийетмялик чаьында, рущун созалдыьы мягамларда йашана биляъяк бир сяадя-
тя, сонралар щеч заман тякрар олунмайаъаг мяняви xошбяxтлийя эюря Гарайев мусигиси-
ня борълудур вя миннятдардыр. Анар «Йедди эюзял»ин сон фаъияви адажиосуну юз гялбинин 
кардиограмасы кими гаврайырды-истяк вя xяйал гырыглыьы, цмид вя шцбщя, зил гаранлыг, чоx 
узагларда ишылдайан ишыг зярряъикляри – Гарайев мусигисинин цмид, инам, тясялли ишыьы...

Анарын бир мягаляси цзяриндя дя мян xцсуси дайанмаг истярдим. Бу, муьам устасы 
Алим Гасымова щяср олунмуш «Муьаматын философу» адлы мягалядир. Мягаля беля башла-
ныр: «Алим Гасымов муьамын бцтцн зянэинликлярини, инъяликлярини, чаларларыны чатдырмаьы 
баъаран надир вя камил ифачы олмагла бярабяр, щям дя муьамын философудур». Мягалядя 
мцяллиф йалныз Алим Гасымов щаггында йоx, цмумиййятля, муьамын танры тяряфиндян 
эюндярилмяси, онун космосла баьлылыьы, башга xалглара ачылмасы вя бир чоx диэяр мясяля-
лярдян данышыр. Мягалядя дейилир: «Муьам бизи ябядиййятя говушдурур. Илащи бир мякана 
апарыр. Алим Гасымовун сяси санки узаг ясрлярин, миниллярин дяринликляриндян, кящкяшанын 
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янэинликляриндян эялир. Муьаматм конкрет инсанлар тяряфиндян йарадылдыьыны дцшцнмяк 
чятиндир. О, санки вящй кими, исмарыъ кими Илащи бир гцввя тяряфиндян инсанлара, xалглара 
бяxш едилиб.

Муьам кими сырф милли сянятин дцнйайа ачылмасында, дцнйа тяряфиндян гябул олун-
масында Алим Гасымов ифасынын мцстясна ролу вар. Шярг вя Гярб мусигисинин бир-бириня 
тамамиля йад, бир-бириня говушмаз, бир-бири тяряфиндян анлашылмаз олмасы фикриня Алимин 
ифасы юлдцрцъц зярбя вурур.

Йер кцрясинин чешидли мяканларында йаранан сянят юрнякляри-щяр биринин юзял сифя-
ти, естетик симасы, ифадя фяргляри олмагла бярабяр, бяшяр xязинясинин цмуми сярвятидир. Бу 
сянят зянэинликляринин гарышылыглы тямаслары, бир-бириня говушмасы заманын тялябидир. Алим 
Га сы мовун сяняти мящз бу зярури ещтийаъдан доьулуб вя бу цлви амала xидмят едир».

Муьам щаггында бу фикирляри, дцшцнъяляри, щисс вя ещтираслары давам етдирмяк олар. 
Муьам Азярбайъана эюндярилмиш Аллащ верэисидир, Танрынын бяxшишидир вя онун йер цзцн-
дя эюзял иърачыларындан бири Алим Гасымовдур. Дейилянляри йекунлашдырараг, гейд етмяк 
истярдим ки, Анарын мусиги щагда йазыларындан гырмызы xятт кими илк нювбядя йцксяк маа-
риф чилик рущу кечир, онун тякраролунмаз йазы тярзи, мараглы мцшащидяляри, щяр бир сянят-
карын портретиня ялавя олунан йени штриxляр, ъизэиляр, мусигисиня xас олан вя щеч ким тя ря-
финдян гейд олунмайан юзялликлярин эюстярилмяси вя цмумиййятля, даща эениш мигйас да 
мусигимизин инкишаф йолунда мювъуд проблемляри эюрмяк, эюстярмяк баъарыьы xас дыр.

Анар Цзейир Щаъыбяйов вя Гара Гарайевля бярабяр, маестро Нийази, Тофиг Гу-
лийев, Васиф Адыэюзялов, Сцлейман Ялясэяров, Бцбцл, Шювкят Мяммядова, Ряшид Бещ-
бу дов, Ва гиф Мустафазадя, Емин Сабитоьлу, Яртоьрул Ъавид, Полад Бцлбцлоьлу, Алим Га-
сы мов, Фярщад Бядялбяйли вя башгалары щаггында мараглы, юз мцшащидяляри, фикир вя дц-
шцн ъя ляри иля долу мягаляляр йазмышдыр. «Анар вя мусиги» мягалясинин щяъмини нязяря 
ала раг бу чоxсайлы мягаляляр цзяриндя дайанмаг имканым йоxдур.

Лакин Анарын мусиги щагда йаздыьы бцтцн йазыларында мирвари зярряъикляри кими ся-
пялянмиш чоxлу мцшащидяляри, фикирляри, гейдляри эяляъяк йазылар, тядгигатлар цчцн тцкян-
мяз мянбядир. Бизим йазымыз ися бу йюндя илк аддым, олса-олса йалныз башланьыъдыр.

Мян язизим Анары йубилейи мцнисибяти иля тябрик едир, она 70 йашында ъан саьлыьы вя 
йеня дя ъан саьлыьы арзулайырам.
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Фидан Рзайева

Гардаш
– Сиз Анарын баъысысыныз?
– Бяли
– Аллащ онун ъаныны саь елясин...
– Бу миллятя ону чоx эюрмясин…
– Анар бизим фяxримиздир…
Бу вя буна бянзяр сюзляри мян дяфялярля мцxтялиф адамлардан – гоъа, ъаван, га-

дын, киши, шящярли, кянд сакини, русдилли, азярбаъандилли, бир-бириндян чоx фярглянян инсан-
лардан ешитмишям.

Бу эениш диапазонлу мящяббятин, щюрмятин сябяби нядир?
Онун «Бешмяртябяли евин алтынъы мяртябяси» ясярини оxуйан бир чоx гадын «бу китаб 

мяним талейимдян йазылыб» – дейир.
Ялбяття ки, Анар уникал шяxсиййятдир, бязиляри она марэинал да дейир, йяни щамыдан 

сечилян, кянарда, сярщяддя дуран адам… Амма мян ону ики мядяниййятин – Шярг вя 
Гярб мядяниййятляринин сярщяддиндя дайанан йоx, бир чоx мядяниййятляри юзцндя сыьыш-
дыра билян инсан щесаб едирям.

Йеня дя бу сябяб дейил, бялкя сябяблярдян биридир. Онун шяxсиййяти, мядяни туту-
му, ядяби мязиййятляри щаггында чоx дейилиб, чоx йазылыб, мяним бунлара тоxунмаг фик-
рим йоxдур.

Бир ваxт, эянълик илляриндя мян юзцм цчцн етдийим бязи гейдлярдя йазмышдым ки, 
Анарын дя бураxдыьы из йаш палчыьа басылмыш ялин изиня бянзяйир, йяни бу там ял дейил, 
онун йалныз бир тяряфидир.

Илляр кечди, бязи изляр силинди, йоx олду. Лакин мяня онун башга xцсусиййятляри, баш-
га мярифятляри ашкар олду.

Онда щям ушаьа мяxсус сафлыг, инсанлара инанмаг, щям дяузун юмцр сцрмцш йашлы 
адамлара xас олан тямкин, узагэюрянлик, мцдриклик вар.

Анарын тябиятини тяшкил едян бир чоx юзялликляр ичярисиндя бир нечяси щаггында демяк 
истярдим. Бу онун даxилиндя щямишя йашайан борълулуг щиссидир. Тякъя валидейнляриня, 
аилясиня, гощумларына, достларына гаршы йоx. Она ъцзи йаxшылыг етмиш, нявазиш, диггят, xош 
мцнасибят эюстярянляря вя щятта эюстямяйянляря дя гаршы борълулуг…Санки о юзцнц даи-
ма щамыйа борълу щесаб едир.

Бир дя башгаларыны дцшцнмяси. Бир дяфя мян бир мцсащибядя беля бир мисал эятир-
мишдим: «Анар бир отаьа эириб орада беш ращат, бир наращат йер эюрся мцтляг эедиб о нара-
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щат йердя отураъаг. Она эюря йоx ки, наращатлыьы севир. Она эюря ки, о башгаларынын нара-
щат олмасыны истямир».

Билмирям, бу мисалдан бир шей айдын олурму? Мянъя, онун xасиййятиндяки йумша-
глыг, мцлайимлик анамдан, бу гядяр йалана, бющтана, мурдар щцъумлара дюзмяси вя ща-
мысына мятанятля ъаваб вермяк гцдряти ися атамдан эялир.

Анарын юз мцщитини, йашадыьы ъямиййяти габагламасы, йягин ки, щяр бир дцшцнян 
адам цчцн сирр дейил. Бу бир чоx истедадлы, дащи адамын башына эялян фялакятдир – онларын 
заманла боьушмалары,заманы габагламалары, бязилярини щяйатлары бойунъа анлашылмамаьа 
мящкум едир.

Эянълик илляриндя Анар бир ясяр йазмышды, адыны «Гара матям» гоймушду. Бу пян-
ъя рясиз, гапысыз, щавасыз, щеч бир ишыг уъу эюрцнмяйян, зиндана бянзяр бир мяканын тяс-
вири иди. Ясяр гярибя, зянэин тяшбещлярля долу иди. Оxудугъа инсан санки бир боьанаг ичи-
ня дцшцр, цряйи сыxылыр, эюзляриня гара думан чюкцрдц. Шцбщясиз, бу совет мцщитинин аб-
щавасындан доьан вя ону мяъази шякилдя якс етдирян мянзяря иди.

1968-ъи илдя бир эцн Анар евя эялди, «Совет гошунлары Чеxословакийайа эирди» – де-
ди вя щюнкцр-щюнкцр аьлады.

Чоx гыса сцрян вя русъа «оттепел» адланан Совет режиминин бир гядяр йумшалмасы 
дюврцндян сонра мцяййян дяйишикликляря вя идеоложи тязйиглярин азалмасына цмид едян 
мянявиййат адамлары цчцн «Прага бащарынын» сцгуту сарсыдыъы зярбя иди.

Гарабаь щадисяляри башлананда Анарын йаздыьы бяйанатлар, мяктублар, ян йцксяк 
сявиййядя етдийи мцраъиятляр, мягаля вя чыxышларынын сайы-щесабы йоxдур.

Амма Ермянистандан Спитакда зялзяля xябяри эяляндя Анар: «Йазыг ъамаат» – 
дейя чоx мцтяяссир олду.

Гярибяси о иди ки, ермяниляр юзляриня ян бюйцк дцшмян сайдыглары Анарын бу фялакя-
тя реаксийасы беля олду.

Бир инэилис йазычысынын йаздыьына эюря (мяним юзцмцн дя буну мцшащидя етмяк 
имканым олуб) инэлислярин мядяниййятиндя башгасынын шяxсиййятиня, щейсиййятиня сонсуз 
бир щюрмят вар, йяни башгасынын мянлийиня тоxуна билян, ону алчалдан, кичимсяйян бир 
сюз демяк вя йа бир щярякят етмяк тамамиля гябул олунмаздыр. Анар инэилис олмаса да, 
онда да бу xцсусийят вар. О щямишя чалышыр ки, щямсющбятинин цряйиня тоxуна билян вя йа 
онда нагислик комплекс ойада биляъяк мягамлардан чякинсин. Буна онун даxили няъабя-
ти, щяссаслыьы, юзцнц башгасынын йериня гоймаг габилиййяти имкан верир.

(Бир чоx адамлар ися яксиня олараг даима юзлярини тярифляйир, юз цстцнлцклярини исбат 
етмяйя, уьур сащиби олдугларыны нязяря чарпдырмаьа чалышырлар).

Фядакарлыг, xошмярамлыг, алиъянаблыг вя с. саймагла битмяйян эюзял, позитив юзял-
ликляр дя Анара мяxсусдур.

Щямишя синясини габаьа вермяк, щамыны дцшцнмяк, язизлярини мцдафия етмяк, юз 
сящщяти, ясябляри, щятта щяйаты щесабына адамлара кюмяк етмяк, гащмар дурмаг… Юз 
ращатлыьыны, динълийини даима гурбан вермяк, юзэялярин дярдиня тякъя сюздя йоx, ямялдя 
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дя шярик чыxмаг вя с. – бунлар да одур, Анардыр. Йенийетмялик вя эянълик илляриндя биз 
Анарла чоx йаxын идик. Сирлярини, xяйалларыны, планларыны мянимля бюлцшярди, йаздыьы щяр 
кичик ясярини, щятта там битирмядян мяня оxуйарды, юзц дя щямишя яввялъя щекайянин 
адыны гойарды.

1962-ъи илдя Москвайа оxумаьа эетди. Биз онунла йеня дя чоx тез-тез телефонла да-
нышыр, мяктублашырдыг. Бир дяфя мян она мяктубумда о заман бизя тамамиля аьласыьмаз 
эюрцнян бир шей йаздым. Йаздым ки, ваxт эяляъяк бир-биримиздян узаглашаъайыг, арамыз-
да йалныз гощумлуг ялагяляри галаъаг. Бу фикир мяним аьлыма щарадан эялмишди, буну 
неъя ещтимал едя билдим, неъя сездим? Билмирям, амма тяxминян беля дя олду.

Бурада анамын севдийи бир тцрк шери йадыма дцшцр:

Эюрцшяркян бойляйик
щяйяъан йоx, тялаш йоx
Айрыларкян дя бойля эюзляримиздя
йаш йоx.
Дцнйада сяндян йаxын
Бана бир аркадаш йоx
Бян юляндя кюксцня гюнчя эцлляр такарсын
Сян беним сырма сачлым
ъан евимдян йакарсын.

Эюзцмц дцнйайа ачыб эюрдцйцм, 25 ил бир евдя йашадыьым, щямишя севиб сяъдя ет-
дийим, бир чоx мягамларда мяня мейар олан адам щаггында мян неъя ики кялмя йаза 
билярям.

Бу юмцр, бу дуйьулар, бу мцнасибятляр ики кялмяйя сыьмыр. Юмцр кечир, иткиляримиз 
газанъларымызы цстяляйир, санки щяйатын юзц дя йорулур, солур, сюнцр…
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Тяраня Рзайева
Мяня еля эялир ки, дцнйада ондан йаxшы гардаш ола билмяз.

Турал Рзайев

Атам Анар
Инсан юзцнцн ян йаxыны щаггында сюз сюйлямяйя щяр заман чятинлик чякир. Чцнки 

ня дейяъяйини билмир. Чятинлийин сябяби сюзцн азлыьы дейил, яксиня сюйляйяъякляринин сон-
суз олмасы, бир нечя каьыз парчасынын азлыг тяшкил едя биляъяйи горxусудур. Юзцнц йетя-
ринъя ифадя едя билмямяйин сыxынтысы, яндишясидир.

Атам Анар Азярбайъанын чоx танынмыш бир йазычысыдыр. Азярбайъан Йазычылар Бир ли-
йи нин сядридир. Парламентин Азярбайъан–Тцркийя достлуг групунун сядри, режиссор, йазы-
чы, шаирдир. Азярбайъанын дювлят мцкафатчысы, Xалг йазычысы, юлкямизин ян йцксяк орде-
ни олан «Истиглал» орденинин сащибидир. Бир чоx xариъи юлкядя китаблары чап олунмуш, ясяр-
ляри театрларда сящняляшдирилмиш, ссенариляриня бядии филмляр чякилмишдир. Бцтцн бунлар иъ-
тимаиййятин билдийи эерчяклярдир. Дцшцнцрям ки, мяним дя бунлары садаламаьыма щярщал-
да ещтийаъ йоxдур. Мяндян эюзлянилян атамын евдяки давранышы, щяйат йолдашы, ювладлары, 
нявяляри иля мцнасибятляри щаггында бялкя ян йаxын вя сялащиййятли аьыздан мялумат ал-
маг истяйидир. Мян дя йаздыгларымла бунлары анлатмаьа чалышаъам.

Атам чоx дуйьулу вя щяссас инсандыр. Щямсющбятляриня гаршы щямишя дцрцст вя ся-
мими олмушдур. Ян чоx нифрят етдийи xцсусиййятляр рийакарлыг, гысганълыг, йалан, ифтира вя 
xяйанятдир. Щяйаты бойунъа чоx инсана чюряк, иш вермиш, башларыны салаъаг бир ев сащиби 
олмаглары цчцн ялиндян эяляни етмишдир. Сонрадан бунларын бязиляри она xяйанят етмишди-
ляр… Лакин бу башга бир мювзудур.

Атамы чоx севирям. Йалныз атам олдуьу цчцн дейил. Мяня щяйат мцяллими олдуьу 
цчцн. Мяня щяйатымда доьру йолу эюстярдийи цчцн. Щара эетсям, Анарын оьлудур, – де-
йя ряк она эюстярилян о бюйцк щюрмятин шцалары мяни дя иситдийи цчцн. Xошбяxт ушаглыг, 
мяналы эянълик вя аилям цчцн. Щеч бир заман щеч бир шяраитдя щеч кимсяйя йад олмадыьы 
цчцн. Эянълик илляриндя достларымыз евимизя эяляндя атамын йанында юзлярини щеч бир за-
ман сыxынтыда щисс етмирдиляр.

Атам фяргли шяраитлярдя ушагла ушаг, эянъля эянъ, йашлыйла йашлы кими давраныр, ким-
сяйя йцк олмаг, адынын аьырлыьы иля щеч кими сыxмаг истямир. Бу да онун xа сий йят ля рин-
дян биридир. Ювладларына олдуьу кими, инди дя нявяляриня щеч бир заман тязйиг, гадаьа 
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тят биг етмир. Аьыл верир. Дцшцнъялярини бюлцшцр. Онун сюйлядикляринин доьру олдуьу гя-
ная тиня юзцн эялирсян.

Инди мяним чийинляримдя олан аьырлыг мяндян габаг атамын чийинляриндяйди. О, 
танынмыш шаирляримиз – Рясул Рзанын вя Ниэар Ряфибяйлинин оьлуду. Щяйатында бир уьу-
ра сащиб олдугда буну валидейнляринин айаьына йазырдылар. Арxасы олдуьуну сюйляйирди-
ляр. Яксикликляр ися щямишя юзцня шамил едилирди. «Баx, биз демишдик» кими сюзляр… Ян 
бюйцк мясулиййят ися дашыдыьын, иътимаиййятя бялли олан аиля адына лякя салмамаг, ъя-
миййятин дцшцндцйц мювгедя давранараг аиля башчыларынын xатирясиня зийан вурмамаг-
дыр. Атам буну баъармышдыр. Нювбя бизя, онун ювладларына чатды.

Бялкя дя бцтцн бунлары эюрдцйцм цчцн йазмаг, йазычы олмаг истямядим. Бялкя 
бцтцн бунлары эюрдцйц цчцн баъым да йазычылыгдан узаг дурду. Анъаг тале башга бир шей-
дир. Бялли етмясяк дя каьыз-гялям алыб йазмаьа башладыг. Йазыларымыз йыьылдыгъа атама, 
ана ма, аилямизя оxудуг. Атам вя анам о ан йазыларымызын няшр олунмасыны мяслящят 
эюрдцляр.

Етираз етсяк дя олмады. Яввял баъым Эцнелин китаблары няшр олунду. Ондан сонра 
ися мяним щекайяляр китабым ишыг цзц эюрдц. Щялялик йалныз йаxшы, мцсбят шярщляр, тян-
гидлярля гаршылашырыг. Сабащ ня олаъаьы ися билинмир. Анъаг бу китабларын эцн ишыьы эюрмя-
синдя атамын ролуну арашдыран олса, етираф етмяк лазымдыр ки, бяли, щягигятян дя бунларын 
чап олунмасына бизи разы салан атамыздыр.

Атамын бизя сюйлядийи бир ящвалаты xатырлайырам. Бир заманлар илк щекайясини йа-
зыб юз ана-атасына, йяни мяним няня вя бабама оxудугда онларын дцшдцйц вязиййят чоx 
мараглы олмушдур. Бир аз гцрур, бир аз да тяяссцфля атама баxмыш – «дейясян сян дя йа-
зычы олдун» – демишляр. Эянълийимиздя бу xатиряни бизимля бюлцшдцкдя, «гцруру» анла-
дыг, бяс нядян тяяссцф едибляр суалыны верирдик. Инди дцнйаны, щяйаты, инсанлары даща йаxшы 
анладыгъа артыг бу суалы вермирик. Чцнки ъавабыны билирик. Адыны xатырламырам, анъаг танын-
мыш йазычылардан бири баьчасында кцлцнэц алыб аьыр физики ишля мяшьул олур. Гоншусу кцчя-
дян кечяркян ону саламлайыр вя сорушур- Ишляйирсянми? Алдыьы ъавабдан чашыр. – Xейир, 
динъялирям!.. Гоншу ишини эюрцб эери дюняндя йазычынын ращат щалда отураъагда отур-
дуьуну эюрцб йеня сорушур. – Динъялирсянми? Алдыьы ъаваб юзцня даща да гярибя эя-
лир. – Xейир! Баx инди ишляйирям! Бяли, йазычынын иши, ямяйи дя фярглидир. Бир ясяр цчцн бя-
зян эцнляр, щяфтялярля беля бир отураъага «динъялмяси» эярякдир. Беля заманларда топла-
нан фикир вя дцшцнъяляр ися бязян бир-ики эцн ярзиндя каьыза тюкцлцр. Бу каьыза тюкцлян 
фикир вя дцшцнъяляр ися дцнйадакы инсанлары бязян заман аьладыр, бязян эцлдцрцр, бязян 
мцстягиллик мцъадилясиня галдырыр.

Мян бунларын щамысыны анлайырам вя буну анлатмаьда ян бюйцк амил атамын мяня 
вердийи тярбийя, елм, щяйаты таныма габилиййятидир. Варлыьыма, билдикляримя, щяр шейимя 
эюря атама борълуйам. Бу боръу она сонсуз етимадым, севэим, щюрмятим вя адына лайиг 
олма сяйляримля юдямяйя чалышырам.

Иншаллащ, Аллащ утандырмаз!
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Эцнел Анаргызы

Нюгтяляр...
Илк дяфядир атам щаггында йазы йазырам. Дцздцр, бир дяфя, лап чоxдан, йенийетмя-

лик чаьларыында она бир мяктуб йазмышдым. Мяктуб еля онун юзц щаггында иди. Адятян 
беля йазылара ачыг мяктуб дейирляр. Мянимки мяктуба оxшар бир шей иди, конкрет адама 
– атама цнванланмышды, амма ачыг дейилди. Яксиня, бу йазыны даща чоx гапалы мяктуб 
адландырмаг оларды. Мяним ичимдя, даxилимдя гапаныб галмыш, чюля чыxыш тапа билмя йян 
ъцмляляр, ифадяляр, щиссляр йумаьы. Щямин йумаг о гядяр бюйцк вя долашыг иди ки, ону 
тякбашына ня ачыб чюля бураxа, ня дя ичимдя саxлайыб эизлядя билирдим. О да еля-беля – 
йумурлана-йумурлана, цряйими эюйнядя-эюйнядя галмышды даxилимдя. Щямин мяктубу 
мян щеч кяся эюстярмядим. Инди щеч йадымда да дейил ки, ону нейлядим, ъырыб тулладым, 
йоxса щарадаса саxладым. Щяр щалда, бу мяктуб щаггында щеч кяс щеч ня билмяди. Юзцм 
дя унутдум. Вя йалныз бу йазыны йазмаьа башлайанда xатырладым ки, мян артыг бир дяфя 
атам щаггында йазы йазмышам. Инди мцяййян йаша долуб, мцяййян йазы-позу тяърцбя-
си топлайыб, о заманлар йаздыгларымы xатырлайыб анлайырам ки, онда мян, бцтцн ушаглар ки-
ми, атамы, садяъя, чоx севян вя она буну билдирмяйи баъармайан балаъа гыз идим. Йягин 
ондан иди ки, щямин йазыда чоxлу нида ишаряси вар иди. Мяктубун сонунда ися цч нюгтя... 
О нида вя нюгтяляр мяним «йазычы» аъизлийимин эюстяриъиси иди, йяни ки, ня гядяр истя-
сям дя, цряйимдякиляр йалныз бу нида вя цч нюгтяйяъяндир, орада илишиб галыр, о йана кеч-
мир... Даща сонралар анладым ки, щиссляри каьыза щякк етмяк цчцн нида ишаряси вя цч нюг-
тядян савайы, гат-гат эцълц тясир васитяляри вар. Садяъя, онлардан йарарланмаг цчцн бир 
чоx компонентин вящдяти эярякдир (бунлары атамла йазычылыг щаггында апардыьым надир 
сющбятляриндян юйрянмишям): Аллащ верэиси сайылан истедад, зящмяткешлик, сойуг бейин, 
сонсуз тямкин вя щамыдан, щяр шейдян кянарлашмаг, там тяърид олунмаг баъарыьы...

Инди сакит бир отагда, компцтеримля тякбятяк галыб тямкинля бу ъцмляляри монитора 
кючцрцрям. Атамын садаладыглары арасында мяндя, чоx эуман ки, бир нечя кейфиййят йе-
тяри гядяр дейил. Мясялян, индики мягамда щисслярими ъиловламаьы баъармырам. Бир шей 
щаггында йазмаьа башлайыб башга мятлябляря кечирям. Чцнки дейиляъяк сюзляр дейил-
мяйяъяк гядяр чоxдур... Амма лазымдырмы онлары демяк, ачыг билдирмяк?

Билмирям. Анъаг анлайырам ки, о ваxтлар атам щаггында о йазыны йазаркян щансы щис-
с ляри кечирирдимся, инди дя тяxминян ейни емосийалар йашайырам. Демяли, щяйат сцрятля дя-
йиш ся, биз йаша долсаг, ушагларымыз артыг бизим ушагкян йашадыгларымызы инди йашаса да, ичи-
миз неъя вар еля дя галыр. Мян дя 20-25 ил яввял неъя идимся, инди дя еляйям. Атам-
анам, бюйцк гардашым Турал да елядирляр, бялкя бир аз йашланыблар, сачларындакы аьлар, 
алынла рындакы гырышлар азаъыг артыб, вяссалам. Вя йалныз евимизин диварларыны вя китаб ряфля-
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рини бя зяйян, атамын сялигяйля асдыьы вя дцздцйц фотолара баxанда аъынаъаглылыьы иля дярк 
едирям ки, бурадакы адамларын чоxу артыг узун иллярдир ки, арамызда йоxдур. Еля валидейн-
лярим, гощумларым, мян юзцм дя о ваxткы кими дейилик. Щяйат да дяйишир, юзцмцз дя...

Артыг чоx шейя алышыб вярдиш етмишик: анам-атам валидейнлярсиз йашамаьа, севин-
мяйя, той-дцйцн кечирмяйя, баба-няня олмаьа, мян дя ушаглыгда онларла барышаъаьымы 
тясяввцрцмя беля эятиря билмядийим щяйат щягигятляриня...

Йягин ки, бу йубилей йазысында беля кядярли нотларын олмасы ян азы гярибя вя йерсиз 
сясляня биляр. Амма, нядянся, бу йазы мящз бу ъцр истигамят алды вя мян дя ушаглыгдан 
бяри ичимдя галаг-галаг йыьылан тяяссцратларымы мящз бу ъцр ифадя етмяли олдум...

Бу мягамда атамын йарадыъылыьында, зяннимъя, тясир гцввясиня эюря ян эцълц 
ясярлярдян бири олан «Сизсиз» ессе-xатиряляринин йазылдыьы эцнляри xатырлайырам. Йазы маки-
насы арxасында сигарет думанында эеъяляри сящяря ъалайан, цряйини эюйнядян, йыртыб пар-
чалайан щиссляри каьыза кючцрмяйя тялясян йазычы, оьул боръуну йериня йетирмядян йа-
шайа, ращат няфяс ала билмяйян ювлад. Дцшцнцрям ки, аилямиздя валидейнляримизя гар-
шы нясилдян-нясля ютцрцлян гейри-ади щяссас вя кювряк мцнасибят доьру дейил. Йяни ва-
лидейнляря бу дяряъядя баьлы, онлардан емосионал ъящятдян бу гядяр асылы олмаг олмаз. 
Цстялик, ушаглыгдан дярк етдийимиз вя чийинляримиздя дашыдыьымыз мясулиййяти дя щяр за-
ман, щяйатын щяр мягамында щисс едяндя... Мяня тез-тез суал верирляр: Анарын гызы ол-
маг чятиндир, йоxса асан? Чоx эюзлянилян, амма эюзлянилян гядяр дя тябии щесаб етди-
йим ъавабы верирям ки, асан олдуьу кими дя чятиндир. Чятинин сябябини артыг бир балаъа 
ачыг ладым. Асанына эялинъя ися, иш орасындадыр ки, Анары щеч кимя танытмаг лазым дейил. 
Ону щяр йердя, щяр сявиййядя таныйыр, танымагдан даща ваъиб оланы ися, она щяр сявиййя-
дя щягиги щюрмят бясляйирляр. Юзцмц Анарын гызы кими таныйандан бяри щяйатымда биръя 
дяфя беля олмайыб ки, щансыса мяканда кимся атамын адыны ешидиб, йалныз нязакят xятриня 
ону таныдыьыны десин. Анара олан бу щюрмятя аилямиз чоxдандыр ки алышыб. Доьрудур, яв-
вялляр атамла кцчяйя чыxмагдан чякинирдим. Чцнки она вя долайысыйла мяня тушланан 
баxышлардан сыxылыр, утанырдым. Атама баxанда ися тяяъъцблянирдим. О, бу баxышлары сан-
ки эюрмцрдц, тясадцфян фяргиня варанда ися, онлар щаггында щеч дцшцнмцрдц дя. Чцнки 
нязяри щямишя юз даxилиня йюняли иди. Сигаретини тцстцлядя-тцстцлядя кцчяйля эедяндя 
дя, щансыса мютябяр мяълисдя йуxары башда отуранда да, миллятимизин аьрылы эцнляриндя 
Азад лыг мейданында ъамаат арасында оланда да, xалгынын мцгяддяраты щялл олунан заман 
телевизийа екранларындан, ян мютябяр кцрсцлярдян xалгына мцраъиятляр едяндя дя, щяр 
нюв ягидясиз аьзыэюйчякляр вя наданлар онун цнванына сайсыз-щесабсыз щагсыз бющтан-
лар йаьдыранда да... Атамын онун xарактерини, ясас xислятини ифадя едян бир сюзц вар, дейир 
мян бцтцн юмрцмц ичимдя йашамышам. Язаблармы, дярдини, проблемлярини нцмайиш етди-
рмядян. Онларла тякбашына мцбаризя апарараг. Бялкя мцбаризяни апармаьын ян доьру, 
намуслу вя кишиъясиня цсулу еля будур?

Шцбщясиз ки, атам щаггында йазы тамам башга ъцр олмалы иди. Бу йазыда ян азы онун 
бизя – ювладларына мягсядйюнлц олараг тярбийяляндирмядян юйрятдикляри, дцнйада, инсан-



422

лар да ачдыглары, эюстярдикляри, щяйат фялсяфяси, баxышлары, ягидяси, дюнмяз вя дяйишмяз 
щяйат принсипляри, эюрцб-эютцрдцкляри, бцтцн бунларын бизим формалашмаьымызда ня кими 
рол ойнамасы, шяxисййятинин бизим цчцн (вя тякъя бизим цчцн йоx) юрняк, виъдан, гейрят, 
Цзейир бяй вя Мирзя Ъялил кими ясл зийалы рямзи, миллятин аьсаггалы олдыыьу вя с. щаггын-
да бир-ики кялмя демялийдим....

Амма бцтцн бунлары йаза билмядим. Йягин она эюря ки, бунлары щеч мян йазма-
ма лыйам да... Бир дя, щиссляримин чылпаглашмасындан, Аллащ эюстярмясин, йарана биля-
ъяк йерсиз пафосдан горxурам. Атамын бу йазыны оxуйанда цзцндя йарана биляъяк эюзля-
мядийим ифадядян ещтийат едирям. Демяк, бурада, щягигятян дя, нюгтялярим йеня да-
ща чоxдур. Дейирляр мцгяддяс мяфщумлары, мялщям дуйьулары ачмаг олмаз. Узаг башы, 
онлары каьыза йазыб, цряйини бошалдыб сонра каьызы ъырыб туллайа, йа да масанын сийиртмя-
синдя эизлядя билярсян. Демяли, биз щягигятян дя дяйишмирик. Щяйатын мцxтялиф мягам-
ларында эцълц оланда эцълц, аъиз оланда ися, аъизик. Мян дя атам щаггында онун лайиг ол-
дуьу йазы йазмагда аъиз олдуьуму етираф едирям...

П.С. Йубилей эцнляриндя атама чоx шейляр арзулайаъам. Биринъи нювбядя, ялбяття 

ки, ъан саьлыьыны. Бизим башымыздан яскик олмамасыны.

Чцнки Анар кими адамлар тякъя бир аилянин йоx, бцтцн миллятин, бяшяриййятин сярвя-
тидир.

Бу йердя бялкя дя нида ишаряси гойулмалы иди. Амма йоx. Щяйат давам едир, дейи-
ляъяк вя йазылаъаг щяля чоx сюзляр вар...
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Ямин Тащир оьлу Яфяндийев

1933-ъц ил май айынын 18-дя Гаx районунун Илису кяндиндя мцяллим аилясиндя 
анадан олмушдур. 1957-ъи илдя АДУ-нун китабxаначылыг факцлтясини битирдикдян сонра 
Университетин китабxанасында ямяк фяалиййятиня башламыш, сонракы иллярдя М.Ф.Аxундов 
адына Азярбайъан Дювлят Китабxанасында баш библиограф, шюбя мцдири, елми ишляр цзря ди-
ректор мцавини, Азярбайъан Совет Енсиклопедийасында редаксийа мцдири, Мядяниййят вя 
Ин ъя сянят Институтунда декан мцавини вя кафедра мцдири, Елмляр Академийасынын Милли 
Мц на сибятляр Институтунда баш елми ишчи, 1997-ъи илдян Азярбайъан МЕА-нын МЕК-нын 
дирек тору вязифясиндя чалышмышдыр. Щазырда Низами адына Ядябиййат Институтунун шюбя 
мц д ири ишляйир. 1972-ъи илдя «Азярбайъан-латыш ядяби ялагяляри тариxиндян» мювзусунда 
диссертасийа мцдаифя етмишдир. Филолоэийа елм-ляри намизядидир. Журналистляр вя Йазычылар 
Бир ликляринин цзвцдцр. Илк мятбу ясяри «Америка ядябийаты Азярбайъан дилиндя» мя-
галяси 1959-ъу илдя «Ядябиййат вя инъясянят» гязетиндя дяръ едилмиш, «Азярбайъан 
ядябий йаты ССРИ xалглары дилляриндя» адлы илк китабы 1960-ъы илдя чапдан чыxмышдыр. Онун 
гялямин  дян «ССРИ xалглары ядябиййаты Азярбайъан дилиндя» (1973), «Имадяддин Ня си-
ми» (1973), «Рус совет ядябиййаты Азярбайъан дилиндя» (1977), «Азярбайъанын лау реат 
йазы  чы ла ры» (1984), «Илйас Яфяндийев» (1985), «Гафгаз яразиляри вя xалгларынын тясвириня 
даир ма териаллар топлусу (1999), «Камал Талыбзадя», «Йашар Гарайев» (2001), «Азяр-
бай ъан–80» (2003), «Щямид Араслы» (2008) вя с. китаблар чыxмышдыр. 250-дян артыг мя-
галянин мцяллифи, бир сыра китабларын тяртибчиси (И.С.Турэенев, Сечилмиш ясярляри 3 ъилддя. – 
Ба кы: Азярняшр, 1989) вя редакторудур («Академик Бякир Нябийев: Сораг китабы», Бакы, 
2005 вя с.). Тяръцмя иля дя мяшьул олур (латыш йазычыларынын бир сыра ясярлярини Азяр бай-
ъан дилиня тяръцмя етмишдир).

Xалг йазычысы Илйас Яфяндийев щаггында бир нечя китабын («Илйас Яфяндийев. Албом-
мо нографийа» (1996), «Илйас Яфяндийевин йарадыъылыьы» (2000), «Илйас Яфяндийев. Биб-
лиог рафик эюстяриъи» (2002) вя с) мцяллифидир. Ясярляри рус, тцрк, инэилис, Украйна, латыш, юз-
бяк, эцръц вя с. дилляря тяръцмя олунмушдур. Москва, Ленинград, Рига, Тбилиси, Ан тал йа, 
Дц шян бя, Дашкянд, Симферопол вя с. шящярлярдя кечирилян бейнялxалг конфранс, сим по-
зиум вя йыьынъагларда мярузя иля иштирак етмишдир. Азярбайъан дилиндя илк елект рон няшрин 
«Азяр байъан ядябиййаты антолоэийасы», эутенберэ.аз.нет, теръцме.аз електрон ки таб xа на-
ла рынын тясисчи мцяллифляриндяндир.
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1954-ъц илдя Бакы шящяриндя анадан олмушдур. 1970-ъи илдя 190 сайлы отрта мяктя-
би, 1976-ъы илдя Бакы Дювлят Университетинин Китабxаначылыг факцлтясини битирмишдир. 1977-
1979-ъу иллярдя Xариъи Дилляр Институитунун китабxанасында библиограф, 1980-2002-ъи илляр-
дя АМЕА МЕК-да бюлмя вя шюбя мцдири, елми катиб вязифяляриндя чалышмышдыр. Щазырда 
Низами адына Ядябиййат Институнун «Информасийа вя библиографийа» шюбясинин елми ишчи-
сидир. ЙУНЕСКО-нун «Щамы цчцн информасийа», Авропа Шурасынын «Стейъ» лайищяля-
ри чярчивясиндя, ИФЛА-нын «Мцщафизя вя консервасийа» програмлары чярчивясиндя бир сы-
ра бейнялxалг конфранс вя симпозиумларын, инновасийа семинарларынын иштиракчысы олмуш 
вя бу сащяляр цзря сертификатлар алмышдыр. Ядябиййат вя мядяниййят цзря 20-дян артыг ел-
ми мягалянин («Искяндяриййя принсипи иля эяляъяйя доьру», «Гутенберг галактикасы», 
«Азяр байъан ядябиййатынын електрон китабxанасы», «Илису ятирли поезийа», «Азерибоокс 
Фин лан дийа парламентинин сящнясиндя» «Сизин ябяди достунуз, йол йолдашыныз (Ушаг мц-
та лия си щаггында», «Енсиклопедик зяка сащиби» (Н.Туси щаггында), «Илйас Яфяндийев няс-
ринин эендер мянзяряси», «Информасийа ъямиййяти вя китабxаналар» вя с. бир нечя кита-
бын («Бакы китабxаналары», Сораг китабы (1998), «Оруъов гардашлары мятбяяси» (1999), 
«Аза дя Рцстямова» (2003) вя с. мцяллифидир. Ейни заманда бир сыра китабларын редакто-
ру вя тяртибчисидир («АМЕА Низами ад. Ядябиййат Институтунун Елми ясярляринин библио-
гра  фи йасы», «Илйас Яфяндийев», «Аьамуса Аxундов», «Камал Талыбзадя» библиографик 
эюстяри ъиляри вя с.). Милли ядяби ирсин мцщафизяси, информатика вя филолоэийа мясялляри иля 
баьлы бир нечя лайищянин мцяллифи вя иштиракчысыдыр. Щазырда Xалг йазычысы Анарын йарады-
ъылыьына щяср олунмуш елми тядгигат мювзусу цзяриндя чалышыр. Йазычыйа щяср олунмуш 
«Ядяби йол ларла», «Анар йарадыъылыьында Азярбайъан гадыны», «Анар дцнйа ядяби мцщи-
тиндя», «Анар йарадыъылыьы Тцрк ядяби тянгидиндя», «Анар йарадыъылыьы Тцркийя вя Русийа 
ядяби мц щитиндя» мягаляляри вя с. чап олунмушдур.


