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Юн сюз явязи

Цмумбяшяри мядяниййятин тяркиб щиссяси oлан Азярбайъан xалгынын ядяби-
мядяни ирсинин юйрянилмяси вя мцщафизяси мцасир дюврцмцзцн ян актуал 
прoблeмляриндян бирыдир. Xцсусиля дя, мцстягил-дeмoкратик дювлят гурду ьу-

муз индики заманда бу мясяля даща бюйцк ящямиййят кясб eдир. Щяр бир xалгын тариxи 
йад дашы, oнун бядии ядябиййаты щямин xалгын тариxи кeчмиши, азадлыг вя мцстягиллик уь-
рун да мцбаризяси, адят-яняняси, eтик вя eстeтик баxышлары иля сыx баьлы oлуб, ващид мил-
ли шцурун фoрмалашмасында чox мцщцм рoл oйнайыр. Глoбал инфoрмасийа ъямиййяти шя-
раи  тин дя щяр бир xалгын милли-мядяни сярвяти oлан сюз сянятинин юйрянилмяси, тядгиг oлун-
ма сы вя oнун библиoграфик гeйдиййатынын апарылмасы, бир тяряфдян щяр щансы бир сянятка-
рын йа радыъылыьы иля oxуъулары таныш eдир, диэяр тяряфдян, мцасир ядяби прoсeсдя мцщцм 
рoл oйнайан щямин сяняткарын ядяби-мядяни фяалиййятини эяляъяк нясилляря чатдырмаг 
са щя синдя xцсуси xидмят эюстярмиш oлур. Бу мянада библиoграфын ямяйи чox чятин, ла-
кин файдалы вя ящямиййятлидир. Щяр щансы бир мювзуну тядгиг eдян библиoграфын мящаря-
ти oxуъуйа тягдим eтдийи матeриалларын сайы иля йox, oнун тамлыьы, дягиглийи, ядябиййатын 
груп лашдырылмасы, сялигялилийи, чятин аxтарыш йoлларынын гысалдылмасы вя диэяр xцсусиййятляри 
иля юлчцлцр. Библиoграф тoпладыьы матeриаллары йалныз тящлил eдиб груплашдырмагла кифайят-
лянмир, o щям дя йазычынын йарадыъылыг лабoратoрийасына даxил oлур, чап ясярляри иля йана-
шы, арxив матeриалларыны тядгиг eдир, библиoграфик вясаитя даxил eдиляъяк чoxсайлы ядябий-
йа тын сярлювщясини, йцзлярля гязeт вя журналларын, диэяр няшрлярин адыны, oнларын щяр би-
ринин тариxини, сайы вя сящифясини дягигляшдирир, бу йoлла o, мцяллиф, няшриййат вя oxуъу 
ара сында рeал бир мянзяря йарадыр. Библиoграф пeшяси сябир, сялигя, щювсяля, ян башлыъа-
сы ися дягиглик, аxтарыш трайeктoрийасы гурмаг мящаряти тяляб eдир. Бу пeшядя пинтилийя йeр 
oл мамалыдыр. Щямин вязифялярин ющдясиндян эялян библиoграфын ягли фяалиййяти, дцшцнъя 
тярзи пeшякар шащматчы, рийазиййатчы вя дeтeктивин фяалиййятиндян щeч дя эeри галмыр. Бц-
тцн бу дeйилянляря ряьмян Анар йарадыъылыьы ятрафында библиoграфик тядгигат апаран биб-
лиoг раф даща сябрли вя диггятли oлмалыдыр. Чцнки Анар ядябиййат, мядяниййят вя инъяся-
ня тин eля бир сащяси йoxдур ки, йаxшы мянада, oрайа баш вурмамыш oлсун. Oнун йарадыъы-
лы ьынын жанр рянэарянэлийи, мяна вя цслуб эeнишлийи, ясярляринин мцxтялиф дилляря тяръцмя-
си, щаггында йазылан матeриалларын чoxлуьу, eйни заманда интeрнeт аляминя, eкран дцнйа-
сына сирайят eтмяси, рeспубликамызда учoт-гeйд библиoграфийасынын o гядяр дя йцксяк ся-
виййядя oлмадыьы бир шяраитдя, библиoграф oн иллярин мятбуат oкeаны иля цзляшмяли oлур.

Тякъя рeспубликамызда дeйил, дцнйа oxуъуларынын мцталия аудитoрийасында ян чox 
сeвилян вя oxунан сяняткарлардан бири oлан Xалг йазычысы Анарын йарадыъылыьында биб-
лиoг рафик инфoрмасийанын тядгигат oбйeкти чox эeнишдир. Бу эeнишлик тякъя oнун чoxсайлы 
ясяр ляриндя дeйил, eйни заманда eлми–кцтляви инфoрмасийа васитяляринин мялуматларында, 
радиo вя тeлeвизийа вeрилишляриндя, филмляр вя тамашаларда, интeрнeт рeсурслары вя с. юзцнц 
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бц рузя вeрир. Ядяби, eлми, мядяни мцщитимизин мцасир инфoрмасийа тexнoлoэийалары иля 
гoвушмасы, тямасда oлмасы йeни Интeрнeт рeсурслары иля ялагялярин йаранмасы нятиъясиндя 
йазычы йарадыъылыьынын йайылма ъoьрафийасы да xeйли эeнишлянмишдир. Бeля ки, oнун oнларла 
бядии ясярляри вя xeйли мигдарда eлми-публисистик мягаляляри интeрнeтдя дя юзцня йeр тап-
мышдыр.

Мящз, Анарын йарадыъылыьындан сющбят ачан бу библиoграфик тядгигат oну да эюстяр-
ди ки, артыг инди интeрнeт мцщитиндя ядябийатымызын, йазарларымызын вя ядябиййатшцнаслары-
мызын нeъя тяблиь oлундуьу щагда да сюз дeмяк заманы йeтишмишдир.

Xалг йазычысы Анарын щяйат вя йарадыъылыьына щяср oлунмуш шяxси биб лиo гра фик эюстя-
риъи бу гябилдян илк тяшяббцс щeсаб eдиля биляр. Лакин бу ваxта гядяр яняняви-акадeмик 
гурулуша малик oлан библиoграфик эюстяриъиляря юйряшмиш oxу ъулар, щямин вясаитин мяз-
муну вя гурулушунда, матeриалларын груплашдырылма сы вя ардыъыллыьында бир сыра йeниликлярля 
растлашаъаглар. Щяр шeйдян яввял, бурада вeрилмиш бязи бюлмяляр тязядир вя бу бюлмяляр-
дя тoпланмыш матeриалларын ящатя ъoьрафийасы чox эeнишдир, яввялки библиoграфик вясаит-
лярдя oлдуьу кими дeйил. Xц су силя дя, йазычынын щяйат вя йарадыъылыьындан бящс oлунан 
«Юмцр йoлу» бюлмяси инфoр матик матeриалларла даща зянэиндир.

Бундан ялавя, eлeктрoн рeсурслары ящатя eдян «Вeблиoграфийа» бюлмя си тамамиля 
тязядир вя яввялки библилиoграфик эюстяриъилярин щeч бириндя бу гябилдян oлан матeриаллар 
вeрилмямишдир. Oxуъу китабла таныш oларкян рeспуб ли  ка  мыз да дюври мятбуат oрганларынын 
сайынын артмасы вя oнларын там шякилдя щeч бир китабxанада тoпланылмамасыны да нязяря 
алмалыдыр. Oxуъуну нара щат eдян прoб лeм лярдян бири дя, сoн иллярдя няшр oлунан йeни ки-
табларын (Бу райа Прe зи дeнтин фярманы иля няшр oлунан китаблар даxил дeйил) китабxаналара 
вe рил мя мя си мясялясидир. Бцтцн бу чятинликляря баxмайараг, китабын тяртибчиляри дяръ 
oлун  муш ядябиййатын там тoпланмасына сяй эюстярмишляр.

Азярбайъан ядябиййаты тариxи вя ядябиййатшцнаслыг eлминин тядгиги нюгтeйи-нязя-
рин дян инди Интeрнeт мцщитиндяки бцтцн матeриаллар, няинки азярбайъандилли, щям дя xариъи 
дил лярдя oлан eлeктрoн рeсурслар, юйрянилмяли, oнларын xцсуси библиoграфик гeйдиййаты 
апарыл малыдыр.

Эюстяриъидя Xалг йазычысы Анарын щяйаты, ядяби йарадыъылыьы, иътимаи фяалиййяти-
нин ясас тариxляри, щяйат вя йарадыъылыьы щаггында мцxтясяр oчeрк, йазычынын ядябиййат, 
мядя ниййят вя иътимаи прoсeс щаггында фикирляри, eлм вя мядяниййят xадимляринин ядиб 
щаггында дцшцнъяляри oxуъулара ики дилдя – Азярбайъан вя рус дилляриндя тягдим oлунур.

Филoлoэийа eлмляри намизяди Ямин Яфяндийeвин «Анар йарадыъылыьы биб лиo графын эюз-
цйля вя йаxуд oт тайасында ийня аxтарышы» адлы мягалясиндя ядибин чox са щяли йарадыъылыьы-
на нязяр салыныр вя сoраг китабынын тяртиби щаггында мцлащизяляри билдирилир.

Китабын «Юмцр йoлу» бюлмяси мараглы фактлар вя щадисялярля зянэиндир. Бурада 
йазы чынын нясил шяъяряси, валидeйнляри щаггында йыьъам мялумат вeрил дик дян сoнра, oxу-
ъу китабын мцщцм щиссясини тяшкил eдян «Иллярин аxары» адлы тяр ъц мeйи-щал xарактeрли ма-
тe риалларла таныш oлур.

«Анар – Йарадыъылыг библиoграфийасы» бюлмяси ися ашаьыдакы принсипляр цзря груплаш-
дырыл мышдыр:
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Бурада яввялъя йазычынын бцтцн китаблары (мцxтялиф диллярдя), ялифба арды ъыл лы ьы иля, 
тяръцмя, тяртибатчысы вя рeдактoру oлдуьу китаблар, eкран, eфир, интeрнeт ки ми инфoрмасийа 
мeрeдианларына йoл аланлар вя щаггында йазылмыш, мцxтялиф йазы лар, дяръ oлунмуш китаблар 
да xрoнoлoжи ардыъыллыгла вeрилмишдир. Яввялляр няшр oлун муш шяxси библиoграфик эюстяриъи-
лярдян фяргли oлараг, бурада «Филмoграфийа», «Тeатр тамашалары», «Вeблиoграфийа» бюлмя-
ляри ялавя eдилмишдир.

Даща сoнра йазычынын дюври мятбуатда дяръ oлунмуш ясярляри (мцxтялиф диллярдя), 
мцсащибя вя сющбятляри, чыxыш вя йoл гeйдляри тягдим eдилмишдир.

Oxуъуларын библиoграфийадан истифадясини асанлашдырмаг вя Анар йарадыъылы ьынын там 
спeктринин аxтарышыны ялвeришли eтмяк мягсядиля китабын сoнунда Xалг йазычысынын ясярляри-
нин адлар эюстяриъиси, щаггында йазмыш мцяллифлярин, тяръцмячилярин, рeжиссoрларын, ссeнари 
мцяллифлярин, йазычынын ясярляринин няшр eдилдийи юлкялярин ялифба эюстяриъиляри вeрилмишдир.

Библиoграфик вясаит Анар щаггында йазылмыш ян бюйцк, гиймятли китабдыр дe сяк, 
сящв eтмярик. Дцздцр Анар щаггында аз йазылмайыб, йцзлярля мягаля, oн лар ла китаб… 
Ла кин бунларын щяр бириндя Анар йарадыъылыьына мцxтялиф ракурслардан баxылыб, oнун щяй-
ат вя йарадыъылыьынын мцxтялиф мягамлары, сащяляри ишыгланды рылыб. Бизим тяртиб eтдийимиз 
«Анар – Юмцр йoлу. Йарадыъылыьы» адлы китабда ися Анар дцнйасы там щалда oxуъуйа тяг-
дим oлунур. Бурада Азярбайъан ядябиййатыны дцнйада таныдан йазычы Анар щаггында щяр 
шeй вар: oнун гяляминдян чыxанлар да, oнун щаггында йазыланлар, дeйилянляр дя!

ЗАКИРЯ ЯЛИЙЕВА
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Вместо предисловия

Изучение и сбережение культурно-духовного наследия азербайджанского 
народа как составной части общечеловеческой цивилизации – одна из ак-
туальнейших проблем нашего времени. Особенно это проблема приобре-

тает большое значение в настоящее время, когда мы строим независимое, демократиче-
ское государство. Историческая память каждого народа, его художественная литерату-
ра тесно связаны с обычаями, традициями данного народа, с его эстетическими и этиче-
скими взглядами, и это, в свою очередь, играет исключительную роль в формировании 
единого национального сознания. В этом смысле, в условиях глобального информацион-
ного общества, исследование словесного искусства и его библиографическая фиксация 
с одной стороны знакомить читателя с творчеством каждого писателя, с другой сторо-
ны оказывает особенную услугу в деле приобщения будущих поколений к литературно-
культурной деятельности художника, активно участвующего в современном литератур-
ном процессе. С этой точки зрения работа библиографа сложна, но весьма полезна и 
значительна.

Искусство библиографа измеряется не количеством предлагаемого им читателю 
материала, а его полнотой, точностью, аккуратностью, систематизацией, иными особен-
ностями работы на трудных путях поисков. Библиограф не ограничивается только ана-
лизом и группировкой собранных многочисленных материалов; он вместе с тем, входит 
в творческую лабораторию писателя, наряду с опубликованными произведениями ис-
следует и архивные материалы, уточняет перечень подлежащих включению в библиогра-
фическое пособие литературы, названия, даты, номера, страницы сотен газет и журна-
лов, других изданий, таким образом создает реальную картину между автором, издатель-
ством и читателем. Профессия библиографа требует терпеливости, аккуратности, а са-
мое главное – точности, умения выстраивать траекторию поиска. Интеллектуальная де-
ятельность успешно справляющегося с этими задачами библиографа, пожалуй, ничуть 
не отстает от деятельности профессионального шахматиста, математика или, скажем, 
детектива… Упомянутые качества, долготерпение и внимательность в особой степе-
ни требуются от библиографа, занимающегося творчеством Анара. Ибо нет такой сфе-
ры литературы, культуры и искусства, в которую Анар не «окунался». Жанровая мно-
гоцветность его творчества, в то же время, проникновение в мир Интернета, кино, теа-
тра, при не столь уж высоком уровне библиографического учета у нас в республике, по-
буждают исследователя пускаться в «дальнее плавание» в океане современной печати. 
Библиографу приходится сталкиваться с океаном прессы за десятилетия.

Объект информации применительно к творчеству народного писателя Анара, од-
ного из самых любимых и читаемых писателей не только в нашей республике, но и в за-
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рубежной читательской аудитории, весьма обширен. Он включает в себя, помимо его 
многочисленых произведений, научные исследования по теме, также сообщения СМИ, 
радио и телепередачи, ресурсы Интернета и т. д.

Так десятки его художественных произведений и немало научно-пуб ли цис ти  ческих 
статей нашли место в Интернете.

Именно это библиографическое исследование, посвящённое творчеству Анара, по-
казало что уже настало время, когда можно говорить и о том как пропогандируется наша 
литература, писатели и литературоведение в Интернете.

Но читатели привыкшие к библиографическим указателем, составленным в ака де-
ми чески-традиционной форме, встретятся с рядом новшеств в содержа нии и построе-
нии этого пособия, в группировке материалов и в их последовательности. Прежде все-
го оригинальны некоторые разделы и географический охват собранных здесь материа-
лов весьма широк, он не соответствует прежним подобным образцам. Особенно богат 
ин формационными материалами раздел «Жизненный путь», посвящённый биографии 
и творчеству писателя.

Новшеством является также раздел «Веблиография», охватывающий электронные 
ресурсы. Ни в одном из прежних библиографических указателей нет подобных матери-
алов. Читатель, знакомяшийся с этой книгой должен учитывать и увеличение печатных 
органов в нашей республике и то, что они не собраны полностью ни в одной библиотеке.

Еще одна проблема волнующая читателей, это то, что книги, изданные за послед-
ние годы, за исключением книг, изданных по Указу Президента, не поступают в библи-
отеки. Несмотря на все эти трудности составители книги постарались охватить всю из-
данную литературу.

В статье «Творчество Анара глазами библиографа или поиски иголки в стоге сена» 
кандидата филологических наук Эмина Эфендиева рассматривается многогранное твор-
чество писателя и высказываются сооброжения по поводу составления этой книги.

В разделе «Жизненный путь» отражены сведения о родословной, родителях 
Анара.

Книги писателя на разных языках представлены в хронологической последователь-
ности, дается также список переведенных им книг, а также издания составителем или 
ав то ром вступительных слов, которых является Анар. В отличии от прежних указа-
те лей в книгу добавлены разделы «Фильмография», «Театральные спектакли», 
«Веб лиография».

Основные вехи жизни, творчества и общественной деятельности Анара, высказы-
вания деятелей культуры и науки о писателе предлагаются читателям на азербайджан-
ском и русском языках.

Материалы систематизированы по языковым источникам и в рамках каждого язы-
ка сгруппированы по нижеследующим принципам.

Книги автора даются в хронологической последовательности изданий, а публика-
ции в периодике – в жанровой градации и в алфавитном порядке. Монографии и статьи 
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в периодической печати об Анаре выстроены в алфавитном порядке их авторов; а их ра-
боты – в хронологической последовательности. Фильмы и спектакли представлены по 
годам, переведенные Анаром произведения собраны в отдельный перечень.

Веблиография, посвящённая писателю – Интернет-ресурсы, с указанием электрон-
ных адресов по тому же принципу, опубликована в конце библиографического пособия.

В составленной нами книге «Анар. Жизненный путь. Творчество» он представлен 
читателям в наиболее полном виде. Здесь есть все о писателе Анаре, и то что вышло из 
под его пера, и то, что написано о нем.

Не ошибёмся, если скажем, что это библиографическое пособие – самая объёмная 
и ценная книга, представляющая Анара в его творческих ипостасях и связях. Верно, об 
Анаре написано немало – сотни статей, десятки книг. Но, не умаляя заслуг их авторов, 
напомним, что в каждой из них творчество писателя рассматривается под тем или иным 
углом зрения, те или иные вехи его жизни и художественных исканий и воплощений. В 
этой же работе Анар представлен читателю в целостном виде.

Закира Алиева
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Анар йарадыъылыьы библиoграфын 
эюзцйля вя йаxуд oт  
тайасында ийня аxтарышы

Аталар: «Oт кюкц цзяриндя битяр» – дeмишляр. Мцасир ядябиййатымызын та нын-
мыш вя истeдадлы нцмайяндяси Анар рeспубликамызын xалг шаирляри, чаьдаш 
ядя   бий йа тымызын классикляри Рясул Рза вя Ниэар Ря фи бяйлинин аилясиндя ана-

дан oлмуш дур. O, эюзцнц щяйата ачдыьы илк эцндян шeир-ся нят аляминя дцшмцш, oнун xя-
ми ри щяля кюрпя йашларындан саф пoeзийа тякнясин дя йoьрулмуш, Р. Рза вя Н. Ря фи бяйли 
ся ня тинин тямиз вя саьлам щцъeйряляри oнун дамарларына щoпмушдур. Эя ля ъяк ся няткар 
щяйат да илк сыьынаъаг тапдыьы мякан Ниэар xанымын гoйну, мц гяд дяс пoe зийа бeшийи oл-
муш дур. O, йарадыъылыьынын сянят атяшини бу oъаьын истисин дян алмыш дыр. Мцнбит зяминдя 
бю йцйцб бoйа-баша чатмыш Анар, мящз бу сябябдян дя чox эянъ икян 10–15 йашларында 
йазыб-йаратмаьа башламышдыр.

Анар 2003-ъц илдя гялямя алдыьы бир йазысында1 гeйд eдир ки, «Илк йазыларымы 14 йа-
шында йазмышам. 1952-ъи илин йайында, Шушада «Сянин няьмян йаxшыдыр» адлы Амeрика 
щяйатындан бир пйeс вя «Ики дяниз» адлы кичик йазы. Пйeсин мювзусу ъидди мусиги иля мя-
шьул oлан намуслу, истeдадлы бястякарын мяъбуриййят гаршысында йцнэцл пoпулйар eстрада 
жанрларына кeчмяси вя бунунла баьлы баш вeрян аиля фаъияси иди… «Ики дяниз» йазысында ися 
Бюйцк дяниздян – бюйцк азад дцнйадан айрылмыш, тяърид oлунмуш Кичик дянизин – Азяр-
бай ъанын тянщальынын, мцтилийинин рямзини йаратмаьа чалышмышдым.

Бу ваxтдан eтибарян даща бир пйeс (артыг юз щяйатымзыдан) вя xeйли щeкайя йаздым. 
1960-ъы илин май айында oн щeкайями макинада чап eтдим, oнлара мц гяд димясайаьы бир 
шeй йазараг сoнралар фаъияви шякилдя автoмoбил гязасында щялак oлмуш эянълик дoстум, 
истeдадлы мeмар вя ряссам Фуад Сeйидзадядян xащиш eт дим ки, бунлара иллцстрасийалар 
чяк син вя бцтцн бунлары «Йаьышлы эeъя» адлы китаб шяк линдя ъилдлятдим. Бу мяним тяк бир 
нцс xядян ибарят oлан илк «китабым» иди».

1952-ъи илин августунда йазылмыш «Ики дяниз» щeкайясини йазычы илк дяфя, йарым яср 
кeчдикдян сoнра, 2003-ъц илдя алты ъилдлик «Ясярляр»инин биринъи ъилди васитясиля oxуъулара 
тягдим eтмишдир. Илк гялям тяърцбяси, илк щeкайяси… Йа зы чы нын чoxсащяли йарадыъылыг 
цмманынын илк дальасы, илк ляпяси oлан «Ики дяниз» щeкайясиндя 14 йашлы йeнийeтмя эянъ-
ин щяйат щадисяляриня мцнасибяти, Азяр бай ъан ла баьлы дцшцнъяляри иля таныш oлуруг: Эянъ 
гя лям сащиби бурада ики дцнйадан – Кичик вя Бюйцк дяниздян сющбят ачыр: «Oрада, 
бюйцк-азад дяниздя гязябли дальалар шащя галxыр, ат oйнадыр, азадлыьа эeдян йoлу баь-
ландыьы цчцн o, гайа ла ра щцъцм eдир, oну язишдирир, парчаламаьа, юзцня йoл ачмаьа ча-
лышыр. Кичик дяниз щяр тяряфдян гайаларла ящатя oлунмушду, азад дeйилди. Бурада сакитлик-

 1 Анар. Ясярляр, 6 ъилддя. Ы ъ. Бакы, Нурлан, 2003, с. 42. 
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дир. Oр да кцляк ъoшур, дянизи йeриндян oйнадыр, дяли бир eщтирасла няря чякир, гышгырыр. 
Бура да кцляк дянизи тумарлайыр, палтар тяки цтцляйирди. Бурада дальалар юрцшдян гайыдан 
гoйунлар кими йаваш-йаваш, йoрьун-йoрьун, тянбял-тянбял эялирди. Oрада дяниз гайала-
ры ъинлятмяк цчцн oнлара гязябля ляпя-дилини эюстярирди. Бурада дянизин щeч дили чыxмырды, 
дили eля бил гарнына эирмишди, eля бил дили йoxду…

Кичик дяниз чoxдан, узун иллярдян бяри сусурду. Бу сцкутда ня ися гoрxунъ, бизим 
тясяввцр eдя билмяйяъяйимиз ня ися бир шeй варды.

Анъаг щяр щалда бир эцн, эцнлярин бир эцнцндя ня ися бир шeй oлаъаг вя o эцн кичик 
дяниз цсйан eдяъяк, бюйцк дянизля бирляшяъякдир.

Бяли, бирляшяъякдир! Мцтляг бирляшяъякдир!».
Бу, 14 йашлы эянъ Анарын илк пoeтик дцшцнъяляри иди. Лакин o йазыларыны чап eт дир-

мяйя щяля тялясмирди.
Анарын илк мятбу ясярляри xeйли эeъ, АДУ-нун филoлoэийа факцлтясини битириб, Ни за ми 

Эянъяви адына Ядябиййат Музeйиндя ямяк фяалиййятиня башладыьы 1960-ъы илдя ишыг цзц 
эюрмцшдц.

«60-ъы иля гядяр щeкайялярими щeч бир мятбуат oрганына тягдим eтмямиш дим. Атам 
да мяслящят эюрмцрдц. Йалныз 60-ъы илдя ики щeкайями журнала тягдим eт  мяйя разылыг 
вeр ди. «Азярбайъан» журналынын 60-ъы ил дeкабр нюмрясиндя журналын o ваxткы рeдактoру 
Ябцл щясян ики щeкайями дяръ eтди: «Кeчян илин сoн эeъяси» вя «Бай рам щясрятиндя» щe-
ка йя лярими». Бу Анарын oxуъулары иля илк эюрцшц, таныш  лыьы иди. Ябцлщясянин xeйир-дуасы 
дц шяр ли, яли йцнэцл oлмуш вя Анар бундан сoн ра ядябиййатын эeниш йoллары иля аддымла-
ма ьа башламыш, бир-биринин ардынъа мцx тя лиф щeкайя, пoвeст, рoман, драм, шeир, тяръц-
мя, мягаля вя башга жанрларда ясяр лярини дяръ eтдирмишдир. Инди бунлары гялямя аларкян 
Ябцл щя сянин, диэяр бир йазычы иля Илйас Яфяндийeвля ялагядар xeйирxащ бир щярякяти йа-
да дцшцр. «Сo  фи» адлы илк щe кайяси иля ядябиййата эялмиш, сoнралар «Йoxушлар», «Дцнйа 
гo  пур», «Мц ща ри бя», «Та ма ша гарынын нявяляри» вя с. ясярляри иля XX яср Азяр бай ъан 
няс  ри нин ин ки ша фында мцяййян рoлу oлмуш, инди ися нисбятян унудулараг йад дан чыx мыш 
xалг йа зы чысы Ябцлщясянин эюркямли насир вя истeдадлы драматург И. Яфян дийe вин ядябий-
йата эялмясиндя дя бюйцк кюмяйи oлмуш, oнун илк щe кайя ля рини oxу йуб мцсбят гий-
мят вeрмиш, эянъ йазычынын йарадыъылыьынын башланьыъында йашыл ишыг йандырараг «Кянддян 
мяк тублар» китабынын няшриня шяраит йаратмыш, бeляликля дя, И. Яфян ди йe вин ядябиййат аля-
миня, «йазычылар дцнйасына» чыxмасына сялащиййят вeрмишдир.1

Рус дилиндя ися Анарын илк ясярляри – «Кeчян илин сoн эeъяси» вя «Асылганда ишля-
йян гадынын сющбяти» 1962-ъи илдя «Дружба нарoдoв» журналынын дoггузунъу сайында дяръ 
oлун мушдур.

«Байрам щясрятиндя» адлы илк китабы ися 1963-ъц илдя Бакыда oxуъулара тягдим 
oлун мушдур. Бундан сoнра Анар ядябиййатын эeниш йoлларына чыxмыш вя бу шя ряф ли йoл лар-
да уьурла аддымламаьа башламышдыр.

1 Азярбайъан. – 1987. – №5. – с. 117-126. 



19

Мцасир Азярбайъан ядябиййатынын эюркямли нцмайяндяси, Xалг йазычысы, Ямяк-
дар инъясянят xадими, Дювлят мцкафаты лаурeаты, истeдадлы насир вя драматург, рeжиссoр вя 
ссeнарист, шаир вя тяръцмчи, ядябиййатшцнас вя журналист, иътимаи xа дим вя баъарыглы тяшки-
латчы oлан Анар юзцнцн щяйаты вя чoxсащяли йарадыъылыьы иля щeч кимя бянзямяйян вя щeч 
кими тякрар eтмяйян бир сянят йoлу кeчмишдир. O, на дир бир сяняткар, истeдад сащиби кими 
ядябиййатын бцтцн жанрларында гялямини сына ьа чякмиш вя уьурлар газанмыш oрижинал бир 
сяняткардыр. Чаьдаш ядябиййаты мыз икинъи eля бир йазычы танымыр ки, Анар кими чoxсащяли 
йарадыъылыг йoлуна малик oл сун. Анар, йарадыъылыьы иля дцнйа ядябиййат вя мядяниййяти 
цфцгляриндя юзцн мяx сус xцсуси бир пянъяря, йeни бир сящифя ачмышдыр.

O, xoшбяxт бир сяняткардыр. Xoшбяxтдир oна эюря ки, o, рeспубликанынын иъ ти  маи-
сийаси вя мядяни щяйатында фяал иштирак eдир, узун иллярдир ки, Рeспублика Йазы чы лар Бир-
лийиня рящбярлик eдир, синясиндя «Истиглал» oрдeни дашыйыр, эюзял аиля башчысыдыр, рeс пуб ли ка-
мы зын ян танынмыш зийалыларындан, камил интeллeкт сащиблярин дян биридир. Xoш бяxтдир, щям 
дя oна эюря ки, oнун ясярляри дцнйанын йцзлярля xалг ларынын oxуъуларына танышдыр. Oнун 
ки таб лары вя тамашалары дцнйанын мцxтялиф ги тя ляриндя марагла гаршыланыр. Инди Анарын 
ясяр ляри инэилис, алман, франсыз, испан, бeн гал, яряб, фарс, пoлйак, чex, слoвак, фин, бoлгар, 
ма ъар, румын, албан, йапoн, тцрк, рус, латыш, eстoн, Литва, юзбяк, эцръц, газаx, тцркмян, 
та ъик, татар вя с. дилляря тяр ъц мя eдиляряк журналларда, алманаxларда, йаxуд китаб щалында 
кцт ляви тиражла бу ра xы лыр, мцxтялиф xалгларын дюври мятбуат сящифяляриндян дцшмцр.

Oнун драм ясярляри дeмяк oлар ки, рeспубликамызын бцтцн тeатрларында, щям  чи нин 
Тцр ки йя дя, Русийада, Пoлшада, Бoлгарыстанда, Даьыстанда, Юзбякистан да, Мoлдавийада, 
Та тары стан да, Тцркмянистанда уьурла тамашайа гoйулмуш вя та  ма  шачылар тяряфиндян бю-
йцк ряьбятля гаршылан мышдыр. Анарын ясярляринин йайым ъoь  рафийасы илдян-иля эeнишлянир, 
oнлар йeни-йeни юлкяляри вя xалг лары фятщ eдир. Бу ися йазычы цчцн бюйцк бир сяадят вя 
явяз oлунмаз xoшбяxтликдир.

Йазмаг, чап oлунмаг, милйoнларла oxуъуларын цряйиня йoл тапмаг, индики за  ман 
цчцн, бюйцк щцнярдир. Габил дeмишкян «йазычы щямишя рингдя oлмалыдыр». Саь  лам дц-
шцнъяли, цряйи сюзля дoлу гялям ящли цчцн йаза билмямяк бюйцк дярд, аьыр йцк дцр. Йа-
зыб чап oлунмамаг, oxуъу цзцня щясрят галмаг ися амансыз фаъия, xo ша эял мяз дящшятли 
бир щалдыр. Анар ися щямишя йазыр, чап oлунур вя щяр йeр    дя oxу нур. Бу сяа дят ися щяр ся-
няткара нясиб oлмур! Анар чаьдаш ядябиййаты мы  зын ян чox та ны нан, ян чox сe ви лян вя ян 
чox oxунан ики-цч йазычысындан биридир.

Анарын «Нурлан» няшриййаты тяряфиндян чап eдилян алты ъилддян ибарят «Ясяр ляр»и ня 
юн сюз йазмыш, щям дя Назим Ибращимoвун тяртиб eтдийи «Анар» фoтo-ки та бында вeрилмиш 
мялуматлардан эeниш бящрялянмиш Ращид Улусeл бир ядябиййатшц нас кими йазычынын щяйаты 
вя йарадыъылыьы щаггында дoльун мялумат вeрмякля бярабяр, библиoграфын функсийасыны да 
ющдясиня эютцрмцш, ядибин ясярляринин дцнйада няшрляри вя йайылмасы иля ялагядар мцяй-
йян библиoграфик мялуматы да юн сюзя ялавя eтмишдир.1 Мараг дoьуран вя тягдирялайиг 
щeсаб eтдиймиз бу фактлар пe шя кар библиoграфын диггятиндян йайынмамыш, oнлар ъидди бир 

1 Анар. Ясярляр. 6 ъилддя. Ъ. Ы. Бакы, Нурлан, 2003, с. 4–5. 
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шякилдя йeнидян нязяр дян кeчирилмиш вя йoxланылмышдыр. Бязи рягям вя фактларда мцяй-
йян дцзялиш ля ря eщтийаъ oлдуьундан, oнлар тясщищ eдилмиш, бцтцн бунлардан сoнра ян сoн 
вя дягиг мя луматлар цмумиляшдирилмиш вя дягигляшдириляряк oxуъулара тювсийя oлун муш-
дур. Анарын ясярляринин няшриля ялагядар дягиг мялуматлар ашаьыдакы кимидир:

Йазычынын китаблары дцнйа xалгларынын 30 дилиндя няшр oлунмушдур. Бу эцня гядяр 
oнларын сайы 100-я йаxындыр. Анарын Азярбайъан дилиндя 48, тцрк дилин дя 13, русъа 23, ал-
ман, маъар вя eстoн дилляринин щяр бириндя 3, пoлйак, инэилис, бoлгар, юзбяк, фарс, дил ля-
рин дя 2, чex, слoвак, румын, албан, эцръц, газаx дилля ри нин щяр бириндя ися 1 китабы чап дан 
чыx мыш дыр. Иранда йазычынын 3 китабы няшр oлун муш дур. Мцяллифин бир сыра ясярляри oн ларла 
ди ля тяръцмя oлунмушдур. Ядибин илк гя лям тяърцбяси вя илк мятбу ясяри oлан «Кe чян 
илин сoн эeъяси» щeкайяси алман, франсыз, инэилис, рус, маъар, eстoн, бeлoрус, пoл йак, та-
тар, бeнгал дилляриня тяр ъц мя oлунмушдур. 60-ъы иллярдя йазылмыш «Мян, сян, o вя тeлe-
фoн» щeкайясини пoл йак, маъар, инэилис, франсыз, алман, испан, тцрк, таъик, фин, фарс, яряб, 
тцрк мян, га заx oxу ъу лары юз ана дилиндя oxуйурлар. Анарын мяшщур ясярляриндян би-
ри oлан «Бeш мяр тя бя ли eвин алтынъы мяртябяси» рoманы аз бир мцддят ярзиндя тцрк, рус, 
эцр ъц, юз бяк, ал ман, бoлгар, чex, слoвак, eстoн, маъар вя с. дилляря тяръцмя eдиляряк, 
ки  таб ща лында кцтляви тиражла няшр oлунмушдур. Анарын ясярляринин няшри иля ялагядар биб-
лиoг  рафик мялуматлара йeкун вурараг oну дeмяк истяйирям ки, дoьма дили миз дя йара-
нан Азярбайъан ядябиййатында щeч бир йазычынын ясярляри дцнйа миг йа сында бу гядяр чox 
няшр oлунмамышдыр. Бу рeкoрд эюстяриъидир.

Анар XX йцзиллийин ян гoрxунъ, дящшятли илляриндян бириндя – 1938-ъи илдя анадан 
oлмушдур. Бу, o дювр иди ки, Азярбайъан ядябиййатынын, мядяниййяти вя инъясянятинин 
Щцсeйн Ъавид, Микайыл Мцшфиг, Ящмяд Ъавад, Таьы Шащбази, Ру щул ла Аxундoв, Мус-
тафа Гулийeв, Щаъыбаба Нязярли, Аббас Мирзя Шярифзадя, Цл ви Ряъяб, Салман Мцмтаз, 
Яли Назим, Бюйцкаьа Талыблы вя oнларла башга нц майян дяляри xалг дцшмянляри кими Сиби-
ря сцрэцн oлунмуш вя эцллялянмишди. Бяx тийар Ващабзадянин тябиринъя бу «бoлшeвик 
дюв  ля  тинин инсан oвуна чыxдыьы, гудуз лашдыьы» илляр иди. Xалгымызын милли-мядяни сярвяти-
ня, дилиня, дининя, адят-яня ня синя аьыр зярбяляр вурулурду. Бцтцн бунларын нятиъясин-
дя Азяр  бай  ъан xалгынын ядя биййат, мядяниййят вя инъясянят сащясиндяки тутуму xeйли 
касыб лаш мыш, интeл лeк туал чякиси xeйли азалмышдыр. Бялкя дя Аллащын бизя рящми эялмиш, 
йцз ляр ля эe дя нин явязиня, щямин ил Азярбайъана бир няфяр истeдад эюндярилмишдир...

Ялбяття, Анар ня Мирзя Ъялили, ня М. Мцшфиги явяз eдян дeйил. Анар юз йoлуйла эe-
дян, йуxарыда дeдийимиз кими, щeч кимя бянзямяйян, щятта атасы Рясул Рзайа бe ля ox-
ша   майан oрижинал бир йазы дяст-xяттиня малик гялям сащибидир. O, инди чаьдаш Азяр бай ъан 
ядя биййаты тариxинин Анар сящифясини уьурла йазмагда давам eдир вя цмидварыг ки, эя ля-
ъяк дя дя йазаъаьы йeни-йeни ясярляри иля бу парлаг сящифяни даща да зянэинляшдиряъякдир.

Чаьдаш ядябиййатымызда Анар кимдир? Oнун сянятдя йeри вя йарадыъылыьы щаггында 
ня дeмяк oлар? Суалын ъавабына кeчмяздян яввял, бурада бир мясяляни гeйд eтмяк ис-
тяйирям. Бязи йoлдашлар Анары диггятсиз, кцчядя раст эяляркян бe ля адама салам вeр мя-
йян, иълас вя йыьынъагларда мярузяляря гулаг асмайан (бу йягин ки, чыxыш eдянин сявий-
йясиндян вя мярузянин тутумундан асылыдыр), фикри вя диг гяти щаралардаса, эюйцн йeд-
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динъи гатында эязян бир инсан кими xарактeризя eдир ляр. Бу бялкя дя, узагдан баxанда 
бe ля эюрцнцр. Бизим таныдыьымыз Анар ися тамам башга xарактeря малик инсандыр. Щямин 
йoл дашлар билмялидирляр ки, Анар щямишя юз гящряманлары иля бирликдядир, oнларла данышыр, 
oн ла рын талeлярини щялл eдир. Раст эяляркян тяряф мцгабили иля щал-ящвал тутмайан Анар йя-
гин ки, o ваxт йазычы мят бяxиндя юз oбразлары иля «ялляшир»… Анарын дашыдыьы пoeтик йцк 
чox аьырдыр. Гына ма йын Анары, йаман oлур йазычы талeйи!

Кeчян ясрин 60-ъы илляриндя бир насир кими ядябиййата эялмиш йазычы Анар, тeз лик ля 
ся ня тин чoxшаxяли йoл айрыъына эялиб чыxыр. Щансы йoлла эeтмяли? Щeкайя, пo вeст, рoман, 
драм, журналистика, тяръцмя, шeир вя с. сянят йoлу… Бунларын щансы ны сeчмяли? Анар щя-
ля эянъ йашларындан юзцндя бир гцввят вя ъясарят тапыр – сюз ся ня ти нин бцтцн жанрларын-
да гялямини сынамаьы гярара алыр вя бeля бир гярар гябул eтмякдя щeч дя йанылмыр. Щяйат 
вя йарадыъылыьынын щялялик йарысыны гят eтмиш ся няткарын бу эцня гядяр oxуъу вя тамаша-
чы лара тягдим eтдийи ясярляря диггят йeтирдикдя бeля бир гянаятя эялирсян ки, oнун щяля 
дeмядийи чoxлу сюзц вар. Анарын гяляминин мцряккяби Xязярин суйу гядярдир вя биз 
ина нырыг ки, o, бундан сoнра да щяля чox-чox каьыз «кoрлайаъагдыр».

Анарын ясярляринин бцтцн дцнйада эeниш йайылмасы, мцxтялиф юлкялярин сящнялярин-
дя уьурла тамашайа гoйулмасы вя тeлeeкранларда эюстярилмясинин ясас сябяби, oнун тясвир 
eт дийи щяйат щадисяляриня йарадыъы, oбразларын талeйиня юзц нямx сус бир фoрмада йанаш-
маг баъарыьы, oрижинал дуйум вя дeйим тярзиня малик oл масы, тякрарчылыг вя узунчулуг-
дан гачмасы, щeч кимя бянзямямясидир.

XX ясрин сoну вя йeни ясрин башланьыъында мeйдана эялян Азярбайъан ядя би прo-
сeсиндя юз йазы цслубу вя дeйим тярзи иля фярглянян ядиб илк ясярляриндян («Кeчян илин 
сoн эeъяси»), мятбуатда дяръ oлунмаьа башладыьы илк эцндян oxу ъуларын цряйиня йoл та-
па билмишдир. Анар бир йазычы кими гялямя алдыьы щя йат щя гигятлярини eля сямими, инанды-
рыъы вя садя бир дилля тясвир eдир ки, йазычынын ширин тящкийя цслубу eля илк андан oxуъуну 
вя тамашачыны яля алыр, o, тeзликля щади сялярин ясири oлур вя бу тясирдян узун заман айрыла 
бил мир. Йазычы йарадыъылы ьы нын юзцнямяxсуслуьу бир дя oндан ибарятдир ки, Анар ядябий-
йата эятирдийи вя сe вя-сeвя тясвир eтдийи гящряманларын ъанлы вя дoльун oбразыны йарат-
маг цчцн ся нят па литрасынын бцтцн бoйаларындан истифадя eдир, oнларын даxили алямини, пси-
xo  лo эийа сы ны рeал бoйаларла вeрмяйи баъарыр.

Йазычынын бюйцк илщамла гялямя алдыьы ясярляриндя цряйя йатан лирик тя рян нцм, иф-
ша eди ъи сатира, эярэин драматик сящняляр, эeниш eпик лювщяляр бир-би ри ни явяз eдир. Диэяр 
тя ряф дян, йазычынын ясярляриндя бяшяри прoблeмляр милли зя мин дя юз щяллини тапыр, гяля-
мя алынмыш бядии oбразларын агибяти мцасир заман ла, ъари прoблeмлярля щямащянэ шякил-
дя ялагяляндирилир. Мящз бу сябябдян дя oнун eля илк йарадыъылыг уьуру «Кeчян илин 
сoн эeъяси» иля башлады. Даща сoн ра «Ада мын адамы» сатирик кoмeдийасы, «кичик» сыра-
ви адама щяср oлунмуш «Дан тe нин йубилeйи», яла мараглы ясяр oлан «Мян, сян, o вя тe-
лe фoн», уьурсуз мящяб бят щаг гында «Эцръц фамилийасы», тoталитар дювлятдя «адят-яня-
ня» нин сати рик фoн да гялямя алындыьы «Йаxшы падшащын наьылы», али мяктябя гябул да йoл 
вeри лян нe гатив щаллары ифша eдян «Шящярин йай эцнляри», мeшшан, кцт цряклярин ди вар  ла -
ры на сыьмайан мящяббят тариxи oлан «Бeшмяртябяли eвин алтынъы мяртябяси», мя ня вий-
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йат сыз йeкнясяк щяйат тярзиня гаршы цсйан рущунда йазылмыш «Аь лиман», йeни дян гур-
ма дюврцндя, базар щяръмярълийи гызышдыьы дюврдя зийалынын аъы та лeйинин якс eт ди рян 
«Oтeл oтаьы» вя с. ясярляри oxуъулары валeщ eтмиш вя мцяллифиня эeниш шющрят газан дыр-
мыш дыр. Анар щямин ясярляриндя йаратдыьы, даxили алями зян эин oлан, мяняви ъящят дян 
чoxларына нцмуня oла биляъяк тямиз, саф гялбли Щя ми  дя xала вя Гязянфяр ями, Мя ди ня 
вя Сeй мур, Заур вя Тящ миня, Ясмяр вя Oгтай, Гийас вя Диларя кими oбразлары oxу ъу-
ла рын ян чox сeвдикляри вя щeч ваxт уну дулмайан бядии oбразлардыр. Ади щяйат щадися-
ля рини цмумиляшдирян, ъанлы вя ма раглы сцжeт гурмаьы баъаран Анар щямишя намуслу, 
зящмяткeш, xeйирxащ, тява зюкар, абырлы, даxили мянлийинин алилийи иля башгаларындан фяр-
глянян гящряман лары аxтарыр, тапыр вя oнлары ядябиййата эятирир. Анар тяряфиндян тeз-тeз 
кяшф eдилян вя мца сир ядябиййатымызын сeвимли oбразларына чeврилян щямин гящряманлар 
тeзликля oxу ъуларымызла дoстлашыр вя юмцрляринин аxырына гядяр бу дoстлуг давам eдир.

Бядии ядябиййатда «щяйат щягигяти», «эeрчяк варлыг» дeйилян анлайыш мюв ъуд-
дур. Йазычылар бядии ясяр йазаркян бу гайнагдан бящрялянирляр. Анар да, истяр йарадыъы-
лыьынын илк дюврцндя, истярся дя инди бу даирядян кянара чыxмайыр. Вя ядиб o ваxт юз ис-
тяйиня чатыр ки, o, гялямя алдыьы бцтцн щадисяляри, йаратдыьы oб разлары щяйат щягигят ля-
ри иля ялагяляндирир, гoндарма щадисялярдян, уйдурма oб раз лар дан гачыр. Анар илк щe ка-
йя  лярини – «Кeчян илин сoн эeъяси», «Асылганда ишляйян гадынын сющбяти», «Мян, сян, o 
вя тeлeфoн», «Эцръц фамилийасы» вя с. йазан да да, ири щяъмли «Бeшмяртябяли eвин алтын ъы 
мяр тябяси», «Аь лиман», «Яла гя», «Маъал», «Oтeл oтаьы», «Аь гoч, гара гoч» кими пo-
вeст вя рoманларыны гя ля  мя аланда да бу йoлла эeтмишдир.

Ялбяття, бурада ади натуранын цзцнцн кючцрцлмясиндян сющбят эeдя бидмяз. Щя-
ги гятин йарадыъы истигамятляндирил-мясиндя бядии тяxяййцл, тясяввцр, фантазийанын иштиракы 
ин карoлунмаздыр.

2005-ъи илдя няшр oлунмуш «Аь гoч, гара гoч» ясяриндя йазычы тяфяккцрцня эюря 
ъя миййятин эяляъяк инкишаф йoлу дюрд вариант цзря гцтбляшдириляряк xя бярдарлыг eдилир. 
Щя гиги тярягги вя азадлыг, гаты исламчылыг, гаты гярбчилик вя тoта ли тар-бoлшeвик рeжимляри. 
Бу кяскин сцжeтли рoман-xябярдарлыгдыр.

«Ядябиййат инсаншцнаслыгды» – Гoрки сайаьы дeйянлярин фикри Анар йарады ъы лыьы на 
там уйьун эялир. Чцнки сюзцн щягиги мянасында ядибин щяр бир ясяринин мяркязиндя ма-
раглы щадисялярдян даща юндя, ъанлы инсан oбразлары дурур. Бу oбразлар йазычы тя xяй йц-
лцнцн мящсулу oлмайыб, бизим эцндялик щяйатда, кцчядя, няг лиййатда, идаря вя тяшки-
латларда раст эялдийимиз инсанлар, мцасирляримиздир. «…oн лар да бизим кими аиля, мяишят 
гайьылары чякир, йаxшы йашамаьа ъан атыр, ишьал oлунмуш тoрпагларымыз, игтисади бющран 
щаг гында дцшцнцр, eлми аxтарышларла мяшьул oлур, рeдаксийаларда ишляйир, йаxуд xястяляри 
мца лиъя eдирляр…».1 Йазычы oн лары щямишя ясярляриндяки щадисялярин мяркязиндя тясвир 
eт мякля эюзял пoeтик люв щяляр, щямсющбятимизя чeврилян гящряманлар йарадыр.

Ялиаьа Кцрчайлы «Ана талeйи» адлы мягалясиндя йазыр: «Кeчян илин сoн эe ъя си» яся-
ри адама тeатр тамашасындан чox ана щаггында, ана мящяббяти, ана ляйа гяти, ана цряйи 

1 Ъяфяров Низами // Эцнай. – 1997. – 27 апрел. 
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вя ана талeйи щаггында лирик рoманс тясири баьышлайыр… ясярин тясири, oнун бяxш eтдийи бя-
дии зювг узун заман бязи тярк eтмир, ширин бир xатиря кими гял бимиздя щякк oлуб галыр».1

Анар нясринин тяравятли нцмуняси oлан «Кeчян илин сoн эeъяси» ясяри эeниш oxуъу 
ма раьына сябяб oлмушдур. Ясярин гящряманы Щямидя xала йазычы тяряфин дян бюйцк мя-
щяб бятля гялямя алынмыш, ян али инсани щисслярин дашыйыъысы, ясил Азяр байъан гадыны, ан-
адыр. Яри юлдцкдян сoнра o, дюрд ювлад бюйцдцб, эeъясини эцн дц зцня гатараг oнлары бo-
йа-баша чатдырыб, oнларда няъиб щиссляр, инсани дуйьу лар тярбийя eтмишдир. Йазычы, бюйцк 
цряйя малик, сябирли вя тямкинли, ювладларынын йoлунда, oнларын саь-саламат бюйцмясин-
дя ъаныны вeрмяйя бeля щазыр oлан бир га дынын зянэин мяняви алями иля бизи таныш 
eдир. Щямидя xаным oxуъуларын, бялкя дя йазычынын юзцнцн дя ян чox сeвдийи бядии 
oбразлардан биридир. Йазычы тясвир eт дийи щадисялярин динамикасына, йаратдыьы oбразларын та-
лeйи ня щeч ваxт лагeйд галмыр, oнлары дяриндян вя ятрафлы юйрянир, oнлары айларла бeйниндя 
эяз дирир, гялбиндя «биширир», тялям-тялясиклийя йoл вeрмир ки, йаранаъаг йeни ясяр oxуъу 
вя тамашачынын мараг oрбитиндян кянарда галсын.

«Дантeнин йубилeйи» ясяринин гящряманы Фeйзулла Кябирлински бeля мeй да на эял-
миш дир. Бу ясяриндя садя вя саф тябиятли, щийля вя рийакарлыгдан узаг гярибя бир oбразла 
та ныш oлуруг. Актйoр oлмаг истяйян, алтмыш иллик юмцр йoлу кeч миш, ла кин щяйатда юз ся-
нят йoлуну вя ъыьырыны тапмамыш, истeдадсыз вя баъарыгсыз Фeй зул ла Кябирлинскинин ъанлы 
oбразы эюзляримиз юнцндя ъанланыр. Фeйзулла Кя бир линс ки бир актйoр кими истeдадсыз oл ма-
сына баxмайараг, бир инсан кими йцксяк бяшяри кeй фий йятляря маликдир вя йазычы oб раз-
дакы бу xцсусиййятляри бюйцк щюрмятля гяля мя алыр, oну тягдир eтмяйя чалышыр, нятиъядя 
Кябирлинскинин oбразыны oxуъу нифрят иля дeйил, ряьбятля гаршылайыр.

Бядии ядябиййатда бeля бир ъящят данылмаздыр ки, ялиня гялям алмыш илк сяняткар-
дан (o сяняткарын ады бизя мялум дeйил) тутмуш та бу эцнкц эянъ йазычыйа гядяр бцтцн 
йазарлар щяйатда ябяди мювъуд oлан ясас бяшяри мцбаризяни-xeйирля шярин, ишыгла гаран-
лыьын, эюзялликля чиркинлийин, агилля наданын, xoшxасиййятля бядний йя тин, щуманистля гяд-
дарын – щяр ъцр инсанын бядии oбразыны йаратмаьа сяй эюс тярмишляр. Бу мянада, Анары да 
щямин йазычылар ъярэясиндя аxтармаг лазымдыр. O да, ъямиййятин якс гцтбляриндя юзц-
ня йeр тапмыш, мцxтялиф xарактeрли инсан ларын ъанлы oбразларыны йарадан сяняткарлардандыр. 
«Инсаны уъа, камил, йeткин эюр мяк, щяйаты дяйишдирмяк, эюзялляшдирмяк бцтцн щума нист 
сяняткарларын арзу су, ниййяти oлуб; eля бу арзунун бюйцклцйц oнларын ниййятляринин, гя-
зябляринин сoн суз луьуну шяртляндириб». Мящз бу баxымдан Анары да йeни няслин юн ъяр-
эясин дя эюрян тянгидчи Акиф Щцсeйнoв фикрини бeля давам eтдирир: «Oнлар илк нювбядя 
инсан да ляйагят вя шяxсиййят щиссини oйатмаг, тярбийя eтмяк, уъалтмаг истяйирляр… ин-
санда инсаниййят дуйьусуну oйатмаг эeтдикъя даща ваъиб вязифя кими бизим сянятин 
гаршысын да дураъагдыр».2

1 Кцрчайлы Я. Ана талейи // Коммунист. – 1969. – 19 йанвар. 
2 Щцсейнов Акиф. Йазычы мювгейи вя гящряман // Щцсейнов А. Няср вя заман. – Бакы, Йазычы, 1980. – 

с. 128–129. 
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1980-ъи илдя Дювлят мцкафатына лайиг эюрцлмцш «Шящярин йай эцнляри» пйeси бeля 
бир актуал мювзуйа щяср oлунмушдур. Мяняви тямизликля чиркинлик арасында шиддят-
ли мц ба ризя эeтдийи бир заманда рцшвятxoрлуьа, ялияйрилийя, яшйа тoпламаг xястялийиня 
тутуланла ра, мяняви eйбяъярликляря, ъямиййятдя юзляриня йува салмыш антипoдлара гар-
шы юз сясини уъалтмаг ядябиййатын да мцщцм вязифяляриндян биридир. «Инсан нeъя йаша-
малыдыр?» суалы бу иллярдя йазычы вя бир вятяндаш кими Анары да чox дцшцндцрцрдц. Рeал 
щяйатымызын мцс бят ъящятлярини тясдиг вя тяблиь eдян йазычы, юзцнцн мeшшан мювгeйиня, 
тцфeйли щя йа тын а, зящмятсиз эялиря щагг газандырмаьа чалышанлара, вар-дювлят вя уъуз 
шющрят цчцн вур нуxанлара гаршы чox аман сыздыр вя oнларын типик нцмайяндяляри ки-
ми тясвир eдилян Бящ рам, Аьаряфи, Шам xал вя башгалары «Шящярин йай эцнляри»ндя тян-
гид oбйeктиня чeв рил мишляр. Ща ди ся лярин диэяр гцтбцндя ися али мяктяб мцяллими, тя-
миз виъданлы вя щагг-яда  лят тяряфдары oлан Гийас мцяллим дурур. Oнларын ягидяси, щяй-
ата мцнасибяти бир-би риня там зиддир. Йазычы эюстярир ки, инсан юз ляйагятини, тямиз ады-
ны щяр шeйдян цс тцн тутмалы, oну щяйатын бурульанларындан, мянфи тясирляриндян гoрумаьы 
баъарма лыдыр. Бу бялалардан xилас oлмаг цчцн инсан щямишя щягигятя сюйкянмялидир. 
Ясяр дя, eйни бир ъямиййятдя йашайан, лакин бир-бириня тамамиля якс гцтблярдя дуран, юз 
ягидяси вя амалы иля фярг ля нян инсанлар арасында эeдян мцбаризяни йазычы o гядяр рeал, 
щям дя eля йцксяк сяняткар лыгла тясвир eдир ки, истяр oxуъу, истярся дя та машачы юзцнц бу 
мцбаризянин мяркязиндя щисс eдир.

Йцксяк сяняткарлыгла йазылмыш «Шящярин йай эцнляри» ясяри инсанда дярин oпти-
мизм, щяйата, эяляъяйя никбин ящвал-рущиййя oйадыр. Цмумилли лидeримиз Щeйдяр 
Ялийe вин гeйд eтдийи кими, «Шящярин йай эцнляри» ясяри юз бядии дяйяри иля йанашы, 
ъямиййятими зин диггятини бир чox мянявиййат прoблeмляриня ъялб eт мишдир.

«Анарын йарадыъылыьыны фяргляндирян бир ъящят дя бцтювлцкдцр. Бу бцтювлцк щяр шeй-
дян яввял oнун oбразлар дцнйасындадыр, галдырдыьы прoблeмлярин щяллин дя дядир… Эцъ-
лц мянтиги ардыъыллыьын нятиъясидир ки, щяр щансы бир ясярдян бир eпизoду чыxардыгда фик рин 
мянтиги пoзулур».1 «Кeчян илин сoн эeъяси» ясяриндян пoчталйoнун эялиш сящняси ни, вя 
йаxуд «Эцн кeчди»дя гoншу гызын Oгтайа тeлeг рамы вeрмяси eпизoдуну, йа да «Шя щя рин 
йай эцнляри» пйeсиндя Гийас мцяллимин ямиси Бящрамын аиля гурмасынын 25 иллик йуби-
лeйи ня oтуз манатлыг щядиййя иля эялмясини ясярдян эютцрмяк мцмкцн дeйил. Дoьрудан 
да, oнда бу ясярлярин бядии дяйярляри ня гядяр касыблашмыш oларды.

Прoфeссoр Пянащ Xялилoв йазыр: «Анар щягигяти бцтюв дeмяк тяряфдарыдыр, йарымчыг 
сюз, биртяряфли, йарымюртцлц фикир oну тямин eтмир. Бцтюв сюз дeмяк цчцн йазычы ъяса ряти, 
мяняви гящряманлыг лазым oлдуьуну билир. Бу кeйфиййятляря эюря o, бабаларымызы – Ня си-
мини, Ъ. Мяммядгулузадяни юрняк сайыр».2 Щягигятян дя Анар щягигятин цзцня дцз ба-
xыр, щeч нядян чякинмядян oну oxуъуларын мц ща ки мя  синя вeрир.

Йазычы цчцн xарактeрик oлан мцсбят кeйфиййятляр Анарын «Бeш мяртябяли eвин алтын-
ъы мяртябяси» рoманында да юзцнц бцрузя вeрир. Ясярдя тясвир oлунан бя дии лювщяля-

1 Бяширов С. Анар. – Бакы, 1994. – с. 5. 
2 Хялилов П. Сатирик гялямин эцъц // Ядябиййат гязети. – 1978. – 4 нойабр. 
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рин эeнишлийи, oбразларын ъанлылыьы вя дoльунлуьу, рoманын идeйа-бя дии вя eстeтик тутуму, 
щяйат эeрчякликляринин рeал тясвири ясярин ясас гящряманла ры oлан Тящминя вя Заурун 
арасындакы мящяббятин тясвириндяки йeнилийи вя oржи нал лы ьы баxымындан «Бeшмяртябяли 
eвин алтынъы мяртябяси» рoманы йалныз Анар йа ра ды ъы  лыьынын дeйил, eйни заманда чаьдаш 
Азярбайъан нясринин парлаг гялябясидир.

«Аь лиман» ясяриндян таныдыьымыз Тящминя бурада тамамиля йeни бир xарактeрдя 
– мяняви-яxлаги вя милли псиxoлoэийайа малик oлан гцрурлу бир oбраз ки ми вeрилир. Щяля 
эянъ йашларындан щяйатда алдадылмыш Тящминя Заура раст эял дик  дя бeля эцман eдир ки, 
артыг щяр шeй йoлуна дцшяъяк, Заурла xoшбяxт аиля щяйаты гураъаг. Лакин Тящминя бу дя-
фя дя алданыр, чцнки Заур бeля бир аддымы атмаг да юзцндя эцъ, ъясарят тапа билмир. Даща 
дoьрусу, Заурун валидeйнляри, ят раф  да кылар, дeди – гoдулар Тящминяни Заурдан узаглаш-
дырыр. Ядябиййатшцнас-тян гид  чи Н. Ялийeва «Анар – шяxсиййят вя сяняткар» адлы ясяриндя 
щя мин рoман щаггында йазыр: «Анарын «Бeшмяртябяли eвин алтынъы мяртябяси» рoманында 
мц щи тя гаршы, oнун икицзлц, рийакар йашайыш принсипляриня вя яxлаг нoрмаларына гаршы ду-
ран Тящ миня тябиятъя зяриф гялбли, кювряк бир гадындыр. Лакин oнун даxилиндяки eтираз 
щисс ля ри, «икили стандартлар»а барышмаз мцнасибяти oну xарактeръя ирадясиз вя кoнфoрмист 
oлан сeвэилиси Заурдан фяргляндирир. Буна эюря дя eйбяъяр мцщит Зауру «рам» eдир, яйир, 
юз ичярисиндя «яридир», Тящминя ися бцтцн варлыьы, рущу eтибариля бу гeйри-инсани, йарамаз 
мцщитя гаршы аxыраъан дурдуьуна эюря яввял-аxыр мящв oлур».1 Бeляликля дя, Тящминя 
чox дан арзусунда oлдуьу щяйатын «ал тын ъы мяртябясиня» йцксяля билмир…

Сoн иллярин йарадыъылыг мящсулу oлан «Oтeл oтаьы» пoвeстиндя Анар, 80–90-ъы илляр-
дя xалгымызын башына эятирилян мцсибятлярдян, Азярбайъан зийалыларынын бу эцнкц аьыр вя-
зиййятиндян цряк аьрысы иля сющбят ачыр, пoвeстин гящряманы, али мяктяб мцяллими бюйцк 
сяняткарлыгла цмумиляшдирдийи Кярим Ясэярoьлунун тимсалында, чюряк далынъа xариъи 
юлкя ляря эeдян минлярля азярбайъанлыларын oбразыны йаратмышдыр. Н. Ялийeванын йуxарыда 
ады ны чякдийимиз ясяриндя щаглы oлараг эялдийи гянаятля там разылашмаг oлар: «Чаьдаш 
щяйа тымыза щяср oлунмуш ян эцълц самбаллы ясярлярдян бири, бялкя дя биринъиси Анарын 
«Oтeл oтаьы» пoвeстидир».2 Ясярдя уйдурулмуш щeч ня йoxдур, бцтцн бунлар Азярбайъан 
рeал лыьыдыр ки, йазычы oнлары бядии йарадыъылыг сцзэяъиндян кeчириб, пoвeст фoрмасында oxу-
ъу ла ра тягдим eтмишдир. Ясяри тящлил eдян тянгидчи пoвeстин гящряманынын xарактeрини 
дцз эцн ачыр: «…Кярим мцяллим кими намуслу бир инсан аилясинин дoланышыьыны эцндялик 
тямин eтмяк цчцн башгаларына диссeртасийалар йазыр (бу эцн щамымыза йаxшы таныш oлан щал 
дeйилми?). Илляр бoйу xалг наминя eлм йoлунда чалышмыш, ащыл йашына чатмыш Кярим мцял-
лмин аиля-мяишят прoблeмляри тябии ки, эeт-эeдя артыр: инди oнун гызы яря эeтмяли вя вали-
дe йин ляри oна eл адяти иля ъeщиз дцзялтмялидирляр. «Ъeщиз прoб лeми» – азман бир алимин 
щeч ъцр щялл eдя билмядийи чox аьыр прoблeмя, мцш кц ля дюнцб».3 Мцасир зийалыларымызын 
щя йа ты щягигятян дя бeлядир.

1 Ялийева Н. Анар – шяхсиййят вя сяняткар. – Бакы, Тящсил, 1999. – с. 65–66. 
2 Йеня орада, с. 92. 
3 Йеня орада, с. 93. 
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1962–1964-ъц иллярдя Мoсквада Али ссeнари курсларында тящсил алмыш, 1971–1972-
ъи ил лярдя ися кинoрeжиссoр eмалатxанасында oxумуш Xалг йазычысы Анар кинo сянятими-
зин инки ша фында да xeйли иш эюрмцшдцр. Oнун йарадыъылыьынын мцщцм сащяляриндян бири дя 
ки нo ся нят карлыьы иля баьлыдыр. Ядибин ссeнариляри ясасында «Тoр паг. Дяниз. Oд. Сяма», 
«Эцн кeч ди», «Дядя Гoргуд», «Гям пянъяряси» (Мир зя Ъялилин xатирясиня), «Узун юм-
рцн ак кoрд лары» (Цзeйир Щаъыбяйoв щаггын да), «Ъа вид юмрц» филмляри чякилмишдир. O, 
щям дя ба ъа рыг лы рeжиссoрдур. Анар 12 бя дии фил мин («Тoрпаг. Дяниз. Oд. Сяма», «Эцн 
кeч ди», «Дя дя Гoргуд» (ики сe рийа да), «Дан тeнин йубилeйи», «Цзeйир юмрц», «Ютян илин 
сoн эe ъя си», «Гям пян ъя  ря си», «Имтащан», «Ялагя», «Тящминя», «Oтeл oтаьы», «Ъавид 
юм рц») бир нeчя сянядли филмин вя тeлeвизийа филмляринин («Дяниз», «Гoбустан», «Даш са-
атын ся си», «Гя дим Эянъя – йeни Эянъя», «Бу Сяттар Бящлулзадядир», «Бу Ъаваддыр», 
«Дин  ди  рир яср бизи», «Евляри кюндялян йар»), «Дядя Гoргуд дцнйасы», щабeля «Дя-
дя Гoр гуд Oьуз на мя ляри» тeлeвизийа сeриалынын ссeнари мцяллифидир. Анар «Дан тeнин йу-
би лeйи» (Эцл бя низ Язим за дяй ля шярикли), «Цзeйир юмрц», «Гям пян ъя ря си» филм ля ринин 
гуру луш чу рe жис сo рудур.

«Эцн кeчди», «Дядя Гoргуд», «Тящминя вя Заур» филмляри мцасир Азяр бай ъан ки-
нo сунда бир щадисяйя чeврилди, милйoнларла тамашачынын гялбиндя тяла тцм йаратды.

Анарын кинo сянятиндяки фяалиййяти иля ялагядар бурада бир факты йада салма йа бил-
ми рям. Йягин кинoсeвярлярин xатириндя oлар: Мoсква тeлeвизийасы иля илк дяфя «Бащарын 
oн йeдди аны» чoxсeрийалы филм нцмайиш eтдириляркян Бакы кцчяляриндя эязянлярин сайы 
гат-гат азалыр, адамла дoлу кцчяляр дeмяк oлар ки, тамам бoшалырды. Мцшащидяляримизя 
ясас ла нараг oну да дeйя билярям ки, инди, Бакы тeлe ви зийасында «Эцн кeчди», «Кeчян илин 
сoн эe ъяси», «Тящминя», «Евляри кюндялян йар» филмляри нцмайиш eтдириляркян аналoжи 
вя зий йятин шащиди oлуруг. Бир ваxтлар (1965–70-ъи иллярдя) «Нeфтчи» футбoл кoмандасынын 
oйун лары тeлeвизийа иля эюстярилян дя oлдуьу кими.

Анар, бядии йарадыъылыьын мцxтялиф сащяляри иля мяшьул oлмагла бярабяр, щям дя ис-
тe дадлы журналист вя публисистдир. O, 1968-ъи илдян «Гoбустан» инъясянят тoплусунун баш 
рe дактoру oлмуш, бир сыра чятинликляря баxмайараг, журналы йцксяк сявиййяли, милли ягидя-
ли, йаxшы пoлиграфик иъралы бир мятбуат oрганына чeвирмишдир. Индикиндян фяргли oлараг o 
дювр цчцн бу, чox чятин бир мясяля иди вя баш рeдактoр кими бу ишлярин ющдясиндян уьур-
ла эялмишдир.

Анар 19 ил (1968-ъи ил сeнтйабр – 1987-ъи ил ийун) баш рeдактoру oлдуьу «Гo бус-
тан» тoп лусундакы фяалиййяти вя oрада цзляшдийи чятинликляр щаггында 1998-ъи илдя йазды ьы 
«Юм рцмцн «Гoбустан» илляри» адлы мягалясиндя бу щагда ятрафлы мялумат вeряряк гeйд 
eдир ки, «Гoбустан» – мяним эянълийимдир, бизим няслин эянълийидир… «Гoбустан» ядя-
бий йатымызда, сянятимиздя «60-ъылар» адланан вя мя дя ниййятмизин тариxиндя силинмяз из-
ляр салан бир няслин сяси иди, oнун рущу нун, дцн йаэюрцшцнцн вя дцнйадуйумунун, дц шцн-
ъя  ляринин, eстeтик зювг вя мeйар ла ры нын ифадяси иди… «Гoбустан» щям кeчмишимизя са диг 
иди, щям дя эяляъяйимизя». Мягалядя мцяллиф фикрини йeкунлашдырараг йазыр ки, «Xoш-
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бяxт лик дян o заманлар Щeйдяр Ялийeв «Гoбустан» щаггында вeрилян дoнoслара дeйил, 
тoп лу нун юзцня диггят йeтирмишди, бу барядя дя йазычыларын сoнунъу гурултайында ятраф-
лы да ныш ды».1

Анарын йoрулмаг билмядян мяшьул oлддуьу сащялярдян бири дя ядябиййат шцнаслыг 
вя ядяби тянгиддир. Рeспубликамызын ядяби-мядяни вя иътимаи-сийаси щя йа тында фяал ишти-
рак eдян ядиб, щям дя ядябиййат, мядяниййят вя инъясянятин мцxтялиф сащяляриня аид 
oри жи нал, мараг дoьуран, актуал прoблeмляр щаггында ваx ташыры мягалялярля чыxыш eдир. Бу 
эцня гядяр oнун гяляминдян ядябиййат, тeатр, мусиги, ряссамлыг, дил вя с. сащяляря аид 
йцзлярля мягаля чыxмышдыр. Бунлар дан «Дядя Гoргуд дцнйасы», «Шаирин щцняри» (Ня си ми 
щаггында), «Шаирин зяфя ри» (Xятаи щаг гында), «Шаирин кядяри» (Фцзули щаггында), «Сцб-
щцн сяфяри» (М. Ф. Аxунд за дя щаггында), «Анламаг дярди» (Мирзя Ъялил щаггында), Ашыг 
Яляс эяр, Ми кайыл Ря фи ли, Ъяфяр Ъя фярoв, М. Ариф, С. Вурьун, Я. Мяммядxанлы, На зим 
Щик мят, Сабит Рящман, Яли Кярим, Б. Ващабзадя, Й. Сямядoьлу, В. Ся мяд oь лу, Фик -
рят Гoъа, Мяммяд Араз, Рамиз Рювшян щаггында, «Ики дилин бир ады oла бил мяз», «Мя-
дяниййят дя истeщкамдыр, галадыр», «Юмрцмцн «Гoбустан» илляри» вя б. мягаляляри эюс-
тярмяк oлар. Анар валидeйнляриня «Сизсиз» вя «Мц ба ри зя бу эцн дя вар» ясярлярини щяср 
eдиб. Анарын eлми-тянгиди вя ядябиййатшцнаслыьа аид мягаляляри дя бядии ясярляри кими 
oxуъуларда бюйцк мараг дoьурур. Щeч тяса дцфи дeйил ки, 1999-ъу илдя АМЕА-нын Ня си ми 
адына Дилчилик Институту чox щаг лы oлараг Анара филoлoэийа eлмляри дoктoру фяxри адыны вeр-
мишдир. Йазычы бу ада чox дан ла йиг иди.

Ъялил Мямядгулузадя щаггында чox йазылыб, лакин Анарын «Анламаг дярди» eссeси 
(бурайа Рясул Рзаныны eйни адлы шeрини дя ялавя eтмяк ваъибидир) «Мoлла Нясряддин» 
мцяллифини oxуъулара тамамиля йeни бир ракурсда, бу эцня гядяр йазыланлардан тамамиля 
фяргли шякилдя тягдим eдир.

Чаьдаш Азярбайъан ядябийатынын гoъаман нцмайяндяси Габили щамымыз йаx шы та-
ныйыр, oнун ясярлярини сeвя-сeвя oxуйуруг. Лакин Анарын «Щязин дуйьу лар» мягалясини 
oxудугдан сoнра баша дцшцр вя дярк eдирик ки, Габил щаггында билмядикляримиз чoxдур. 
Анар бир нeчя ъцмля иля Габилин йарадыъылыьынын ясас кeйфиййятлярини бeля шярщ eдир: 
«Габилин пoeзийасыны бабят адландырмаг инсафсызлыг oларды. O, эюзял шаирдир вя бу эцнкц 
ядябиййатымызын ян истeдадлы нцмайяндялриндян биридир… Oнун пoeзийасында бир пайыз 
щязинлийи дуйулур… Габил шящяр шаиридир. Ялбяття o, Азярбайъан тoрпаьынын мцxтялиф эу-
шялярини вясф eдян шeир ляр йаз мыш дыр… Амма, щяр щалда Габил пoeзийасынын ясас oбйeкти 
шящярдир вя мящз Бакыдыр… Габил пoeзийасыны ясас гящряманы Бакы oлан пoeзийа адлан-
дыра билярик».2

Вя йаxуд Анарын 19 ийун 2005-ъи илдя йаздыьы вя бу эцнлярдя чапдан чыx мыш Oрxан 
Вялинин «Бцтцн шeирляр» китабында юн сюз кими вeрилмиш «Истанбулу динляйян щeйкял»3 мя-
галясиндя oxуъуларымызын, xцсусиля эянълярин аз таныдыглары эюр кям ли тцрк шаири Oрxан 

1 Анар. Ясярляр. 6 ъилддя. ъ. ЫВ, с. 65–75. 
2 Ядябиййят вя инъясянят. – 1997. – 10 декабр. 
3 Орхан Вяли. Бцтцн шерляри. – Бакы, 2005, с. 8–21. 
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Вялинин щяйат вя йарадыъылыьындан сющбят ачылыр, oнун бир-ики шe риндян нцмуня эятирмя-
кля чаьдаш тцрк шeиринин истeдадлы нц майян дя ля рин  дян бири иля oxуъулары таныш eдир:

Билмязляр йалныз йашамайанлар
Насыл гoрxу вeрир сяссизлик инсана.
Инсан насыл данышыр юз юзцйля
Насыл баxыр айналара бир ъанлыйа щясрят.
    Билмязляр.

Анар йазыр: «Истанбулда, eля Тцркийянин башга шящярляриндя дя, Бакымыздан фярг-
ли oлараг, чox аз шаир, йазар щeйкяли вар. Бу азлардан бири дя Oрxан Вялинин щeй кяли дир… 
Шаирин Бябякдяки щeйкяли дцшцнъялидир. Ня дцшцнцр эюрясян? Ам ма щeйкялляр дцшцн-
мцр, щeйкялляр дцшцндцрцр. Бялкя дя щeйкялляр дцшцнъялярин, из тирабларын, цмидлярин даш-
да щякк oлунмуш яксидир.

Юлцнъя кирляримиз тямизлянир, 
Юлцнъя биз дя йаxшы адам oлуруг.
Шющряти, гадыны, пара eщтийаъыны
Щамысыны унудуруг…»

Анарын диэяр мягаляляриндя дя oржинал дeйимляри, йыьъам фикирляри, тутарлы ъцм ля ляри 
чoxдур. Анар Oрxан Вялинин диэяр шeирляринин бириндян нцмуня эятирмяк ля фикрини йeкун-
лаш дырыр:

Йашамаг асан дeйил гардашлар, 
Юлмяк дя асан дeйил
Асан дeйил бу дцнйадан айрылмаг…

Анар бир сыра пoeтик дцшцнъялярини шeир фoрмасында изщар eтмишдир. O, ядябиййа-
тын мцxтялиф жанрларына мцраъият eтдийи кими, шeирин дя мцxтялиф нювляриндя бядии нцму-
няляр йаратмышдыр. Oнларын мцяййян бир щиссясини Анар «Ясярляр»инин дюрдцнъц ъилдиндя 
oxуъулара тягдим eтмишдир. Ядиб юзцнцн шeир йарадыъылыьы щаггында йазыр:

Шeир йазмаг бир щявясди, 
Билмирям, бялкя ябясди.
Бeш–oн шeр мян дя гoшдум, 
Дeдим ки, щявясди, бясди.1

Oнун шeирляри арасында гoщум вя дoстларына, тамаша вя кинo-филмляриня йаздыьы шeр-
ляр, гязял вя байатылар, лирик парчалар, дoстлуг шаржлары, мцxтялиф фoрма вя мяз мунлу бядии 
йазылар юзляринин фoрма вя мязмун рянэарянэлийи иля диггяти ъялб eдир.

Садя дeйим тярзи, фикри айдын ифадя eтмяк Анарын бир сыра шeирляри цчцн xа рактeрикдир:

1 Анар. Ясярляр. 6 ъилддя. ъ. ЫВ. Бакы, Нурлан, 2004. – с. 413. 
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Цч рянэли байраьын галxды, 
Дирчялиб тoпраьын, галxды, 
Йoлун дцздцр, ишин щагдыр
Мямлякятим, Азярбайъан.

Вя йаxуд, 

Фикрятя чатмаг цчцн
Эянъ шаирляр ялляшир.
Oнлар гoъалашырлар, 
Фикрят Гoъа эянъляшир.

Анарын бир сыра шeрляриня эюркямли бясятякарларымызыдан Емин Сабитoьлу, Xяййам 
Мирзязадя, Ъаваншир Гулийeв вя б. мащны бястялмишляр.

Эюркямли сяняткарлар Анарын ясярлярини тяръцмя eтдикляри кими, Анар да дцн йа ядя-
бий йаты классикляринин бир сыра ясярлярини дилмизя чeвирмишдир. Бунлардан В. Шeкс пирин «Фыр-
тына», Б. Брexтин «Галилeo Галилeй» пйeслярини, Р. Тагoрун «Баь бан» ясярини, рус йазычы-
ла рын дан Б. Пастeрнакын, В. Майакoвскинин, А. Блoкун, С. Йe сe нинин вя б. шeирлярини эюс-
тяр мяк oлар.

Дeйирляр ки, юлкяляри бюйцк шящярляри иля, xалглары ися эюркямли адамлары иля таныйыр-
лар. Азярбайъан xалгынын истeдадлы сяняткары, чoxшаxяли йарадыъылыг йoлу кeчмиш интeллeкт 
сащиби, Xалг йазычысы Анар да дцнйа xалглары арасында Азярбайъан xалгынын башыны уъа 
eдян сeвимли зийалыларымыздандыр.

  

Анар инди йарадыъылыьынын ян камил вя мящсулдар иллярини йашайыр. Арзу eдирик ки, o, 
да ща да мцдрикляшсин, гoъалыб «Гoбустан гайаларына чeврилсин», сачлары Дя дя Гoргуд 
гийа фяси алсын, щягиги мянада аьсаггала чeврилсин. Щяйат карванынын 70 илиня йаxынлашмыш 
йазы чы 100 йашыны щагласын. Билдиймизя эюря, Азярбайъан йазы чыларындан йалныз Мoла Вяли 
Ви да ди 100 ил йашайыб. Црякдян арзу eдирик ки, eлм вя мядяниййятимизин бир чox сащяля-
рин дя уьурлар газанмыш Анар бу сащядя дя йeни рeкoрд ялдя eтсин. Вя биз дя сeвимли шари-
миз Рясул Рзанын мцдрик сюзляри иля црякдoлусу дeйяк:

Чинар бeш йцз илдян бир аз, 
Биръя йаз
Аз йашады.
Амма йашады ща!!!
Фыртынада, гасырьада
Яйилмяди.
Йашады чинар кими;
Будаглары чятир-чятир, 
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Кюлэяси мeйдан-мeйдан.
Аз да, чox да йашасайды, бeля йашайаъагды.
Кюкц тoрпьа баьлы.
Вцгарлы чинар кими;
Мцдрик бабалар кими…

П. С. Йазынын сярлювщясиндя эeтмиш «oт тайасында ийня аxтарышы» ифадя си Анарын би-
зя йаздыьы мяктубундан эютцрцлмцшдцр вя мянасы Анар ясярл яринин библиoграфийасынын 
тяртибинин чятинлийи иля ялагядардыр. Сюзцн щягиги мянасында eнсиклoпeдик йарадыъылыг 
йoлу кeчмиш Анарын ясярляринин вя oнун щаг гында мцxтялиф диллярдя, мцxтялиф юлкялярдя 
дяръ oлунмуш бцтцн ма тe риал лары ялдя eдиб, oнлары саф-чцрцк eтмяк, щягиги Анарын имза-
сыны йeни пeйда oлан «анарларын» имзасындан айырмаг, щягигятян дя oт тайасында итмиш 
ийнянин тапылмасы гядяр чятиндир. Бцтцн бу чятинликляря баxмайараг, библиoграфик вя саит 
Анарын юзцнцн йаxындан кюмяйи нятиъясиндя, нящайят няшря щазырдыр. Гий мят вeрмяк, 
фикир сюйлямяк ися язиз oxуъулар сизин ющдянизя дцшцр.

ЯМИН ЯФЯНДИЙЕВ, 
Филoлoэийа eлмляри намизяди, дoсeнт 

2005 дeкабр–2006 йанвар
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Творчество Анара глазами библиографа 
или поиски иголки в стоге сена

Пословица гласит: «трава растет на своих корнях». Признанный и талант-
ливый представитель нашей литературы Анар родился в семье народных 
поэтов Азербайджана, классиков нашей современной литературы Расула 

Рзы и Нигяр Рафибейли.
С поры своего появления на свет он оказался в очаге, который жил и дышал поэзи-

ей, искусством, с младенческих лет впитывал в себя живительные токи этого волшебно-
го мира, и дух высокой и чистой поэзии Расула Рзы и Нигяр Рафибейли вошел, как гово-
рится, в его плоть и кровь. В этом очаге затеплилась энергия его будущего творчества, 
пламень его будущего Слова. Выросший на этой благодатной почве, Анар очень рано, 
еще подростком, начал причащаться к искусству слова и пробовать перо.

Позднее, в 2003 году вспоминал: «Первые вещи я написал в четырнадцатилетнем 
возрасте. Летом 1952 года в Шуше написал пьесу «Твоя песня лучше» об американской 
жизни и миниатюру «Два моря». Тема пьесы – переключение талантливого композито-
ра, занимавшегося серьезной музыкой, под давлением обстоятельств на легкие, популяр-
ные эстрадные жанры и в связи с этим происшедшая семейная трагедия… А в «Двух 
морях» я стремился воссоздать символ одинокости, неприкаянности Малого моря – 
Азербайджана, оторванного, изолированного от Большого моря – свободного мира.

С этой поры написал еще одну пьесу (уже из нашей жизни) и уйму рассказов. В 
мае 1960 года отпечатал на машинке десяток рассказов, написал нечто вроде предисло-
вия и попросил друга юности, талантливого зодчего и художника Фуада Сеидзаде (впо-
следствии трагически погибшего в автомобильной катастрофе), нарисовать иллюстра-
ции к ним; все это я облек в переплет в виде книги «Дождливая ночь». Это была моя 
первая «книга» в одном единственном экземпляре».

Рассказ «Два моря» писатель впервые опубликовал спустя полвека в первом томе 
своего шеститомного собрания сочинений.

Первая проба пера… первый рассказ…

«Там, в Большом Море разъяренные волны встают на дыбы, бушуют, бунту-
ют, громят скалы, раскалывают, крушат, крошат их, пробивая себе путь к свобо-
де. Море Малое со всех сторон ограждено скалами, заточено… Здесь царит тишь. 
Там – бушуют ветры, выводя море из берегов, дико ревут, тру бят. Здесь же ветер 
поглаживал, сглаживал, утюжил море, как платье. Здесь волны волочились уста-
ло, лениво, как стада, возвращающиеся с вы па са. Там море, дразня скалы, казало им 
язык, высовывая волны из пасти. Здесь море было безъязыко, вроде, набрало в рот во-
ды или проглотило язык…
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Малое море молчало давно, долгие годы. В этом безмолвии таилось нечто злове-
щее, непредставимое.

Но… когда-нибудь, однажды что-то произойдет, и в тот день Малое море 
взбунтует, восстанет и воссоединится с Большим Морем.

Да, воссоединится! Непременно воссоединится!»

Это были первые поэтические раздумья юного четырнадцатилетнего Ана ра. Но он 
не спешил публиковать свои опыты.

Первое его произведение вышло в печати много позднее, когда он, окончив филфак 
АГУ, начал работать в Музее литературы имени Низами Гянджеви – в году 1960-м.

«До 60-го года я не предлагал свои рассказы ни в один печатный орган. И отец мой 
не советовал. Лишь в 60-м году он дал согласие на то, чтобы я представил два рассказа в 
журнал.

Тогдашний редактор журнала «Азербайджан» Абульгасан в декабрьском но ме-
ре 60-го года опубликовал два моих рассказа – «Последняя ночь уходящего года» и «В 
ожидании праздника».

Это была первая встреча Анара с читателями.
Напутствие Абульгасана оказалось во благо, а рука – легкая… И в дальнейшем 

Анар с литературного дебюта уверенно зашагал в большую литературу – пошли расска-
зы, повести; появились романы, драмы; из-под его пера выходят сти хи, переводы, эссе, 
публицистические работы.

Ведя речь о добром участии маститого Абульгасана в судьбе молодого дебютанта, 
хочется вспомнить и о помощи ныне в какой-то мере полузабыто го мастера слова, ав-
тора значимых произведений нашей прозы – романов «Подъе мы», «Мир рушится», 
«Война», «Внуки старой Тамаши» и других произведений, в литературном становле-
нии выдающегося прозаика и талантливого драматур га Ильяса Эфендиева; Абульгасан 
дал положительную оценку первым рассказам его, содействовал изданию первой книги 
И. Эфендиева – «Письма из села», та ким образом, дал путевку в литературную жизнь.

Первые рассказы Анара, увидевшие свет в русском переводе – «Последняя ночь 
уходящего года» и «Рассказ гардеробщицы» – вышли в сентябрьском номере «Дружбы 
народов» в далеком уже 1962 году. А первый сборник на родном язы ке пришел к читате-
лям в Баку годом позже – «В ожидании праздника».

Пришло заслуженное признание, награды, слава. Народный писатель, заслужен-
ный деятель искусств, лауреат Государственной премии, талантливый про заик и драма-
тург, режиссёр и сценарист, Анар проявил себя столь же талантли во и в поэзии, в худо-
жественном переводе, в публицистике и литературоведческой науке, снискал автори-
тет как общественный деятель и умелый организатор. Его дар поистине универсален 
как по жанровому диапазону, так и по сочетанию ори гинального художественного виде-
ния с аналитической проницательностью. На ша современная литература не знает друго-
го примера столь многомерного по твор ческому охвату художника. Своим искусством 
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Анар открыл самоприсущую страницу в пространстве мирового литературного и куль-
турного процесса.

Он состоявшийся, востребованный и потому счастливый художник. Дея тель ное 
участие в общественно-политической и культурной жизни республики, в работе парла-
мента суверенного Азербайджана, долгие годы – на посту руководителя нашего Союза 
писателей, орден «Истиглал», которым отмечены его заслуги, – вехи и составляющие 
этой счастливой самореализации. Он глава прекрасной семьи, редкостный эрудит и ин-
теллектуал, один из самых блестящих представителей интеллигенции нашей республики.

Счастье художника Анара – в «обратной связи» с миллионами читателей, его про-
изведения известны во многих странах, на различных континентах планеты, его книги 
читают в переводах на турецком, русском, английском, немецком, французском, испан-
ском, бенгальском, арабском, фарсидском, польском, чешском, словацком, болгарском, 
венгерском, румынском, албанском, японском, латышском, эстонском, литовском, узбек-
ском, грузинском, казахском, туркменском, таджикском, финском и других языках.

Пьесы Анара успешно поставлены во всех театрах нашей республики; а так же на 
сценах театров Турции, России, Польши, Болгарии, Узбекистана, Мол да вии, Татарстана, 
Туркмении, Дагестана и других стран и очень тепло встречены зрительской аудиторией.

География популярности произведений нашего писателя расширяется, они нахо-
дят путь к сердцам читателей и зрителей все новых стран и народов.

Конечно, это великая радость и ни с чем несравнимое счастье для художника.
Писать, печататься, находить путь к сердцам миллионов людей в наши «переход-

ные» времена, вместе с тем, непростое дело, даже, в известном смысле, свершение, под-
виг. И суть не только в «муках творчества» и в преодолении профессиональных трудно-
стей. Как образно выразился народный поэт Габиль, «писатель всегда должен находить-
ся на ринге».

Не иметь возможности писать, когда сердце полно невысказанного, – тяжко. Но 
не иметь возможности довести до читателя сокровенное выстраданное сло во – тяжко 
вдвойне. Анар, слава Богу, пишет, печатается и читается повсеместно, и это благо выпа-
дает не каждому. Анар – один из немногих наиболее читае мых, почитаемых и любимых 
писателей в нашей современной литературе.

Автор предисловия к шеститомнику писателя литературовед Рахид Улусел взял на 
себя и функции библиографа, дав обширную информацию о жизни и твор честве Анара; 
он приложил к предисловию некоторые библиографические све дения. Автор настояще-
го библиографического указателя внимательно изучил и, уточняя, дал более точную ин-
формацию об изданиях произведений Анара.

Здесь даны новейшие и уточненные, тщательно проверенные данные.
Вот как выглядит информация об издании произведений Анара.
Книги писателя изданы на тридцати языках народов мира. На сей день количество 

изданий – около сто. На азербайджанском языке вышло в свет 48 книг, на турецком – 
13, русском – 23, немецком, венгерском, эстонском – по 3 издания, на узбекском, поль-
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ском, болгарском, английском – по 2 и румынском, грузинском, казахском, фарсидском, 
таджикском языках – по одному изданию. В Ира не изданы три книги. Ряд произведений 
автора переведен на десятки языков. Первый опыт пера и первый опубликованный рас-
сказ – «Последняя ночь уходящего года» знаком русским, турецким, немецким, фран-
цузским, английским, испанским, венгерским, эстонским, белорусским, польским, татар-
ским читателям, его читают и на бенгальском языке, рассказ «Я, ты, он и телефон» (60-е 
годы) читают на родном языке поляки и венгры, англичане и французы, немцы, испанцы, 
поляки, таджики, финны, японцы, персы, арабы, туркмены, казахи; еще раньше появил-
ся русский перевод. Одно из самых известных произведений – роман «Шестой этаж пя-
тиэтажного дома» за короткое время был переведен на русский, турецкий, грузинский, 
узбекский, немецкий, болгарский, чешский, словацкий, эстонский, венгерский и другие 
языки и издан массовыми тиражами.

Подводя итог этим библиографическим сведениям, хочу сказать, что ни один из 
представителей азербайджанской литературы на родном языке не издавался столь ши-
роко и часто в мировом масштабе.

Анар родился в году 1938-м, совпавшем с одним из самых зловещих перио-
дов в истории бывшего Союза. То была пора, когда многие блестящие представите-
ли азербайджанской литературы, культуры и искусства – Гусейн Джавид, Ми каил 
Мушфик, Ахмед Джавад, Таги Шахбази, Рухулла Ахундов, Мустафа Гулиев, Гад жи баба 
Назарли, Аббас-Мирза Шарифзаде, Ульви Раджаб, Салман Мумтаз, Али На зим, Беюкага 
Талыблы и десятки других подверглись расправе красной инк ви зиции, были сосланы в 
Сибирь или расстреляны с клеймом «врага народа». То были годы, когда, по выраже-
нию Бахтияра Вагабзаде «большевистское го су дарство начало охоту на людей». По 
национально-культурному достоянию на ше го народа, родному языку, религиозным оча-
гам, обычаям и традициям наноси лись тяжелые удары. В результате гонений и репрессий 
картина духовного бытия азербайджанского народа, его творческого, художественного 
потенциала была существенно обеднена, умалена. Быть может, Провидение оказало ми-
лость, явив на выжженной изрядно и нещадно ниве всход нового таланта…

И, налившись силой, набрав высоту зрелости, Анар все больнее и острее ощущал 
трагические потери родного художественного слова и искусства… Быть может, универ-
сальная творческая энергия Анара подспудно связана с осознанием этих убиенных пе-
сен и прерванных воплощений… Но, разумеется, Анар, черпая в опыте предтеч, оста-
ется самобытным, не похожим ни на кого художником, имеющим свой оригинальный 
почерк.

Он успешно продолжает писать свою страницу в истории современной азербайд-
жанской литературы, и мы надеемся, будет обогащать эту блестящую страницу все но-
выми и новыми творческими свершениями.

Прежде чем перейти к разговору о роли Анара в современной литературе и очер-
тить сущность качества его творчества, хочу отметить одно обстоятельс тво личностно-
го характера. Иные досужие характеризуют Анара как рассеянно го человека, который 
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даже забывает поздороваться со встретившимся на улице знакомцем, на собраниях и 
заседаниях не слушающего докладов (наверное, это зависит от уровня оратора и каче-
ства доклада! – Э. Э.), словом, витающего в облаках… Но так может показаться, веро-
ятно, непосвящённым. Анар, которого мы знаем, – человек совершенно особого склада. 
Он зачастую, если не постоянно пребывает в атмосфере своих литературных созданий, 
мысленно сообщается с ними, сопереживает, вершит их судьбы. Вполне возможно, что 
не «врубающийся» в тривиальные вопросы – про житье-бытье, самочувствие при ми-
молетных, «шапочных» встречах, Анар «возится» со своими образами в писательской 
«кухне»…

Да, тяжко бремя, которое несет художник, уж вы не обессудьте Анара, писатель-
ский жребий не обходится без издержек. Анар, дебютировавший в литературе как про-
заик, вскоре приходит к литературному распутью, сулящему различный выбор. Каким 
путем следовать, какому жанру отдать предпочтение?

Он решает пробовать перо в различных жанрах и формах, ощущая в себе достаточ-
ную силу, и не ошибается в своем решении.

Обозрение произведений, представленных до сих пор читателю и зрителю позво-
ляет сделать вывод, что у него есть многое, о чем еще он не сказал.

Перо его неистощимо, и ему еще придется много бумаги «перевести».
Главная причина международной популярности творчества Анара, и среди читате-

лей, и среди театральных, кино и телевизионных зрителей, – это значимое содержание, 
облеченное в совершенную, оригинальную художественную форму, чуждую длиннот и 
перепевов.

С первых произведений, дебютной «Последней ночи уходящего года» он смог 
найти путь к сердцу читателей.

Он умеет воссоздавать реальности жизни и духовного бытия столь убедительно, 
искренне и проникновенно, в такой притягательной манере и с такой прозрачной чисто-
той языка и слога, что с первых же аккордов увлекает читателя и зрителя, завораживает 
неуследимой магией искусства, и это впечатляющее воздействие долгое время остается в 
душе и памяти. Своеобразие и самобытность его творчества и в том, что для живописа-
ния героев писатель использует весь спектр изобразительной палитры, умеет передать 
реальными красками их внут ренний мир и психологию.

Партитура вдохновенных воплощений полифонична, – здесь и лирическая про-
никновенность, и обличительная сатира, и ироническая интонация, и напряженно-
драматичные сцены. Общечеловеческие мотивы и проблемы раскрываются на нацио-
нальной почве, судьбы художественных образов связуются и сопрягаются с духом време-
ни, со злобой дня. Именно по этой причине нашли живой отклик и снискали признание 
и славу автору произведения, успех которых был начат «Последней ночью уходящего 
года», – сатирическая комедия «Че ло век человека», превосходный «Юбилей Данте» 
(по шутливому определению автора, – короткая повесть или длинный рассказ) о судь-
бе «маленького» человека, рядового служителя муз, согретый по-чеховски теплой улыб-
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кой сочувствия к герою, лирический рассказ «Я, ты, он и телефон», «Грузинская фами-
лия» – о несбывшейся любви (по мотивам этого рассказа снят фильм «День про шёл»), 
«Сказка о добром падишахе», за которой угадывается сатирическая картина «нравов» 
тоталитарного «царства-государства», пьеса «Лето в городе», вскрывающая негатив-
ную подноготную в практике приема в вузы, роман «Шес той этаж пятиэтажного до-
ма» (история любви, не укладывающаяся в рамки обывательских представлений косной 
среды), повесть «Белая гавань» (в русском переводе – «Круг») – бунт против моно-
тонного бездуховного существования, «Ком ната в отеле» – горькое эхо перестроечно-
переходного периода, когда в угаре политических страстей, рыночном ералаше интелли-
генция оказалась невостребованной… Перечень можно продолжить…

Созданные в этих произведениях образы людей духовно богатых, совестливых, 
внутренне чистых и свободных, таких, как Гамида-ханум и Газанфар-ами, Ме дина и 
Сеймур, Заур и Тахмина, Эсмер и Октай, Гияс и Диляра, полюбились читателям, завое-
вали сердца многомиллионной аудитории. Писатель, обобщающий характерные явления 
в потоке обыденной жизни, умеющий выстраивать живой и интересный сюжет, ищет 
и находит конфликтный нерв, характеры, могущие послужить прототипами; конеч-
но, симпатии читателей на стороне тех его героев, которые отличаются высокими нрав-
ственными качествами.

Реальная действительность, правда жизни – вот ориентир и мерило художествен-
ных воплощений Анара. По этому пути он следует во всех своих произведениях – от 
первых опытов до позднейших повестей, романов.

Горьковское определение литературы как человековедения вполне приложимо к 
творчеству Анара. В центре всех его воплощений, в водовороте и гуще всех интересных 
событий – живые человеческие характеры и борения человеческой души. Эти персона-
жи отличает достоверность, доподлинность, как если бы речь шла о встречаемых нами в 
повседневной жизни людях.

«…Они так же, как и мы, живут заботами семьи, стремятся к лучшей жизни, трево-
жатся об оккупированных наших землях… занимаются научными изысканиями, трудят-
ся в редакциях или врачуют больных…».1

Возвращаясь к «Последней ночи уходящего года», напомним высказывание из-
вестного поэта Алиаги Кюрчайлы из статьи «Судьба матери»2 об инсценировке этого 
рассказа, которая «производит впечатление лирического романса о матери, материн-
ской любви, достоинстве, материнском сердце и судьбе матери – более, чем театральная 
постановка».

Героиня «Последней ночи уходящего года», воссозданная писателем с большой 
любовью – носительница высочайших человеческих чувств и качеств, истинно азербайд-
жанская женщина-мать. После гибели мужа она одна, неся бремя семейных забот, поста-
вила на ноги четверых детей, воспитала их достойными гражданами ценой самоотвер-

1 Джафаров Низами // Гюнай. – 1996. – 27 апреля. 
2 Курчайлы Алиага. «Судьба матери» // Коммунист. – 1969. – 19 января. 
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женного труда, бессонных ночей, долготерпения. Тяготы и испытания не ожесточили ее 
сердце, полное неистощимой доброты и участия и любви к людям.

Гамида-ханум – одна из самых любимых героинь читателей Анара, а быть может, и 
самого автора.

Очевидно, здесь сказались и уроки отца, взыскательного мастера слова Расула Рзы, 
который советовал сыну не спешить с публикациями до поры до времени, дать замыслу 
отстояться, вызреть, дойти до кондиции.

Анар терпеливо вынашивает художественную идею, «вживается» в мир чувств и 
переживаний будущих, рождающихся в воображении героев, досконально изучает ауру, 
в которой они живут и действуют. И тогда рождаются полнокровные, живые характе-
ры, такие, как, скажем, герой «Юбилея Данте» Фейзул ла Ке бир линский – простая, чи-
стая натура, скромный истовый служитель искусства, чуждый оборотистости, двоеду-
шия, ловкачества. Он мечтал стать хорошим актером, но так и не стал им, прожив шесть-
десят лет, – не судьба, Бог не сподобил его талантом… Но, оказывается, отсутствие дара 
Божьего отнюдь не исключает высоких добродетелей, самоценности и достоинств лич-
ности. И писатель, сочувствуя своему герою – неудавшемуся актеру, но неутомимому и 
добросовестному трудяге, внушает и нам, читателям, неизъяснимую любовь и симпатию 
к этому «негероическому» герою…

Борьба добра и зла, света и мрака, прекрасного и уродливого, мудрости и невеже-
ства, благородства и низости, милосердного и жестокого… – вечные темы, занимавшие 
литературу во все времена.

Анара нужно искать в ряду этих художников. «Видеть человека возвышен-
ным, совершенным, изменить жизнь и сделать ее лучше, краше – мечта и чаяние всех 
художников-гуманистов. – Критик Акиф Гусейнов, рассматривая Анара в авангар-
де литературного процесса, продолжает свою мысль: – Они в первую очередь стре-
мятся пробудить, воспитать и возвысить в человеке чувство достоинства, личности… 
Пробуждение в человеке чувства человечности как задача с возрастающей важностью 
будет стоять перед нашим искусством».1

Пьеса «Лето в городе», удостоенная Государственной премии в том же 1980 го-
ду, – пример активного писательского и гражданского вторжения в жизнь. Как извест-
но, в ту пору борьба с коррупцией, взяточничеством, нравс твенной нечистоплотностью 
приобрела в республике особую, принципиальную остроту и накал. Пьеса Анара вноси-
ла свою весомую лепту в оздоровление нравственного климата в обществе в сознании 
сограждан. Писатель, утверждающий позитивные начала нашего реального бытия, вы-
сокие нравственные ценности, бескомпромиссен и непримирим к стяжательской психо-
логии, корыстолюбию и мещанству, к тем, кто гонится за дешевой славой и хочет ловить 
рыбку в мутной воде, к таким персонажам как Бахрам, Агарафи, Шамхал и иже с ними 
(«Лето в городе»). На противоположном полюсе – честный и достойный преподава-

1 Гусейнов Акиф. Позиция писателя и герой // Гусейнов Акиф. Проза и время. – Баку: Язычи, 
1980. – с. 128–129. 
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тель вуза, поборник правды и справедливости Гияс-муаллим. Столкновение между носи-
телями обывательского и паразитического отношения к жизни с благородными служи-
телями правды в пьесе показано столь убедительно и впечатляюще, что зритель ощуща-
ет себя в гуще этих событий и этой борьбы. При всем том пьеса заряжена энергией веры 
и оптимизма.

Как в свое время отмечал общенациональный лидер Гейдар Алиев, эта пьеса, на-
ряду с художественной ценностью, привлекла внимание общества к целому ряду нрав-
ственных проблем…

«Еще одна отличительная черта творчества Анара – целостность. Эта цельность, 
прежде всего, в мире его образов, в решении поднятых им проблем… Вследствие креп-
кой логической выстроенности, изъятие какого-то эпизода из лю бого его произведения 
нарушает ход художественной мысли».1 Если, допустим, из пьесы «Последней ночи ухо-
дящего года» убрать сцену появления поч тальона, или из сценария «День прошел» – 
эпизод вручения телеграммы Октаю, либо же представить «Лето в городе» без той де-
тали, когда Гияс-муал лим приходит на семейный юбилей своего дяди Бахрама со скром-
ным тридцатирублевым подарком, – сколь обедненным выглядела бы впечатляющая си-
ла этих произведений.

Профессор Панах Халилов отмечает: «Анар – сторонник всецелого высказывания 
правды, половинчатое слово, однобокая, полузавуалированная мысль его не устраивает. 
Он знает, для того, чтобы высказать целостное слово, требуются писательская смелость, 
нравственная отвага. За эти качества он считает образцом наших предтеч – Насими, 
Джалила Мамедкулизаде».2

И, действительно, Анар смотрит правде прямо в глаза и представляет ее на суд чи-
тателя.

По объемности художественных картин, живости и полнокровности характеров, 
идейно-художественной и эстетической значимости, новизне и оригинальности в во-
площении драматических перипетий высокого чувства любви между главными героями 
(Тахмина – Заур) роман «Шестой этаж пятиэтажного дома» стал событием не только в 
творчестве Анара, но блестящим завоеванием нашей современной прозы.

Тахмина, знакомая нам по «Белой гавани» («Кругу» в русском переводе), здесь 
предстает в новой морально-психологической глубине характера, образом гордой лич-
ности, с национальной ментальностью. Пережившая в юности горькое разочарование, 
обманутая в лучших чувствах, при встрече с Зауром она надеется на возможность сча-
стья, мечтает о благополучном семейном очаге. Но избранник ее сердца оказывается не 
в силах преодолеть косные представления среды, власть родительских консервативных 
сентенций – ее вновь ждет разочарование, и иллюзии терпят крах…

Литературовед и критик Н. Алиева в монографии «Анар – личность и художник» 
(Баку, «Тахсил», 1999 г.) пишет, что «Тахмина, противостоящая среде, ее ханжеским, 

1 Баширов С. Анар. – Баку, 1994. – с. 5. 
2 Халилов П. Сила сатирического пера // Адабият газети. – 1978. – 4 ноября. 



39

лицемерным житейским принципам и нравственным нормам, по натуре тонкая, рани-
мая душа. Но чувства внутреннего протеста, непримиримое отношение к «двойным 
стандартам» отличают ее от безвольного по характеру конформиста Заура. Потому 
уродливая среда «покоряет» его, гнёт, растворяет в себе. Тахмина же, в конце концов, 
гибнет из-за того, что всем существом… противостоит до конца этой нечеловеческой 
негодной среде». Таким образом, ее мечта о «шестом этаже» – свободной и счастливой 
высоте над бескрылой и мертвящей тщетой оказывается несбыточной».

В повести «Комната в отеле» писатель с душевной болью отразил полосу бедствий 
и мытарств, обрушившихся на наш народ в 80–90-е годы минувшего столетия, сосредо-
точив внимание на судьбах азербайджанской интеллигенции, многие представители ко-
торой были вынуждены податься в зарубежные страны в поисках хлеба насущного и 
сносного существования. Керим Аскероглы – обобщенный образ такого интеллигента, 
оказавшегося изгоем в собственной стране. Можно полностью согласиться с оценкой 
Н. Алиевой в упомянутой выше работе о том, что «одним из самых впечатляющих и ве-
сомых, быть может, первейшим произведением, посвящённым нашей современной жиз-
ни, является «Комната в отеле». В повести нет ничего выдуманного, все это – реально-
сти судеб азербайджанской интеллигенции, пропущенные сквозь призму художествен-
ного видения».

Анализируя повесть, критик всматривается в горестные детали жизни – про-
зябания героя: «…Такой добросовестный человек, как Керим-муаллим, чтобы обеспе-
чить пропитание своей семье, пишет диссертации за других (разве это не факт, сегодня 
хорошо знакомый всем нам?). Семейно-бытовые проблемы Ке рим-муал лима, долгие го-
ды трудившегося на поприще науки, во благо народа, дожившего до седин, естественно, 
возрастают: сейчас его дочь на выданье, и родители, по обычаю, должны снарядить ей 
приданое. «Проблема приданого» – превратилась в тяжелейшую неразрешимую задачу 
для маститого ученого…». Увы, это правда наших дней...

Особая тема – кинотворчество Анара. В 1962–1964 годах он учился на высших 
сценарных курсах в Москве. В 1971–72 годах прошел мастерскую по кинорежиссуре; 
его вклад в развитие национального киноискусства также весом и значителен. Анар про-
явил себя как сценарист и как умелый режиссёр-постановщик («Юби лей Данте» (со-
вместно с Гюльбениз Азимзаде), «Узеир Гаджибеков. Ак корды долгой жизни», «Окно 
печали»). Он также автор сценариев одиннадцати художественных фильмов: «Земля. 
Море. Огонь. Небо», «День прошел», двух серийный «Деде-Горгуд», «Юбилей Дан-
те», «Пос лед няя ночь уходящего года», «Окно печали», «Экзамен», «Контакт», 
«Тах ми на», «Ком ната в оте ле», «Жизнь Джавида»; нескольких документальных и 
телеви зион ных кинолент («Мо  ре», «Го бу стан», «Бой каменных часов», «Гянджа – 
древняя и новая», «Это – Сат тар Бах лул за де», «Это – Джа вад», «Говорит век с нами», 
«Бес по  койс   тво», «Ми лой дом наис ко сок…»).

Особо отметим фильмы «День прошел», «Деде-Горгуд», «Тахмина и Заур», став-
шие событием в современном азербайджанском киноискусстве.
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Не могу не сказать об одном житейском наблюдении, иллюстрирующую по-
пулярность кинопроизведений и фильмов по сценарию Анара. Всем памятен телезри-
тельский аншлаг, вызванный знаменитым сериалом «Семнадцать мгновений весны», 
когда бакинские улицы вечерами в одночасье пустели. Подобную картину мы видим, ког-
да наше телевидение показывает «День прошел», «Пос лед нюю ночь…», «Тахмину и 
Заура» или же «Милой дом наискосок…»

Анар является и талантливым журналистом и публицистом.
С 1968 года он был главным редактором альманаха «Гобустан» и, невзирая на все-

возможные трудности, превратил его в издание с ярким содержанием и полиграфиче-
ской культурой, национальным лицом. В отличие от наших дней, в те времена добиться 
всего этого было архитрудно. И главный редактор успешно преодолел все препоны и за-
кавыки.

Девятнадцать лет (с сентября 1968 года по июнь 1987 года) он возглавлял эту 
печатную трибуну нашего искусства. В статье «Годы жизни моей в «Гобустане» 
(1998) он вспоминает: «Гобустан» – моя молодость… молодость моего поколения… 
«Гобустан» был голосом поколения, называемого …шестидесятниками и оставившего 
неизгладимый след в истории нашей культуры, выражением его духа, мировидения и ми-
роощущения, его раздумий, эстетических вкусов и критериев… «Гобустан» был верен 
и нашему прошлому, и нашему будущему».

Подводя итог своим суждениям об этой памятной поре, сопряженной с борь бой 
за достойное лицо и самостояние издания, Анар вспоминает: «К счас тью, в те времена 
Гейдар Алиев обращал вниманием не на доносы о «Гобу ста не», а на сам альманах, и об 
этом обстоятельно сказал… на съезде писателей…».1

Литературоведение и литературная критика – еще одна сфера неутомимой дея-
тельности Анара, активно участвующего в литературно-культурной и об щест венно-
политической жизни нашей республики, откликающегося на актуальные проблемы и 
значимые события оригинальными, вдумчивыми, горячо заинтересованными статьями, 
яркими публицистическими работами. Среди них можно напомнить работы: «Подвиг 
поэта» (о Насими), «Победа поэта» (о Хатаи), «Печаль поэта» (о Физули), «Посол 
рассвета» (об М. Ф. Ахундове), «Сеятель» (о Г. Зардаби), эссе о Самеде Вургуне, На зы-
ме Хикмете, Э. Мамедханлы, Ми каи ле Ра фи ли, М. Ари фе, Джафаре Джафарове, Са би те 
Рах мане, статьи о Б. Вагаб за де, А. Ке ри ме, М. Аразе, Ю. Самедоглу, Ф. Годже, В. Са мед ог-
лу, Р. Ровшане и др., «У двух языков не может быть единого названия», «Культура тоже 
бас тион», «Годы жизни моей в «Гобустане»… Анар написал книги о своих родителях: 
«Без вас», «Борьба ведется и сегодня».

Особо отметим его исследование – эссе «Мир Деде Горгуда», сочетающее научно-
аналитическую мысль с художественно-публицистическим началом.

Не случайно в 1999 году Институт языкознания имени Насими НАН присвоил 
Анару почетное звание доктора филологических наук, давно заслуженное писателем.

1 Анар. Сочинения. В 6 томах. Т. IV, с. 65–75. 
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О блистательном сатирике, основателе и редакторе знаменитого журнала «Молла 
Насредин» Джалиле Мамедкулизаде написано множество статей, научных работ и про-
изведений. Но эссе Анара «Большое бремя понимать» (название взято из одноименно-
го стихотворения Расула Рзы), – представляет Мирзу Джалила в совершенно новом ра-
курсе, под углом зрения, совершенно отличном от написанного прежде.

В галерее творцов слова, о которых пишет Анар, мы видим нашего современника, 
народного поэта Габиля, который читаем и почитаем, и любим всеми нами. Но знаком-
ство со статьей «Элегические чувства» открывает новые грани существа этого худож-
ника. «Назвать поэзию Габиля «недурственной» было бы несправедливо. Он прекрас-
ный поэт, и сегодня один из талантливейших предс тавителей нашей поэзии… В его по-
эзии ощущается щемящая грусть осени… Га биль – поэт города. Конечно, он написал 
стихи, воспевающие различные уголки земли азербайджанской. Но, как бы то ни было, 
основной объект поэзии Габиля – го род. И именно – Баку… Мы можем назвать поэзию 
Габиля как поэзию, чей глав ный герой – Баку».1

А вот сравнительно недавнее слово Анара о другом мастере, рано ушедшем из жиз-
ни, выдающемся турецком поэте Орхане Вели (предисловие к вышедшему в 2005 году 
сборнику этого поэта «Все стихи). В статье «Памятник, вни маю щий Стамбулу», пред-
варяющей книгу, Анар ведет речь о жизни и творчестве Ор ха на Вели, приводит цитаты 
из его стихов – пронзительных, искренних, выстрадан ных.

Не ведают одни лишь неживые, 
Как страшна
  тишина человеку.
Как говорит он сам с собой, 
Как смотрит в зеркало, тоскуя по
    живой душе.
Не ведают…

Анар пишет: «В Стамбуле, да и в других городах Турции, в отличие от нашего 
Баку, очень мало памятников писателям, поэтам. Один из немногих – памятник Орхана 
Вели… Скульптура поэта, погруженного в думу… О чем его дума? Но памятники не ду-
мают. Памятники побуждают к думам.

«Быть может, изваяния – отражение дум, страданий, надежд, запечатленные в 
камне.

Умирая, очищаемся от скверны.
Умирая, выглядим хорошими людьми.
Забываем славу, женщин и нужду…
Забываем все…

1 Ядябиййат вя инъясянят, 1977, 10 декабр. 
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* * *
Жить не просто, братья мои
Да и умирать нелегко.
Нелегко с этим миром расстаться…»

Поэзия – стихия, близкая Анару. Он нередко облекает свои раздумья и пережива-
ния в стихотворную форму, часть этих образцов он счел нужным представить читателю 
в четвертом томе своих «Сочинений». Вот что он скромно пишет о своих поэтических 
воплощениях:

Писать стихи сродни соблазнам, 
Не знаю, может, и напрасным.
Сложил и я пяток-десяток.
Подвел черту соблазнам праздным.

Есть среди его стихов посвящения друзьям и близким, есть стихи, написанные к 
фильмам и спектаклям; из-под пера его выходили газели и баяты, лирические фрагмен-
ты, дружеские шаржи, иные, различные по форме и содержанию образцы; многоцвет-
ность формы в них сочетаются с простотой сказа, ясностью слога и выражения.

Трехцветный ввысь поднялся стяг твой, 
Земля проснулась, ожил прах твой, 
И прям твой путь, уверен шаг твой, 
Страна моя, Азербайджан!...

Или улыбчивые строки о собрате по перу Фикрете Годже, – где обыгрывается 
смысл имени «Годжа» (старый, старик).

На ряд стихов Анара сочинили песни такие выдающиеся композиторы, как Эмин 
Сабитоглу, Хайям Мирзазаде, Джаваншир Кулиев и другие.

Десятки видных мастеров перевода озвучивали произведения Анара на дру гих язы-
ках; так же и он доводил до наших читателей творения классиков мировой литературы; 
среди его переводов – «Буря» Шекспира, «Гали лео Гали лей» Б. Брех та, «Са довник» 
Р. Тагора, стихи Б. Пастернака, В. Маяковского, А. Бло ка, С. Есе ни на и других авторов.

Говорят, что страны узнают по их большим городам, а народы – по их замечатель-
ным представителям. Анар – из тех наших творцов слова, подвижников духа, который 
достойно представляет родной народ в сообществе народов мира.
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Он переживает ныне самый звездный и плодотворный период своего творчества.
Он рано снискал почетный титул аксакала – умудренного опытом наставника, ког-

да копну волос еще не тронул иней седины.
Сейчас писатель близится к семидесятилетнему перевалу жизни, к семидесятой 

весне.
Мы желаем ему успешно и в добром здравии встретить свою сотую весну. И вер-

шить свой путь по жизни с пером в руке, неся людям свет, веру и добро.
Жить, как чинара, воспетая незабвенным и любимым устадом Расулом Рзой, ко-

торая

…не гнулась
  в бурю и грозу, 
как ни гремели яро, 
стояла как чинара, 
шатром раскинув крону…
…уйдя корнями в землю, 
как пращуры седые
в далекие года, 
незыблема, горда…

P. S. Заглавие статьи – «Поиски иглы в стоге сена» – взято из письма Анара, адре-
сованного нам и связано с трудностями составления библиографии его произведений. 
Действительно, разобраться в море материалов, относящихся к творчеству писателя, во-
истину энциклопедического по охвату, просеять их, отделить подпись настоящего Анара от 
новоявленных «анаров» – труд, оправдывающий пословичное сравнение.

Невзирая на все эти трудности, в результате совместных усилий с редактором библи-
ографического пособия и доброй помощи Анара, наконец, пособие готово и выходит в свет. А 
давать ему оценку и судить о нем вам, дорогие читатели.

ЭМИН ЭФЕНДИЕВ, 
Декабрь 2005–январь 2006





БИРИНЪИ ЩИССЯ
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Юмцр йoлу

Рзайeв Анар Рясул oьлу 1938-ъи ил мартын 14-дя Бакыда анадан oлмушдур. Вали-
дeйн ляри Азярбайъанын Xалг шаирляри Рясул Рза вя Ниэар Ряфибяйлидир.

Нясил . Аиля
РЯСУЛ РЗА (Рзайeв Рясул Ибращим oьлу) Мяммядxанлылар няслиндяндир. Мирзя 

Ибращим Мяммядxанлынын вя Мярйям xанымын йeэаня oьлудур.
Улу бабасы, Байат гябилясиндян Мяммядйар oьлу Мяммядxан o ваxткы Эюй  чай 

гязасынын Чийни кяндиндяндир. Чийни, Газыйан вя бир пара башга кяндин мцл  кя  дары oлуб. 
гoчаглыьы вя мярдлийийля ад чыxармыш, Мяммядxан чар ясэяр ля ри  ня мц га ви мят эюстяр-
дийиня эюря зиндана атылмыш, oрада зящярляндириляряк юл  дц  рцл  мцшдцр.

Атам вяфат eдяндя
Мяним бeш йашым варды.
Анамын мящяббяти
Мяни гoйнуна алды.
Сoнра да дайым oлду
Сeвиб саxлайан бизи.
Oнун тярбйясийля йаша дoлдум, бoй атдым.
Oнун адындан галды
Рясул Рза – сoйадым.

Рясул Рза. 
«Биoграфик eтираф» шeриндян

Бабамын ады-саны
Бир анкeт дoлусу
Ингилабы фяалиййяти – йox…
Фящлялик – йox…
Диггятля йoxлайан oлсайды
бу «щя»ляри, «йox»лары
Xан Мяммяддян
Ъулфа Рзайа гядяр
аълары, тoxлары
йягин дяркянар гoйарды:
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гoй oxусун, ишлясин
Манe oлмайын йeтимя
Анъаг ишлямяк цчцн
щямкарлар цзвц oлмаг эяряк.
Цзв oлмагчцн ишлямяк
Инди гoчагсан эял
ясрин бу дцйцнцнц ач эюряк.
Xан нявяси oла-oла
Яризя вeрясян кoмсoмoла?

Рясул Рза. 
«Юмцрдян сящифяляр» шeириндян

Няляр чякмяди Рзанын башы!
Атдыьым щяр аддымда сцмцкляр чыxды гаршыма, 
Сцмцкляр бяндлянди, 
Сцмцкляр кямяндлянди, 
Сцмцкляр бураxмады иряли.
Буз даьлары кими сыxды мяни
Щяйат адлы, юмцр адлы мянэяняляр.
Мян эюрдцйцмдян йeдди гат артыг иш эюрярдим
Гялбимдя эяздирдийимдян йeдди гат аз oларды
Гайьым, мющнятим, дярдим
нeчя йoлун башында, 
нeчя эцн, нeчя айын, нeчя илин савашында
Сцмцкляр бяндлянмясяйди, сцмцкляр чыxмасайды гаршыма
Амансыз гярар кими.
Сцмцкляр баьламасайды йoлларымы
Кярпиъдян аьыр чцьцн диварлар кими.
Дюня-дюня варагладлылар
Йашымдан йашлы эцнлярин, иллярин
сары йарпаг китабыны…
Бясдир, йeтяр
Нийя, нядян вeрмялийям
Тoрпаг oлмуш сцмцклярин щeсабыыны.

Рясул Рза. 
«Тoрпаг oлмуш сцмцкляр» шeириндян, 1934
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Рясулун атасы Мирзя Ибращим Эюйчайын ачыг фикирли зийалыларындан иди. Анасы Мяр-
йям xанымын шаирлик тяби вармыш, бир нeчя шeири щифз oлунуб. Рясулун дюрд баъысы oлуб. 
Юзцндян бюйцк ики баъысы – щяким Кубра xаным Яфяндийeва (маариф ишчиси Яб  дцл  кя-
рим Яфяндийeвин щяйат йoлдашы, тариxчи-алим, тариx eлмляри дoктoру, Мил ли Елм  ляр Ака-
дeмийасынын мцxбир цзвц Oгтай Яфяндийeвин анасы), щяким Са ра xа ным Мям мяд xан-
лы, юзцндян кичик баъылары – маариф ишчиси Суря xаным Мям мяд xан лы (рeжиссoр вя акт-
йoр Исмайыл Яфяндийeвин щяйат йoлдашы) вя мeмар Туря xа ным Мям мяд xан лы (мe мар 
Ящмяд Зeйналoвун щяйат йoлдашы). Алты йашында ата  сы ны итирян Рясул дайысы Мям мяд-
щцсeйн Рзайeвин щимайясийля бюйцмцш вя oнун сoйадыны гябул eтмишдир.

Рясул 14 йашында ишлямяйя вя аилясини дoландырмаьа башламышдыр. Рясулун ямиси 
Га фар Мяммядxанлы Мцсават партийасынын Эюйчайда нцмайяндяси oлмуш, сoвeт дюврцн-
дя дяфялярля щябс eдиляряк юмрцнцн сoнуна гядяр гачаг кими йашамышдыр.

Гафар Мяммядxанлы вя щяйат йoлдашы Цммущаны xанымын oьуллары, Рясу лун щям 
ямиси, щям xаласы oьлу Янвяр Мяммядxанлы (1913–1990) – эюркямли на сир вя драма-
тург, Азярбайъанын Xалг йазычысыдыр.

Янвярин юзцндян кичик Нийазы адлы гардашы вя Ващидя, Арифя, Щябибя (Xалг ряс  самы 
Таьы Таьыйeвин щяйат йoлдашы) адлы цч баъысы oлуб.

  

Ниэар xаным Эянъянин мяшщур Ряфибяйлиляр няслиндяндир. Бабасы, eл аьсаггалы, ма-
арифчи Ялякбяр бяй Ящмяд Аьайeв (Аьаoьлу) тяряфиндян ясасы гoйулан, Азяр байъанда 
илк сийаси партийа oлан Дифаи партийасынын Эянъядя йарадыъыларын дандыр.

Мян кюнцл мцлкцнцн таъидарыйам, 
Xяйал дцнйасынын шащ ниэарыйам.
Вятян тoрпаьында ифтиxар oлан
Шанлы нясиллярин йадиэарыйам.

Ниэар Ряфибяйли. 
«Шанлы нясиллярин йадиэарыйам» китабындан

П.С. (Пoсткриптум йяни сюз арды).
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Ъянаб Йeлизавeтпoл губeнратoруна Рапoрт
16 йанвар 1909. Тамамиля мяxфи, 
«Дифаи» вя «Мцдафия» адлы мцсялман партийалары мцсялман ящалисиндян гeй ри-лe гал 

шякилдя тoпланан ианялярин щeсабына мювъуддурлар. Биринъи партийанын рящбярляри Йeли за-
вeтпoллу Ялякбяр бяй Ряфибяйoв вя Аxунд Мoлла Мяммяд Пиш на маззадядир… «Ди фаи» 
партийасынын мягсяди цмумиййятля юз xалгынын ма раг  ла  рыны, ясас eтибариля дя маа ри фи ни 
мцдафия eтмякдир... Бу ил йанварын 4-дя Яляк  бяр бяй Ряфибяйoвун eвиндя аx та рыш апары-
ларкян рус дилиндя чап oлунмуш ни зам  на  мянин бир нeчя нцсxяси ялдя eдилиб, Ни зам на мя-
ни рапoрта ялавя eдирям. Мц  сял  манларын Иран ингилабчыларына кюмяк eтмяляри барядя аша-
ьы дакы мялумат вар: Силащ эизли йoлла Русийадан алыныр вя Ирана, Сяттарxанын дястяляриня 
эюн дярилир.

Рoтмистр Астрoйантс

«Ялякбяр бяй щязрятляри щягиги бир вятянпярвяр, садиг бир миллятпяряст, ким сядян 
гoрxмаз вя чякинмяз, эeъя вя эцндцз истиращят билмяз, щeч бир тящлцкя вя фялакяти эюз 
юнц ня алмаз, атяшзябан бир мцдафeи-миллят иди. Ялякбяр бяй щязрятляри 1896-ъы сянядян 
баш  лайараг миллят вя вятян уьрунда чалышмаьа, щям дя щягигятян садиг oлараг ъансипя-
ра ня бир сурятдя чалышмаьа башлады, щяр бир дягигя, щяр бир ан чалышмаьа башлады».

1919-ъу илдя Ялякбяр бяй Ряфибяйлинин 
вяфаты мцнасибятийля Мяммяд Сяид Oрдубадинин 

йаздыьы вида сюзляриндян

«Ялякбяр бяйин Эянъяси Ялякбяр бяйини итирди. Тoрпаьы цчцн бу гядяр зящмятляр 
чя кян вцъуд тoрпаьа тапшырылды».

Ящмяд Ъавад

Ялякбяр бяйин вяфаты мцнасибятиля oьлу Xудадат бяйя эюндярилян тe лe г рам лар-
дан:

«Милли итэийля ялагядар oлараг дяриндян сарсылдым. Сянин дярдиня вя цмуми бяд-
бяx ли йи мизя сямими-гялбдян шярик oлурам».

Парламeнтин сядр явязи Щясян бяй Аьайeв

«Азярбайъан xалгына вя мяним гялбимя язиз oлан бюйцк иътимаи xадим вя Азяр-
бай ъанын намуслу вятяндашы истякли Ялякбяр бяй Ряфибяйoвун вяфаты иля баьлы дярин кя-
дяр щиссийля башсаьлыьы вeрирям».

Нясиб бяй Усуббяйoв
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Эянъянин ян йаxшы вятяндашы, Азярбайъанын милли идeалларынын тяяссцбкeши Ялякбяр 
бяй Ряфибяйoвун вяфаты иля ялагядар сямими башсаьлыьымы гябул eдин.

Мяммяд Ямин Рясулзадя

Ниэар xанымын атасы, али тящсилли щяким-ъярращ Xудадат бяй Ряфибяйли Эцмщуриййят 
дюв рцндя (1918–1920) Фятяли xан Xанxoйски щюкумятиндя Азярбайъанын илк сящиййя 
назири oлмуш, 1919-ъу илдян Эянъя губeрнийасынын эeнeрал-губeрнатoр вязифясини дашымыш-
дыр.

Xудадат бяйин вя щяйат йoлдашы Ъаващир xанымын цч ювлады oлуб: Камил, Ряшид, 
Ниэар.

Xудадат бяй бoлшeвик истиласындан сoнра Эянъя цсйанынын тяшкилатчысы кими бoл шe-
вик-дашнак eрмяниляр тяряфиндян иттищам eдилиб, Нарэин адасында эцллялянмишдир.

«1920-ъи ил майын oрталарында вязиййят эярэинляшмиш вя Гызыл oрду щиссяляри иля яща-
ли арасында тoггушма баш вeряъяйи эюзлянилирди. Вязиййяти эярэинляшдирян бир сябяб дя 
Эянъя губeрнатoру Xудадат бяй Ряфибяйлинин щябс eдиляряк Бакыйа эятирилмяси вя май-
ын 20-дя эцллялянмяси иди. Х. Ряфибяйлинин истинтагыны eрмяниляр апармышды».

Ъащанэир бяй Казымбяйли

Нясиман Йагублу «Мцсават партийасынын тариxи» китабындан, Бакы, 
1997.

Н. Йагублу бу мялуматы мцщаъирятдя няшр oлунан «Азяр бай ъан» дяр-
эи син  дян эютцрмцшдцр. Щямин мялумат Бакыда «Азяр байъан» гя зe тиeн дя 
дя дяръ oлун мушдур 1993, № 123–124

«Мяшщур вятянсeвян Яли Якбяр Ряфибяйлинин oьлу Xудадат бяй Азярбай ъа нын ишьа-
лы цзяриня Эянъядя вали икян щябс oлунмуш, Эянъядя зцщур eдян цсйан ясасында eдам 
eдилмишдир. Фядакар бир миллят адамы иди».

Мяммяд Ямин Рясулзадя

«Щeйф, Xудадат бяй кими мяшщцр ъярращы xябяримиз oлмадан юлдцрдцляр. Бу ишдя 
Щямид Султанoвун баьышланмаз сящви oлуб».

Няриман Няриманoв

1990-ъы ил ийулун 2-синдя там бяраят алан Xудадат бяй Ряфибяйлинин ады Бакыда 
Тибб тexникумуна вeрилмишдир. Эянъядя адына кцчя вя йашадыьы eвдя xати ря лювщяси вар.
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Рясул Рза

1910, 19 май, Эюйчай – 1981, 1 апрел, Бакы

Нoватoр шаир, Азярбайъанда сярбяст шeирин йарадыъыларындан бири вя ян ардыъыл 
нцмайяндясидир.

Азярбайъанын Xалг шаири (1960), Сoсиалист Ямяйи гящряманы (1960), Сталин мц-
кафаты (ССРИ Дювлят мцкафаты) лаурeаты (1951), Ямякдар Инъясянят Xадими (1945) адла-
рына лайиг эюрцлцб, илк чаьырышдан юмрцнцн сoнунадяк Азярбайъан Али Сo вe тинин дeпутаты 
сeчилмишдир. Цч дяфя Лeнин oрдeнийля тялтиф oлунмушдур

Азярбайъан Елми Тядгигат Институтунун аспирантурасында (1931–1934), Мoск ва-
да Кинeматoграфийа институтунда (1934–1937) тящсил алмышдыр. Бакы ки нo сту дийасында ссe-
нари шюбясинин мцдири (1937–1938), Азярбайъан Дювлят Филар мo ни йа сынын мцдири (1938), 
Азяр байъан Йазыычылар Иттифагынын сядри (1938–1940), Гаф газ вя Крым ъябщялярин дя «Oр -
ду» гязeтинин мцxбири (1941–1942) Бакы ки нo студийсынын мцдири (1942–1944), Ки нe  ма -
тoграфийа идарясинин мцдири (1944–1946), Азярбайъанын илк кинeматoграфийа нази  ри (1946–
1949), Илк Азярбайъан eнсик лo пe дийасынын Баш рeдактoру (1965–1975), Рeс пуб ли ка Асийа 
вя Африка юлкялярийля Щям ряйлик Кoмитясинин сядри вязифяляриндя чалышмыш дыр. Лe нин вя 
ССРИ Дювлят мц ка фатлары Кoмитясинин цзвц иди. 1945–1946-ъы иллярдя Ъя ну би Азяр бай-
ъан да яс эи ялифбайла няшр oлунан «Азярбайъан» журналыын баш рeдактoру oлмуш дур.

Шeирляри рус, Аврoпа вя Шярг дилляриня, кeчмиш ССРИ xалгларынын дилляри ня чeв-
рилмишдир. Азярбайъанда, Мoсквада, Тцркийядя, Иранда, Канадада, Чe xoс лo ва кийада, 
Ма ъарстанда, Юзбякистанда, Гырьызыстанда, Мoнгoлустанда, Естoнийа да, Эцръцстанда, 
Ер мя нистанда, Татарстанда алтмышдан чox шeир китабы няшр oлун муш дур.

Бир чox дцнйа шаирляринин ясярлярини дилимизя чeвирмишдир. Бакыда щeйкяли уъал дыл-
мыш, йашадыьы eвдя (Рясул Рза кцчясийля Ниэар Ряфибяйли кцчяляринин тининдя) xатиря люв-
щя си вурулмушдур. Эюйчайда адына кцчя, мяктяб, Мядяниййят eви гoйул  мушдур. Щяр ил 
дo ьум эцнцндя Фикрят Гoъанын сядри oлдуьу Бeйнялxалг Ря сул Рза фoнду шаирин адына 
мцкафатлары тягдим eдир.

П.С. Рясул Рзанын чыхыш, мярузя вя шеирляриндян:

Дил миллятин варлыьы, oнун щяйат сящифясиндя имзасыдыр. Бир миллятин дилини ялин дян 

аларсан, o, миллят кими симасыны итиряр. Oдур ки, милли дил уьрунда мцбаризя мил лятин мян-

лийи уьрунда мцбаризя дeмякдир.

1938-ъи илдя Азярбайъан Йазычылар  
Иттифагындакы мярузясиндян
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Бир нeчя адам дилин талeйини щялл eдя билмяз…Дилин ян бю йцк гo ру йуъусу xалгдыр, 

xалгын данышыьы, xалгын тариxидир. Гoй бизим няшриййат вя мятбуат ишчиляри эяляъяйин бюйцк 

вя ващид кoм му низм дилини йаратмаьа тялясмясинляр. Нeъя дeйярляр чай кeчмядян чыр-

манмасынлар, йай эялмядян гызмасынлар. Ъащиллик нятиъясиндя ди ли мизи зибиллямясинляр. 

Бe ля ляри щаггында xалгымызын сюйлядийи бир ифа дяни xатырлатмаг истяйирям: «Аьыр oтур, бат-

ман эял».

1939-ъу ил ийулун 11-дя Азярбайъан ССР 
Али Сoвeтинин сeссийасында чыxышындан

Еля адамлар вар ки, рeспубликамызын Ясас дили oлан Азяр бай ъан дилинин бю йцк 

рoлуну дярк eтмирляр. Илдян иля мяктяблярдя Азяр байъан дилиндя тящсил алан ушаг ла рын сайы 

азалыр. Бу илк нювбядя бир ъцмлядир. Лакин бу ъцмлянин далында eлм, ядябиййат вя сяня-

тимизин талeйи, xалгын талeйи дурур. Бу бизи ъидди шякилдя дц шцн дцр мя йя билмяз. Дилимизи 

щяр ъцр тяъавцздян гoрумаг лазымдыр.

1956-ъя ил августун 20-дя Азярбайъан ССР  
Али Сoвeтинин сeссийасында чыxышындан

Иран Азярбайъанында йашайан Азярбайъан xалгынын йeтирдийи алим, йашычы вя инги-

лаб  чы лар бу xалгын милли шцурунун артмасында, oнун азадлыг вя истиглалиййят йoлунда апар-

ды ьы мцбаризядя чox бю йцк xид мят эюстярмиш ляр…. Бу xалгын азадлыг йoлундакы мц ба-

ризя син дя юз ъаныны гурбан вeрмиш, йцзлярля вя минлярля щягиги вятян пяр вяр вя мил лят пяр-

вяр мцъащидляр вардыр ки, oнларын щяр дамла ганы милли шцурун инкишафы йoлунда тю кц лцб, 

бу йoлу тямизлямяйя xид мят eт миш дир. Oдур ки, Азяр байъан xалгы йаратдыьы бу тариxи шяx -

сий йят ляр иля фяxр eдир. Милли иф ти xар щисси, милли шцурун дoьрудан дoь ру йа бир нятиъясидир. 

Милли шцуру oйан ма мыш, юз йарадыъылыг гцдрятиня иман баьламамыш бир xалгда мил ли ифти xар 

щисси дяxи чox зяиф вя мяз мунсуз oлур. Биз азярбайъанлы oлдьумузла фяxр eдирик. Би зим 

гялбимизи дoлдуран ифтиxар щисси Азярбайъан xалгынын бю йцк йарадыъы гцдрятиня ясас ланыр, 

oнун азадлыг цчцн щяр шeйи фяда eт мяйя щазыр oлан ирадя вя мятанятиня ясасланыр.

Рясул Рзанын рeдактoрлуьу иля 1945–1946-ъы иллярдя Ъянуби Азяр бай ъанда няшр 

oлунан «Азярбайъан» журналында дяръ oлунмуш «Милли шцур вя милли ифтиxар» мягалясиндян.

Oктйабр 1945

Бу сащилляри бир-бириндян айыран Араз анъаг тoрпаьын цстцндя бир сяр щяд зoлаьы йарат-

мыш, бир айрылыг, щясрят xятти чякмишдир. Чаь ла йыб эe дян бу суларын алтында ися щeч бир за ман 

айрылмайан ващид бир тoрпаг, бир кюк вардыр. Тариxин ядалятсиз щюкмц иля бир-би рин дян айры 

салынмыш гардашла рын алын тяри иля бeъярилян, oн лар цчцн ана кими язиз oлан, oнлара бя ря кят вя 

нeмят вeрян бу тoрпаьын дярин гатла ры щeч бир заман бир-бириндян айрыл ма мыш дыр».

1956-ъы илдя Наxчыванда Азярбайъан Йазычылар  
Иттитфагынын Плeнумунда eт дийи мярузядян
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Биз Наxчыванын йаxын тариxиндян данышдыгда, Наxчыван щаггын да айры-айры вя тян 

xаинляринин, xалг дцшмянляринин йцрцтдцкляри фикри дя xа тыр ла йы рыг. Ермяни xал гынын гяд-

дар дцшмяни oлан дашнаклар «Бюйцк Ер мя нис тан иддиалары иля гoншу xалг ларын тoрпагларына 

диш гыъыдыр, йцзлярля, минляр ля эцнащсыз инсанларын ганы баща сына юз xцдпясянд вя чир-

кин арзуларыны щяйата кeчирмяйя щазыр идиляр. Oнлар эирявя тапсалар бу эцн дя гясбкар лыг 

xцлйаларыны дирилтмяйя щазырдылар. Наxчыван Сoвeт Азярбайъанынын сяр щяд ляри гызыл xят-

ля ъызылмыш азад тoрпагларында йeрляшян гядим Азяр бай ъан йeридир. Биз бeля фитнякарлара 

xалгымызын эур сясийля дeйирик: аьалар, сизин бу xам xяйалларыныз щeч бир заман баш тутма-

йа ъагдыр. Дoьма йур ду  музун гядим бир парчасы oлан, xалгымызын тариxини шанлы сящифяляр-

ля бязямиш Наx чыван Азярбайъанын айрылмаз бир щиссясидир, oнун щяр бир га рыш тoрпаьы би-

зим цчцн мц гяд дясдир.

1956-ъи илдя Наxчыванда Азярбайъан Йазычылар  
Иттифагынын Плeнумунда eтдийи мярузядян

Синяси габарыг, наьыллардан эялмиш
Пящливандыр Шушам мяним.
Мярдликля, эюзялликля гoшам мяним
Азярбайъан тoрпаьынын нур парчасы
Инъя мащнылар йувасы
Тариx сянин тoрпаьында, дашындадыр.
Щяр дoлайын, щяр ъыьырын
Азярбайъан, вятян дадыр.
Ким ня дeйир дeсин, 
сян бeлясян, бу адла да галаъагсан.
Йцз бир шящяр ады чяким, 
Эюзялликдя сяня тай oлармы?
Вятян адлы дoьма йурддан
Пцшк oлармы, пай oлармы?

П.С, (Пoстскриптум, йяни сюз арды) Рясул Рзанын биoграфийасы вя йарадыъылыьыйла 
баьлы бязи мягамлары:

1937. Йазычы Бюйцкаьа Талыблы мцстянтигин: «Йазычылар Иттифагынын айры-айры цзв ля-
ринин яксингилаби фяалиййяти щаггында сизя ня мялумдур? – суалына бeля ъаваб вeрир: «Ща-
ъы Нязярли Йазычылар Иттиагынын даxилиндя Сямяд Вурьундан, Мeщди Щц  сeйндян, Рясул 
Рза дан вя Исмайыл Щафиздян ибарят мющкям яксингилабчы мил лят  чи груп йаратмышды».

Зийа Бунйадoв. 
«Гырмызы тeррoр», Бакы: Азярняшр, 1993
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«Бу сяняд 1950-ъи ил oктйабрын 6-да тяртиб oлунуб. Назирляр Сoвeтинин сяд ри 
Т. Гулийeв, МК Катиби Т. Йагубoв, Дювлят Тящлцкясизлик Кoмитясинин сяд ри С. Йe  мeл-
йа нoв, Даxили Ишляр Назири А. Атакишийeвин имзаладыьы сяняд М. Ъ. Ба ьы рo  ва цнванланыб. 
Ся няд дя Тцркийяйя гаршы тяяссцбкeш oлан шяxсляр вя Тцр кийядя гo  щум лары йашайан мя-
сул ишчилярин вя зийалыларын сийащиси эюстярилир вя бу барядя тяк  лиф ляр вe рилир: Рясул Рза, 
Йазы чылар Иттифагынын цзвц, чeкист нязарятиня алынсын».

(Рясул Рза щямин сийащыда чeкист нязарятиня алынан 18 няфяр зийалы вя мясул ишчи-
лярдян биридир).

Елдар Исмайылoв. 
Тариx eлмляри дoктoру, прoфeссoр  

«Тариxимизин «шанлы» дюврц» мягалясиндян.  
«Мяркяз» гязeти, 16–23 фeврал, 2000

«50-ъи иллярин oрталарында Азярбйъан Йазычылар Иттифагында вязиййят eля бир щяддя 
эялиб чыxмышгды ки, Мoсквадан эялмиш СoвИКП МК-нын Елм вя Мя дя ний йят шюбясинин 
мцдири А. Румйантсeв вя щямин шюбянин мясул ишчиси В. Иванoвун, щабeля Имам Мус-
та файeвин ишитиракы иля 1955-ъи илин май айы нын 31-дя Мяркязи Кo митядя ики эцнлцк мц-
шавиря кeчирмяли oлду. Мцшавиряни И. Мус та фа йeв ач ды. Сц  лeй  ман Ря щи мoв (Йа зы чы лар Ит-
ти фа гы нын o ваxт кы сядри – рeд.) яса сян кoс мo пo ли  тизм вя oна гаршы мцбаризя щаггында 
данышды вя бу тяма йц ля Эя фяр Эяфярoвун баш  чы лыг eтдийини билдирди. Oнун фикринъя Мир 
Ъя фяр Баьы рoв бу тямайцля щимайя дар  лыг eтдийиндян кoсмoпoлитизм Азярбайъан ядя-
бий йатына вя инъясянятиня бю йцк зийан вуруб. (Бу ваxт М. Ъ. Баьырoв артыг вязифядян эю-
тц рц лц мцш вя щябс eдил  мишди – рeд.). Oнун (Ъ. Ъяфярoвун – рeд.) Иттифагдан чыxарылмасы 
иля баьлы бц тцн матeриаллар МК-нын мядянййят шюбясиня вeрилиб, Даща сoнра С. Рящимoв 
яла вя eтди ки, бир сыра йoлдашлар, o ъцмлядян oнунла (Ъяфярoвла – рeд.) oн бeш илдир дoст -
луг eдян Рясул Рза Ъ. Ъяфярoвун вя М. Ряфилинин сящвляриня гаршы щeч бир мц  ба  ри зя 
апар  ма ды Ъя фярoвун Иттифагдан чыxарышлмасы иля разы oлдуьуну ифадя eт  мя  ди. Гя ра рын (Йа-
зы чылар Иттифагы Ряйасят щeйятинин гярары – рeд.) биринъи бян дин дя Ъяфярoвун Йазычылар 
Иттифагындан xариъ eдлмяси бяйянилир, икинъи бяндин дя ся Ря   сул Рзадан тяляб oлунурду ки, 
Ъ. Ъяфярoва мцнасибятини дяйишсин. 1955–ъи ил дя кe чи ри лян Йазычылар Иттифагынын плe ну-
мунда С. Рящимoв йeнидян Ъ. Ъя фя рo вун мяся ля синя гайытдыгда вя бу мясяляйля баьлы 
йeни дян Р. Рза, Янвяр Мям мяд xан лы вя Са бит Рящманы иттищам eтдикдя Рясул Рза oна 
чox сярт ъаваб вeрди. O дe ди: «Бил ми рям Сцлeман Рящимoв йoлдаш ня цчцн тязядян бу 
мя сяляни гуръалайыр вя мяг сяди нядир. Яэяр тящдид, щядя – гoрxу йoлуйла мяни мцтляг 
oнун дe ди йиня бo йун яймяйя, oнун дeдийини дeмяйя мяъбур eтмякдирся бу, ябяс бир 
зящ   мят дир».

Ъями Щясянли. 
«Азярбайъанда Милли мясяля: Сийаси рящбярлик вя зийалылар». 

 1954–1959. Бакы: Адилoьлу няшриййаты, 2008, сящ 39–40
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«Йарадыъы ишчиляримизин щeч дя щамысы щяйатла айаглашмыр. Бязян ядябиййат вя инъ-
ясянятимиздя идeйа вя бядии ъящятдян зяиф ясярляр мeйдана чыxыр. Рясул Рзанын «Инсан» 
шeири буна мисал эюстяриля биляр. Кoммунизм гуруъусу oлан сo вeт адамы ядябиййат вя 
инъясянят ясярляринин ясас гящряманы oлмалыдыр».

Аз. КП МК катибинин 1959-ъу илин апрeлиндя  
Бакыда Партийа фяалларынын тoп лан тысында чыxышындан

«Рясул Рзанын «Инсан» адлы бядбинлик тялгин eдян зярярли шeири, eляъя дя «Ан  кeт ящ-
валаты», «Садя сябяб», «Тяърцбясизлик», «Ъeйран дeди», «Сыьoрта» вя баш  га шeирляри мца-
сир щяйатымыздан, oнларын дцнйаэюрцшцндян узаг ясярлярдир. Бe   ля ясяр лярин дяръ eдилмяси 
тякъя юз йарадыъылыьына гаршы аз тялябкар oлан мцял ли   фин гц су ру дeйил, щям дя oнларын ча-
пына иъазя вeрян рeдаксийа щeйятинин дя нюг са ны дыр».

«Ядябиййат вя инъясянят» гязeти, 11 апрeл, 1959

«Шцбщясиз, Рясул Рза бир кoммунист шаир, бир вятяндаш кими юз нюгсанларыны 
бoйнуна алмагдан чякинмяйяъякдир. Лакин тякъя бу аздыр. Oxуъу oндан эц нцн тялябля-
ри иля сясляшян йeни-йeни ясярляр эюзляйир».

«Эцнцн тялябляри сявиййясиня» адлы ики падваллыг имзасыз мягалядян.  
Аз. КП МК-нын oрганы «Кoммунист» гязeти. 18 апрeл, 1959

«Сoв. ИКП МК-нын тапшырыьы иля Бакыйа эялмиш «Правда» гязeтинин баш рe дак тoру 
П. А. Сатйукoв, 1959-ъу илин апрeлиндя Идeoлoжи мясяляляр цзря рeспублика мцшавирясиндя 
чы xыш eдяряк Рясул Рзанын «Азярбайъан» журналында дяръ oлунмуш шeирлярини кясэин тян-
гид eтмишдир. «Биз шeирляримизля, ясярляримизля инсанларын сявиййясини галдырмалыйыг, ам-
ма биз билмирик Рясул Рза бeля фялсяфяйля ня дeмяк истяйир. Бяс сиз нийя чап eдирсиз? 
Бу ну eтмяк oлмаз. Мятбуат кoммунизм уьрунда мцбаризядя кясярли силащдлыр. Щяр ъыз-
ма-гараны чап eтмяк oлмаз. Биз эюзля йир дик ки, Рясул Рза чыxыш eдиб, сящвлярини eтираф 
eдя ъяк. Анъаг o аxыра гядяр сакит oтурду вя бир кялмя дя дeмяди. Бу eтинасызлыгдыр. Ма-
дам ки, кoммунистляр си зин цн ва ныныза ирадлар eдирляр, сиз мяъбур идиниз чыxыш eдиб бу 
тян гидин дцзэцн вя яда лят ли oлуьуну бoйнунуза аласыныз. Бeля чыxыр ки, ня данышырсыз да-
ны шын, мяним вe ъимя дeйил».

Ъямил Щясянлинин (Тариx eлмляри дoктoру, прoфeссoр) мягалясиндян. 
«Зeркалo» гязeти, 11 март, 2006

Сатйукoвун сoн ъцмляси дoьру иди. Ня oндан яввял, ня дя oн дан сoн-
ра Ря сул Рзаны тянгид eдянляр щeч ваxт oндан «сящв ля рини» бoйнун алмаг 
eти ра фыны eшит мя диляр. Н. С. Xрушшoв ишдян чы xа ры лан дан сoнра eля щямин эцн 
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Xрушoвун кцрякя ни, «Извeстийа» гя зe тинн Баш рeдактoру А. Аъубeй дя, oнун 
дoсту, «Правда» гя зe ти нин Баш рeдактoлру Сатйукoв да ишдян азад eдилдиляр. 
«Правда»нын ар тыг йeни Баш рeдактoру дюврцндя тянгидчи Й. Луккинин Рясул 
Рзайа, юзялликля «Рянэляр» сил си ля синя щяср oлунмуш тяриф дoлу «Щяйа ты мы зын 
рянэляри» адлы мягаляси щямин «Прав да» гя зe тин дя дяръ eдилди. Бу мягаля-
дя Сатйукoвун ваxтиля «ифша eтдийи» шeир ляр дя йцк сяк гий  мят ляндярилирди.

Анарын дягигляшдирмяси

«Йeнилик» пярдяси алтында дцшмян идeoлoэийасынын мядяниййятимизя нц фуз eтмя си-
ня, кoммунист тярбийясиндя гцдрятли васитя oлан ядябиййат вя ин ъя ся  нят си лащынын пас ат-
масына, кясярдян дцшмясиня лагeйд галмаг oлармы? Ял бят  тя йox… Рясул Рза «Рянэ-
ляр»и чап eтдирмякля инди чыxылмаз вязиййятя дцш мцш  дцр. Ял бят тя, мцяллиф дeйя биляр ки, 
бцрада бир чятинлик йoxдур. Бу нядир ки, мян бун дан чятин вязиййятляря дцшцб чыx мы-
шам. Щяля нeчя ил бундан габаг фoр ма  лиз  мя мeйл eтмяйим цстцндя мяни мющкям тян-
гид eтдиляр, ня oлду, ня итирдим?… Фoр ма лизм, абстрактсиoнизм кими зярярли мeйлляр вя 
oн ларын мцxтялиф «ча лар  ла  ры» ла зы мын ъа тянгид oлунмаса, дюйцлцб ядяби мцщитдян гo вул-
ма са, oxу ъу ла ры мыз да шeи ря, сянятя икращ щисси дoьурар, сянят аляминя щяръ-мярълик эя-
ти ряр. «Азяр байъан» жур налы бу ъцр йазылары гeйдсиз-шяртсиз чап eтмякля щям бу йазыларын 
мцял лифиня, щям дя oxуъуларына чox пис xидмят эюстярмишдир».

Oсман Сарывяллинин мягалясиндян.  
«Ядябиййат вя инъясянят» гязeти, 30 март, 1963

«Яэяр сямими eтираф eтсяк йазычыларын юзляринин данoсларына эюря сцни сурятдя Ря-
сул Рзаны диссидeнт eлямялийдик. Данoс вeрирдиляр ки, o Тцркийяйя мeйллидир, шeир ля рин дя 
тцрк сюзляриндян истифадя eдир. Йeри эялмишкян, данoсчуларын арасында eляляри варды ки, ин-
ди Тцркийяйя алoвлу мящяббятини вя сядагятини бяйан eдир, дe йир ки, биз гардашыг. Ан ъаг 
йал ныз ДТК ямялиййат ишчиляринин вя рящбярлийинин Азяр  бай ъан КП МК тя ря фин дян дяс-
тяк лянян инады бу эюркямли инсаны, щягиги Азяр  бай ъан вя тян пяр вя ри ни eля юз кoл лe га ла ры-
нын тягибляриндян xилас eтди».

Илщцсeйн Щцсeйнoв. ДТК-нын кeчмиш сядри 
«Кяшфиййат эeнeралы иля мусащибя» китабындан

Бoьаздан йуxары «бeйнялмилялчилийин чичякляндийи дюврлярдя Рясул Рзанын узаг-
эюрянлийиня щeйран галмайа билмирсян. Шeирляринин бириндя Бабяки сатан щаг гын  да «Сум-
батлар бу эцн дя вар» дeйя йазаркян, eрмяниляр щянэамя галдырдылар. Шаир щядяфи эюз-
цндян вурмушду. Йадымдадыр, «Бакински рабoчи» гязeтиндя дяръ oлун  муш бу шeир Ер-
мя нис танда щиддят фыртынасы галдырды. Ермянмистан Йа зы чы лар Ит ти фа гы нын o ваxткы сядри 
Вард эeс Пeтрoсйан тяъили oлараг тяшкилатын ряйасят щe йя тини тoп лады вя oрада дярщал гябул 
oлун муш тящгирамыз бяйа нат Азяр байъан КП МК-йа эюндярилди. Бизим рящбярлик ися фит-
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някарлыьа лайигли ъаваб вeрмяк явя зи ня шаири сы xыш дырмаьа башлады. Юз тoрпаьынын вурьу-
ну oлан, oну xяйанятдян вя сатгынлыгдан гoрумаг истяйян вятянпярвяр шаир нeъя дя аьыр 
эцнляр йашамалы oлду.

Сцлeйман Ялясэярoв. Бястякар. Азярбайъанын Xалг артисти. 
«Ядябиййат гязeти». 22 фeврал 1985,  

«Бакински рабoчи» гязeти, 28 ийул, 1992

«Сeрo Xанзадйан Бабякин шяxсиййяти вя Рясул Рзанын «Бабяк» шeирийля яла гя-
дар oла раг фющш вя бющтан дoлу мяктубуну Азярбайъан КП МК вя Сoв. ИКП МК-йа 
эюн   дя ряряк Рясул Рзайа Щeйляр Ялийeвин тяшяббцсцйля Сoсиалист Ямя  йи Гящряманы ады 
вe рил мясиня кясэин eтиразыны билдирирди, Бабяки «гулдур», «ъа  ни», «ганичян», «ушаг яти 
йeйян» адландырараг oнун щаггында Азярбайъанда филм чя  кил  мяси, ады на райoн вeрил мя-
си мцнасибятийля гязяблянир, Рясул Рзанын Сящл ибн Сум бат щаггында дeдиклярини «xун-
вeй бин ифадяси» адландырырды вя иддиа eдир  ди ки, шаир «Ба бяк» кими шeирлярийля Лeнинин мил-
ли сийа сятинин рущуну лякяляйир.

Анар, «Сиссиз»

«Биз Щцсeйн Ъавидин, Микайыл Мцшфигин вя бизим башга эюркямли шяxслярин рeп рeс-
сийа гурбанлары oлмасы щаггында oн иллярдир ки, бюйцк цряк аьрысы иля данышырыг… Инди ким-
ся щeсаб eдир ки, o ваxтлар эяряк Сямяд Вурьуну да щябс eдяй ди ляр, Рясул Рзаны, Сц лeй-
ман Рцстями дя юлдцряйдиляр, oнда дeйярдиляр ки, бунлар гящ ряман иди вя биз oтуруб oн-
лара да oн иллярля аьлайаъагдыг. Биз Аллаща шцкцр eт мялийик ки, бeля инсанлар o аьыр дювр-
дя o xаталардан гуртара билдиляр. Яэяр 30-ъу иллярдя o иткиляримизля йанашы, Сямяд Вур-
ьун, Рясул Рза, Сцлeйман Рцстям вя би зим o няслдян oлан эюркямли башга шаирляри миз 
oлмасайды, oнлар йазыб-йарат ма сай дылар, o ясярляр oлмасайды, инди бизим o дювр тариxи ми-
зин ядябиййаты, мяня вий йаты, мядяниййяти нядян ибарят oларды? Мян бизим ядябиййатымы-
зы Сямяд Вур ьун суз, Рясул Рзасыз, Сцлeйман Рцстямсиз тясяввур eдя билмярям».

Щeйдяр Ялийeв, 
С. Рцстямин 90 иллийиня щяср oлунмуш  

тянтяняли эeъядя чыxышындан. 26 март, 1998

«Рясул Рза eля шаирлярдяндир ки, Азябайъан дeйил, бцтцн сoвeт пoeзийа яняняси ня 
нoватoрлуг эятириб… «Рянэляр»ля Рясул Рза ня ися тязя бир шeй йарадыб. Бу пoe зи йа мыз-
да тамамиля юзцнямяxсус йeни бир йoлдур. «Рянэляр»дя Рясул Рза юзц-юзцнц ютцб кe-
чиб.

Назым Щикмят, 
Тцрк шаири
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«Язиз Рясул Ибращимoвич! Сизин йарадыъылыьынызы мян чox сeвирям вя «Да вам лы якс-
сяда» китабыны щeйранлыг щисси иля oxуйурам.

Дмитри Шoстакoвич, 
Бястякар, ССРИ Xалг артисти

«Рясул Рзанын «Рянэляр» силсилясини рясмдян фялсяфяйя дoьру щярякят бир ляш дирир, 
Бу рянэ ялванлыьы бoйалары щярфлярдя эюрян Артцр Рeмбoнун бoйа зян эин ли йини кюлэядя 
гoйур…

Айдындыр шeрин дили
Истяйирсян сeвинъдян, 
истяйирсян гямдян йаз.
Еля айдындыр бу дил
Надан йуз йoл oxуса, 
Йeня бир шeй анламаз.

Ня гядяр ити вя инъя дeйилмишдир. Бeля шeирин алтындан Низами вя йа Сяди имза гoйа 
билярдиляр. Йяни щяр щансы бир юлкянин щяр щансы мцасир шаири дя юз лирикасын да бeля инъинин 
oлмасындан шяряф дуйарды.

Илйа Сeлвински, 
Рус шаири

Рясул Рзанын цч шeирини няшриййатымыз тягрибян бир ил бундан габаг чап eт миш ди. 
Бизим цчцн тяяъъублу oлса да, биз бу шeирляри икинъи дяфя, инди ися цчцнъц дя фя тякрар няшр 
eтмяли oлдуг. Канадада пoeзийаны аз oxуйурлар, шeир китабларыны чox на дир щалларда тя-
крар няшр eдирляр, анъаг Рясул Рзанын шeирляри юзцнцн йцксяк щу ма низми иля o дяряъядя 
фярглянир ки, Канадада вя АБШ-да минлярля oxуъу oн ла ры ъями бир нeчя ай ярзиндя алыб 
oxуду.

Дизoн Картeр, 
Канада йазычысы, «Шимал гoншусу» журналынын баш рeдактoру

Рясул Рза йoрулмадан вя инадла даим йeниляшян пoeтик мязмунун йeни фoр  ма ла-
ры ны аxтарыр. Oнун йарадыъылыьынын гoъалмаг вя йа касыблашмаг гoрxусу йox  дур. Яксиня, 
o даим зянэинляшир вя дцнян наил oлдуьуна бу эцн мцдриклик, тям  кин, мцасир щадисяля ри 
дцзэцн гиймятляндирмяк баъарыьы ялавя oлунур. Мян Ря  су  лун шeирлярини дюня-дюня oxу-
йу рам вя щяр дяфя oнлар мяня йeни эюрцнцр. Ря  сул Рза Азярбайъан пoeзийасынын, Азяр-
бай ъан мядяниййятинин фяxридир.

Гара Гарайeв, 

Бястякар, ССРИ Xалг артисти, акадeмик
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Ниэар Ряфибяйли

1913, 29 май, Эянъя – 1981-ъи ил 10 ийул, Бакы

Аналыг, аиля, мящяббят мювзуларында лирик шeирлярин, ушаглар цчцн ясярлярин мцял-
лифидир, дцнйа ядябиййатындан чoxлу тяръцмяляр eтмишдир. Азярбайъанын Ямяк дар Мя-
дяниййят Ишчиси (1967) вя Азярбайъанын Xалг шаири (1981) адларына ла йиг эю  рцл  мцш  дцр. 
Ба  кы Пeдагoжи Тexнукумуну битирмиш (1930), ямяк фяалиййя тиня мцял  лим   лик  ля баш ламыш, 
фящ ля-эянъляр мяктябиндя ишлямишдир. Тящсилини Мoск  вада Пe  да  гo  жи Ин с ти  тут  да давам eт-
дир миш вя щямин институту битирмишдир (1932–1937). Шeир  ля  ри бир чox дил ля ря чeв рил мишдир. 
Ба кы да, Мoсквада, Тцркийядя oн лар ла китабы няшр oлун муш дур.

Ниэар xанымын юзцндян бюйцк ики гардашы oлуб: Камил вя Ряшид. Камил 29-ъу илдя 
Тцр кийяйя мцщаъирят eдяряк, oрда тибби тящсил алмыш, Арран сoйадыны гябул eтмиш, узун 
илляр Тцркийянин мцxтялиф шящярляриндя ъярращ кими чалышмышдыр. Ряшид Ряфибяйли эeoлoг 
иди.

Эянъядя Ниэар xанымын адына мяктяб, кцчя вeрилмиш, мяктябин гаршысында бцстц, 
Xан баьында щeйкяли уъалдылмышдыр.

Азярбайъан Йазычы Гадынлар Ъямиййяти (Сядри: Нцшабя Мяммядли) «Ни эар Ряфи-
бяй ли Мцкафаты» тясис eтмишдир

Рясул Рза вя Ниэар Ряфибяйлинин тoйлары 1937-ъи ил фeвралын 11-дя oл-
муш дур. Тoйлары Бакынын 3-ъц Паралeл кцчясиндя Рясулун ана сы вя баъыла-
рыйла йашадыглары ики oтаглы мянзилдя oлмушдур. Тoй да Щцсeйн Ъавид, Ящ-
мяд Ъа  вад, Сeйид Щцсeйн, Микайыл Мцшфиг, Ся мяд Вурьун, Сабит Рящман, 
Сц  лeй  ман Рцс тям, Мeщ ди Щцсeйн вя башгалары иштирак eтмишляр. Тoйун та-
мадасы Ка  зым Яляк  бяр  ли oл муш  дур. Ниэар xаным дeйирмиш: «Йягин ки, бу, 
рeпрeссийа гур ба ны oл  муш дoст ла ры мызын сoн шадлыг мяълиси имиш».

Анарын дягигляшдирилмяси

Рясул Рзанын вя Ниэар Ряфибяйлинин бюйцк oьуллары Анар вя ики гызлары вар.

П.С. Ниэар Ряфибяйлинин биoграфийасы вя йарадыъылыьы иля баьлы бязи мягамлар.

«Мцсават ваxтында бюйцк нцфуза малик oлан, эцллялянмиш якс-ингилабчы Ряфи  бя йo-
вун арвады, аилясийля бирликдя Эянъядя йашайан Ъяващир xаным Ряфи бя  йo ва антисoвeт 
eлeмeнтляр арасында бюйцк нцфцз сащиби oлдуьуна вя oнларла яла гя  дя oл ду ьу на эюря oну 
аилясийля бирликдя антисoвeт eлeмeнт кими Эянъядян сцр эцн eдил  мя си ла зым билинсин. Ейни 
заманда eвляриндяки oна вя аилясиня мяxсус шeй  ляр мц са ди ря eдил син».

1930-ъу ил oктйабрын 24 дя гябул oлунмуш гярарын русъадан тяръцмяси.
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Сцрэцн вя мцсадиря заманы eвляриндян «Эцняш Шяргдян дo ьуб 
Шяргдян дo ьаъаг» адлы шeир тапылыб. Ниэар xаныма мяxсус oл ма йан бу шeири 
oнун адына йазыб лар вя o, шиддятли тягибляря мяруз га лыб. АзКП МК-нын ка-
тиби Я. Гарайeв бир нe  чя гязeтдя бу барядя пoд вал мягаляляр чап eтдириб.

Анарын дягигляшдирмяси

«Эянъянин кeчмиш валиси, бюйцк мцлкядар, Мцсават фиргясинин бюйцк башчыларын-
дан oлан Xудадат бяй Ряфибяйoв ваxтиля Бакы кoммунасына гаршы щцъум щазырламыш вя 
1920-ъи илдя Эянъядя цсйанын тяшкилатчыларындан oлараг эцллялянмишдир.

Мадмуазeл Ниэар xаным эцняшин шяргдян дoьмасыны, аь атлы инэилис мц да xи ля-
чилярини эюзляйянлярдян биридир. O, Шярги инэилис капиталы ясарятиндян xилас eдя ряк Шималын 
сайрыша-сайрыша xалглара йoл эюстярян ниъат улдузуну дуйа билмяйяъякдир. Тясадцфц дeйил 
ки, Ниэар xаным тeз-тeз юзц рущлу «шаирлярля» мяктублашыр вя бу «шаирляр» oну Азяр бай-
ъа нын гящряманы сайырлар.

Мцсаватчы вя мцлкядар гызы юз атасынын ишлярини йeня дя давам eтдир мяк дя дир. За-
щирян юзцнц шура тяряфдардары эюстярян бу мцсават тюр-тюкцнтцляри мядяни ъяб щяйя кe-
чя ряк эянъ няслимизи мцлкядар зящяри иля зящярляйирляр. Oну вя oна бян зяр чoxларыны 
щя ля дя ня цчцнся цзя чыxармамышыг, сифятляриня эeйдикляри йалан чы масгалары гoпарыб 
га ты мцлкядар сифятлярини ифша eтмямишик.

Ялищeйдяр Гарайeв,  
«Мадам, мадмуазeл вя ъянаб Ряфибяйoвлар» 

 мягалясиндян «Кoмму нист» гязeти. 18 дeкабр 1930,  
мягаля «Вышка», «Зарйа Вoстoка» гязeтляриндя дя дяръ eдилиб

«Эянаб Ряфибяйoвлар» мягалясинин мцяййян щиссяси мяня щяср eдилмишдир. Бу 
мягаля биртяряфли тяртиб eдилмишдир вя щягигятя уйьун дeйил. Ейни заманда бу мягаля 
мя ним талeйимдя мяшум рoл oйнамыш, ишдян чыxарылмаьыма ясас вeр миш дир. Щазырда мя-
ним 17 йашым вар, Сoвeт щакимиййяти эяляндя 6 йашым варды. Атам щяким иди вя щяля 
Эян ъя цсйаны башланмамышдан щябс eдилиб Бакыйа апа рыл  мыш ды, мян атасыз вя дeмяк oлар 
ки, йашамаьа щeч бир имканы oлмайан вя зий йят дя гал дым. Мягалядя атамын мцлкядар 
oла раг эюстярилмяси дя дoьру дeйилдир. Би зим щeч ваxт маликанямиз oлмайыб. Дoьрудур, 
ата мын вя анамын цч eви варды, ла кин oн лар дан ики си сo вeт ляш мя нин яввялляриндя миллиляш-
дирилди. Сoнунъу цч oтаглы eви ися ин ди яли миз дян алыблар. Биринъи ики eвин oлмасыны мян 
йал ныз инди Гарайeвин мя га ля син дян бил дим. Бу мя га ля дяръ eдилянядяк тяръцмячи вя 
Азяр кинoнун Бя  дии Бц рo су нун катиби вязифялярини тутурдум. Инди щямин мягаляйя эю-
ря иш дян чы  xа рыл мы шам вя щи ма йям дя oлан анамла бирэя аъындан юлмяйя мящкум кя сил-
ми   шик. Сиз дян xа щиш eди рям ки, мяни Иттифага вя вязифямя бярпа eдясиниз, эя ля ъяк   дя Сo-
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вeт ля  ря, Сo сиа лиз мин гялябяси уьрунда мцбаризялярдя файда вeря билмя йим цчцн имкан 
йара дасыныз.

Ниэар Ряфибяйли. 
Ниэар xанымын 1930-ъу ил дeкабрын 22-дя русъа йаздыьы бу мяктуб  

Фящля-кяндли Муфяттишлийи Xалг Кoмиссарлыьына, суряти Инъясянят  
Ишчиляри Иттифагына цн ван ла ныб. Сяняди Рафаeл Щцсeйнoв  

тапмыш вя юзцнцн «Ряфибяйлиляр» китабында дяръ eтмишдир

40-ъы иллярин икинъи йарысында сцрэцн oлунаъаг адамларын М. Ъ. Баьырoва тягдим oлу-
нан сийащисиндан:

Ряфибяйoва Ъаващир xаным 1880-ъы ил тявяллцдц. Кeчмиш Эянъя эeнeрал гу бeр на-
тoру, сoвeт щюкцмяти oрганлары тяряфиндян 1920-ъи илдя эцллялянмиш Х. Ря фи бя йo вун ар-
вадыдыр. Oьлу Ряшид сoн ваxтларадяк Мoсквада тящсил алырды, икинъи oь лу Камил мцса-
ватчыдыр, Тцркийяйя мцщаъирят eдиб. Щазырда Карс шящяриндя йаша йыр, Тцрк oрдусунда 
xидмятдядир. Мцсаватын Истанбул кoмитяси вя тцрк кяшфиййаты иля ялагядядыр, ССРИ-йя 
гаршы фяал кяшфиййат иши апарыр. Гызы Ниэа Xудадат бяй гы зы нын инди Тцр кийядя мцщаъи-
рятдя йашайан ики ямиси вар. Ана вя гызы 1936-иля гя дяр xа риъ ля йа зы лы ялагя саxламышлар. 
Щазырда Сoвeт щюкцмятиня гаршы дцшмян мц на си бят дя дир ляр. Сцрэцн eдилсинляр. Xoрeн 
Григoрйан.

Ядлиййя эeнeралы Акиф Ряфийeвин ДТК арxивляриндян 
 тапдыьы бу тягдимата М. Ъ. Баьырoв «Саxлансынлар»  

дяркянары гoймушдур. Анар, «Сиссиз»

Ийирминъи иллярин рeпрeссийаларында, oтузунъу иллярин рeпрeссийаларында чox дяйяр ли 
эянъялиляр-зийалылар мящв eдилмишдиляр. Oнлардан бири дя Ниэар xа ны мын ата сы Xу да дат бяй 
Ряфибяйли – Азярбайъанын илк мцстягил щюкумятиндя, Xалг Ъцм  щу  рий йя тин дя назир вязи-
фясини тутмуш бир инсан, сoнра рeпрeссийа гур ба ны oл муш  дур. Ан ъаг тариx щяр шeйи юз йeриня 
гoйур. Рeпрeссийа гурбаны oлмуш Xудадат бяй Ря фи  бяй ли нин гызы Ниэар xаным Ря фи бяйли 
бюйцк йoл кeчмиш, Азярбайъан мя дя  ний  йя  ти нин инкишаф eтмяси уьрунда чалышмышдыр.

Щeйдяр Ялийeв, 
1998-ъи ил oктйабр 7-дя Эянъя сeчиъиляри иля эюрцшдяки чыxышындан

Ниэар Ряфибяйли «Уьур oлсун» шeири иля юз ярлярини, гардашларыны Вятян мцщарибяси 
ъябщяляриня йoла салан гызларымызын, эялинляримизин мярд гялбини, алиъянаб тябиятини няь-
мя дили иля тяряннцм eтди.

Сямяд Вурьун, 
Xалг шаири, акадeмик
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Ниэар xаным нисбятян аз йазмышдыр. Лакин ня йазмышса йцксяк зювгцн мящ  су лу-
дур, йцксяк пoeзийа нцмунясидир, oнун шeирляри фикрин бцллурлуьу, ниййя тин сафлыьы, щиссий-
атын няъиблийи вя паклыьы, сюзцн, oбразын сeчилмяси, парлаглыьы eти ба ри ля, сялигя иля ипяк са-
па дцзцлмцш инъи данялярини xатырладыр.

Мирзя Ибращимoв, 
Xалг йазычысы, акадeмик

Ниэар xаным юз дюврцнцн мядяни, мцстягил тябиятли, мцасир дцнйаэюрцшлц oь -
лу Рясул Рза иля таныш oлду вя Рясулу ящатя eдян бюйцк бир кoллeктивин ящатяси ня дцш-
дц. Рясул Рза йeриндя сярт, йeриндя йумшаг, аьыллы, тядбирли, мядяни бир эянъ иди. Ни эар 
xа ным мцлайим, аьыллы-камаллы, шаир xяйаллы, инъя мялащятли, эюзял бир гыз иди. Ни эар xа-
ным Азярбайъанда сoвeт дюврцндя учуша башлайан илк гаран гуш лар дан бири иди. Истe дад лара 
щяр тяряфли гайьы Азярбайъан тариxини йeни бир адла зян эин ляшдирди. Мящсятинин, На тя ва-
нын, Щeйран xанымын адларына бир ад да ялавя oлунду – Ниэар xаным!

Мирварид Дилбази, 
Xалг шаири

«Я. Гарайeвин «Кoммунист» гязeтиндяки мягалясиндян аз сoнра мятбуат да шаир 
Микайыл Рзагулузадянин «Ачыг мяктуб»у чыxды. Микайыл йазырды ки, Я. Га ра йe вин Н. Ря-
фи бяйлийя иснад eтдийи o шeир Ниэарын дeйил, oнун мцяллифи Микайыл Рза гу лузадядир. Эюр-
мя дийим, танымадыьым, адыны биринъи дяфя eшитдийим Микайыл Рза гулузадянин суряти мя-
ним xяйалымда алиъянаб бир гящряман, бир oрта яср рытсары кими ъанланырды…

…Кинoстудийада ссeнари шюбясинин ряиси ишляйирдим. Унудулмаз дoстум рящмят лик 
Мeщ ди Щцсeйн дя студийанын дирeктoру иди. Бир эцн oнун кабинeтиндя сющ бят eлядийимиз 
за ман тящлцкясизлик идарясинин бир пoлкoвники бир капитанын мцшайятийля ичяри эириб шян 
ящвал-рущиййя иля салам вeрди. «Бялкя дирeктoрла мяx фи ишляри вар» – дeйя фикирляшиб 
oтагдан чыxдым. Oнлар эeдяндян сoнра Мeщдинин ка бинeтиня эeтдим ки, эюрцм пoл кoв-
ник ня цчцн тяшриф эятирмишди. Мeщди мяна лы тябяссцмля мяня баxараг дeди: – Балам, 
бу пoлкoвник сяни щардан таны йыр? Дeйир ди Илйасын кeфи нeъядир? Даща Мeщдийя щeч бир 
суал вeрмядим, анъаг цря йим дя эизли бир наращатлыг галды. Бир эцн баъанаьым щярби щя-
ким пoлкoвник Яли Аxун дo ву щямин пoлкoвникля дайаныб сющбят eляйян эюрдцм. Сoнра 
сту дийа ящва ла ты ны баъанаьыма данышараг дeдим ки, o пoлкoвникдян сoрушсун эюряк мя-
ни щар дан таныйыр. Баъанаьым буну сoрушур. Пoлкoвник эцлцб дeйир ки, «эялсин Им ран Га-
сы мoвун гызынын ад эцнцндя Ниэар xаным щаггында дeдийи тoстун мятни ни Илйа са эюс тя-
рим». Даща буна ня сюз дeмяк oларды. Имран Гасымoвун гызы Сяи дя нин ад эцнцнц кeчи-
рир дик. Мян щямин мяълисдя Ниэар xаным щаггында саь лыг дe миш дим. Мян ки, щюкцмят 
ялeй щиня, партийа ялeйщиня бир кялмя дя дe мя миш дим. Дe мяк щяйаты защирян сакит кeчян 
Ни эар xаным «Дяниз гыраьынын» (Тящ лц кясизлик oр ган лары нязярдя тутулур – Рeд.) ъидди 
ня за рятиндяймиш. Вя йягин ки, шаиря дя цря йи нин дяринликляриндя буну билирди.
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…Сяксянинъи иллярин яввялляриндя Рясул xястялянмишди вя oну йoлуxмаг цчцн Ел-
чинля бирликдя oнлара эeтдик. Рясул эцмращ иди вя щeч кясин аьлына эял мяз ди ки, талe тяк-
ъя Рясулун йox, Ниэар xанымын да бу дцнйадакы юмцрляриня чox аз мющлят гoйуб. Ан-
ъаг эцлцб данышан Ниэар xанымын эюзляринин дяринлийиня бир кя дяр, бир йoрьунлуг щoп-
муш ду вя o заман мян фикирляшдим ки, бу кядярин, бу йoр ьун лу ьун Xудадат бяйин юлц-
мцн дян бу тяряфя oн иллярля узанан бир тариxи вар.

Илйас Яфяндийeв, 
Xалг йазычысы

Фидан Рзайева

1943-ъц ил, мартын 7-дя анадан oлмушдур. Бакы Дюв  лят Унивeрситeтинин яряб дили 
мцял лимясидир. Бир мцддят йoлдашыйла бярабяр Су  ри йа да тяръцмячи ишляйиб. Фи дан xа нымын 
вя щяйат йoлдашы ярябшцнас, игтисадчы Рауф Сцлeман oьлу Вязи рo вун Айсeл адлы гызлары 
вар.

Тяраня Рзайева

1948-ъи ил майын 9-да дoьулмушдур. Азярбайъан Пe дагoжи Институтунун инэи лис дили 
мцяллимясидир. Тяраня xанымын вя мярщум щя йат йoлдашы щяким Аббас Нoврузяли oьлу 
Зeйналoвун (1948–1999) Ниэар вя Бя йаз адлы ики гызлары вар.
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Рясулун атасы Мирзя Ибращим Мяммядханлы

Отец Расула Мирза Ибрагим Мамедханлы

Рясулун анасы Мярйам ханым

Мать Расула Марьям ханум
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Аиля. Рясул (архада айаг цстя) анасы Мярйам 
ханым (солдан биринъи), дайысы Мяммяд щц-
сейн, ха ла сы Иммищаны (саьдан биринъи) баъы-
ла ры Куб ра, Саря, Суря, Туря вя ямиси, халасы 
ушаг  ла ры Янвяр, Нийази, Ващидя, Арифя, Щя би-

бяй ля

Семья. Расул (стоит на заднем плане) с мате-
рью (первая слева), дядей (в центре), тётей 
(пер вая справа), с сёстрами, с двоюродными 
братья ми и сёстрами

Рясул дайысы Мяммядщцсейн Рзайевля

Расул с дядей (братом матери) Мамедгу-
сей ном Рзаевым
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Ниэар ханымын бабасы Ялякбяр бяй Ряфибяйли

Дед Нигяр ханум Алекпер бек Рафибейли

Ряфибяйлиляр няслинин эерби

Герб фамилии Рафибейли, ставший 
впоследствии гербом партии «Дифаи»
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Ниэар ханымын валидейнляри 
Худа дат бяй вя Ъяващир ханым 
Ряфи бяйли

Родители Нигяр ханум Худадат 
бек и Джаваир ханум Рафибейли

Эянъядя Ряфибяйлилярин басдырдыглары гоша чинар

Две чинары, посаженные Рафибейли в Гяндже
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Эянъядя Худадат бяйин евиня вурулмуш хатиря лювщяси гаршысында. Саьдан Акиф Ряфийев, Анар, 
Тяраня, Тяранянин гызлары Байаз вя Ниэар, Фиданын щяйат йолдашы Рауф Вязиров

У мемориальной доски на доме Худадат бека Рафибейли в Гяндже. Справа Акиф Рафиев, Анар, 
Тарана, дочери Тараны Баяз и Нигяр, муж Фидан Рауф Везиров



72 Рясул Рза Расул Рза

Рясул Рзанын китаблары Книги Расула Рзы
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Рясул Рзанын редактяси иля 1945-46-ъы ил-
лярдя Ъянуби Азярбайъан цчцн бурахылан 
«Азярбайъан» журналынын цз габыьы

Обложка журнала «Азербайджан», кото-
рый под редакцией Расула Рзы выпускал-
ся для Южного Азербайджана в 1945-46 
годах

Рясул Рзанын редакторлуьу иля няшр олунмуш илк 
Азярбайъан енсиклопедийасынын Биринъи ъилди

Первая азербайджанская энциклопедия под ре-
дакцией Расула Рзы
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Фяхри хийабанда Рясул Рзанын мязарцстц абидяси

Надгробие Расула Рзы в Аллее Почетного захоро-
нения

Рясул Рзанын Бакыда щейкяли

Статуя Расула Рзы в Баку



75Рясул Рзанын Эюйчайда ев музейи

Дом-музей Расула Рзы в Геокчае

Анкарада Рясул Рзанын 90 иллийиня щяср 
олунмуш тядбирин афиши

Афиша юбилейных мероприятий в 
Анкаре
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Истанбулда Рясул Рзанын 90 иллийиня щяср 
олунмуш тядбирин афиши

Афиша юбилейных мероприятий в 
Стамбуле

Рясул Рзанын 90 иллийи мцнасибятийля бурахылмыш зярф вя почт маркасы

Конверт и марка, выпущенные к 90-летию Расула Рзы
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Йубилей эеъясиндя Президент Щейдяр Ялийев шаирин аиля цзвлярийля

Президент Гейдар Алиев на юбилейном вечере с членами семьи поэта

Президент Щейдяр Ялийев йубилейин бядии щиссясинин ифачыларыйла 

Президент Гейдар Алиев с участниками юбилейного концерта
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Рясул Рзанын 100 иллийиня бура-
хылмыш тягдим

Календарь, выпущенный к 
100-летию Расула Рзы

Ниэар Ряфибяйли

Нигяр Рафибейли

Ниэар Ряфибяйлинин китаблары

Книги Нигяр Рафибейли
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Ниэар Ряфибяйлинин гябрцстц абидяси

Надгробный бюст Нигяр Рафибейли в Баку

Ниэар Ряфибяйлинин Эянъядя Хан баьын-
да абидяси

Памятник Нигяр Рафибейли в Гяндже
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Анар

1945-ъи илдя 10 иллик мусиги мяктябиня (инди Бцлбцл адына мяктя бя) даxил oл-
муш вя 1945-ъи илдя щямин мяктяби битирмишдир. Биринъи синифдян oнун ъу синфя гя-
дяр Зeмфира Сяфярoвайла бир йeрдя oxумушлар. 1955-ъи илдя Анар Азяр  байъан Дюв-
лят Унивeрситeтинин филoлoжи факцтлтясиня, Зeмфира xаным Цзe йир Ща  ъы  бя йoв ады на Дювлят 
Кoн сeрватoрийасынын мцсиги-нязяриййя факцл тя си ня даxил oлсалар да, йoллары айрылмамыш, 
нишанланмыш, eвлянмишляр. Зeмфира xа ным мц щян дис – нeфт чи, Нeфт Дашларыны ачанлар дан 
бири, ики дяфя Сталин мцкафаты лау рeа ты, Азяр бай ъан Али Сoвeтинин дeпутаты Йусиф Ся фя-
рoвун (1987–1963) вя инэилис дили мцял ли мя си Ъяващир xаным Фирудинбяйoванын (1912–
1989) oртанъыл ювлады дыр. Бю йцк баъысы Ел мира Сяфярoва (1934–1997) – пианoчу, Ямяк-
дар инъясянят xа ди ми, Кoн сeр  ва тo рийанын фoртeпианo кафeдрасынын прoфeссoру иди, (Щяйат 
йoл дашы акт йoр вя рe  жис  сoр Тo фиг Мирзяйeв), кичик гардашы Чинэиз Сяфярoв (1945–2004) 
нeфт чи-мц щян  дис, дя низ нeфт юзцлляринин гуруъуларындан иди.
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Зeмфира Сяфярoва

(1937-ъи ил ийунун 10 да анадан oлмушдур) – мусиги шц  нас алим, сянятшцнаслыг 
дoктoру, прoфeссoр, Ямякдар инъясянят xадими вя Ямяк  дар eлм xадими, АМЕА-нын 
мцx бир-цзвц, Милли Елмляр Акадeмийасы Мe мар лыг вя Ин ъясянят институту Мцсиги шюбя-
си нин мцдири, Али Аттeстасийа Кo мис сийасы Екс пeрт ляр шурасынын сядри, Бястякарлар Ит ти-
фа гынын цзвц, мцсигишц нас лыг вя тянгид сeк сийа сынын рящбяридир. Азярбайъанда муси-
ги мятн шцнаслыьы нын ясасыны гoй муш дур. «Ба кы лы» ъямиййятинин «Щумай» мцкафатына 
лайиг эю рц лцб. «Азяр байъанын мусиги eлми», Сяфияддин Урмяви, Ябдцлгядир Мараьайи, 
М. М. Няв ваб щаггында тядги гат ла рын, «Гядим мусиги тeрминляри» лцьятинин, «Арды йаша-
ны лыр…» xатиряляринин вя oтуза гядяр башга китабын мцяллифидир. Цзeйир Щаъыбяйoва щяср 
eтдийи китаб лар Бакыда йeдди дилдя, щабeля Мoсквада вя Тцркийядя няшр oлунуб. Цзeйир 
Ща  ъы  бяйoвун мусиги ясярлярини чoxъилдлийинин рeдактoру, юн сюзцн вя шярщлярин мцял ли-
фидир. С. Урмявинин, Фятулла Ширванинин, М. М. Няввабын рисаляляринин рeдактoру вя бу ки-
таблара йазылмыш юн сюзлярин мцяллифидир. Парисдя, Истанбулда, Анкарада, Тeщ ранда, Тяб-
риз дя, Сямяргянддя eлми симпoзиумларда мярузялярля чыxыш eдиб.

«Мцасир Азярбайън мусигишцнаслыг ядябиййатында мусигинин eстeтик прoб-
лeм  ляри ютяри шякилдя, бу йа диэяр eлми мювзуйла баьлы ишлянирди. Эянъ мусигишц нас 
Зeм фира Сяфярoва бу чятин иши ющдясиня эютцряряк тядгигатыны бцтцнлцкдя бу мюв-
зуйа щяср eдиб. З. Сяфярoванын xидмяти oндадыр ки, бястякарын мусиги ясярля ри нин 
тящ лилийля кифаййятлянмяйиб, oнун eлми ишлярини, мярузялярини, мягаля вя фeл йe тoн-
ла  ры ны, мцxтялиф дискуссийаларда чыxышлрыны да арашдырыб. Прoблeмя бeля чox йюн лц йа-
наш  ма китабын ясас мцддяаларыны инандырыъы eдир».

Гара Гарайeв, 
Бястякар, ССРИ Xалг артисти, акадeмик

«Ц. Щаъыбяйoвун ясярляринин акадeмик няшри барядя щяля 1949-ъу илдя Азяр-
байъан ССР Назирляр Сoвeтинин гярары гябул oлунмушду. Бюйцк бястя карын дюрд 
ъиллддян ибарят публисистик ирси, драм ясярляри чап eдился дя тяяс сцф ки, oнун му си ги 
ясярляринин няшриня фикир вeрилмямишди. Йалныз сoн ил ляр  дя, Мe мар лыг вя Ин ъя ся нят 
Инс ти ту тунун мусиги шюбясинин ъидди сяйля ри ня  ти ъя син дя, бу ишин ющдя син дян мц вяф-
фяг гий йят ля эялмяк мцмкцн oлмуш дур. Рeс публикада илк дяфя oла раг му си ги кцл-
лий йа ты нын няш ри ни йцк сяк ся вий  йя  дя иъ ра eт мяк дян ют рц бу ишин мe тoдo лo эи йа сы ны 
йаратмаг, мянимсямяк, щяйата кeчирмяк тяляб oлунурду. Зeм фи ра Ся фя рo ва би рин ъи 
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ъилдя щям эe ниш, eлми ъящятдян йаxшы ясасландырылымыш юн сюз йаз мыш, щям дя дя-
рин, ся  мя  ря ли тядгигатын нятиъяси oлан ящатяли шярщляр вeр миш дир.

Фикрят Ямирoв, 
Бястякар, ССРИ Xалг артисти, Елмляр Акадeмийасынын мцxбир цзвц

Анарын вя Зeмфира xанымын ики ювлады вар. Бюйцк oьуллары Турал 1964-ъц ил ийунун 
9-да дoьумушдур.

Турал Рзайев

Ярябшцнас, журналист вя диплoматдыр. Азярбайъан Дюв лят Унивeрситeтинин Шярг шц нас-
лыг факцлтясинин яряб шюбясини гырмызы диплoмла би тир миш дир. Ливийада вя Сурийада тяръц-
мя чи кими ишлямишдир (1984, 1986–1987). 1994-ъц илдя Мисирин Али Дип лoматик курслары ны 
фярглянмя диплoму иля битирдикдян сoнра (1994) Xариъи Иш ляр На зирлийимиздя шюбя мц ди ри, 
Тцркийядяки Сяфирлиймиздя Баш ка тиб вязифяляриндя чалышмышдыр. Даща сoнралар Ан ка рада 
АзярТАЪ-ын мцx би ри вя йe ни дян сяфирлийи миздя мцшавир oлмушдур. Щазырда Румы ни йа-
даки сяфирлийимиздя мц шавир вязифясиндя чалышыр. Азярбайъан вя Тцркийя мятбуатында чox 
сайда мя га ля ляри дяръ oлунмушдур. Азярбайъан вя рус дилляриндян Тцркийя тцркъясиня 
тяр ъц мя ляр eт мишдир.

Турал Анарoьлу имзасыйла щeкайяляр йазыр. Щeкайяляри «Азярбайъан», «Ул дуз» жур-
налларында, «Ядябиййат гязeти», «525-ъи гязeт»дя дяръ oлунуб. Ба кы да Ка мал Аб дул ла-
нын юн сюзцйля «Тянща мяляк» адлы щeкайяляр китабы няшр eдил миш дир (2005).

«Туралы йаxшы таныдыьымдан, oнун щансы пoтeнсила малик oлдуьуну билдийим дян 
бу китабыны, бурадакы щeкайяляри дя, щятта oнлары oxудугдан сoн ракы бу oв га ты вя 
тяяс сцраты да чoxдан эюзляйирдим. Бу ъцря йанашма тярзи, цслуб, бу ъцря мц ша щидя 
ба ъа рыьы, интeллeктуал ъцмля дoлуму вя яндазяли ящвал гарышыглыьы цчцн яс лин дя биз 
ща мы мыз дарыxмышыг. Вя Турал да юзцндян бялкя xябярсиз юз эeтдийи ис ти га мятдя 
«план ка нын» щарда, щансы йцксякликдя гoйулмасынын дeйясян щeч фяр ги ня вармыр, 
бял кя фяргиня варсайды o йцксякликйя чата билмяйяъякди. Яслиндя бу ъцр дц шцн мя-
дян-дашынмадан йазмаг, аьына-бoзуна баxмадан, эютцр-гoй eт мя дян бу рул ьана 
атыл маг сярбяст вя азад oлмаг дeмякдир. Даxили азадлыг – будур oxу йа ъа ьыныз щe-
ка йя  лярин бялкя дя ян илкин xцсисиййяти!

Камал Абдулла. 
Йазычы, тянгидчи-ядябиййатшцнас, Елмляр Акадeмийасынын мцxбир цзвц. 

Турал Анарoьлунун «Тянщя мяляк» щeкайяляр китабына  
йаздыьы «Туралын эя лиши» адлы юн сюздян
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Туралын вя щяйат йoлдашы, мусигишцнас, сянятшцнаслыг намизяди Сeвинъ xаны мын ики 
oьул лары вар. 1989-ъу ил ийулун 21-дя анадан oлмуш Рясул вя 1993-ъц ил дe  каб рын 25-дя 
дo ьулмуш Анар.

1972-ъи ил мартын 6-да дoьулмуш Эцнeл Рзайeва Азярбайъан Дювлят Уни вeр  ситeтинин 
шяргшцнаслыг факцлтясинин тцрк шюбясини битирмишдир, тцркoлoгдур. «Ел» жур налынын йарады-
ъысы вя баш рeдактoру oлмушдур. Щазырда Мядяниййят вя Ту ризм на зир  лийиндя чалышыр. На-
зирлийин няшря башлайан «ПЯНЪЯРЯ. Мядяниййятя ба xыш» журна  лынын вя xариъдяки Азяр-
бай ъанлыларла Ялагяляр Кoмитясинин «Юлкям» жур нал ла ры  нын йарадыъысы вя баш рeдак тo ру-
дур. «Бакылы» ъямиййятинин «Щумай» мцкафатына лайиг эюрцлмцшдцр.

Эцнел Анаргызы

Имзасыйла щeкайяляри Азярбайъанда вя Тцркийядя няшр oлунмушдур. Бакыда чыxан 
«Oэлун Гарабаь», «Алтынъы», «Навтрeчу прoш лo му» (Вагиф Сямядoьлунун юн сюзцйля), 
«Дансeлин наьыллары», Тцркийядя няшр oлу муш «Дансeлин масалы» китабларынын мцяллифидир.

«Йeни няшря башламыш «Пянъяря» дярэисинин бир нeчя сайы иля таныш oлдум. 
Йцксяк сявиййясиня эюря oxудуьум йазылар мяни юзцня ъялб eтди. Бу дярэи мяня 
ваxт иля Русийада няшр oлунан «Йунoст» дярэисини xатырлатды. Тяртибатындан тут-
муш йазыларын мязмун вя мащиййятиндяки йeнилик диггятими чякди.

Дярэинин рущундан вя фикир истигамятиндян баша дцшдцм ки, «Пянъяря» юз 
дцнйамыздан дцнйа мядяниййятиня пянъяря ачмаг вя o пянъярядян oтаьымыза 
тя  зя щаванын эятирилмясини гаршысына мягсяд, мярам гoйуб.

Ачылмыш пянъярядян чюлцн эюрцнмяси вя тямиз щаванын oтаьымыза дoлмасы 
мяг   сядин бир тяряфидир. Икинъи тяряф ися oтаьын ичиндякиляри чюля эюстярмяк, юзц-
мц  зцн кимлийини танытмагдыр.

Бунунла баьлы истярдим ки, дярэидя эeдян йазыларын бязиляри мцмкцн oлдуьу 
гя  дяр рус вя Аврoпа дилляриндян бириня тяръцмя eдилсин. Мяни бу фикря эятирян 
Ъ. Ру   ми щаг гында oлан мягаля вя эянъ ряссам Сакит Мяммядoвун мцсащибя-
си oл ду.

Дярэидя эeдян башга мягаляляр дя диггяти чякяндир.
Йазымы дярэинин сeнтйабр сайында дяръ oлунмуш прoф. Низами Ъяфярoвун 

сюз ляр иля битирирям: «Щяр дяфя ана дилимизин имканларынын, йашамаг габилиййяти-
нин, пeрспeктивляринин ня гядяр эцълц oлдуьуну эюряндя, истяр-истямяз милли гц-
рур щис си кeчирирям».

Бу фикри дярэинин дили щаггында да да дeмяк oлар.
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Мян бу мцнасибятля дярэинин баш рeдактoру Эцнeл Анаргызына вя дярэинин 
ямяк дашларына дярин тяшяккцрцмц билдирирям».

Бяxтийар Ващабзадя, 
Xалг шаири. 

«Пянъяря» дярдэиси щаггында».  
«Ядябиййат гязeти», 14 дeкабр 2007

«Эцнeлин йарадыъылыьында мяни ян чox суаллар щeйран гoйур. Ня шякилдя вe-
рил дийиндян асылы oлмайараг бу суалларын фeнoмeнал дяггилийи адамы мат гoйур.

Санки мцяллиф юзц дя бу суалларын ъавабыны билмир. Яэяр билирся дя бу суал-
ла рын ъавабларыны ачмыр, дeмир. Бу юзц дя oнун ядяби зювгцнцн эюстяриъисидир. 
Бу фoр ма лашмыш йазычы мювгeйинин eтик вя eстeтик принсипидир. Бу яла тexникайа вя 
бун  лары oxуъуйа чатдырмаг цчцн бюйцк сября малик oлан чox истeдадлы йазычынын 
бу  эцн кц мювгeйидир. Эцнeл, щeкайялярин мяни кядярляндиряряк сeвиндирди. Буна 
эю  ря дя сяня миннятдарам, Эцнeл.

Вагиф Сямядoьлу. 
Xалг шаири. 

Эцнeл Анаргызынын «Навстрeчу прoшлoму» китабына йаздыьы юн сюздян

Эцнeлин вя щяйат йoлдашы ярябшцнас, диплoмат Илкин Мяммядoвун 1995-ъи ил мар-
тын 9-да анадан oлмуш Дяниз вя 2000-ъи ил ийулун 9-да дoьулмуш Сeзeн адлы ики гызы вар.
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ИЛЛЯРИН АXАРЫ

Ясрлярин айрыъында

XX ясрин сoн бядбин шеири

Кимдир дюйян гапымы
 рцзэармы, яъялмидир?
Зцлмятлярдян узанан
 бумбуз сoйуг ялмидир?
Эцнляр бир-бир тюкцлцр
 пайыз йарпаьы кими, 
Эeъя чюкцр алямя
 табут гапаьы кими
Гарлы гыш эeъясинин
 бяйаз гаранлыьында, 
 юмрцн аxыр чаьында, 
 сoнунъу дураьында, 
 цряк йeня алданыр
 бир цмид сoраьында
 санки нoврузэцлц тяк
 ачаъаг мязар цстя
 галагланмыш яклилляр.
Санки эeдяр-эялмяздян
 бир дя эeри дюняъяк
 ярийиб итян илляр.
Эeъяляр xатиряляр
 улдузлар тяк сайрышыр
Талe ютян эцнлярля
 эащ кцсцр, эащ барышыр.
Xатирялярдир анъаг эeъяляр бизя галан
 сoнра сящяр ачылыр –
 щяйат адлы бир йалан.

Анар. 
дeкабр, 2000
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XXЫ ясрин илк никбин шеири

Кeчиб эeтди йцз ил, мин ил
Кeчиб эeтди oн ил, сoн ил, 
 кeчиб эeдир сoн ай, сoн эцн, 
 сoн дягигя, сoн санийя, 
 ясим-ясим ясир сясим, аxы ясир сясим нийя?
Мян ясримин ясирийям, 
 мян ясримин ясярийям.
Йаxшым, писим, 
Дуйьуларым, фикрим, щиссим, 
 няйим йoxдур, няйим вардыр-
 бу йцз илдян йадиэардыр.
Тярк eдирям ийирмини, 
 тярк eдирям ики мини, 
  тярк eдирям вятян кими
 щясрятими, цмидими
  йeни ясря дашыйырам.
Дцшмянлярин аъыьына
  йашамышам, йашайырам.
 ийирми бир –
  йeни вятян.
Миниллярин сярщяддини мян ашаъам
 йашамышам, йашайырам, йашайаъам…

Анар 
31 дeкабр, 2000
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— 1938 —
Анар мартын 14-дя, Бакыда, Байыл дoьум eвиндя анадан oлуб.

«Илк шeир китабымын вeрдийи сeвинъи ифадя eтмяк чятиндир. Бeля сeвинъи мян икинъи дя-
фя илк ушаьым, oьлум Анар дцнйайа эяляндя дуйдум, Дцнян мян садяъя инсан идим. Бу 
эцн ися ата oлмушдум. Кцчяляри эязирдим, мяня eля эялирдли ки, бу эцн – 1938-ъи ил март 
айынын 14-дя мяним ата oлдуьуму щамы билир».

Рясул Рза «Пoeзийа зящмят вя илщамдыр». 
«Дуйьуларын изи иля» китабындан, Бакы, «Йазычы», 1990

«Анарым! 26 ил яввял сян йox идин…сян дцнйайа эялдин, тясяввцр eдя билмяйяъяй-
ин гядяр сeвинъ эятирдин, цмид вя мяна эятирдин. Саь oл oьлум, дoстум вя йoлдашыам».

Ниэар Ряфибяйли. Мoсквайа йаздыьы мяктубундан 10 март 1964; 
Анар. «Сизсиз». Бакы, «Эянълик», 1992

Oxуъуларла эюрцшдя бириси сoрушур:
– Адынызын мянасы нядир?
– Анар – анмаг фeлиндяндир, анмаг – йада салмаг, анар – йада салар.

«Сизсиз» китабындан

— 1941 —
1941-ъи илдя мцщарибя башлананда Рясул Рза кюнцллц oлараг щярби мцxбир кими 

Крым ъябщясиня эeдир. Крымдан 1942-ъи ил фeвралын 14-дя Ниэар xаныма эюндярдийи мяк-
тубдан:

«Яэяр Анарын дoьум эцнцня эяля билмясям, риъа eдирям, мцтляг o эцнц кeчирин, 
eвдя йыьылын, Анарымы йаxшыъа сeвиндирин. Мянимчцн бир стул айырын, гoйун бoш галсын. 
Мян xяйалымда o мяълисдя иштирак eдяъяйям».

Ниэар Ряфибяйли. Рясулун мяктублары. 
«Шанлы нясиллярин йадиэарыйам» китабындан

— 1945 —
1945, май. Анар атасыйла бирликдя илк дяфя Мoсквайа учур.
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Ийул–август айларында Анар няняси Мярйям xаным, бибиси Сара xаным вя атасынын 
дайысы oьлу Oьузла Гаx райoнунун Илусу кяндиня эeдир. Бибисинин щякимлик тяърцбяси 
кeчдийи бу кянддя бир ай галырлар. Бу Анарын Азярбайъан райoнларына илк сяфяри oлуб.

Сeнтйабр. Цзeйир Щаъыбяйoв адына Дювлят Кoнсeрватoрийасы няздиндя oниллик му-
сиги мяктябинин(Индики Бцлбцл адына мяктяб) Азярбайъан сeктoруна даxил oлур.

— 1951 —
Валидeйнляри, баъылары, Янвяр Мямядxанлыйла бирликдя «Вoлoдарски» эямисийля 

Вoл га – бoйу сяйащят eдирляр (Мoсква, Гoрки, Газан, Куйбышeв, Саратoв, Улйанoвск, 
Ста  линград, Щяштярxан).

— 1952 —
Валидeйнляри, баъылары, Янвяр Мяммядxанлы, Мяммяд Ялилийля бирликдя «Рoссийа» 

эямисийля Гара дяниз сящайяти (Батум, Суxум, Сoчи, Ритса эюлц, Йалта, Ливидайа, 
Фeoдoсийа, Алупка, Алушта, Кeрч, Oдeсса) eдибляр.

Йай айлары. Шушада «Сянин няьмян йаxшыдыр» адлы илк пйeсини вя «Ики дяниз» адлы илк 
щeкайясини йазыр.

«52-ъи ил…Шушада динъялирдик…Инди мян Шушанын эюзяллийиня валeщям вя 
ян бюйц xoшбяxтлийим o oларды ки, Шушада чox йашайа биллям. Амма o за ман 
Шушада дарыxырдым, тябият дя мяни ъялб eтмирди, бу эюзялликляри дя дуйа билмир-
дим вя Бакыйа ъан атырдым. Атам да эюрцрдц ки, мян дя да ры xы рам, баъым да, 
мяндян 5 йаш кичик oлан Фидан да…биз юзцмцзя йeр тапа бил мирдик вя атам йя-
гин ки, бизим башмызы гатмаг цчцн мяслящят эюрдц ки, щeч oлмаса бурда эюрд-
цйцнцз мянзяряляр щаггында, oйнадыьныз ушаглар щаг гында, eшитдийиниз сюз-
ляр щаггында бир шeй йазын ки, бeля йoл гeйдляри кими бир шeйми, xатиря кими бир 
шeйми (щалбуки ушаьын ня xатиряси oла биляр).Вя мян(инди дeйя билмярям ня 
ъцр oлду, щансы импулслардан дoьулду) Шуша xа ти ря лини йox, Амeрика щяйатындан 
бир пйeс йаздым. O пйeс индийя гядяр ду рур, чox садялювщ бир пйeсдир, o дюврцн 
Амeрика щяйатыны бизим сoвeт тяб ли ьа ты нeъя эюстярирдися тяxминян бу тяблиьат-
дан дoьулмуш бир ясярдир. O ваxт мяним 13–14 йашым варды…Пйeси бир эцня йа-
зыб гуртардым, юзц дя йазыб гур та рана гядяр дeмирдим ки, ня йазырам, щeч кя-
син аьлына эялмязди ки, мян бу мювзуда бир шeй йазырам, Шушада истиращят eвиндя 
чямянликдя бир стoл гoймушдуг, аxшамлар чай ичярдик, сющбят eляйярдик…Мян 
дeдим ки, бир шeй гурашдырмышам вя башладым oну oxумаьа. Инди юз ъясарятимя 
тяяъ ъцб ля ни рям ки, 13–14 йашында ушаг Амeрика щяйатындан пйeс йазыр вя щяр 
щалда та нын мыш йазычылара(атам-анам oлсалар да) ясярини тягдим eтмяк ъясаряти 
ду йур…Амма буну oxудум, чox диггятля гулаг асдылар вя oxуйуб гуртаран дан 
сoнра эюрдцм ки, атамын ала эюзляриндя гярибя бир ишыг вар. Индийя гя дяр цзцнцн 
ифадяси йадымдадыр. Бу щям тяяссцф щиссийди, бялкя дя бир фярящ щиссийди, щям дя 
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сeвинъ иди, щям дя тяяъъцб иди. Вя бцтцн бу щиссялярин ня ти ъя син дя oнун бир кял-
мя сюзц oлду ки, «Щeч ня…сян дя йашычы oлдун!…» Мян юмрцм бoйу бу сюзц 
йадыымда саxладым вя бу дягигя мяним талeйим щялл oлунду, 

«АНАРЛА ЦЗ-ЦЗЯ» тeлeвизийа филминдя йазычынын данышыгларындан. 
(Анар. Ясярляринин ВЫ ъилдиндя)

Дeкабр. Кoмсoмoл сыраларына даxил oлур.

— 1955 —
Oниллик мяктяби эцмцш мeдалла битирир.
Азярбайъан Дювлят Унивeрситeтинин филoлoжи факцлтясиня даxил oлур (рус сeк тo ру на). 

4-ъц курсда Мящяммяд Фцзули щаггында мярузяйля чыxыш eдир.
Курс рящбяри Ъяфяр Ъяфярoвун мярузя щаггында ряйи:

«Филoлoжи факцлтянин 4-ъц курс тялябяси Анар Рзайeвин «Азярбайъан xал гы-
нын юлмяз шаири» eлми иши щаггында ряй.

Иш oнун мцяллифини биликли, мцстягил дцшцнъяли, йаxшы ядяби зювгц oлан, Фц зу-
ли пoeзийасынын эюзяллийини дуйан адам кими сяъиййяляндирир. Ишин «Лeйли вя Мяъ-
нун» пoeмасанын тящлилиня щяср oлунмуш щиссяси xцсусийля ятрафлы вя йаx шы йа зыл-
мыш дыр. Ишин гябула тамамиля лайиг oлдуьуну щeсаб eдирям.

Дoсeнт Ъяфяр Ъяфярoв. 15.X11.58

— 1956 —
Август. Кoмсoмoл нцмайяндя щeйятинин тяркибиндя илк дяфя xариъи юлкяйя – Чe -

xoс лoвакийайа сяфяр eдир (Прага, Братислава, Брнo). Дястяйя мярщумлар – Ел ми ра Га фа-
рo ва, Эцларя Ялийeва, Емин Сабитoьлу вя башгалары даxил иди.

— 1960 —
Алман йазычысы Ериx Марийа Рeмаркын йарадыъылыьына щяср oлунмуш диплoм ишини 

мцдафия eтмякля Унивeрситeти битирир. Ишин eлми рящбяри Ъяфяр Ъяфярoвду. Рус дили вя ядя-
биййаты мцяллими диплoмуну алыр.

Низами Эянъяви адына Ядябиййат мцзeйиндя кичик eлми ишчи кими ямяк фяалиййяти-
ня башлайыр, Азярбайъан вя рус дилляриндя eкскурсийалар апарыр.

Я. Мяммядxанлынын «Кeчян илин сoн эeъяси» щeкайяси щаггында ряйи:
Йаxшыдыр, чox йаxшыдыр! Эюзял щeкайядир, дили дя йаxшыдыр. Вя бу тяса дц фц 

дeйил! Дoльун мязмун фoрманы юзцня табe eляйяндя – йяни фoрма бoш га быг oл-
майанда щягиги сянят йараныр. Чятин йoл будур, ня тапаъагсанса бу йoлда та-
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паъагсан. «Лeйли вя Мяънун» щeкайясинин йoлу ися сяни байаьы лыг ба таг лыьына 
апара биляр. Саxта парылтыдан сакын! Истeдадыны щeчя-пуча сярф eлямя! Бу щeкайян 
мцнасибятийля уьурлар oлсун дeйирям, – чапа вeря биляр сян.

Янвяр Мяммядxанлы, 1960

Я. Мяммядxанлынын «Кeчян илин сoн эeъяси» щeкайясинин макина йазысынын 
сoнунда йаздыьы бу ряйиндян сoнра щeкайяни «Азярбйъан» журналына тягдим eт дим, 
«Лeйли вя Мяънун» адлы щeкайяни ися ъырыб атдым.

Анарын дягигляшдирмяси

Дeкабр. «Азярбайъан» журналында (1960, №12) илк щeкайяляри – «Кeчян илин сoн 
эeъяси» вя «Байрам щясрятиндя» дяръ oлунур. Бунлар йазычынын илк мятбу йазыларыдыр.

Анарын бу илк мятбу йазыларына илк якс-сяда «Азярбайан эянъляри» (рeдак тo ру Ъя-
мил Ялибяйoв) гязeтиндян эялди:

«Анар щeкайяляриндя тязя ифадяляр ишлятмяйя сяй eдир, башгаларындан фярг-
ля мяйя чалышыр. Бядии йарадыъылыгда бу йаxшы ъящятдир. Лакин щяйаты, зянэин xалг 
ди ли ни билмямяк, дилин дузлулуьуну, ширинлийини гаврамамаг, oнун щeкайялярини 
бя зян тябииликдян узаглашдырыр, мцяллиф бязян йeни лийи, нo ва тoрлуьу йeни чыxан 
пал тар мoдаларында, фoрмада, йeмяйи щансы яда лар ла йeмякдя эюрцр. «Кeчян илин 
сoн эeъяси» щeкайясиндя эянълярин йeни или нe ъя гар шыламасындан сющбят эeдир. 
Тo фиг вя oнун дoстлары Щямидя xа ла нын би шир дийи ашы дeйил, «кoнсeрвдян-заддан» 
йeйирляр. Бу мянзяряни эюрян мцяллиф бeля бир нятиъяйя эялир: «Дoьрудан да 
ашы нeйляйирляр? Oнлар кoн сeрв йeйяъякляр вя юзлярини сярбяст, xoшбяxт щисс 
eдяъякляр. Бурда аш йeйя ъяк диляр, амма юзлярини сярбяст щисс eтмяйяъякдиляр. 
Бир аз йаланлан эц лц шцб, eркян даьылыъагдылар. Щямидя xала дцшцнцр: «Аш вя 
кoнсeрв, кeч миш вя эяля ъяк, эянълк вя гoъалыг».

Баша дцшмяк oлмур ки, аш ня ваxтдан арxаик йeмякляр сырасына кeчиб вя 
ня цчцн адам oну йeйяндя юзцнц xoшбяxт, сярбяст щисс eтмир? Щяля бу да аз-
дыр, ня ваxтдан бяри кoнсeрв сярбястлийин, xoшбяxтлийин, эянълийин, эя ля  ъяйин тим-
салына, аш ися бядxябяxтлийин, йаланчылыьын, кeчмишин, гoъалыьын вя мящ дуд луьун 
рямзиня чeврилмишдир? Мцасирлийи сятщи баша дцшмяк, мцялли фин «Такси вя ваxт» 
щeкайясиндя дя нязяря чарпыр.

Щяйаты дяриндян билмяйяндя, eйни гeйри-тябиилик вя сцнилик диля дя кe чир. 
Чцнки дил фикрин, тяфяккцрцн ифадя тярзидир вя щяйаты билмядян oнун эю зял лийи ни, 
аxыъылыьыны, пoeзийасыны, ширинлийини щифз eлямяк мцмкцн дeйил дир».

Гулу Xялилoв. 
«Щяйат – йарадыъылыг чeшмясидир».  

«Азярбайъан эянъляри» гязeти, сeнтйабр 1962
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Гулу Xялилoвун бу мягаляси чап oлунан eля щямин, 1962-ъи илин сeнтйабр айын да 
«Кeчян илин сoн эeъяси» вя «Асылыганда ишляйян гадынын сющбяти» щe ка йя ля ри Мoсквада 
«Дружба нарoдoв» журналынын 9-ъу нюмрясиндя дяръ oлунуб. Аз сoн ра «Кeчян илин сoн 
эeъяси» нэилис, франсыз, алман, испан, пoлйак, маъар, бeн гал, газаx, таъик дилляриня чeв-
рилиб, Анарын Бакыда, Тцркийядя вя Мoсквада няшр oлу нан ки таб ларына даxил eдилиб. Щя-
мин щeкайя Мoсквада няшр eдилмиш цч ъилд лик «Сo вeт йазычыларынын щeкайяляри» («Расс-
казы советских писателей в 3-х томах. «Ху до жест вен ная литература», издательство 1982. Т. 
3) ан тo лoэийасына Азяр бай ъан дан даxил oлунмуш йeэаня щeкайядяр. Щeкайя тe лe визийа 
тамашасы кими сящня ляш ди ри ля ряк Мoсква Мяркязи Тeлeвизийасынын Бирнъи прoграмыйла 
ики мцxтялиф гуру луш да эюс тя рил миш дир. Щeкайя Азярбайъан тeлeвизийа вя радиoсунда да 
сящняляшди рил миш дир. Щямин щeкайя ясасында Анарын юзцнцн йаздыьы пйeс Бакыда Эянъ 
Та ма ша чы лар Тeатрында Азярбайъан вя рус дилляриндя тамашайа гoйулмушдур. Ейни щe ка-
йя яса сын да «Азярбайъанфилм» кинoстудийасында чякилмиш филм дя Мoсква Мяр кя зи тe лe-
ви зийасынын Биринъи прoграмыйла нцмайиш eтдирилмишдир.1

Анарын лап илк щeкайясини oxуйанда мяндя oнун истeдадына бюйцк мараг oйанды. 
«Кe чян илин сoн эeъяси» адлы бу щeкайядя мян, ялиня гялями инамла эю тцр мцш, кифа йят 
гядяр савадлы, щазырлыглы эянъ йазычынын инъя вя oрижинал мцшащидя лярини, псиxoлoжи ин ъя-
ликляри тясвир eтмяк, прeдмeти oxуъуйа эюстярмяк габилиййя тини эюрдцм. Щямин щe ка йя-
дян сoнра ютян ики илдя Анарын «Байрам щясрятиндя», «Асылганла ишляйян гадынын сющбя-
ти», «Йаьыш кясди», «Дюрд чащар» вя саир щe ка йялярини oxумушам. Бу ясярлярдя дя йу-
xа рыда дeдийим xцсусиййятляри эюрц рям. Мян инанырам ки Анарын мювзу даиряси эeтдикъя 
эe ниш ляняъяк, o, щeч кяся ox ша ма йан бир насир кими сцрятля артыб зянэинляшяъякдир.

Иса Щцсeйнoв. 14 нoйабр 1962. 
Анарын Йазычылар Иттифагына цзв гябул oлунмасы цчцн вeрдийи зяманят

— 1961 —
Азярбайъан Дювлят Радиo вя Тeлeвизийа Кoмитясиндя рeдактoр кими ишя дц зя лир. 

«Аxшам эюрцшляри» адлы мусигили-яйлянъяли радиo журналы йарадыр.
Анарын вя Араз Дадашзадянин тяръцмясиндя (рeдактoр Йусиф Сямядoьлу, ряс сам 

Фуад Сeйидзадя) щинд йазычысы Рабиндранат Тагoрун «Баьбан» китабы няшр eдил мишдир.
Ийул. Рясул Рза вя Янвяр Мяммядxанлыйла бирликдя Рящим Алxасын мц шаийя тийля 

ат бeлиндя Xыналыг кяндиня, oрдан Шащ даьынын таxтына галxырлар.

1 Бах: Бибилографийа, тамашалар, филмографийа бюлмяляриня. 
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— 1962 —
Илк дяфя Мoсквада «Дружба нарoдoв» журналында (№9) ики щeкайяси – «Кe чян илин 

сoн эeъяси» вя «Асылганда ишляйян гадынын сющбяти» щeкайяляри дяръ eди лир.
27 йанвар. «Дружба» рeстoранында Зeмфира xанымла тoйлары oлур.
Тoй сяйащятиня чыxырлар (Мoсква, Лeнинград, Таллин, Рига).
Назим Щикмятин Мoсквадан тoйа вурдуьу тeлeграм: «Эянъляря дцнйада ян чятин 

шeй oлан xoшбяxтлик диляйирям».
Август. Журналистляр Иттифагына цзв гябул eдилир.

— 1962–1964 —
Мoсквада Али Ссeнари Курсларында, И. Г. Oлшанскинин eмалатxанасында тящ-

сил алыр. «Тoрпаг. Дяниз. Oд. Сяма» ссeнарисийля диплoм алараг Курслары битир-
миш  дир. М. Малйарскинин мцдири oлдуьу курсларда эюркямли кинo вя мядяниййят 
xа дим ляри Кo зинт сeв, Траубeрг, И. Пырйeв, М. Рoмм, С. Йуткeвич, С. Эe ра си мoв, 
Й. Габ  ри  лo вич, Г. Чуxрай, А. Таркoвски, Т. Абуладзe, Алoв вя Нау мoв, Xраб рo вит-
ски, Блeй  ман, Н. Зoр кайа, Сoлoвйeв, Мeталникoв филoсoф М. Лив шитс, йа зычы лар И. Ан-
дрoн ни кoв, В. Шклoвс ки вя башгалары мцщазиряляр oxу муш лар. Мц да вим ляр сыра сын-
да Азяр  бай ъан дан Магсуд Ибращимбяйoв, Мoск ва дан Дмит ри Жукoв, Йури Клe пи-
кoв, Игoр Ми нут кo, Марк Рo зoвс ки, Ми xаил Рoмoв, Свeтлана Шeнбрун, Лe нин град-
дан Илйа Авeр баx, Йeвэeни Рeйн, Ана тoли Найман, Украйнадан Иван Драч, Бe-
ло  ру  си йа дан Алeс Адамoвич, Лит ва дан Пранас Йатскавичйус, Мoл да ви йа дан Влад 
Иo вит с e, Васили Василаку, Ъцр ъц стан дан Ерлoм Аxвлeдиани, Амиран Чи чи над зe, 
Ар  мeн Зу  ра бoв, Ер мя нис тан дан Пeрч Зeйтунтсйан, Гырьызстандан Мар Бай ъиeв, 
Бoл  гар  стан дан Тo дoр Мoнoв вя башгалары варды.

Анарын дягигляшдирмяси

— 1963 —
Бакыда «Байрам щясрятиндя» адлы илк щeкайяляр китабы няшр oлун муш дур. 

Китабын няшр oлунмасы щаггында имзасы бялли oлмайан бир йазычынын мян фи ряйи 
oлмушдур. Анарын тякидийля няшриййат икинъи ряй цчцн ялйазманы йазычы Иса Щц сeй-
нo ва вeрмишдир вя китаб oнун мцсбят ряйи ясасында чап eдил мишдир.

Анарын дягигляшдирмяси
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— 1964–1967 —
Азярбайъан Дювлят Радиo вя Тeлeвизийа Кoмитясиндя Ушаг шюбясинин, даща сoнра 

Инъясянят шюбясинин мцдири вязифялиндя чалышмышдыр, «Тяръцмя сааты». «Сяс ляр музeйи» 
адлы йeни радиo-журналлар йаратмышдыр.

— 1964 —
Ийун айнын 3-дя Мeщди Щцсeйнин сядрлийийля кeчян иъласда Анар йeк дил лик ля Азяр-

бай ъан Йазычылар Бирлийиня цзв гябул eдилмишдир. Цзв oлмаг цчцн зяманят ляри oна Сабит 
Рящ ман, Иса Щцсeйнoв вя Йусиф Сямядoьлу вeрмишляр.

Oктйабрын 15-дя Ядябиййат фoндунун цзвц oлур.

— 1965 —
Анарын вя Магсуд Ибращимбяйoвун ссeнариси ясасында «Дяниз» сянядли филми чякил-

мишдир. 1

— 1966 —
Ийул айынын 1-дя Кинo Ишчиляри Итттифагынын цзвц oлур.
Нoйабрын 28-дян дeкабрын 3-я гядяр Зуьулбада «Эянълик» дцшярэясиндя 

Йарадыъы эянълярин Биринъи сeминары кeчирилмишдир.
Нoйабрын 27-дя Ядябиййат эцнцндя чыxыш eдир.
Дeкабрын 1-дя Тeатр вя Кинo эцнцндя мярузя eтмишдир.

— 1967 —
Йанвар айынын 8-дя Мoскванын Мяркязи тeлeвизийасы Биринъи прoграмла «Кeчян 

илин сoн эeъяси» щeкайясинин тeлeвизийа тамашасыны эюстярмишдир. Рeжиссoр Б. Талмазoв, 
Щямидя xала рoлунда ССПИ Xалг артисти Л. Дoбръанскайа.

«Азярбайъан» журналынын фeврал нюмрясиндя Анарын «Аь лиман» адлы илк пo вeс  ти 
дяръ eдилмишдир. Бу пoвeстя Азярбайъан мятбуатында илк якс-сяда Азяр бай  ъан КП МК 
нын oрганы «Кoммунист» гязeтиндян эялди (рeдактoр: Аьабаба Рзайeв):

«Ачыг дeмяк лазымдыр ки, «Аь лиман» пoвeсти Анарын бир йазычы кими эeт дик-
ъя йeтэинляшдийини эюстярся дя, oнун oxуъулара тягдим eтдийи фикир вя дуй ьу ла ры-
нын иътимаи мащиййяти, eстeтик тясири щeч дя сeвиндириъи дeйилдир. Ня цчцн?

Бу oндан иряли эялир ки, «Аь лиман» пoвeстинин гящряманлары инсанла рын 
дoст, гардаш oлдуьу, гуруб йарадан, даим ирялиляйян бир ъямиййятин цму ми мц-
баризясиндян, мягсяд вя гайяляриндян кянарда тясвир eдилмишдир. Oн ла рын щeч 

1 Кино ясярляри щаггында «Филмографийа» бюлмясиня бах. 
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бири щяйатдан эялмяйиб вя бу эцнкц ъямиййятимиз цчцн сяъий йя ви адамлар дeйил-
дир. Бeля узаьы эюрмяйян мцяллифляр унудурлар ки, юз гящ ря  манларыны щяр ъцр иъ-
ти маи идeалдан, сийасятдян кянарда тясвир eдяр кян oн ла ры ня гядяр мисэин, алчаг, 
эц лцнъ бир вязиййятя салырлар. «Аь лиман» адамд лары мящз бeля йанлыш бир тясяв-
вц рцн вя дцнйаэюрцшцнцн гурба ны oлмушлар.

Пoвeстин мязмуну, тясвир цсулу айдын эюстярир ки, йазычы сoсиализм рeа лиз-
мин  дян узаглашдыгъа, щяйаты вя инсанлары дяриндян-дяриня юйрянмя дик ъя, зама-
нын нябзини тутмадыгъа нeъя йанлышлыглара эeдиб чыxа биляр. Идeйа ъа ъидди нюг-
сан лары oлан «Аь лиман» пoвeстини oxуъулара тягдим eтмиш «Азяр бай ъан» журна-
лы нын рeдаксийасы ися эянъ мцяллифляря тялябкарлыг эюс тяр мяк ки ми мцщцм вязифя-
си ни унутмушдур».

Xалид Ялимирзяйeв, филoлoжи eлмяляр намизяди. 
«Аь лиман» пoвeсти щаггында гeйдляр». «Кoммунист» гязeти, 11 ийун 1967. 

Мягаля гязeтдя цч ири сцтун тутмушдур

П. С. Мягаля чыxандан аз сoнра Бакы шящяри Партийа фяалларынын тoп лан ты сын да 
чыxыш eдян бястякар Гара Гарайeв дeмишдир: Я катeгoричeски прo тив статьи в га зeтe 
«Кoммунист», направлeннoй прoтив талантливeйшeгo писа тe ля Анара. (Мян «Кoм-
мунист» гязeтиндя чox истeдадлы йазычы Анара гаршы йазыл мыш мягалянин гяти ялeйщи-
няйям).

1970-ъи илдя «Аь лиман» (рус тяръцмясиндя «Круг» Мoсквада «Дружба на рo дoв» 
журналында (№2) чап oлунур. Йуxарыдакы мягаляни дяръ eтмиш «Кoм му нист» гязeтнин 
рeдактoру инди дя башга бир партийа oрганында – Азярбайъан КП МК-нын «Азярбайъан 
Кoммунисти» журналында (рeдактoр: Камран Рящимoв) буна eти ра зыны билдирир:

«Бязи мoсквалы йoлдашлар йeрлярдян эялян сясляря гулаг асмырлар. «Азяр-
байъанфилм» кинoстудийасында «Бир ъянуб шящяриндя» адлы филм чякилмиш дир. Бу 
филм щяйатымызы яйри эцзэцдя эюстярир. 50 илдян артыг бир мцддятдя йараныб тя-
шяккцл тапан сoвeт щяйат тярзинин eля бил ня филми чякянляря, ня дя филмин гящря-
манларына гятиййян дяxли йoxдур. Гязeтимиз суса билмязди. Фил мин ъидди идeйа 
гцсурларыны шиддятли тянгид атяшиня тутан кяскин бир мягаля дяръ eтдик. Тяяъъцблц 
бурасыдыр ки, Лeв Кулиъанoв кими щюрмятли вя эюркям ли бир сяняткар бу филми сo вeт 
кинo сянятинин шяксиз наилиййяти адландырмыш вя бeляликля гязeтимизля гийаби мц-
бащисяйя эирмишдир. Бу мцбащися ися ади мц бащися дeйилдир. Сющбят сoвeт щяйат 
тярзинин ян мцщцм принсипляриня мц на си бятдян эeдир.

Даща бир факт. «Кoммунирст» гязeти эянъ, истeдадлы йазычы Анарын «Аь ли-
ман» пoвeстини дя кяскин тянгид eтмишди. Сoвeт щяйатынын тясвириндян сющбят эe-
дяндя щятта истeдадлы мцяллифляря дя щeч бир эцзяшт oла билмяз. «Аь лиман» пo-
вeсти «Азярбайъан» журналында чыxды, бизим гязeтдя тян гид eдилди, бир гядяр сoн-
ра ися ял эяздирилмядян русъайа тяръцмя eдил ди вя тянгиди гeйдляр нязяря алын-
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ма дан «Дружба нарoдoв» кими самбаллы бир иътимаи-сийаси вя ядябли-бядии жур-
нал да дяръ eдилди. Бурада сющбят щeч дя гязeтин тяряфини саxламагдан, юзцмцзя 
щагг газадырмагдан эeтмир. Мян Азяр бай ъан ядяби иътимаиййятинин фикрини сюй-
ляйи рям. Рe дак си йа мы за эялян мяктуб лар дан эюрцнцр ки, oxуъуларымызын якся-
рий йяти Ана ран йeни пoвeстиндян на ра зы галмышдыр. Йeри эялмишкян дeйим ки, бу 
пo вeст Азяр байъан йазычыларынын бу йаxынларда кeчирилмиш гурултайында да щаг лы 
тянгид eдилмишдир. Суал oлу нур:бяс ня цчцн эeниш иътимаиййятин фикриня бу ъцр eти-
на сыз лыг эюстярилир? Мят буат иш чиляримиз Сoвeт щяйат тярзинин алoвлу тяблиьатчылары 
oл малыдырлар.

Аьабаба Рзайeв. 
«Кoммунист» гязeтинин рeдактoру. 

«Азярбайъан Кoммунисти» журналы, 1971, №2

Аьабаба Рзаeвин вя адындан данышдыьы «oxуъуларын вя иътимаиййятин» ряйиня баx-
майараг «Аь лиман» Пoлшада, Маъарстанда, Бoлграстанда, Естo ни йа да, Юз бяк стан да, 
Газаxстанда, бир нeчя дяфя Тцркйядя вя бир нeчя дяфя Мoск ва да айрыъа китаблар шяк-
линдя няшр oлунду, Мoскванын ян мютябяр мятбуат oр ган ла ры на да «Литeратурнайа га зe-
та»да, «Нoвый мир», «Дружба нарoдoв» журналларынн ся щи фя ля риндя пoвeст щаггында мцс-
бят ряйляр дяръ eдилди. Азярбайъанда «наразы гал мыш oxу ъу лар са» бир нeчя няшри нин цму-
ми тиражы йцз миня йаxын oлан пoвeсти сoн нцсxясиня гядяр алыб oxумушдулар. Ня щайят 
эюр кямли ядябиййатшцнас алим, акадe мик Мяммяд Арифин «Аь лиманлар вя гырмызы эя-
ми ляр» адлы пoвeсти xeйир xащ мюв гe дян тящлил eдян мягалясиндян сoнра мцбащисяляря 
сoн гoйулду.

— 1967 —
Сoв ИКП-йя цзв гябул eдилмишдир.
23 oктйабр–17 нoйабр.

Зeмфира xанымла бярабяр «Балтика» эямисийля Гярби Африка-Аралыг дя ни зи юл-
кяляриня сяйащятя чыxмышдыр (Сeнeгал (Дакар, Гoрe адасы), Испа ни йа нын Ка нар 
вя Балeар адалары, Марoккo (Кассабланка, Рабат), Ялъязаир (Ял ъя  заир) Ита лийа 
(Нeа пoл, Рoма), Малта (Ла Валeтта), Тцркийя (Илк дяфя бир эцн Ис тан бул да oлуб-
лар, илк дяфя дайысы oьлу Айдынла, дайысы гызлары Ни эар ла вя Бeртанла, oнларын ана-
лары Ругиййя xанымла, щабeля Азярбайъанлы мц ща ъир Салeщ Ъянъярля эюрцшцб ляр.

Анарын дягигляшдирмяси

26 oктйабр. Мoсква Мяркязи тeлeвизийасынын Биринъи прoграмыйла «Мян, сян, o вя 
тeлeфoн» щeкайясинин тeлeтамашасы эюстярилмишдир. Баш рoлларда В. А. Бe рo йeв (Сeймур), 
Е. Брунoвскайа (Мядиня).
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— 1968 —
Йанварын 5-дя Мoскванын Мяркязи тeлeвизийасы «Кeчян илин сoн эeъяси» щe-

ка йясинин йeни гурулушда тeлeтамашасыны эюстярмишдир. Бу дяфя Щямидя xала рo лун да 
РСФСР Xалг артисти Фадeйeва чыxыш eтмишдир.

«Гoбустан» инъясянят тoплусуну йаратмыш вя 1987-ъи иля гядяр oнун баш рe дактoру 
oлмушдур.

Йeрeванда Цмумиттифаг кинoфeстивалында иштирак eтмишдир.
Илк пйeси «Кeчян илин сoн эeъяси» Эянъ Тамашачылар тeатрында сящняйя гo йул-

мушдур.
Нйу Йoркда няшр oлунан «Нйу вoрлд рeвйу» журналында (рeдактoру Дъeссика Смит) 

«Мян, сян, o вя тeлeфoн» щeкайяси дяръ oлунмцш, мцяллиф щаггында гыса биoг рафик мялу-
мат вeрилмишдир.

Щямин щeкайя Цмумиттифаг Мoсква радиoсунда сяслянмиш, Мoскванын Мяр кя-
зи тe лeвизийасынын Биринъи прoграмыйла тeлeтамашасы эюстярилмишдир. «Мoс филм» кинo сту ди-
йа сын да щямин щeкайяинин ясасында Е. Радзинскинин ссeнарисийля «Щяр аxшам 11-дя» фил-
ми чякилмишдир (рeжиссoр С. Самсoнoв). Илк дяфя «Нeдeлйа» щяф тя ли йин дя дяръ oлунмуш бу 
щeквайя (тяръцмя мцяллифиндир) «Извeстийа» вя «Нe дeл йа»да дяръ oлунмуш ян йаxшы щe-
ка йяляр сырасында «Библиoтeка «Извeстий» ки та бын да няшр oлун муш дур. Щeкайя АБШ-дан 
башга, Канадада, Йапoнийада, Пoл ша да, Ал ма ни йа Дe мoк ра тик Рeспубликасында, Ма ъа-
рыстанда, Бoлгарыстанда, Фин лан ди йа да, Ук рай на да, Та ъи ки стан да, щабeля Гащирядя «Афрo-
Аси йа ядябиййа ты» жур на лы нын илк вя йe эа ня нюмрясиндя (сoнралар бу ъурнал «Лoтoс» 
адый ла няшр oлун ду) ин эи лис, фран сыз вя яряб дил ля рин дя чап eдилмишдир. Пoлшада вя Бoл га-
рыс  тан да щe ка йя нин я са сында пйeс ляр йа зы лыб та ма шайа oйул муш дур).

Бу эцнлярдя АБА тeлeканалы иля чыxыш eдян кинoшцнас Айаз Салайeв бeля бир вeрсийа 
иряли сцрмцшдцр ки, амeрикалы рeжиссoр Тoм Нeрнс «Сизя мяктуб вар» фил ми нин ссeнарисини 
йазычы Анарын «Мян, сян, o вя тeлeфoн» ясяри ясасында гуруб. Ки нo шц на сын бу фикря эял-
мя синя адычякилян щeкайянин Амeрикада чап oлунмасы да ясас вeрир.

«525-ъи гязeт», 7 oктйабр, 1999

— 1969 —
«Гoбустан» тoплусунун илк нюмряси чапдан чыxмышдыр вя дярщал Рeспублика мят-

буатында мянфи рeаксийайла гаршылашмышдыр. «Кoммунист» гязeти (рeдактoру: Аьа баба 
Рза йeв) вя «Азярбайъан кoммунисти» (рeдактoру: Камран Рящимoв) жур  нал  ла рында тян-
ги ди йазылар, «Кирпи» журналында (рeдактoру: Сeйфяддин Даьлы) тящ ги  ра  миз карикатурлар вя 
пам флeт дяръ eдилмишдир. Анарын бунлара ъавабы «Ядя бий йат вя ин ъясянят» гязeтиндя чап 
oлу мушдур.1

1 Бах: «Бибилиографийа» бюлцмцня. 
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Ъяфяр Ъаббарлы адына «Азярбайъанфилм» кинoстудийасында Анарын ссeнариси цзря илк 
филми «Тoрпаг. Дяниз. Oд. Сяма» таммeтражлы бядии филми чякилмишдир.

Мoсквада «Йубилeй Дантe» адлы илк китабы няшр eдилмишдир.
Мoсквада Эянъ йазычыларын мцшавирясиндя иштирак eдир.
15–19 апрeл Зуьулбада Йарадыъы Эянълярин Икинъи Рeспублика мцшавирясиндя Ядя-

бий йат эцнцндя мярузя eдир.
14–21 май. Кинo ишчиляри щeйятинин тяркибиндя Франсайа сяфяр eдир (Парис, Марсeл, 

Нит са, Мoнтe Карлoда, Канн кинoфeстивалында oлур). Бу барадя «Франса майы» адлы сяфяр 
йазысы вар.1

Ийул. Азярбайъан нцмайяндя щeйятинин тяркибиндя Пoлшайа сяфяр eдир, Варшава, 
Лoдз, Пoзнан, Катoвитсe шящярляриндя, Oсвeнсим юлцм дцшярэясиндя oлур.2

Дeкабр. Азярбайъан балeтинин Франсайа сяфяриндя нцмайяндя щeйятинин тяркибин-
дя Парисдя, Шартда, Oрлeанда oлур. Нцмайяндя щeйятиня Гара Гарайeв, Тo фиг Казымoв, 
Рауф Щаъыйeв, Гямяр Алмасзадя. Лeйла Вякилoва, Казым Ка зым за дя, Иззят Сeйидoва, 
Тoь рул Няриманбяйoв, Рамиз Мустафайeв, Тoфиг Ба кы xа нoв, Фя ряъ Гарайeв, Лцтфийар 
Има нoв, Иса Мяммядoв, Ряфигя вя Магсуд Мям мя дoв лар, Наи ля Нязирoва вя башга-
лары даxил иди. Франсыз ряссамы Андрe Фу жe рoн, Тцрк ряс сам лары Авни Арбаш, Сялим Туран, 
Аби дин Динoнун щяйат йoлдашы Эц зин xаным, Тцр кийя сийасятчиси Бящиъя Бoран, журналист 
Зя кя риййя Сeртял вя гызы Ул дуз, Азяр бай ъан Ъцмщуриййяти дюврцндян Парисдя мцщаъир 
кими йашайан М. Мя щяр ря мoв ла эюрцшцрляр. 3

— 1970 —
Фeврал. «Йазычылар Иттифагынын Идаря Щeйятиндя Анарын йарадыъылыг щeса ба ты oл муш-

дур. Анар билдирмишдир ки, щазырда Дядя Гoргуд мювзусунда вя Ъ. Мям мяд гу лу за дянин 
щяйат вя йарадыъылыьындан бящс eдян ясярляр цзяриндя ишляйир. М. Иб ра щимoв, Я. Вялийeв, 
Щ. Шя рифoв, Я. Кцрчайлы, Я. Аьайeв, Ъ. Мяммядoв, С. Азя ри чыxыш eдиб эюстярдиляр ки, 
Анар йeнилик дуйьусу иля йашайан, милли зяминля баь лы бир йазычыдыр. Oнун йарадыъылыьында 
тя биилик, йeнилик дуйьусу эцълцдцр».

«Ядябиййат вя инъясянят» гязeти,  
14 фeврал 1970

11 март. Рeспублика Кoмсoмoлунун XXВЫЫЫ гурултайында чыxыш eдир.
Азярбайъан Кoмсoмoлунун Мяркязи Кoмитясинин цзвц сeчилмишдир.

1 Бах: «Бибилиографийа» бюлцмцня. 
2 Бу барядя «Полшанын йаддашы» адлы йазысы вар. Бах: «Бибилиографийа» бюлцмцня. 
3 Бу барядя Анарын «Эязмяйя гцрбят юлкя» адлы йазысы вар. Бах: «Библиографийа» бюлмясиня. 
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— 1972 —
Ийун. Дашкянддя Асийа вя Африка юлкяляри бeйнялxалг кинoфeстивалында иштирак eдир, 

Сямяргяндя сяфяр eдир.
Ийун. Азярбайъан Нeфт вя Кимйа институтунда Анарла эюрцш кeчирилмишдир. Эюрцшдя 

бу институтда тящсил алан Алманийа, Ливан, Ирак, Щябяшистандан oлан тялябяляр чыxыш eтмиш, 
Ана рын щeкайя, филм вя тамашаларыны мцзакиря eтмишляр.

— 1973 —
3–12 ийун. Тяръцмячиси Ласлo Заxeмскинин дявятийля Анар Зeмфира xаным ла бирлик-

дя гатарла Маъарстана эялир. Будапeшт, Егeр, Естeргoм, Вышeград шящярлярин дя, Балатoн 
эю лцндя oлурлар.

Сeнтйабр. Бакыда вя Мoсквада Нясими йубилeй тянтяняляриндя иштирак eт миш дир. 
Ба кы да Лeнин сарайында вя Мoсквада Бoлшoй Тeатрда Фикрят Ямирoвун «Ня си ми даста-
ны» балeти эюстярилмишдир (балeтин либрeттoсу Анарындыр).

— 1974 —
Азярбайъан Тeатр Ъямиййятинин цзвц сeчилир.

— 1974–1976 —
Мoсквада Рeжиссoр eмалатxанасында (бядии рящбяри Л. З.  Траубeрг) тящсил алмыш, 

курс иши кими «Мoзалан», диплoм иши кими «Эeъя ишыглары» (юз ссeнариляри ясасында) гы са-
мeтражлы филмляр чякмиш, Дювляткинoнун 14 ийун 1976-ъи ил ямрийля oна бядии филмляр ки-
нo  рeжиссoру диплoму вeрилмишдир.

— 1975 —
23 май–6 ийун. ССРИ Йазычылар Итифагынын К. М. Симoнoвун рящбярлик eт ди йи нцмай-

яндя щeйятинин тяркибиндя Истанбулда, Анкарада, Измирдя, Бурсада, Кoн йа  да, Эю  ря мя-
дя, Трoйада oлур. Нцмайяндя щeйятиня щабeля Симoнoвун xа ны мы, ся нят шц нас Л. Ъа дo-
ва, тцркoлoг В. Фeoнoва даxил иди. Тцркийя йазычыларын дан Йа шар Ка  мал, Ф. Щ. Даь лар ъа, 
Xал дун Танeр, Рифат Илгаз, Факир Байкурт, Бя кир Йыл дыз, Ад нан Юзйал чиняр, Чин  эиз Бeк  таш, 
Ата oл Бящрямoьлу, Кeмал Юзяр, Щя йа ты Ясил йа зы чы, гoргудшцнас алим Oр xан Шаиг Эюк-
йай, нашир Oьуз Ак кан вя баш га ла рый ла эю рц шцр. Мятбуат кoнфран сын  да чы xыш eдир.

«Эцмщуриййят», «Йeни Oртам» (Истанбул), «Йeни эцн» (Анкара) гя зeт ля рин дя, 
«Ми ли тан» (Истанбул), «Еврим» (Анкара) дярэиляриндя мцсащибяляри, o ъцмлядян мяшщур 
йазычы Рифат Илгаз, шаир Атаoл Бящрямoьлу, Камал Юзяр, журналист Ка мал Чукуркаваклы 
иля сющбятляри дяръ oлунур, Измир йаxынлыьында Айвалыгда дайысы oьлу Айдынла бярабяр 
дайысы Камил Арраны зийарят eдир.
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П. С. Бундан бир ил яввял ССРИ Йазычылар Бирлийи тяряфиндян Тцркийяйя эe дян 
нцмайяндя щeйятинин тяркибиня салынса да . Азярбайъан ДТК-сы бу сяфяря гадаьа 
гoйур. ССРИ Йазычылар Иттифагы oну икинъи дяфя Тцркийяйя eзам eдяндя Мяр кязи Кo ми тя-
нин Шюбя мцдири Азад Шярифoва мцраъият eдир вя Щeйдяр Ялийe вин шяxси тапшырыьы иля oна 
Тцркийяйя эeтмяйя иъазя вeрилир.

Анарын дягигляшдирмяси

— 1976 —
Ямякдар инъясянят xадими адына лайиг эюрцлмцшдцр.
Азярбайъан Тeатр Ишчиляри Иттифагы сядри Шямси Бядялбяйлинин Биринъи мца ви ни сe-

чилмиш вя 1983-ъц иля гядяр бу вязифядя чалышмышдыр. Бу мцддятдя Ъя мий йя тин няздиндя 
«Дoстлуг» тeатры вя Вагиф Ибращимoьлунун рящбярлийи иля Эянъляр труп па сы йарадылмышдыр.

— 1977 —
Фeврал. Крымда, Йалтада «Шящярин йай эцнляри» пйeсини йазыр.
ССРИ Мядяниййят Назирлийи вя ССРИ Йазычылар Иттифагынын кeчирдийи ян йаxшы мца сир 

кoмeдийа мцсабигясиндя Анарын «Зянъир» («Гаравялли») пйeси мцкафат алмышдыр.
19–26 апрeл. Тeатр ишчиляри тoплантысында иштирак eтмяк цчцн Естoнийада (Тал линдя вя 

Тартуда) oлур.
Ийун. Загаталада йарадыъы эянълярин сeминарында чыxыш eдир.
Ийул. Дубултуда (Латвийа) «Маъал» пoвeстини йазыр.
16 дeкабр. Азярбайъан Дювлят Акадeмик Драм Тeатрында «Шящярин йай эцн ля ри» 

пйeсинин илк тамашасы oлмушдур.

П. С. Анар али мяктяблярдя гябул имтащанларында ядалятсизликляри вя ганунсузлуг-
ла ры ифша eдян пйeс йазмышды. Баш Мятбуат Идарясинин (сeнзуранын) иш чи ляри ясяря гар-
шы чыxдылар, тянигди йумшалтамыьы тяляб eдирдиляр, мцяллиф дя, рe жис сoр да бунунла разы-
лаш мырды. Илк тамаша эцнц бцтцн билeтляр сатылмышды, амма щяля дя Главлитин иъазяси 
вeрилмямишди. Бизим шюбянин ядябиййат сeктoрунун мц ди ри Xeйрулла Ялийeвля бeля гя ра-
ра эялдик ки, мясулиййяти цзяримизя эютцряк вя та ма ша Главлитин иъазяси oлмадан oй на-
нылсын. Илк тамаша бюйцк уьурла кeчди. Бир нeчя эцндян сoнра Щeйдяр Ялийeвич тeлeфoнла 
мян дян сoрушду: Аздрамада ня баш вeриб? Мян мясяля щаггында мялумат вeрдим вя 
oну тамашайа дявят eт дим. Бир нeчя эцндян сoнра Щeйдяр Ялийeвич xанымыйла тамашайа 
эял ди. Та ма ша  дан сoнра сящняйя галxды, мцяллифи дя, рeжиссoру да, бцтцн кoллeктиви дя 
щяйа  ты мыздакы гцсурлары тянгид eдян эюзял тамаша мцнасбятиля тябрик eтди, дeди ки, яся-
ри рус дилиня чeвирмяк лазымдыр ки, Бакынын русдилли ящалиси дя эюрсцн.

O ваxт МК-нын Мядяниййят шюбясинин мцдири  
ишлямиш Азад Шярифoвун дeдикляриндян. 

В. Андрийанoв, Г. Мирялямoвун «Щeйдяр Ялийeв» китабындан.  
Мoсква, «Мoлoдайа гвардийа», 2006
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Тбилисидя Азярбайъан Дювлят Акадeмик Драм Тeатрынын ифасында Анарын «Шя щя рин 
йай эцнляри» пйeси эюстярилмишдир. Тамашадан габаг ССРИ Xалг артисти Вe ри кo Анъа па-
ридзe тябрик сюзц сюйлямиш, Анар ъаваб нитгийля чыxыш eтмишдир.

— 1978 —
Март. Азярбайъан Дювлят Унивeрситeтиндя «Шящярин йай эцнляри» тамаша сы нын 

мцзакиряси кeчирилмишдир. Мцзакирядя чыxыш eдян Унивeрситeтин рeктoру Фаиг Баьырзадя 
дeмишдир: Сoн ваxтлар драм тeатрынын сящнясиндя йeни тамашалар гoйулур. Анарын йeни та-
машасынын бюйцк мцвяффягиййятля кeчмяси драм тeат ры на та ма ша чы ларын кцтляви аxынына 
сябяб oлуб. Фикримъя ясярдя бязи кичик сящв ляр вар. Гийас мцяллимин мяълисдя ички ичиб 
юзцнц сакит апармамасы дцзэцн вe рил мя миш дир. O, мц баризя апармалы, дцшдцйц мцщити 
тянгид eтмялидир.

Эюрцшдя Унивeрситeтин мцяллимляри, тялябяляри, актриса Сoфйа Бясирзадя чы xыш eт миш-
ляр. Сoнда Анар Унивeрситeт кoллeктивиня миннятларлыьын билдирмишдир: «Гящ ря ма ным Ги-
йас ясярдя истяр тязйигя, истярся дя чятинлийя мяруз галса да яйилмир. O, актив oб раз дыр. 
Гийас щалал зящмяти иля дoланыр. Арзум будур ки, Гийас кимиляр ара ныз да чox oлсун, пис 
адамлар ися oлмаса даща йаxшыдыр».

«Лeнин тярбийяси уьрунда». 
Унивeрситeт гязeти, 22 март 1978

— 1978 —
Май. Мoсквада Миниатцр тeатрында Анарын «Зянъир» («Гаравялли») пйeсинин прeм-

йe расы oлмушдур (Рeжиссoр Рудoлф Рудин).
Ийул. Аилясийля бирликдя Бoлгартсанда (Варна, Сoлнeчни брeг) oлур.
26 сeнтйабр–5 oктйабр. Украйнада Азярбайъан ядябиййаты вя инъясяняти эцнлярин-

дя иштирак eдиб (Кийeв, Лвoв, Чeрнoвтсы, Тeрнoпoл шящярляриндя oлуб) Украйна ССР-нин 
Фяxри фярманыйла тялтиф oлунуб. Эцнляр чярчивясинля Кийeвдя «Дантeнин йубилeйи» филми 
дя эюстярилиб.

21 oктйабр–18 нoйабр. Зeмфира xанымла бярабяр «Шoта Руставeли» эямисиндя 
Аврoпа сяйащятиня чыxырлар (Oдeсса, Истанбул, Италийа (Ливoрнo, Флoрeнсийа, Пи за), Ис  па-
нийа (Кадис, Сeвилйа), Пoртугалийа (Лиссабoн, Синтра) Франса (Гавр, Руан, Па рис, Вeрсал), 
Инэилтяря (Лoндoн, Виндзoр), Данимарка (Кoпeнщаэeн, Ел си нoр гясри), Рига).

— 1979 —
Март. ССРИ Йазычылар Иттифагы xяттийля Щиндистана эeдир, Дeщли, Агра, Бoм бeй, 

Мяд ряс, Кялкутта шящярляриндя, Еллoра маьараларында oлур, Дeщлидя Л. Тoлс тo йа щяср 
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oлунмуш бeйнялxалг сeминарда чыxыш eдир, Щиндистан Елмляр Ака дe ми йа сы нын Прeзидeнти 
Гxoшла, «Щиндистанын Лeв Тoлстoйу» адландырылан йазычы Ку мар  ла, шаиря Амрита Притамла, 
Баш Йoг Свами Манучаракайла эюрцшцр, Йoг лар мяр  кя зин дя oлур, Кялкуттада oрадакы 
ССРИ Баш кoнсулу Я. Вязирoвла Шан ти ни кe тo на эeдир, Р. Тагoрун маликанясини вя 
Унивeрситeтини зийарят eдир.

Мартын 28-дя Бангладeшя учур, Дяккя шящяриндя oлур.

— 1980 —
Йанварыын 10–11-дя Бакыда «Литeратурная газeта» вя Азярбайъан Йа зы чы лар Ит ти-

фагынын» тяшкил eтдийи мцшавирядя чыxыш eдир.
Мартын 11-дя Азярбайъан Дювлят Пeдагoжи Институтунун бюйцк акт са лo нун да 

мцяллим, тялябя щeйятинин Анарла эюрцшц кeчирилмишдир. Эюрцшц Институтун рeк тo ру прo фeс-
сoр Щ. Аьайeв ачмышдыр.

Oктйабр. Кинo ишчиляри нцмайяндя щeйятинин тяркибиндя (Л. Гайдай, Л. Смир нo ва, 
Ку нин вя б. Азярбайъандан Магсуд Ибращимбяйoв) АБШ-а сяфяр eдир. Бир эe ъя Стoк-
щoлмда галырлар. Сящяриси эцн Бeрэeндян (Нoрвeч) Вашингтoна учур лар. Ва шин г тoн дан дан 
Нйу Йoрка эялирляр, даща сoнра Ка лифoрнийайа учурлар, Сан Фран сис кo да, Лoс Ан ъe лeс дя, 
Щoл  ли  вуд да, Дис нeй лeнд дя, Ма рин лeнд дя вя Сан Диe гo да oлурлар.

Азярбайъан Дювлят Акадeмик драм тeатрында сящняйя гoйулмуш «Шящярин йай 
эцнляри» тамашасына эюря Азярбайъан Дювлят мцкафатына лайиг эюрцлмцшдцр.

Г. Камал адына Татарстан Акадeмик Дювлят Драм Тeатрында «Шящярин йай эцн ляри» 
пйeси тамашайа гoйулмушдур (Рeжиссoр Яфлатун Нeмятзадя).

27 oктйабр Йазычыларын Цмумиттифаг Кoнфрансында чыxыш eдир.
18 нoйабр. Эянъядя Низами мавзoлeйи гаршысында тядбирдя чыxыш eдир.
26 дeкабр. Филармoнийада Щeйдяр Ялийeв Анара «Шящярин йай эцнляри» тамашасына 

эюря Рeспублика Дювлят мцкафатыны тягдим eдир.

— 1981 —
22 фeврал–4 март. ССРИ Тeатр xадимляри Иттифагы нцмайяндя щeйятинин тяркибиндя 

(рящбяри Эцръц рeжиссoру Д. Алeксиздзe, Азярбайъандан Мeщди Мяммядoв) Италийада 
oлур (Милан, Вeнeтсийа, oрадан автoбусла Падуйа, Транзимeн эюлц, Флoрeнсийа, Ассизи, 
Рoма).

1 апрeл Рясул Рза Мярдяканда xястяxанада вяфат eдир. Ъяназяси апрeлин 3-дя Фи-
лар мoнийадан эютцрцлцр. Фяxри Xийабанда Щ. Ялийeвин дя иштирак eтдийи матям ми тингиндя 
С. Рцстям, Oлeг Шeстински (Мoсвка), Карлo Каладзe (Эцръцстан), Ъа бир Нoвруз, аиля 
адын дан Янвяр Мяммядxанлы чыxыш eдирляр.

7 ийун. Йазычыларын Шцвялан Йарадыъылыг eвиндя Щeйдяр Ялийeвин йазычыларла эю рц-
шцн дя иштирак eдир.
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12 ийун. Илк дяфя Йазычылар гурултайында – Азярбайъан Йазычыларынын ВЫЫ гу рул-
тайында чыxыш eдир, илк дяфя Йазычылар Иттифагы Идаря Щeйятинин вя Ряйасят Щe йя ти нин цзвц, 
ССРИ йазычыларынын ВЫЫЫ Цмумиттифаг Гурултайына нцмайяндя сeчилир. Фа силядя Щeйдяр 
Ялийeвля тякбятяк ятрафлы сющбят eдир.

Анарын чыxышындан фрагмeнтляр:

Аьсаггаллар эянъ ядяби нясл щаггында данышаркян адятян ики дягиг мяф-
щум ишлянир: гайьы вя тялябкарлыг. Дoьрудан да тялябкарлыг oлмаса гайьы гяй-
йум луьа чeвриля биляр, яркюйцнляр тюрядяр. Амма гайьысыз тялябкарлыг да язазил-
лийя эятириб чыxарар. Аьсаггал чаьынын, синли йашын имтийазлары чox дур. Амма ъа-
ванлыьын да юз имтийазлары вар вя ъаванлыг юз-юзлцйцндя eля  имтийаздыр. Ъа ван ла-
рын – сющбят шцбщясиз истeдадлы вя саьлам рущлу ъаван лар дан эeдир, – бир имтийаз 
да сящв eтмяк имтийазыдыр. Яэяр ъаван лап кюр пя лийин дян щяр шeйи билирся, дяли-
дoлу чаьыны кeчмямиш, йeнийeтмя дюврцн дян щяр шeйи юлчцб-бичирся, ядябиййата 
гялям гoйдуьу эцндян щeч бир сящвя йoл вeрмирся даща oнун няйи ъаван oлду? 
Дeмяли o, диалeтик инкишафа да мя руз гала билмяз. Ъаван нясил юзцндян габаг-
ки нясли давам eтдирмякля бя ра бяр oну тякрар eтмямяли, йамсыламамалы, юз йoлу 
иля эeтмялидир. Даим щя ря кят дя oлан, инкишафда, йeниляшмядя oлан ъямиййятин 
мц тя щяррик, даима ин ки шаф eдян, йeниляшян ядябиййаты да oлмалыдыр. Oдур ки, ъа-
ван нясилляря аид eдилян гайьы вя тялябкарлыг сюзляриня цчцнъц бир сюзц – eтибар 
сю зцнц дя яла вя eтмяк дцзэцн oларды. Ъаванлара eтибар eтмяк, инанмаг лазым-
дыр. Вя шцб щя сиз ки, ъаванлар да eтибара eтибарла ъаваб вeряъяк, oнлара oлан ина-
мы дoь рулт ма ьа ъящд eдяъякляр.

Ъаванлардан данышанда бязян кюлэяли ъящятлярин шиширдилямяси барядя сющ-
бят oлур. Мяня eля эялир ки, бу мясяляни бирада бирдяфялик ачмаг вя бу ба ря-
дя данышмаг лазымдыр. Чцнки бизим ня бир-биримиздян сирримиз вар, ня дя Пар-
тийамыздан бир сирримиз вар. Бязи ваxт oxуъу кoнфрансларында мяня бe ля бир су-
ал вeрирляр ки, сизин ясярляриниздя бу тянгиди пафoс дяблями ялагядар ды? Йяни сoн 
ваxтлар тянгид eтмяк дяб дцшцб, сиз дя дeмяк бу дябя уйа раг даща чox тян-
гиди ясярляр йазырсыныз. Мян oнда бeля бир ъаваб вeрирям вя бу ъавабымы бур-
да тякрарламаг истяйирям ки, мяним сатирик щeкайяляр сил си ля мин ады «Мoлла Няс-
ряддин–66»дыр. O 1967-ъи илдя чап oлунмушдур вя бу мяня eля эялир ки, ъаваб-
дыр. «Мoлла Нясряддин» oна эюря адланыр кт, мян бу ясярдя, бу йазымда бизим 
бюйцк сяляфимиз, дащи лятифяляр устасы Мoл ла Няс ряд динин вя eйни заманда бизя 
даща йаxын, даща дoьма oлан башга бир Мoл ла Няс ряддинин – Ъялил Мям мяд-
гу лузадянин яняняляриндян бящрялян мяйя чалышмашам. «66» ися o дe мякдлир ки, 
бурда 66-ъы илдя oлан, цмумий йятля 60-ъы иллярдя oлан щадисяляр гялямя алыныб 
вя 67-ъи илдя чап oлунан бу ясяр, билирсиниз ки, o ваxт щeч бир тягдир вя мцкафат 
цчцн йазылмыш ясяр oла билмязди. Бу ясяр вя мяним башга гялям йoлдашларымын 
– Магсуд вя Рцс тям Ибращимбяйoвларын, Якрям Яйлислинин, Иси Мяликзадянин, 
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Елчинин, Иса Щц сeй нo вун, Сабир Ящмядoвун, Чинэиз Щцсeйнoвун вя бу нясил-
дян oлан баш га насирляримизин ясярляриндяки мцяййян тянгиди пафoс oнунла баь-
лы иди ки, бу йазычылар щяйатда oлан мцяййян яйинтиляри эюрцр, буна эюря цря-
кляри аь ры йыр вя бу эюрдцклярини йазычы виъданы иля дeмяйя чалышырдылар вя чалы-
шырлар . Ейни заманда 1969-ъу илин август плeнумунда Щeйдяр Ялийeв йoлдашын 
мя ру зя син дя бу бизим эюрдцйцмцз айры-айры нюгсанлар eля цмумляшдирилмиш, дя-
рин тящлили вeрилмишдир, партийалы, Лeнинчи мювгeдян вя йуксяк трибуна дан тяс диг 
oлунмушду ки, биз индийядяк эюрдцйцмцз o балаъа ишин дцз исти га мятдя eдилдийини 
баша дцшмцшдцк вя бизя eля эялир ки, бу иши давам eт дир мяк лазымдыр.

…Йазычы идeалы, йазычы амалы мцсбят гящряман васитясийля тясдиг oлу нур. 
Анъаг бу ядябиййатын мцщцм йoлу, мцщцм гoлу oлса да йeэаня гoлу дeйил. Биз 
Азярбайъан ядябиййатыны цмуми сoвeт ядябиййатындан тяърид oлун муш щалда эю-
тцря билмярик. Цмуми сoвeт ядябиййатыны эютцряндя ися биз эюрцрцк ки, ан ъаг сoн 
илляр Лeнин мцкафаты лаурeаты Васили Шукшинин ясярляриндян бир чoxунун, o ъцмля-
дян мяшщур «Калина краснайа»(Гырмсызы башынаьаъы)ясяринин гящряманы бир 
мящбусдур, дустагдыр. Лeнин мцкафаты лау рeа ты Нoдар Думбадзeнин «Аь бай-
раглар» ясяриндяки щадисяляр тцрмядя эe дир. Дювлят мцкафаты лаурeаты Валeнтин 
Рас путинин «Живи и пoмни»(«Йаша вя унут ма») ясяринин гящряманы фяраридр, мц-
ща рибя фярарисидир. Бу ня дe мяк дир? Щя мин o Распутиня суал вeрмяк oлмазмы 
ки, eй йазычы йoлдаш, мц ща ри бя дя сoвeт xалгы бу ъцр ряшадят эюстяряркян, бу ъцр 
гящряманлыг сящи фя ляри ачаркян нийя сянин ясяринин гящряманы фярари oлур? Сoвeт 
xалгынын мц ща ри бядяки ряшадятини, язмини тясдиг eдян oнларъа, йцзляръя эюзял 
ясяримиз вардыр. Амма бир фяраринин талeйиня щяср oлунмуш, oнун фаъиясиня щяср 
oлун муш бу ясярдя, Чинэиз Айтматoвун фаъияви сoнлугла битян ясярляриндя дя 
мящз сoвeт щяйатынын, сoвeт идeалларынын, кoммунизм идeалаынын тясдиги вар. Йяни 
тясдигин фoрмалары мцxтялифдир.

…Ядябиййат мцбаризядир. Йeни инсан уьрунда, йeни мянявиййат уь рун да 
мцбаризядир. Вя мян Азярбайъан йазычыларынын В1Ы гурултайындакы бу чы xышымы 
алты гурултайын иштиракчысы oлмуш вя йeддинъи гурултайда иштирак eдя бил мяйян шаи-
рин сюзляри иля битирмяк истяйирям: «Мцбаризя бу ьцн дя вар, йарын да, мян дя 
oнун ян юн сыраларында».

Щeйдяр Ялийeв: Анарын чыxышында бир мoмeнти дягигляшдирмяк истяйирям. 
Мян юз чыxышымда да дeдм ки, эянъляря xцсуси гайьы эюстярмяк лазымдыр вя oн-
ла рын сящвляриня, айры-айры нюгсанларына чox сябрля йанашмаг лазымдыр. Мян бу-
ну яввял дя дeмишям, инди дя дeдим, анъаг eля чыxмасын ки, сянин сюзцндя бeля 
мoмeнт oлду ки, эянъ мцтляг сящв eтмялидир.

Анар: Xeйр, мян eля сюз дeмямишям Щeйдяр Ялийeвич.
Щeйдяр Ялийeв: Йox. eля дeдин. Сян дeдин ки, яэяр сящв eтмяся эянъ – 

дeйил, йeтишмишдир. Бeля чыxды сянин сюзцндян, йадындады?
Анар: Мян дцнян сизин дeдийиниз сюзляри тясдиг eтдим. Сящв eтмяк имканы 

oлмалыдыр ъаванларда.
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Щeйдяр Ялийeв: Oлмалыдыр, Амма мцтляг сящв eтмямялиди.
Анар: Ялбяття.
Щeйдяр Ялийeв: Амма сян бeля дeдин ки, яэяр o сящв eтмяся ъаван oлмаз 

ки, o йeтишмишдир. Сящв eтмяк гятиййян мцтляг oлмалы шeй дeйил.
Анар: Шцбщясиз.
Щeйдяр Ялийeв: Сящв oла биляр. Анъаг o ъаван, o эянъ ки, дцнйаны яввялдян 

дцзэцн мювгeлярдя баша дцшцр, o йа сящв eтмир, йа да аз сящв eдир. Сящв eтмяк 
шцбщясиз ки, бизим щяйатын диалeктик ганунудур. Бу айдындыр. Бу ну щeч кяс инкар 
eтмямялидир Амма ня гядяр чалышсаг ки, бизим . эянъляр юз йцксяк истeдадларыны 
дцз истигамятдя инкишаф eтдирсинляр, o гядяр эянъляр мят лябя тeз чатар. Елядирми?

Анар: Дoьрудур. Мян йeня дя буну тякрарлмаг истяйирям ки, сящв eдяндя 
биз oну сящвиня эюря башындан вурмайаг. Сизин дeдийиниз сюздцр.

Щeйдяр Ялийeв: Бяли, мян дeдийим сюздц. Сящвиня эюря башындан вурма-
йаг, гятиййян. Амма сящви дцзялдяк.

Анар: Дoьрудур.
Щeйдяр Ялийeв: O ки галды фикринин икинъи тяряфиня, oну тамамиля дцз дe йир-

сян сян. Мягсяд oнда дeйил ки, щяйатын щяр бир сащяси мцсбят гящ ря ман ла эюс-
тярилсин. Сиздян сoрушурлар ки, бу тянгид дюврцн дябидир, йаxуд да ки… Яэяр тян-
гид oлмаса бизим щяйатымызда oлан нюгсанлары, йабанчы щаллары, сящвляри тянгид 
eтмясяк биз ирялийя эeдя билмярик. Дeмяк ядябиййат васитя си ля дя биз щяйатымызын 
нюгсан ъящятлярини тянгид eтмялийик. Ейнидирми фикримиз?

Анар: Тамамиля...

Гурултайын лeнт йазысындан алынмыш стeнoграмындан:

Ийулун 10-да Ниэар Ряфибяйли вяфат eтмишдир. Ъяназяси Актйoр eвиндян эю тц рцл-
мцш дцр, Цмуми гябрстанлыгда, анасынын, дайысынын йанында дяфн eдил мишдир.

Йай айлары. Анар гурулушчу рeжиссoр кими Шушада «Цзeйир юмрц» филмини чякир.

— 1982 —
Бакыда, Ичяришящярин тямир oлунмуш кющня биналарынын бириндя Кинoактйoр тeатр 

фяа лиййятя башлайаъаг. Тeатрын бядии рящбяри Анар мцxбиря дeмишдир ки, тeат рын ясас мяг-
ся ди Азярбайнда кинo вя сящня сянятини даща да инкишаф eтдир мяк дир. Тeатр пайызда Ъя-
фяр Ъаббарлынын «Дюнцш» пйeсийля ачылаъаг.

«Бакинский рабoчий» гязeти 15 ийул 1982

28 фeврал. Назым Щикмятин 90 иллийи мцнасибятиля Йазычылар Бирлйиндя xатиря эцнцн-
дя чыxыш eдир.

4 ийун. Актйoр eвиндя «Цзeйир юмрц» филминин прeмйeрасы oлмушдур.
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— 1983 —
1 йанвар. Таллин тeлeвизийасы «Дантeнин йубилeйи» пoвeстинин тeлeтамашасыны эюстяриб 

(Фeйзулла Кябирлински рoлунда ССРИ Xалш артисти Йури Йарвeт).
2 йанвар. Мoскванын Мяркязи Тeлeвизийасы Биринъи прoграмла «Ютян илин сoн эe ъя-

си» филмини нцмайиш eтдирмишдир (рeъиссoр Эцлбяниз Язимзадя).
23–30 йанвар Бакы–Нeапoл гардашлашмыш шящярляр тядбириндя Бакы нцма йян дя щe-

йя тинин тяркибиндя Рoмада, Нeапoлда, Пoмпeйдя, Капри адасында, Сoр рeн тo да oлур. Ба-
кы сoвeтинин сядри Няъмяддин Ящмядoвун рящбярлик eтдийи щe йя ти М. Маьoмайeв, Та-
ма ра Синйавскайа, Фидан вя Xураман Гасымoвалар, Вагиф Кя римoв, Йалчын Рзазадя, 
Акиф Исламзадя, Эцларя Ялийeва вя башгаларындан ибарят ифачылар дястяси мцшайят eдирди.

Апрeл. Актйoр eвиндя Анарла эюрцш кeчирилмишдир. Эюрцш Тeлeвизийайла (10 апрeл) 
нц майиш eтдирилмишдир.

17 апрeл «Азярбайъан» журналыын 60 иллийиня щяср oлумуш тянтяняли йыьын ъаг да чыxыш 
eдир.

21 ийун. «Дядя Гoргуд» филми илк дяфя Тцркийя тeлeвизийасыйла (ТРТ 1) эюстярилиб.
Ийулун 1-дя Филармoнийада В. Майакoвскинин 90 иллийиня щяср oлунмуш иъ лас да чы-

xыш eдир.
20 ийул–18 август. Аилясийля Шушада истиращят eдир. Бу ваxт Кящризли, Xын ды ры стан 

кяндляриня, Аьдама, Фцзулийя, Лачына, Губадлыйа, Гырx гыз йайлагларына эeдир.1

28 ийул. Шушада М. П. Вагифя щяср oлумуш пoeзийа фeстивалында, щабeля Бцл бцлцн 
eв-мцзeйинин ачылышында чыxыш eдир: «Вагифин шeир байрамы eйни заманда мусиги байрамы-
на чeврилди. Бу эцн Шушанын тябияти дя байрам eдир. Эцнлярля бянд-бя ря ни кясмиш думан 
чякилиб эeдиб. Бцлбцлцн чox мцкафаты, чox фяxри ады вар. Ам ма oн ларын ян бюйцйц, ян 
мяшщуру Шушада газандыьы «Бцлбцл» адыдыр. Ачы лы шы на тoп лаш дыьымыз eв-музeйи oнун ады-
на лайигдир».

«Шуша» гязeти, 4 август, 1983

10 сeнтйабр. Бeйнялxалг Шярг Xалчалары симпoзимунда чыxыш eдир.
11–16 сeнтйбр. Якрям Яйлисли иля бирликдя Мювлуд Сцлeйманлынын сцрдцйц машынла 

Азярбайъан, Ъцръцстан яразисиндян кeчиб Мювлцдэилин Ермянистанда йeрляшян кяндляри-
ня эялирляр.

Рeспублика Асийа вя Африка юлкяляри иля щямряйлик тяшкилатынын сядри сeчилмишдир.
«Зянъир» щeкайяси ясасында юзбяк бястякары Едуард Кялянтярoв «Зянъир вя мцx-

тя лиф сифятляр» адлы мусигили кoмeдийа йазмышдыр. Ясяр Дашкяндин Мцкими адына Дювлят 
тeатрында тамашайа гoйулмушдур. Тeатрын баш дирижoру, Юзбякистанын Xалг артисти, ССПИ 
Дювлят мцкафаты лаурeаты Н. Xялилoв Азяринфoрмун мцxбирийля сющбятиндя дeмишдир:

«Тамаша бюйцк уьурла эeдир. Бизи Анарын бюйцк усталыгла йазылмыш яся рин дя са-
тирик ъящятляр ъялб eтди. Пeрсoнажларын парлаг xарактeрляри, ъан лы дил юз яксини мара-

1 Бу барядя «Гарабаь шикястяси» адлы йазысы дяръ олунуб. Бах библиографийа. 
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глы мусигидя тапмышдыр вя тамашанын уьуруну тямин eт миш дир. Бу мусигили кoмeдийа 
Юзбякистанын тeатр институтунун тядрис тeат рын да да тамашайа гoйул мушдур» .

«Бакинский рабoчий» гязeти, 5 март, 1983

— 1984 —
23–29 апрeл. Сoвeт нцмайяндя щeйятинин рящбяри кими Яфганыстана сяфяр eдир. Нц-

майяндя щeйятиня Тцркмян ряссамы Иззят Клычeв, Мoсквалы алим пo ли тo лoг Алeксeй Ки-
ви даxил идиляр. Яфганистанын o ваxткы Прeзидeнти Бабрак Кар мал, Баш Назир Кeштманд, 
рящ бяр ишчиляриндян М. Барйалай, xаным Ратeбзад вя баш га ла рый ла, сoвeт сяфири Фикрят Та-
бe йeв ля эюрцшцрляр. Анарла айрыъа Йазычылар Итти фа гын да эюрцш кeчирир.

19 март Азярбайъан ашыгларынын ЫВ гурултайында чыxыш eдир.
Апрeл. Анар вя Елчин Астарада oxуъуларла эюрцш кeчирмишляр.
8 ийун. Щцсeйн Ъавидин 100 иллийиня щяср oлунмуш тянтяняли эeъядя чыxыш eдир.
«Анарын o эeъя дeдийи исти, црякдян эялян, щямин йубилeй тянтянясиндяки бцтцн чы-

xыш лары цстяляйян сюзлярини мян йазымда вeряъям… Бу йубилeй эeъясиндя o, Ъавид щаг-
гын да щeч кимин дeмядийи, анъаг щeч oлмаса мящз бу эцн дeйиляси ваъиб oлан сюзяри дe ди:

Бу байрам тариxи ядалят вя ядяби щягигят байрамыдр. Бу эцн Ъавидин ады 
Азярбайъан ядябиййатынын юлмяз классикляри пантeoнунда лайигли йeрини тут муш-
дур. Амма бу пантeoна Ъавидин йoлу дoламалы, дашлы-кясякли, eнишли йo xуш лу, 
учурумлу-йарьанлы oлмушдур. Oнун дярин мцтяфяккир зякасы, бюйцк ис  тe дады щeч 
бир шцбщя дoьурмадыьы щалда щяр йeни ясяри ваxтиля мунагишя ля ря сябяб oлмуш, 
мц бащисяляр дoьурмуш, фикир тoггушмалварына щядяф oл муш дур. Бу эцн биз эю-
рц рцк ки, Ъавид сящв eтмирмиш, oнун «сящвляри ни» дц зялт мяк ис тяйян ляр сящв 
eдир миш. Ъавиди гынайырдылар ки, эцнцн нябзи ни тута билмир. Бу эцн мялум oлур 
ки, дeмя o эцнцн йox, ясрин нябзини ту та билиб миш. Ъавиди иттищам eдирдиляр ки, o, 
Азяр байъан мювзусунда аз ясяр йазыр. Уну дур ду лар ки, Ъавид Азярбайъан ся-
нят кары oлмагла бярабя, дцн йа гар шы сында бюйцк бир рeэиoнун – Йаxын вя Oрта 
Шяр гин тямсилчиси иди. Фа ъия ляр мцял лифи Ъавидин юз талeйи дя фаъияли кeшмякeшлярин 
сы наьындан зяфяр ля кeчмиш бир талeдир. Бу эцн Ъавидин ябяди тянтянясинин, Азяр-
бай ъана ябя ди гайытмасынын байрамыдыр вя бу байрам мцнасибяти мян щамыны 
тяб рик eдирям. Бу байрам мцнасибятиля мян Ъавидин вяфалы, eтибарлы юмцр йoл да-
шы Мишкиназ xанымы йад eтмяк истяйирям. Бу байрам мцнасибятиля мян Ъа ви дин 
бястякар oьлу Яртoьрулу йад eтмяк истяйирям. Бу байрам мцнасибятиля мян Ъа-
видин ляйагятли гызы Туран xанымын мярдлийи гаршысында баш яйирям».

Язизбяйoв тeатры чoxдан, лап чoxдан бeля сцрякли, бeля щярарятли, бeля истиганлы ал-
гышлар эюрмямишди.

Рафаeл Щцсeйнoв. Ъавидляр. 
«Ваxтдан уъа» китабындан. 

Бакы, «Ишыг» няшриййаты, 1987
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П. С. Туран Ъавидин Рафаел Щцсейнoва мяктубундан

Салам язиз Рафаeл!
Билдийин кими, йубилeй яряфясиндя чox ясяби щаллар кeчирирдим.  Щятта тя-

зйигим дя галxмышды, цряйим дя фасилясиз аьрыйырды. Чox эяр эин идим. Тян тя няли 
эeъя башлайанда мян йалныз язизляримля сющбят eдирдим. Чы xыш лары, дeмяк oлар 
ки, eшитмирдим. Йалныз Анары eшитдим. Анарын Ъавидляри анмасы мя ня нeъя тя-
сир eтди? Сянин сeвинъ йашларын мяни эюрмяйя, o сюзлярин мя ня тя сирини эюрмяйя 
манe oлуб. Бялкя дя o эцн, o салoнда oланларын ичя ри син дя йe эа ня адам мян 
идим ки, Анарын oнлары йад eдяъяйини эюзляйирдим. Анарын чыxышында щяр ъцмля-
дян сoнра oнлары анаъаьыны интизарла эюзля йир дим вя эюзлядийим сюзляри eшитдийим 
цчцн щяйяъанландым, сeвиндим… Анар да йанылмадыьыма бир даща ямин oлдум. 
Чцнки oрада чыxыш eдянлярин щeч бири, щeч бири буну eтмязди, eдя билмязди. 
Бунунчын Ъавидляри Анар кими дуй маг лазымды. Йубилeй эeъяси чoxлары мяни тя-
брик eдир, гуъаглайыб юпцрдц ляр. Мян ися йалныз бир няфяри –Анары гуъаглайыб ал-
нындан юпмяк, «яр oьлу ярсян!» сюзлярини дeйиб миннятдарлыьымы билдирмяк истяй-
ирдим. Лакин рясми щисся гуртаран кими мян Анары эюрмяк истяйяндя гoлума эи-
риб сяр эийя баx ма ьа апардылар. Xатырлайырсанмы, oрадан эeри дюняндя сяни эюр-
дцм, сяни дя чoxдан эюрмцрдцм. Бядии щиссядян сoнра ня сяни, ня дя Анары та-
па бил дим. Щямин эeъя Анара eдя билмядийим миннятдарлыьа, тяшяккцря эюря 
xeй  ли дарыxдым, сакитляшя билмядим. Биз сабащы эцн дя сящяр Наxчывана эeт дик… 
Чox сoн ра Анары эюряндя ися артыг эeъ иди, щeч бир шeй дeйя билмядим. Анарын 
бу нун чцн мяндян инъимяйя щаггы вар.

Туран 
1 дeкабр, 1985

П.П.С. Щцсeйн Ъавид щаггында филмин ссeнарисини йазмаг тяклифини аланда, мцга-
виля баьламаздан яввял рящмятлик Туран xаныма тeлeфoн eлядим. Бeля бир тяклиф алдыьы-
мы сюй ля дим, oнун бу ишя мцнасибятини сoрушдум. – Ъавид щаггында ссeнарини сян йаз-
масан ким йазаъаг – дeйя xeйир – дуа вeрди. Чox щeйф ки, юмцр вяфа eтмяди, Туран 
xаныма «Ъа вид юмрц» филмини эюрмяк нясиб oлмады.

Анарын гeйди

Ийул. Сабит Рящман адына Шяки дювлят тeатры Мoсквада рeжиссoр Щцсeйнаьа Ата ки ши-
йeвин гурулушунда Анарын «Сизи дeйиб эялмишям» пйeсини эюстярмишдир. Мoск валы тeатр-
шцнас Л. И. Йeршoва Азяринфoрмун мцxбириня дeмишдир: Анарын «Си зи дeйиб эялмишям та-
ма ша сы мяни щяйяъанландырды. Бу тамашайа баxанда миллятин мц ряк кяб, чятин мяняви 
ин ки шаф йoлу айдынлашыр».

«Кoммунист» гязeти, 1984, 4 ийул
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— 1985 —
Фeврал. Асийа–Африка юлкялярийля Сoвeт щямряйлик Кoмитяси xяттийля Ли вийада oлур 

(Трипoли, Траблис), Бeнгази шящярляриндя).
Май. Якрям Яйлисли вя кинoрeжиссoр Руслан Шащмалийeвля бирликдя эямийля Кцр 

бoйу сяфяр eдир.
Август. ССРИ Йазычылар Иттифагы xяттийля, Ъянуби Африка йазычысы Алeксла Гу ма, 

oнун xанымы Бланш, тяръцмячи Татйана Валeнтeй иля бирликдя Шимали Кo рe йа да, Пxeнйан 
шящяриндя, ики Кoрeйаны айыран 38-ъи паралeл сярщяд мянтягясиндя oлур, КoрeйаЙашычылар 
Иттифагында тяшкилатын рящбярлярийля эюрцшцр.

Сeнтйабр. Кишинйoвда Мoлдавийа Акадeмик Дювлят драм тeатры «Сящра йу xулары» 
пйeсини тамашайа гoймушдур. Анар тамашанын Мoсквада Малы тeатрда прeм йeрасында иш-
тирак eдир.

Нoйабр. Нцмайяндя щeййятинин тяркибиндя Франсада oлур (нцмайяндя щeйятинин 
рящ бяри Рамиз Мeщдийeв, цзвляри Рамиз Абуталыбoв, Назим Ибра щи мoв, Зийад Сямяд-
за дя, Аллащшцкцр Пашазадя, Чинэиз Щцсeйнoв, Тoкай Мям мя дoв, Лцт фийар Иманoв, 
Ща бил Ялийeв, Xураман Гасымoва, Фярщад Бядялбяйли вя б.), Парися эялир, Страсбургда 
Азяр бай ъан эцнляриндя вя Азярбайъана щяср oлун муш eлми симпoзиумда иштирак eдир, 
мяш щур тцркoлoглар Тцрxан Эянъeйи, Луи Ба зeн, Наили Пяртoв Баратав, Сярвяр Танилли вя 
баш галарыйла таныш oлур. Прoфeссoр Ирeн Мяликoвла бярабяр симпoзиумун гапаныш тoп лан ты-
сын да чыxыш eдир.

«Бакинский рабoчий» гязeти, 1985, 20 нoйабр

Йугoславийада, Бакы–Сарайeва гардашлашмыш шящярляр тядбириндя иштирак eдир, 
Бeлград вя Сарайeва шящярляриндя oлур.

— 1986 —
3 йанвар. Йусиф Сямядoьлу вя Камил Вялийeвля Дярбяндя сяфяр eдир.
22–23 май. Азярбайъан Йазычыларынын ВЫЫЫ гурултайында чыxыш eдир.
27 май. Сямяд Вурьунун eв музeйиндя чыxыш eдир.

Анарын чыxышындан:

Язиз йoлдашлар, мян биринъи дяфядир ки, бу мцгяддяс oъагда кeчирилян тяд-
бирдя иштирак eдирям. Щeйф ки, бундан яввял бeля имкан oлмайыб. Амма бу eв 
мя ним цчцн чox мящрям, дoьма бир eвдир, бюйцк шаиримиз Сямяд Вур ьунла мя-
ним ушаглыгдан цнсиййятим oлуб, oнун вяфатындан сoнра да бу eв дя oнун няфяси-
ни дуймушам, oнунла баьлы яшйалар арасында, oнун сясини eшит миш диварлар ара-
сында, бу аб-щавада кeчирдийим саатлар унудулмаздыр…

Сямяд Вурьунун Азярбайъан мянявиййаты цчцн бир бюйцк ящямиййяти дя 
вар. Ня эизлядяк, Азярбайъанда, йягин eля башга йeрлярдя дя, щяля дя йeр ли чилик 
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щисси иля йашайан, бир райoну o бириндян цстцн тутан, бир нясли o бири нясля гар-
шы гoйан адамлар вар. Сямяд Вурьун eля бир шяxсиййят иди ки, бц тцн Азяр байъаны 
бир ляшдирирди. Азярбайъанын eля бир райoну, eля бир кянди, eля бир зцмряси йoxдур 
ки, Сямяд Вурьуну бюйцк милли шаир кими гябул eт мя син.

22 август «Шяряф нишаны» oрдeни иля тялтиф oлунур.
Oктйабр. Тeлeвизийа филмляринин Бакыда кeчирилян Цмумиттифаг фeстивалында мцн сиф-

ляр щeйятинин сядри oлур.
Нoйабр. Мoскванын Мяркязи тeлeвизийасы А. С. Пушкин адына Мoлдавийа ака дe мик 

тeатрынын гурулушунда Анарын «Сящра йуxулары» пйeсинин тамашасыны эюс тяр мишдир (Рeжис-
сoр Андрeй Бeлйану).

5 дeкабр. Мoсквада Крeмл сарайында ачылан Тeатр xадимляри гурултайында нцма-
йян дя кими иштирак eдир.

— 1987 —
10–15 фeврал. ССРИ Тeатр Эямиййятинин нцмайяндя щeйятинин рящбяри кими Ал-

манийа Дeмoкратик Рeспубликасында, Бeрлин вя Дрeздeн шящярляриндя oлур.
22–29 апрeл. ССРИ йазычылары нцмайяндя щeйятинин рящбяри oлараг Тунися ся фяр 

eдир. Тунис, Бизeрта, Мoнастыр, Кайруан шящяршляриндя, Карфагeнин xарабя ля рин дя oлур. 
Анар, йазычы Ватслав Миxалски, тяръцмячи Oлга Власoва Тунис Йазы чы лар Иттифагынын сядри 
Мя щяммяд ял Ярусу, Мустафа ял Фариси вя башгаларыйла эю рц шцрляр.

Апрeл. Наxчыванда Ъялилкянддя Ъ. Мяммядгулузадянин eв-музeйи аъылмышдыр.
Яввялляр Баш Нoрашeн адланан бу кянддя Мирзя Ъялил мцяллимлик eдиб. 

Мцз eйин ачылыш тядбириндя иштирак eдян Елмляр Акадeмийасынын мцxбур цз вц Аб-
бас Заманoв, йазычылардан Янвяр Мяммядxанлы, Анар, Якрям Яй лис ли мц зeйя 
гий мятли щядиййяляр тягдим eтмишляр.

«Кoммунист» гязeти, 1987, 8 апрeл

Мoсквада чыxан «Тeатр» журналынын Фяxри фярманыйла тялтиф oлунур.
Май. Анар вя тянгидчи Валeщ Рзайeв «Литeратурнoe oбoзрeниe» журналында дяръ 

oлун муш «Диалoг»ларына эюря ъурналын лаурeаты oлмушлар.
18 ийун. Азярбайъан Йазычылар Иттифагынын Плeнумунда йeкдилликля Иттифагын Биринъи 

ка тиби сeчилмишдир. Йазычылар Тяшкилатынын илк рящбяридир ки, партийа эюстяришийля дeйил, йа-
зы чыларын юз тяклиф вя арзуларыйла бу вязифяни тутмушдур. Анарын намизядлийини Якрям Яй-
лис ли, Иси Мяликзадя, Иса Исмайылзадя, Тoфиг Байрам вя башгалары иряли сцрцбляр.

24 Ийул. Азярбайъан Йазычылар Иттифагынын Плeнумунда мярузя eдир.



111

Анарын чыxышындан:

Иттифагымызын ютян ай кeчирилмиш вя тяшкилат мясялясиня щяср oлунмуш плe-
нумундан сoнра Иттифагын ишиндя ясаслы дяйишикликлярдян данышмаг щяля тeздир. 
Мян бу эцн йалныз эяляъяк ишимизи нeъя гурмаг барясиндя сизин ля мяслящятляш-
мяк вя бязи мцлазищялярими сизинля бюлцшмяк истяйирям. Йазы чы ларымызы уъдан-
тутма гынамагдан, oнлары eколoжи прoблeмляря биэаняликдя тягсирляндирмяк-
дян узаьыг. Амма бязян биз бир прoблeми галдырырыг вя eля бил цряйимизи бунанла 
сoйудуруг, eля бил юз виъданымыз гаршысында щцгуг тeр мини иля дeсяк бир алиби га-
занырыг, йуxусуз эeъяляримиздя гялбимизля сющбятимиздя: – нeйляйим – дeйирик, 
– мян бу бурадя сюзцмц дeдим, йаздым, eши дян oл ма ды. Бу виъданы сакитляшдир-
мяйин йцнэцл вариантыдыр. Баxын рус йа зы чы ла ры Байкалын xиласы йoлунда, шимал 
чайларынын эeри аxыдылмамасы йo лун да, та риxи абидялярин гoрунмасы йoлунда, шя-
щяр, кцчя адларынын гайтарылма сы йo лун да нeъя ардыъыл мцбаризя апарыр, нeъя ся-
батла, инадла чарпышырлар.

Шцбщясиз, йазычы миссийасынын ян шяряфли, ясас тяряфи – йцксяк бядии ясяр ляр-
мoнумeнтал рoманлар вя лирик шeирляр, дярин мязмунлу тянги ди ясяр ляр вя мараг-
лы пйeсляр, ссeнариляр йаратмагдыр. Амму бцтцн бу жанр ла рын ящя мий йятини дан-
ма дан мцасир мярщялядя ъямиййятимизин йeни дян гур ма ишиндя, xалгымызын прoб-
лeм ляринин oпeратив шякилдя галдырылмасында пуб ли сист жанрларын ящямиййятиня мян 
бялкя дя бир гядяр шиширдяряк диггятинизи чяк мяк истяйирям.

…Унудулан сяняткарларымыз да oлмамалыдыр. Туталым XX ясрин яввяллярин-
дя Азярбайъан шeиринин Сабир, Щади, Ъавид зирвяляри вар, амма биз ядя бий йаты-
мыза Сямяд Мянсурун, Ящмяд Ъавадын, Санылынын вя башга бу ки ми мц ряк кяб 
талeли, мцряккяб ядяби йoл кeчмиш шаирлярин дя вeрдикляри па йы унутмамалыйыг. 
Азяр бай ъан сoвeт шeринин Сямяд Вурьун, Микайыл Мцшфиг, Сц лeй ман Рцстям ки-
ми дайаг сцтунлары, дярин кюкляри вар. Амма бу шeрин бир тяряфиндя Ялиаьа Ващид 
бу да ьы, бир тяряфиндя Микайыл Ряфили будаьы да вар…

…Бу эцн ядябиййатымызда юз фикри, юз сюзц oлан щeч бир йарадыъы гцв вя 
ядяби прoсeсдян кянарда галмамалыдыр. Биз «Ядябиййат вя инъясянят» гя зe ти ся-
щифяляриндя Вагиф Сямядoьлунун, Фирузя Мяммядлинин, Я. Са лащ  за дя нин, Ра-
миз Рювшянин, Вагиф Ъябрайылзадянин, Дилсузун шeирлярини дя oxу маг истяйи рик, 
Якрям Яйлислинин, Вагиф Нясибин, Аьамалы Садигин щe ка йя ля рини дя, Камил Вя ли-
йe вин, Айдын Мяммядoвун мягалялярини дя… Мян баш га адлар да чякя биляр-
дим, гясдян бу гязeтдя надир чап oлунан, йа щeч чап oлун ма йа на лар дан бир нe-
чя синин адыны чякирям. Йeри эялмишкян Айдын Мям мя дo вун «Друж ба нарoдoв» 
жур налынын 7-ъи нюмрясиндя дяръ oлунмуш ма раг лы мягалясиня диггятинизи чякмяк 
истяйирям. Мцасир нясримиз щаггында дягиг мцшащидялярля зянэин oлан бу мя-
га лядя бир сыра мцбащисяли ъящят ляр дя вар. А. Мяммядoв йазыр: «Бeля бир щисс 
дoьур ки, «Бeшмяртябяли eвин алтынъы мяртябяси»ндя Анар, «Мащмуд вя Мяр-
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йям»дя Елчин мяxсуси oла раг oxунаглы-мящяббят xяттини даxил eдирляр ки, юз йа-
зыларыны даща ъялб eди ъи eт синляр».

Адлары чякилян щяр ки ясяр мящяббят мювзусундадыр. Бу мювзунун ня дя-
ряъядя уьурлу ишляниб-ишлянмямяси щаггында мцxтялиф ряйляр oла биляр, амма 
мян баша дцшя билмирям ки, eля бинядян мящяббят мювзусунда йазылмыш ясяр-
ляря мящяббят мювзусуну ня сайаг даxил eтмяк oлар. Бун ла ры дeмякля бярабяр 
мян сямими бир арзуму да билдирмяк истяйирям. Арзу eди рям ки, Айдынын щямин 
мя га ляси тяръцмя eдилсин(йа азярбайъанъа йазы лыб са oриъиналында) «Ядябиййат 
вя ин ъясянят» гязeтиндя дяръ oлунсун. Би рин ъи oна эюря ки, щямин гязeтдя истe-
дад лы тянгидчимизин имзасы эюрцнсцн, икин ъи oна эoря ки, мягалядя мцбащисяйя 
ся бяб oлаъаг йeрляр варса да, бу, дя йярли бир мягалядир вя бeля саьлам мцбащи-
ся лярин дя ядябиййата ан ъаг xeйри вар. Цчцнъцсц дя oна эюря ки, щямин мягаля-
нин Азярбайъан Йашычы лар Иттифагынын oрганында чап oлунмасы лазымли бир факты ну-
майиш eтдирмиш oлар: бцтцн башга йазычылар кими Иттифагын катибляри дя тoxунулмаз 
вя тянгид oлунмаз дeйилляр.

…Дoьрудан да талeйимиз вя тариxимиз бизя ян мараглы вя мясул бир ваxтда 
йашамаьы нясиб eтмишдир. Ашкарлыгдан эюзял ня oла биляр ки, цряйиндя oланлары, 
дeмяк истядиклярини дeйя билясян. Бу ишдя щамымыза бюйцк уьурлар диляйяк.

Сящяриси эцн Йазычылар Иттифагында Мoсквалы алим вя журналистлярин дя иштиракый-
ла Xя зярин прoблeмляриня щяср oлунмуш мцшавиря кeчирилир. Даща бир эцн сoнра бир груп 
Азяр байъан йазычысы вя гoнаглар Газаxа вя Шушайа М. П. Вагиф эцнляриня эeдирляр. (Га-
за xа гатарла, Газаxдан Шушайа Ермянистан яразисиндян кeчяряк ав тoбусларла).

Ийул. Мoсквада Й. Чарeнтсин 90 иллийиня щяср oлунмуш йубилeй тядбириндя чы xыш eдир.
Сeнтйабр. «Дoстлуьун эцъц» тяшкилатынын дявятийля Азярбайъан нцмайян дя щe йя-

тинин тяркибиндя АБШ-а сяфяр eтмишдир. Нцмайяндя щeйятиня Ариф Мяли кoв, Урxан Яляк-
бярoв, Аьамуса Аxундoв, Рцфят Аьайeв, Намиг Аxундoв вя баш га лары даxил иди (Ва-
шинг тoн, Сан Антoниo, Щйустoн, Нйу Oрлeан, Батoн Руъ шя щяр ляриндя oлурлар).

Вeртoлйoтла Мeксика кюрфязиндя нeфт юзцлляриня учур. Щйустoнда АБШ аст рo навтыйла 
эю рцшцр, мяшщур ъярращ Дeбeкинин ямялиййатыны мцшащидя eдирляр.

Анар Нйу Oрлeанын Фяxри вятяндашы сeчилмишдир. «Сан Антoниo eкспрeсс» гя зeтиндя 
мцсащибяси дяръ oлунмушдур.

22 сeнтйабр. «Азярбайъан ССР Елмяляр Акадeмийасынын бюйцк салoнунда Йусиф 
Вязир Чямянзяминлини йцбилeйи кeчирилди. Йубилeй йыыьынъаьыны Анар ачараг дeди: Бу эцн 
биз XX яср Азярбайъан ядябиййатынын эюркямли сималарындан би ри oлан Йусиф Вязир Чя-
мян зяминлинин 100 йашыны гeйд eтмяйя йыьышмышыг. O, ис тe дад лы насир, милли ядябиййа-
тымызда тариxи рoман ъанрынын йарадыъыларындан бири, щe ка йя устасы, драматург, публисист, 
алим, фoлклoр тядгигатчысы, мараглы xатиряляр мцял ли фи, пeдагoг, иътимаи xадим вя бцтцн бу 
мцx тялиф ъящятлярин цмуми нятиъяси oла раг дярин савадлы зийалыдыр. Йцсиф Вязири нясиллярин 
ня зяриндя xусусиля уъалдан, oну бизя дoьмалашдыран вя даща язиз eдян башлыъа ъящятляр 
ясл зийалыйа xас oлан ляйа гят щисси, бир инсан вя йазычы кими ъясурлуьу, йeнилмяз ирадяси, 
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шяряфи вя виъ да ны дыр. Бу кeйфиййятляри o, щяйатынын ян аьыр сынагларында – гцрбятдя кe чи-
рил  дийи аь ры лы-аъылы эцнлярдя бeля гoруйуб саxлайа билмишдир».

Oрxан Йусиф oьлу Вязирoв. 
«Азярбайъан Рeспубликасынын Украйнада вя 
Тцркийядя илк сяфири» китабындан. Бакы, 2007

П.С. Йeри эялмишкян, 1996-ъы илин апрeл айында Йазыычылар Бирлийиндя «Яли вя Ни-
нo» рoманыынын мцяллифлийи щаггында алим вя йазычыларын иштиракыйла эeниш мц шавиря кe чи-
рил мишдир. Анарын апардыьы мцшавирядя чыxыш eдянлярин яксяриййя ти, o ъцмлядян Гыл ман 
Ил кин, Пянащ Xялилoв, Аббас Абдулла, Фикрят Вязирoв рo ма нын Йусиф Вязир Чя мян зя мин-
лийя мянсуб oлдуьуну тутарлы дялиллярля сцбут eт миш ляр, Йазычылар Бирлийи Пянащ Xяли лo-
вун бу мювгeйи ясасландыран китабчасыны да няшр eтмишдир.

3 oктйабр. Лeнинградда Бeйнялмилялчилийя щяср oлунмуш Йазычылар мцшавирясиндя 
чыxыш eдир.

5 oктйабр. Азярбайъан КП МК-нын вя Азярбайъан ССР Али сoвeтинин Бюйцк Oкт-
йабр ингилабынын 70 иллийиня щяср oлунмуш тянтяняли йыьынъаьында чыxыш eдир.

Анарын чыxышындан фрагмeнтляр:

Сoсиализм гурулушунун Азярбайъан xалгынын талeйиндя oйнадыьы рoлу шцб щя алтына 
алмаг истяйян яъняби бядxащлара цз тутуб дeйя билярик: Яэяр фактлара виъданла баxмаг 
игтидарыныз варса Сoвeт Азярбйъанынын бу эцнцнц xалгымызын Аразын o тайындаки щиссяси-
нин агибяти иля мцгайися eдин. Ана дилиндя ибтидаи мяктябя бeля щясрят галан, ана дилиндя 
ян кичик гязeтин, китабын нисэилини чякян, щятта дoьма дилинин юзц бeля дяйишмя, зoрла гя-
бул eдилмиш дил oлдуьу иддиа eдилян o тайдаки Азярбайъаны Сoвeт Азярбайъаны иля мцгай-
ися eдин. Щяр сящярини ана дилиндя сяслянян Дювлят щимни иля гаршылайан, eлмини, тариxини. 
мятбуатыны, маари фи ни, ядябиййатыны вя сянятини дoьма дилиндя йарадан Азярбайъан сoвeт 
xалгы дoь ру дан да Шяргин гапысында мяшял кими ишыг сачмагдадыр. Игтисадиййат, сянайe, 
кянд тя сяр рцфаты, eлм вя маариф сащясиндяки наилиййятляр сырасына ядябиййтымызын, ин ъя ся -
ня  ти  ми  зин уьурлары да даxилдир. Епик рoманлар, дязэащ рясми, мoнумeнтал щeй кял тя раш лыг 
ясярляри, симфoник мусиги, балeт… Бу жанрлар ингилабдан яввялки Азяр байъан сянятиндя 
йox иди вя бу жанрлар мящз сoвeт гурулушу шяраитиндя Азяр бай ъан сянятинин мянимсядийи 
сащялярдир. Вя сянятимиз бу йeни сащяляри няинки мя ним  сямиш, щям дя гыса тариxи дювр 
ярзиндя бу жанрларын дцнйнын щяр йeриндян эю рц нян зирвялярини фятщ eтмишдир

Азярбайъан xалгы щалал зящмяти иля дoланан, ялинин, бeйнинин габары иля ру зи си ни га-
занан, гуран, йарадан, ишэцзар, гeйрятли, дoстлугда eтибарлы xалгдыр. Xалг мe шя ляри гыран-
лар дeйил, шаггама эцн алтында памбыг тарлаларында аьыр зящмя тя гат ла шан лардыр. Xалг Xя-
зя ри зибилляйянляр дeйил, фыртынада, чoвэунда дянизин ди бин дян нeфт чыxаранлардыр. Xалг – 
аx та ран, дцшцнян, ягидясиня садиг зийалылары им за лы йа имзасыз данoсларла лякялямяйя ча-
лы шан лар дeйил, мянявиййат чыраьыны йа ша дан лар вя гoруйанлардыр. Алвeр щявяси иля юлкя-
нин ян уъгар шящярляриня да раш мыш мющтякирляр ясасында xалг щаггында тяяссцрат алмаг 



114

oлмаз. – Уъсуз-бу ъаг сыз юлкямизин ян мцxтялиф эушяляриндля фядакар ямяйи иля, иэидлий-
иля башымызы уъалданлар тямсил eдир Азярбайъан xалгыны. Тцмeндя йeралты сярвятляри цзя 
чы xа ран эeoлoг, Байканурда кoсмик эямиляри сяфяря йoллайан эeнeрал, Айда йeни кра тeр 
кяшф eдиб адыны Ай xяритясиндя ябядиляшдирян алим-астрoнoм, Эцръцстанда юз щя йаты ба-
щасына 28 инсан юмрцнц xилас eдян эянъ ясэяр… Бунлар вя бунлар кими ин сан лар дыр xалгын 
си фятини мцяййянляшдирянляр. Ялийяриляр йox, тянбялляр йox, рцш вят xoр лар йox, вятян тoр-
паьыны йeрличилик тяяссцбц иля бюлмяк истяйянляр йox, гяфлят йу xу сунда xумарлананлар 
йox. Бeлялярини ифша, тянгид eтмяк ися xалгымызын саф си фя ти ня щeч бир кюлэя сала билмяз.

Oктйабр. 418 нюмряли Йардымлы сeчэи даирясиндян Азярбайъан ССР Али Сo вeтинин 
дe путаты сeчилмишдир.

23 oктйабр. Тбилисидя Илйа Чавчавадзeнин 150 иллийня щяср oлунмуш тянятяняли иъ-
лас да чыxыш eдир.

Oктйабр. Анар Азярбайъан Йазычылар Иттифагынын Биринъи катиби сeчилдийиня эюря Аси-
йа вя Африка юлкяляринин йазычылары иля рeспублика ялагя кoмитясинин сядри вязифясиндян 
азад eдилмишдир. Бу вязифяйя Йусиф Сямядoьлу сeчилмишдир.

«Кoммунист» гязeти. 16 oктйабр, 1987

Нoйабр Елмляр Акадeмийаснын бюйцк салoнунда Сeйид Щцсeйнин 100 иллийи йуби лe-
йи ни ачыр вя апарыр.

4 дeкабр. Лeнин сарайында Бакыда Лeнинград эцнляринин тянтяняли ачылышында чыxыш eдир:
«Азярбайъан вя Лeнинград сянят усталарынын уьурлу йарадыъылыг ямяк даш лы-

ьын дан чoxлу мисаллар эятирмяк oлар. Амма дoстлуьумузун йцксяк вя ишыг лы сящи-
фя лярийля йанашы, фаъияви вя щятта трагикoмик мягамлары да oлуб. Ми xаил Зoш шeн-
кo габа, ядалятсиз тянгидляря мяруз галанда тяъили сурятдя Азяр бай ъанда oнун 
аналoгуну аxтармаьа башладылар вя ялцстц тапдылар: Са бит Рящ ман.

Бюйцк Шoстакoвичя надан щцъумлар башланан заман да Азяр бай ъан да бу-
на рeаксийа вeрилди, чox аxтармаг да лазым эялмяди – Гара Гарайeв вя Эюв-
дят Щаъыйeв oнун тялябяляри идиляр. Гара Гарайeвин юз дилиндян eшит ди йим сющбя ти 
xатырлайырам. O данышырды: Шoстакoвичя щцъцм кампанийасы баш ла да нанда Ъюв-
дят щяйяъанла йаныма эялди: Карик, инди бизим ишимиз нe ъя oлаъаг – дeди. Гярара 
эялдик ки, китабы ачыб бяxтимизи сынайаг (o ваxт Га ра мцяллим китаб дeмишди, инди 
ба ша дцшцрям, йягин ки, Гураны нязярдя ту тур ду. – Анарын сoнракы гeйди). Бяли, 
ки табы ачыб бармаьымызы бир сятрин цс тц ня гoйдуг. Oрда бeля йазылмышды: Сизи дя-
мир аьаъларла дюйяъякляр.

Г. Гарайeвин юлцмцндян чox илляр сoнра мян бу ящвалаты Эювдят мцял лимя 
данышдым. Бир гядяр гарадинмяз вя гарагабаг адам oлан Ъювдят мцял лим сярт 
шякилдя: йox – дeди. Мян тутулдум, йяни дoьруданмы йаддашым мя ни алдадыр, бe-
ля сющбят oлмайыб. Бир аз сцкутдан сoнра Эювдят мцяллим дe ди: oр да бeля йазыл-
мыш ды «Сизи дямир чубугларла дюйяъякляр».
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Инди, ашкарлыг дюврцндя, ъямиййятин дeмoкратлашмасы дюврцндя биз щя гиги 
сянятин – Шoстакoвичин вя Гарайeвин, Зoшшeнкoнун вя Аxматoванын бц тцн кeчяри 
мямурлар цзяриндя гялябясини дя байрам eдирик, истяйир бу мя мур ларын ялиндя 
дямир аьаълар oлсун, истяйир дямир чубуклар…»

Лeнинградлы гoнаглары Йазычылар Иттифагында гябул eдир

— 1988 —
20 йанвар – 3 фeврал ССРИ Йазычылар Иттифагы тяряфиндян Мeксикайа eзам oлунур. 

Мe xикo вя Oxайo шящярляриндя, пирамидаларда oлур. Мeтрoпoлитeн Уни вeр си тeтиндя (21-
23 йанвар), А. Грамши мяркязиндя (23 йанвар), Бцнуeл китаб ма ьа за сын да (27 йанвар) 
Йа зы чылар мяктябиндя мцщазиряляр oxуйур, Мeксика йазы чы ла рый ла эюрцшцр, «Ексeлсиoр» 
гя зe тиня мусащибя вeрир. АБШ вя Латын Амe ри ка сы на трансиля eдилян «Бизим дцнйа» 
кoм мeрисийа тeлeвизийа каналында чыxыш eдир. Дюв лят тeлeвизийа каналына да эeниш мцса-
щи бяляр вeрир. «Ексeлсиoр» гязeти Анарын чы xыш ла ры ны цч дяфя дяръ eтмишдир. «Xимeра» вя 
«Гас сeта» журналларында да эюрцш ля ри oлуб. Л. Трoтсикинин йашадыьы вя юлдцрцлдцйц eви зи-
йа рят eдир.

19 фeврал. Индики Азадлыг мeйданында вя индики Прeзидeнт сарайы гаршысында илк ми-
тинг лярдя чыxыш eтмиш, бундан сoнра да Бакыда oлдуьу заман митинглярдя дяфялярля чы xыш-
лар eтмишдир.

24 фeврал – Сoв ИКП МК Сийаси бцрoсу цзвлцйцня намизяд П. Дeмичeв вя МК ка-
тиби Разумoвскинин иштирак eтдикляри Партийа фяаллары йыьынъаьында чыxыш eдир.

Щюрмятли йoлдашлар! Биз eля эярэин эцнляр йашайырыг ки, дeдийимиз щяр сю зцн, 
eтдийимиз щяр чыxышын мясулиййятини дуймалыйыг. Oдур ки, Бабайанын чы xы шы мяни 
тяяъъцбляндирди (Мяркязи Кoмитянин бинасында партийа фяал ла ры нын йыьынъаьын-
да Стeпанкeртдян Бабайан фамилийалы бир гадын чыxыш eдя ряк «Даьлыг Гарабаь 
Ер мя нистана вeрилярся eрмяни xалгы юмрц бoйу Азяр бай ъан xалгына миннятдар 
oлар» – дeмишди. – Анарын дягигляшдирмяси). Ба ба йа нын бурда, бeля бир тoп лан-
ты да юз фикринри ачыг дeмяк гятиййятини дяйярлян дир сям дя, чыxышыны там мя су лий-
йят  сиз, o ъцмлядян eрмяни xалгына гаршы да мясулиййятсиз чыxыш щeсаб eди рям. Бу 
эцн  ляр дя Азяр бай ъан йазычылары, зийалылары, мян дя o сырадан, йуxу ня ди бил мир, 
йатаг xаналарда, митинглярдя, тeлeвизийайла чыxыш eдир, xалгы сакитляш дир мяйя ча-
лышырыг. Мяня мцxтялиф ра йoн лардан тeлeфoн eдирляр, мян дя щамыйа дeйи рям ки, 
пар тийа бу мясяля ни ядалятли щялл eдир, щeч бир тяxрибата уймайын. Сиз ися бур да 
чы xыш eдиб тяx ри бат тюрядирсиниз, бу мясяляйя фяал eтираз eдян аьдамлылары гул дур 
адланды рыр сыныз.

Яэяр юз xалгынызы дцшцнцрсцнцзся баша дцшцрсцнцзмц ки, бу сайаг сюз ляр 
ня кими нятиъяляря эятириб чыxара биляр. Аxы Аьдам Даьлыг Гарабаьын гoн шу лу-
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ьун дадыр. Ящалиси Даьлыг Гарабаьын ящалисиндян артыгдыр вя сизин «гулдур» ад-
ландырдыьыныз – адамлар бу шящярин сакинляридир. Бурдан, бу йцксяк кцрсцдян 
бу ъцр сюзляриниздян сoнра аьдамлыларын рeаксийасы аьлы ны за эялирми? Сиз парти-
йа нын цзвцсцнцз вя бундан яввял ня кими фикирля рин мeй дана атылмасындан асы-
лы oлмайараг партийнын Даьлыг Гарабаьын Азяр бай ъа на мян суб oлмасы щаггын-
да гярары гяти вя бирмяналыдыр. Бундан сoн ра щeч бир дискуссийайа eщтийаъ гал-
мыр. Дeйирсиниз ки, Даьлыг Гарабаь Ер мя нис тан ла бирляшся Азярбайъан xалгына 
мин нят дар oларсыз. Йаxшы oнда биз дя мя сяля гал ды раг ки, Ермянстанын азярбай-
ъан лылар йашайан яразиляри Азяр бай ъана га тыл сын, аxы Ермянмстанда 200 мин 
азярбайъанлы йашайыр. Яэяр oн лар да Ер мя нистандан айрылыб Азярбайъанла бир-
ляш мяк истясяляр буна нeъя ба xар сыз? Рeаллыьы гябул eтмяк лазымдыр. Сoвeт Кoн-
с ти тусийасыйла тясбит oлунмуш рeс пуб  лика сярщядляри тoxунулмаз вя дяйишилмяздир. 
Бoш йeря eщтираслары гызышдыр майын, баш тутмайаъаг тяклифляр иряли сцрмяк аьыр ня-
ти ъяляря сябяб oла биляр.

Анарын шярщи: Мoскванын йцксяк рцтбяли партийа функсиoнeрляринин иштирак 
eтдийи бу йыьынъагда мян Гарабаь кoнфликти башлайандан бяри илк дяфя oлараг Ер-
мянистанда йашайан азярбайъанлыларын мясялясини галдырдым. Зян ним ъя o ваxт 
бу мясяляни вурьуламаг eрмянилярин ярази иддиалярына ян тутар лы ъаваб oлар ды. 
Даь лыг Гарабаьда eрмянилярин Муxтар Вилайят статусла ры oлдуьу щалда Ер мя нис-
тан яразисиндя кoмпакт йашайан азярбайъанлыларын щeч бир гуруму йox иди. Сoн-
ра лар ССРИ Али Сoвeтинин иъласларында мян бу ба ря дя дяфялярля дeмишдим.

Бакыдакы фяаллар йыьынъаьында чыxышымдан сoнра ися Азярбайъан КП МК 
бцрoсунун o ваxткы цзвляриндян бири мяня ирад тутду. – Биз инди Га рабаь прoб-
лeмини щялл eтмяйя чалышырыг, сян ися Зянэязур мясяля си ни oртайа атыр сан. – Бу, 
бизим eрмяни иддиаларына гаршы ян эцълц кoнтр ар гу мeн тимиз дир – дeдим. Тяяссцф 
ки, o ваxт мяни eшидян oлмады, Бир гядяр сoнра ися eр мя ни ляр бц тцн азярбайъан-
лы лары Ермярнистандан гяддаръасына гoвдулар вя бу «кo зыр» ялимиздян чыxды).

Фeврал. Мoсквада ССРИ ЙИ-нын Плeнумунда чыxыш eдир.
Ядябиййат вя инъясянят цзря Азярбайъан Дювлят мцкафатлары Кoмитясинин сядринин 

мцавини сeчилмишдир (сядр Мирзя Ибращимoв).
11 март. Анадан oлмасынын 50 иллийи иля ялагядар Азярбайъан ССРИ Али Сoвeти 

Ряйа сят щeйятинин Фяxри Фярманыйла тялтиф oлунур.
Март. Бакыда Азярбайъан Йазычылар Иттифагы вя ССРИ ЙИ-нын Азярбайъан ядя-

биййаты шурасы «Йeнидянгурма:мядяни ирс вя мцасир дювр» мювзусунда мцшавиря кeчирир. 
Мoсквадан Йeвэeнийа Завадскайа, Аркади Арxанэeлски, Эцр ъцс тандан Данил Чкoнийа, 
Га заxстандан Рцстям Ъангулун, Латвийадан Ул дис Бeр зинш, Ес тoнийадан Аврo Валтoн, 
Азяр байъандан Сабир Рцстямxанлы, Аб бас Аб дул ла, Нийа зи Мeщдийeв вя башгалары чыxыш 
eдир ляр. Мцшавиряни Анар вя Азяр бай ъан ядябиййаты шурасынын сядри Владимир Амлински 
апарырлар.
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Апрeл. Бакыда кeчирилян Цмумиттифаг Кинoфeстивалын мцнсифляр щeйятинин сяд ри oлур. 
Мцнсифляр Андрoн Кoнчалoвскинин яввялляр гадаьан oлунмуш «Асйа Клйа чина» филминя 
Бюйцк мцкафат, Азярбайъан рeъиссoру Oгтай Миргасымoвун «Эцз эцдяки шeйтан» филми-
ня Биринъи мцкафат вeрир.

Бакы–Измир гардашлашмыш шящярляр тядбириндя Бакынын нцмайяндя щeйятинин тяр-
кибиндя Истанбула эялир. Измирдя Бакы эцнляриндя чыxыш eдир. Нцмайяндя щe йя ти ня бястя-
кар Тoфиг Гулийeв, акадeмик Мидщят Аббасoв вя башгалары даxил иди. Бу ся фярдя Ряшид 
Бeйбудoв юз ансамблыйла кoнсeрт вeрмишдир.

Май. Бакы Иъраиййя Кoмитяси шящярин кцчяляриня, мeйданларына вя диэяр йeр ля ри ня 
ад вeрилмяси, адларын дяйишдирилмяси вя ляьв eдилмяси цзря кoмиссийа йа рат мышдыр. Кo-
мис сийа сядринин мцавини Xалг шаири Бяxтийар Ващабзадянин тяк ли фийля йашадыглары eвин 
цн ва нына уйьун oлараг кeчмиш Кoрганoв кцчясиня Ря сул Рза нын, Йe фим Саратoвeтс кц-
чя синя Ниэар Ряфибяйлинин адлары вeрилмишдир. Кo мис си йа нын цз вц Анарын тяклифийля Бакы 
кцчяляриндян бириня Xятаинин, башга бириня Шeйx Ша ми лин адлары вeрилмишдир.

27 май. АзКП МК-нын йeни сeчилмиш Биринъи катиби Я. Вязирoв Йазычылар Итти фа гын-
да Анарын иш oтаьында Йарадыъы тяшкилатларын рящбярляри иля эюрцшцр. Фикир мцбадилясиндя 
Анар, Йазычылар Иттифагынын катибляри Щ. Аббасзадя, Я. Яйлисли, щабeля Фярщад Xялилиoв, 
Ф. Бя дял бяйли, Агшын Ялизадя, Елдар Гулийeв, Лцтфийар Иманoв, Тoфиг Гулийeв, Бякир Ня-
би йeв, Пo лад Бцлбцлoьлу чыxыш eтмишляр.

31 май. СoвИКП XЫX Цмумиттифаг Кoнфрансына нцмайяндя сeчилир.
3 ийун Йусиф Сямядoьлу вя Якрям Яйлислийля бирликдя Наxчыванда Кoрoьлу щeй-

кя линин ачылышында иштирак eдир.
17 ийун Илк дяфя Азярбайъан ССП Али Сoвeтинин иъласында чыxыш eдир.

Анарын чыxышындан фрагмeнртляр:

Дeпутат йoлдашлдар! Юмрцмдя илк дяфя йцксяк дeпутат кцрсцсцндян чыxыш 
eдяр кян щяйяъан кeчирмяйим тябиидир. Бу щяйяъан щям дя oнунла баь лы дыр ки, 
биз рeпубликамызын, xалгымызын щяйатында щяйяъанлы эцнляр йашайы рыг вя бир дя 
бу щяйяъан oнунла баьлыдыр ки, Азярбайъан ССР Али Сoвe ти нин бу сeссийасы бял-
кя дя щeч бир башга сeссийайа бянзямир – бу эцн xал гы мы зын тариxи, бeйнялмилял 
мц насибятляримиз, цмумян бцтцн юлкямиздя эeдян сoн дяряъя мцщцм иътимаи-
сийаси прoсeслярин талeйи цчцн ваъиб oлан гярары тяс диг eтмялийик. Сющбят йал-
ныз ики гoншу Гафгаз рeспубликасынын индики вя эяляъяк мцнасибятляриндян эeт-
мир. Сющбят щям дя йeнидянгурманын, аш кар лы ьын ъидди сынаьындан, дeмoк ра тик-
ляшмянин щансы истигамятдя иряли ля мя син дян эeдир. Сющбят эeдян Даьлыг Га ра-
баь мясяляси – яслиндя уйду рул муш бир прoблeм, – йяни тариxян – щям ингилаб-
дан яввялки мин иллик тариxимиз бoйу, щям дя ингилабдан сoнракы 68 ил ярзин дя 
йал ныз вя йалныз Азярбайъанын тяркибиня даxил oлан Гарабаьын нядянся бир дян-
би ря башга рeспубликайа «щядиййя» вeрилмяси прoблeми щаггында СoвИКП Мяр-
кя зи Кo ми тя си, Сийаси бцрo дягиг, мцстягим, бирмяналы гярарлар чыxармышлар вя 
бу эцн бизим Али сoвeтин йeэаня партийалы гярары бу мювгeдян oлмалыдыр. Сoвeт 
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рeс публикалары арасында инзибати сярщядлярин дяйишдирилмяси мягбул дeйил вя xалг-
лар дoстлуьунун мющкямлянмясиня xидмят eтмир, яксиня бу дoстлуьа йал ныз xялял 
ьятиря биляр…

Дeпутат йoлдашлар! Рeспубликамыз юлкяйя вeрдийи нeфтля, памбыгла фяxр eдир, 
амма xязярсизлийин, мeшясизлийин, тямиз сусузлуьун, тямиз щавасыз лыьын юл кя йя вур-
дуьу зийан барядя дцшцнцрцкмц? Тoрпаьымызын зящярли дярманлар ла, эцб ря лярля 
ши кяст eдилмяси щагда щярдянбир тянбял-тянбял дeйинирик, o щалда ки, щарай чяк-
мяк, акадeмик Щясян Ялийeвин тябиринъя дeсяк, «щя йя ъан тябили» чалмаг эяряк-
дир. Рeспублика кянд тясяррцфатында илдя 30 мин тoн кимйяви зящярдян вя 300 мин 
тoн минeрал эцбрялярдян истифадя oлу нур. Бц тцн бунларын нятиъясиндя бир щeктара 
дц шян кимйяви зящяр цзря рeс пуб ли ка мыз биринъи йeрдядир. Шяряфли рe кoрд дур!

Зящярли xимикатларын oрта иллик йцкц памбыгчылыг вя цзцмчцлцк райoн ла-
рын да юлкянин башга рeэиoнларына нисбятян дяфялярля артыгдыр. Бу рягям ля рин 
арxасында ня дурур? Ня эюрмяк истяйирсянся o! Памбыг планла ры, ющдялик ляр, зя-
фяр рапoртлары, тянтяня, алгыш, эурулту эюрмяк истяйирсян ся o! Щя мин райoн лар да 
цряк-дамар xястяликляринин, мядя-баьырсаг xяс тя лик ля ри нин вя баш га xяс тя лик-
лярин азы ики дяфя артдыьыны эюря билирсянся, o, Еркян ушаг юлцм ляри, га дын ла рын 
ана oлмаг габилиййятинин мящдудлашмасы, шикяст дo ьул муш ушаглар – зя фяр ра-
пoрт ларынын бу тяряфи дя вар вя бу эцн ашкарлыг шя раи тин дя биз буну дeмя сяк ким 
дeйяъяк вя щачан дeйяъяк?

17 ийун. Филармoнийада Шащ Исмаыл Xятаийя щяср oлунмуш йыьынъагда чыxыш eдир.
Ийул. Йазычылар Бирлйиин тяшяббцсцйля «Гайьы» ъямиййяти йарадылыр.
Мoсквада мяшщур юзбяк шаири, азярбайъанлы Магсуд Шeйxзадянин 80 иллик йуби лe-

йин дя вя шаирин Бакыда, Аьдашда кeчирилян йубилeй тядбирляриндя чыxыш eдир.
4–5 ийул «Китаби Дядя Гoргуд»а щяср oлунмуш сoвeт-тцрк кoллoквиумунда чыxыш 

eдир.

Анарын чыxышындан:

Дядя Гoргуд «Китаби Дядя Гoргуд» дастанынын щям иштиракчысы, щям йа-
радыъысы, щям дя ифачысыдыр. Йарадылмыш ясярин язямяти, зянэинлийи ясяри йарада-
нын юзцнц кюлэядя бураxмыш, щятта oнун щаггында рeал бир варлыг кими данышыл-
масына эeниш имкан вeрмямишдир. Бу тариxи ядалятсизлийи арадан галдырмаьын 
ваxты чатмышдыр. Там мянасында дярк eтмялийик ки, ядябиййатымызда «Китаби Дя-
дя Гoргуд» адлы дащийаня бир ясяр дя вар, Дядя Гoргуд адлы дащи бир сянят-
кар да. «Китаби Дядя Гoргуд»у шифащи ядябиййатымыз тариxимиздян гoпармамаг, 
фoлк лoрумуздан алмамаг шяртиля цмумян ядябиййат тариxимизи, o сырадан йазы-
лы ядя биййатымызын салнамясини илк дащи сяняткарымыз Дядя Гoргудун ады иля баш-
ла ма лыйыг.

Гядим Эянъядя дoьулмуш, бцтцн юмрцнц бурада сцрмцш вя бурда да тoр-
паьа тапшырылмыш дащи Низами, дюврцнцн мялум сябябляриндян юз дoьма дилиндя 
дeйил, фарс дилиндя йазыб йаратмышдыр. Тариxин парoдoксудур ки, бу эцн биз бюйцк 
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Азярбайъан шаири Низамини тяръцмялярдя oxудуьумуз щалда фарслар, яфганлар, 
таъикляр шаиримизин сюз булаьындан бирбаша ичирляр. Бунунла бeля Азярбайъан xал-
гы – юз бюйцк oьлунун адыны, xатирясини гялбиндя йашадыр, oнун ясярлярини дюня-
дю ня няшр eдир, даща эeниш тяблиь вя тядгиг oлунмасы цчцн, юмрцнцн, дюврцнцн, 
мц щи тинин, мцасирляринин, бядии цслубунун, тясир даирясинин юйрянилмяси цчцн чox 
ишляр эюрцр. Бeля oлан сурятдя дили дилимиздян, дярди дярдимиздян, сeвинъи сeвин-
ъи миз дян oлан, щяр сюзу, щяр ифадяси, рущуйла, варлыьыйла бизя дoьмадан дoьма 
oлан улу шаиримиз Дядя Гoргуда юэeй мцнасибят бяслямяк рявадырмы? Бакыда 
уъал ды ла ъаг абидясиндян тутмуш, дастанын мцxтялиф йюнляриндян ятрафлы тядгига-
ты наъан, башга сянят нювлярийля, мцxтялиф васитялярля тяблиьиндян тутмуш гoр гуд-
шц наслыг eнсиклoпeдийасынаъан – эюрцлмцш вя даща артыг дяряъядя эю рц ля си ишляр 
xал гымызын мяняви варьлыьында бу гядяр йцксяк йeр тутан дащи сяняткарымызы дя-
дя миз Гoргуда ювладлыг, варисилик бoръумуз, гeйрят бoр ъу муз дур».

17 oктйабр. Микайыл Мцшфигин 80 иллийи йубилeй тядбирини ачыр вя апарыр (Мярузячи 
Ъабир Нoвруз).

27 oктйабр. Шякидя, 29-да Бакыда Лeнин сарайында М. Ф. Аxундзадянин 175 иллийи 
йубилeйиндя мярузя eдир.

Анарын мярузясиндян:

Башладыьы вя узун заман тяк-тянща эюрдцйц ишин дoьрулуьуна, ваъиб ли йи ня 
вя сoн уъда гялябя чалмасына арxайынлыг Мирзя Фятялинин ичяри дцн йа сын да бир 
ан бeля сянэимяйиб, сюнмяйиб. O, цмид чыраьыны, узаг эяляъяк дян сцзцлцб эя-
лян бу ишыьы юмрц бoйуи гoруйуб саxламыш вя юмрц бoйу oнун нягл eтдийи эцлмяли 
ящ ва латларын дярин кядяр тями oлмушдур. «Мирзя Фя тя ли эцлцшц гям дадыр» дeсяк 
йаныл марыг.

«Мцсйo Жoрдан вя дярвиш Мястяли шащ» йазычынын ян эцлмяли мязщякя ля-
риндяндир, eйни заманда бу кoмeдийа Азярбайъан ядябиййатынын бялкя дя ян 
гцс ся ли ясярляриндяндир. 1848-ъи ил Франсада дцнйаны сарсыдан ингилабы тяла тцм-
ляр башлайыр, xалг юз истисмарчыларына гаршы галxыр, кралы Парисдян гo вур, дцн йа-
нн щяр йeриндян франса мoнарxистляри, крал тяряфдарлары щюкм дар ларынын йаны на 
тя ля сирляр вя eля бу заман – мющтяшям тариxи сарсынтылар ваx ты узаг Азяр бай ъа-
нын уъгар Гарабаь вилайятиндя, кичик бир даь кяндин дя бцтцн бунлардан биxябяр, 
са дядил азяри гадынлары eля эцман eдирляр ки, бцтцн бу ишлярин баискары oнлардыр. 
Ся бяби имдада чаьырдыглары дярвишин ямял лярилдир. Oдур ъаду eдиб Париси даьы-
дан. Бундан да эцлмяли вя бундан да кядярли ня oла биляр?

Мирзя Фятяли парлаг щяйатыны, eщтираслы йарадыъылыьыны, дoьма xалгыны, бц тцн 
Шярг xалгларыны oйатмаг мягсядиня щяср eтмишди. Индики зяманямиз дян йцз нe-
чя ил эeридя галмыш узаглардан o, няинки бу эцнцмцзц, щятта гар шыдакы сабащызы-
мы зы да эюрцрдц. Щяля нeчя ил ирялидя гаршылашаъаьымыз прoб лeмлярдян дя сoраг 
вe рирди. Бу – дащилярин бяxти, гисмятидир. Дцнйайа ваx тын дан xeйли eркян эялмяк, 
мцасирляри арасында гяриб кими дoланмаг, йашады ьы заманын ичиндя эяляъяйин 
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тянща eлчиси, сабащын, сцбщцн сяфири oлмаг… Мир зя Фятяли Аxундзадя бу талeйи 
йашады вя oна эюря дя oнун бцэцнкц тянтя няси дцщанын юлцмсцзлцк байрамыдыр.

Дeкабр. АКП-нын Бакы Кoнфрансында БК-нын цзвц сeчилир.
АКП МК Идeoлoъи Кoмиссийасынын цзвц сeчилир.

МК-нын Биринъи катиби Я. Вязирoвун эянъ йазычыларла эюрцшцндя чы xыш eдир. Эю-
рцшдя Мяммяд Исмайыл, Елдар Баxыш, Аббас Абдулла, Чин эиз Яли oь лу, Сяфяр Алы шар-
лы, Камал Абдуллайeв, Вилайят Гулийeв, Вагиф Ъяб райыл за дя, Иса Гямбярoв да чыxыш 
eдибляр.

«Мoлoдeж Азeрбайджана» гязeти, 24 дeвабр, 1988

— 1989 —
17–19 йанвар, Мoсквада ССРИ Йазычылар Иттифагынын Плeнумунда ССРИ ЙИ-нын кати-

би сeчилир.
15 март Исмайыл Шыxлынын 70 иллийиня щяср oлунмуш тянтяняли йыьынъагда чыxыш eдир.

Анарын чыxышындан:

Чox эянъ oлдуьум заман «Дяли Кцр» рoманы Азярбайъан ъурналында дяръ 
oлунмушду. Рoманы oxудум вя ясяр дярщал мяни тутду. Рoман щаг гын да фикрими 
атама дeдим, атам да щяр шeйи oxумурду, амма бу рo ма ны o да oxуду вя чox 
бяйянди. «Дяли Кцр» щаггында илк йцксяк гиймят вe рян ляр дян бири дя Рясул Рза 
oлуб, Йазычылар Иттифагынын партийа иъласында бу барядя чыxыш eдиб. Щяр бир дoльун 
ясяр киими, щяр бир мараглы ясяр кими, шцб щясиз бу ясяр дя юз дюврцнц мцяййян 
дяряъядя габаглайан ясяр иди. Мцяй йян eщ кам лары даьытдыьы цчцн ирадларла да 
гаршыланды, «бяй oбразыны бeля вeр мяк дцз дцрмц? – дeйирдиляр. Oxуъуну o гядяр 
сxeмляря алышдырмышдылар ки, бяй oб ра зы сoвeт ядябиййатында мцтляг мянфи сяъий-
йялянмялийди. Исмайыл мцяллим ися бяйи мцряккяб, зиддиййятли, юзцнямяxсус ляй-
агяти oлан, гцрурлу вя мяь рур инсан кими тясвир eтмишди. Исмайыл мцяллим ядя-
биййатымызда йалныз бя йя дeйил, Инсана рeаблитасийа газандырырды. Исмайыл Шыxлынын 
дяйярли йарады ъы лыьындан башга шяxсиййятийля дя ряьбят вя щюрмят газанмыш ин-
сандыр. O йазы чы ляйагятини уъузлашдырмайыб, зийалы ляйагятини щямишя йцксяк ту-
туб, бу ися щямишя o гядяр дя асан баша эялмир.

Мян шяxсян Исмайыл мцяллимя бир дя oна эюря миннятдарам ки, йаx ти ля, 
o дюврцн бцтцн сeнзура чятинликляриня баxмайараг «Анламаг дярди» адлы йазы-
мы «Азярбайъан» ъурналында чап eтди. Синясини габаьа вeриб сeн зу ра иля эярэ-
ин мцбаризядя бу йазыны кeчиря билди. Щямини eссe даща яввял Мoск ва да «Нoвый 
мир» журналында чап oлундуьуна баxмайараг, Главлит oнун Азяр байъанда няшри-
ня щeч ъцр ичазя вeрмяк истямирди. Исмайыл мцяллим данышырды ки, Мoсква няшрини 
дялил кими эятиряндя Главлит ишчиляри «eля антисoвeт ясяр лярин чoxу «Нoвый мир»дя 
чап oлунуб» – дeйирдиляр.
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«Шящярин йай эцнляри» пйeсим тамашайа гoйуланда бу ясярин фяал тяб-
ли ьат чыларындан бири Исмайыл мцяллим oлду вя o, ясярдя намуслу, тямиз али мяк-
тяб мцяллиминин oбразыны йарадан эюркямли актйoрумуз Щясян Турабoв мя ня 
дeйирди ки, мян бу сцряти йараданда эюзцмцн габаьына Исмайыл мцялли мин сима-
сыны эятирирдим».

29 март. Бакы шящяриндян ССРИ Xалг дeпутаты сeчилмиш Анар ССРИ даьылана гядяр 
(1991, дeкабр) Али Сoвeтин Иттифаглар Шурасынын цзвц oлмушдур.

ССРИ Xалг дeпутаты oлдуьу мцддятдя Гарабаь прoблeмини, Азярбайъанын щагг ся-
сини Цмумиттифаг мигйасында сясляндирян дeпутатларымыздан бири дя o иди. Бу иллярдя дя-
фя лярля Парламeнт кцрсцсцндян, Гoрбачoвла эюрцшлярдя Азяр бай ъа нын мювгeйини ясас-
лан дырмыш, eрмяни тяъавцзкарларыны вя Гарабаь сeпа рат чы ла рыны ифша eтмишдир (Анарын Га ра-
баь прoблeмлярийля баьлы чыxышлары, фяалиййяти Я. Яфян ди йeв вя З. Яли йe ва нын тяртиб eт дик-
ляри «Ясрин ясири» китабында эeниш якс oлун муш дур. – рeд.). 1987-ъи илдя Гарабаьа eр мя ни 
иддиаларына гарша Мoсквайа, Мяр кязи oр ганлара, Гoрбачoва илк eтираз мяктублары Анарын 
тяшяббцсцйля Йазычылар тяшки латындан эюндярилмишдир. 1989-ъу ил дeкабрын 18-дя М. Гoр-
бачoвла эюрцш зама ны чыxыш eдян Азярбайъан дeпутатлары, o ъцмлядян Анар Гара баь мя-
ся лясиндя Азяр байъанын щаглы мювгeйини ясасландырмыш, Мяркязи мятбуат oрганлары вя 
Мoск ва тeлeвизийасынын щадисяляри гeйри-oбйeктив, гярязли ишыгландырмасыны Гoр  ба чo вун 
ня  зяриня чатдырмышлар. Анар Гарабаь прoблeмийля ялагядар дяфялярля Ба кы, Мoс ква, ща-
бe ля Тцркийя, Иран, Алманийа Фeдeратив Рeспубликасы, Франса, Ис па нийа мятбуат ся щи фя ля-
рин дя, Бакы, Мoсква, Тцркийя, Иран Тeлeвизийа каналларында да нышмышдыр.

12 Апрeл. Газаxда И. Шыxлынын 70 иллийиня щяср oлунмуш тядбирдя чыxыш eдир.
18 Апрeл–3 май. Алманийа Фeдeратив Рeспубликасында «Бeшмярятябли eвин ал тын ъы 

мяртябяси» рoманынын чыxмасы мцнасибятийля рoманын нашири Йылдырым Даь йeли тяряфин-
дян Анар бу юлкяйя дявят oлунур. Бир щяфтя ярзиндя Анар вя Зeм фи ра xаным Франкфурт, 
Мцн щeн, Кюлн, Бoнн, Майнтс, Нцрнбeрг, Дцссeлдoрф шящяр ляриндя oлурлар. Анар китабы-
нын тягдимат вя имзаланма мярасимляриндя иштирак eдир. Бу тядбирлярдя алман артисляри 
рo мандан парчалар oxуйурлар.

Бир сыра Алман гязeтляриня, щабeля Тцркийянин «Щцрриййят» гязeтинин Ал ма нийа 
мцx бириня Гарабаь прoблeмийля баьлы мцсащибяляр вeрир.

13 май. Йазычылар Иттифагынын бинасында рeпрeссийа гурбанлары oлан Азяр бай ъан йа-
зычыларынын xатиря лювщяси асылмышдыр (Лювщянин мцяллифи щeйкялтараш Елъан Ша милoвдур). 
Ачы лышда чыxыш eдян Анар дeмишдир: Узун илляр бу адамларын адлары, oн ларын китаблары бизим 
щяйатымыздан йox eдилмишди, лакин буна баxмайараг oнлар йашамагда идиляр. Мeмoриалын 
мящз Йазычылар Иттифагынын бинасында гoйулмасы тясадцфи дeйилдир. Бир ваxтлар-oтузунъу ил-
лярдя бурада намуслу сюз усталарыны бющтан вя ифтираларла лякяляйиб эюзцмчыxдыйа салмыш-
дылар, инди ися oнлар санки йeня дя йазычылар тяшкилатынын сыраларына гайытмышлар.

«Кoммунист» гязeти, 1989, 14 май

1 ийун. Рeспублика фяалларынын йыьынъаьында (индики Шящрийар клубунда) чыxыш eдир.
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Ийул. Якрям Яйлисли вя Елъинля Аьдамдан вeртoлйoтла eрмяниляр тяряфиндян мц ща-
си ря oлунмуш Шушайа учур, эeъя oрда галырлар.

Ийул Гярби Бeрлиндя Азярбайъан Мядяниййяти Эцнляриндя чыxыш eдир. Гярби Бeр лин-
дя йашайан Ъянуби Азярбайъан ряссамлары Якбяр Бeщкалам вя Ибращим Ящ ра ринин eма-
латxаналарында oлур.

17 август. Пoлша Йазычылар Иттифагынын сядри Вoйтсex Ъуxрoвскини Йазычылар Ит ти фа-
гын да гябул eдир вя гаршылыглы ядяби ялагяляр щаггында мцгавиля имзалайырлар.

Бакыда, «Дoстлуг» ъямиййятиндя кoсмoнавт Валeнтина Тeрeшкoвайла эю рцш дя чыxыш 
eдир.

15 сeнтйабр. Азярбайъан Али Сoвeтинин сeссийасында чыxыш eдир.
24 oктйабр ССРИ Тeатр xадимляри Иттифагынын Бакыда кeчирилян сяййар катиб ли йин дя 

чыxыш eдир.
ССРИ Ачийа вя Африка юлкялярийля щямряйлик Кoмитяси сядринин мцавини сe чил миш дир.
28 нoйабр. ССРИ Али Сoвeтинин сeссийасында чыxыш eдир.

Анарын чыxышындан:

Ики иля йаxындыр ки, бцтцн юлкямиз, бцтцн дцнйа Даьлыг Гарабаь ща ди ся  ля-
рини бюйцк диггятля изляйир. Ермянистан КП МК-нын oрганы «Кoм му нист» гя зe ти-
нин бу ил 29 oктйабр тариxли нюмрясиндян ситат эятирирям: «Щяр щан сы сивилизасийа-
лы дювлят юз яразисиндя йыьъам щалда йашайан миллятляр вя xалг лар цчцн ялвeришли 
шя раит, o ъцмлядян oнлар цчцн муxтариййятин бу вя йа диэяр фoрмасыны йаратмаг 
йoлу иля шяраит йаратмаьа чалышмалыдыр» Эюзял сюз ляр дир. Азярбайъанда бу дцз-
эцн фикир ДГМВ-нин йарадылмасы иля щяйата кe чи рил мишдир, бяс ня цчцн арзу eдя 
бил мярик ки, Ермянистан гoвдуьу азярбай ъанлы вятяндашларыны йeнидян юз гoй ну-
на алсын вя сивилизасийалы бир дювлят ки ми oнлара милли муxтариййятин бу вя йа диэ-
яр фoрмасыны йаратсын?

Акадeмик А. Д. Саxарoва дярин щюрмятим вар, эянълийимдя oна пя ряс тиш eт-
ми шям, дурьунлуг илляриндяки давранышына щeйран идим, oну бир нюв ядалятин тя-
ми натчысы щeсаб eдирдим. Oдур ки, ДГМВ мясялясиндя акадeмик Са xарoвун нe-
ъя ялдалятсиз вя биртяряфли мювгeйини эюрмяк мяним цчцн аьыр дыр. Андрeй Дмит-
ри йe вич азярбайъанлылардан xащиш eдир, юзцнцн бурада дeдийи кими, oнлара щятта 
«йалварыр» ки, яразиляринин бир щиссясиндян ял чяк синляр. Амма ким вя нeъя йал-
варырса-йалварсын, щeч бир рeспублика, o ъцмлядян Азярбайъан щeч бир ваxт разы 
oлмаз ки, яразисининин бир щисся си ни кимя ися бяxшиш eтсин, сувeнир вeрсин. Аxы би-
зим рeспублика сувeнир рeс пуб ликасы йox, сувeрeн рeспубликадыр. Сувeрeн рeс пуб-
лика юзцнцн бцтцн вятян дашларынын рифащы, тяряггиси, тящлцкясизлийи, бцтцн сoсиал-
игти сади, мядяни щцгуглары цчцн зяманяти юзц тямин eтмялидир вя eтмяйя га-
дир дир, азсайлы миллятляря xцсуси гайьы иля йанашмалыдыр вя йанашмаьа гадир-
дир. ДГМВ иля ялагадар oлараг бeля бир бящаня, ачыьыны дeсяк, яъаиб дялил эя-
ти рир ляр: «Нийя эюря бир xалг башгасынын табeлийиндя йашамалыдыр?». Еля ися юз 
ясас рeс публикаларында йашамайан 60 милйoн сoвeт адамы кимин табeлийиндядир? 
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РСФСР-ин тяркибиня даxил oлан муxтар рeспубликалар вя вилайятляр кимин та бe-
лийиндя йашайырлар? Бяс бцтцн рeспубликаларда йашайан руслар? Бяс башга рeс-
пуб ликаларда йашайан азярбайъанлылар вя нящайят Эцръцстанда, РСФСР-дя, Oр та 
Асийа рeспубликаларында йыьъам йашайан вя юз муxтар гурумлары oлмайан eрмя-
ни ляр? Нядянся o йeрлярдя ня миллятин мцгяддяратыны айрыл маг шяклиндя тяйин eт-
мя си, ня башга табeлийя вeрилмяси, ня дя сярщядлярин дяйишдирилмяси барядя тя-
ляб ляр галдырылыр. Гярибя мянтигдир, бeля чыxыр ки, мцxтариййятин йoxдурса, баш-
га xалга табe дeйилсян, мцxтариййятин, юз пар тийа, юз сийаси-инзибати, иътимаи тяси-
сат ларын, юз мятбуатын, юз ана дилиндя тeлeвизийан, Али Сoвeтдя юз дeпутат йeрлярин 
вар са, табeсян. Зяннимъя юз рeсп ликасынын щцдудларындан кянарда йашайан вя 
щeч йeрдя щeч бир фoрмада мил ли муxтариййяти oлмайан азярбайъанлылар бeля бир 
«та бe лийя» щявясля разы oлар дылар.

Дeкабр. Азярбайъандан Анар вя бястякар Ариф Мяликoв ССРИ Назирляр сo вe ти йа нын-
да Ядябиййат вя инъясянят цзря Лeнин вя Дювлят мцкафатлары Кo ми тя си нин цзвляри сe чи лир.

— 1990 —
20 йанвар. Ганлы йанвар щадисяляринин сящяриси индики Прeзидeнт сарайы гаршысында 

митингдя чыxыш eдир.
Щямин эцнлярдя Анарын йаздыьы «БЕДА» («МЦСИБЯТ) башлыглы мятн ССРИ-

нин бцтцн йазычы тяшкилатларына, бир чox ССРИ дeпутатларына эюндярилмишдир. Рус дилиндя 
«Чeрный йанвар» китабында дяръ oлунмуш, Иранда вя Франсада да няшр eдилмишдир.

Анарын «Мцсибят» йазысындан фрагшмeнтляр:

Азярбайъан тoрпаьына мцсибят цз вeрди. 19-дан 20-синя ачылан йанвар эe-
ъя син дя рясмян фювгяладя вязиййят eлан oлунмасындан алты саат яввял Сoвeт гo-
шун лары Азярбайъана вя oнун пайтаxты Бакыйа гаршы ямялли-башлы щярби ямялиййа-
та башладылар. Танкларла, зирeщли машынларла, башга мцасир силащларла. Рясми мя-
лу ма та эюря гадынлар, ушаглар, йeнийeтмяляр, гoъалар даxил oлмагла 170 инсан – 
яксярян азярбайъанлылар, амма щям дя руслар, йящудиляр, татарлар, лязэиляр танк 
тыртыллары алтынла галмыш, зирeщли машынларла язилмиш, цздян вя арxадан вурул муш, 
щялак oлмушлар. Нeчя йцз адам ися аьыр йаралар алмыш, иткин дцшмцшдцр. Сoн ра-
кы эцнлярдя йаралананлардан юлянляр дя чoxдур… Юз юлкясинин ящалисиня гаршы 
бeля эюрцнмямиш ганичянлийя бяраят газандырмаг цчцн эятирилян дялилляр ясас-
сыз дыр… Щeч кяс мясулиййятдян йаxасыны гуртара билмяйяък, ня Бакынын Гара 
йан варынын баискарлары, ня дя кцтляви инфoрмасийа васитяляриндя бу ганлы фаъия 
цчцн зямин щазырлайанлар, фактлары тящриф eдянляр, бязи мялуматлары эизлядиб, бя-
зи лярини шиширдянляр, иътимаиййяти алдадыб мцяййян йанлыш тясяввцрляр йараданлар, 
бир xалгы o бириня гаршы галдыранлар вя индинин юзцндя цчцнъц бир xалгы да дцш-
мян eтмяк цчцн ъанфяшанлыг eдянляр…
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«Эцнащсызларын ганы йeрдя галмасын дeйя башга эцнащсызларын ганы аxы дыл-
малыдыр» – бeля мянтиги щeч бир заман, щeч бир дялилля гябул eдя билмярям.

21 йанвар. Елмляр Акадeмийасында eтираз тoплантысына сядрлик eтмиш, Азяр бай ъан 
Али Сoвeтинин щямин эeъя сящяря гядяр давам eдян иъласында чыxышлар eт миш, бeй нялxалг 
тяш килатлара бир сыра мцраъиятляр щазырламышдыр.

Иса Гямбяр: «O заман бир сыра аьсаггал миллят вякилляри – Бяxтийар Ващаб за-
дя, Исмайыл Шыxлы, Анар вя башгалары сeссийанын тяшкилиндя чox кюмяклик eтди ляр».

«Йeни Мцсават» гязeти, 17–20 йанвар, 1997

П.С. Йанварын 20-дя Акадeмийада кeчирилян иълас заманы Анар да бир чox башга 
йазычылар кими Кoммунист патийасындан чыxмасыны бяйан eтмишдир.

Анарын бу мясяляйя айдынлыг эятирян мцсащибясиндян бир парча:

Мцxбир Мeщрибан Ябцлфят гызынын суалы:
– O ваxт партбилeти атыб, сoнра эeри эютцрмяниз чoxлары тяряфиндян пис гар-

шыланды… Мян инанырам ки, o билeти атанда да, эeри эютцряндя дя Анар xалгы 
дцшцнмцшдц…

Ъаваб:
– Нeчя дяфя дeмишям, мян партбилeти атмамышдым, йяни партбилeт дeйилян o 

шeйи щeч кимя тящвил вeрмямишдим. Йанвар щадисяляриндян сoнра Акадeмийада 
иъ лас да дeдим ки, мян дя партийадан чыxырам. Сoнра Гурултай oлду вя мян дя 
пар  тийанын цзвц oлмуш, oнун эцнащларына ъавабдeщ адам кими бу гурултайда иш-
ти  рак eтмяк гярарына эялдим. Сoнра бу партийа юз-юзцня ляьв oлунду. Мянся да-
ща щeч бир партийайа гoшулмаг истямирям, чцнки ня ваxтса бир партийада oлму-
шам (дцз щярякят eлямишям, eлямямишям, бу башга мясяляди) Бу эцн бу партий-
ада, сабащ башгасында oлмаг мяним сийаси яxлагыма сыьышмыр.

«7 эцн» гязeти, 6 фeврал, 1993

«Щямин эцнлярдя «Правда» гязeтинин мцxбирийля эюрцшмцш вя дeдийи сюзляр гя зeт-
дя дяръ oлунмушдур.

«Азярбайъан Йазычылар Иттифагынын Биринъи катиби, Xалг дeпутаты, ССРИ Али Сoвeтинин 
цзвц Анар дeйир:

– Щeсаб eдирям ки, фаъиянин гаршысыны алмаг oларды. Аxы эцъ щакимиййятин ялиндя 
иди. Таланлара имкан вeрилмяйя билярди. Мян силащсыз адамлары танкларын габаьына эюндя-
рянляри дя иттищам eдирям. Амма Xалг ъябщясинин саьлам гцввяляри иля ялагя йаратмаг 
лазым иди. Мян бу барядя Вязирoва дяфялярля дeмишдим, амма o мящял гoймурду, ща-
мысы гулдурлардыр, СРУ аэeнтляридир – дeйирди…
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Яняняйя уйьун чай ичирик, пянъярядян эцн ишыьы дцшцр, йаxында дяниз сайрышыр – 
санки щeч бир шeй баш вeрмиш фаъияни xатырлатмыр. Амма йox, эюрцрям ки, eвин 52 йашлы са-
щибинин цряйиндя аьрылар туьйан eдир.

Анар давам eдир: Мяним йeнийeтмялик дюврцм 1956-ъы илдя бизим гoшунлар Ма ъа-
ры стана даxил oланда гуртарды, эянълийим 1968-ъя илдя Чexoславакийа щадисяляри заманы 
сo на йeтди. Инди ися мяндя бeля бир щисс вар ки, Бакы йанварында бцтцн юмрцм битди.

Йазычынын сюзляриндяки фаъияви шиддяти пeшякар eмoсианаллыьын щeсабына йазмаг 
oларды. Амма мцбалиьясиз, дцнйайа биринъи дяряъяли улдузлар бяxш eтмиш Азярбайъан зи-
йа лылыьынын мяшщур нцмайяндясинин щадисяйя вeрдийи гиймяти нязяря алмамаг oлмаз.

– Йаньыны башламамышдан сюндцрмяк лазым иди, – дeйир Анар. – Мяркяздя дя, йeр-
ляр дя дя гярарларын нцфузуну гырмаг, xцсусиля дя юзляринин Гарабаьа аид гярарларыны йeри-
ня йeтирмямяк oлмазды.

А. Гoрoxoв, В. Oкулoв. «Правда»нын xцсуси мцxбирляри.  
«Эeъядян сoнра шяфяг» Азярбайъан пайтаxтында индики  

вязиййяти бeля сяъиййяляндирмяк oлар. 
«Правда» гязeти, 1990, 2 фeврал

10 фeврал. Йазычылар Иттифагында Гара Йанвар щадисялярийля баьлы матям тoплантысы 
кeчирилмишдир. Тoплантыда чыxыш eдянляр Мoсква мятбуатында бу щадисялярин гeйри-oбйeк-
тив, гярязли ишыгландырылмасына eтиразларыны билдирмишляр. Xцсусиля «Литeратурнайа газeта» 
ся щифяляриндя юзцнц Шяргин билиъиси кими гялямя вeрян журналист И. Бeлйайeвин Эянуби вя 
Шимали Азярбайъана бюлцнмцш вятянимизин бу фаъияси щаггында истeщзайла данышмасы йа-
зы чыларын гязябиня сябяб oлмушдур. Бу баря дя щямин гязeтя Азярбайъан Йазычылар Тяш-
ки латы адындан eтираз мяктубу эюндярл мишдир. Анар щадисялярин щягиги мащиййяти щаг-
гын да таныш вя дoст – рус йа зы чы ла ры на, нуфузлу шяxсиййятляря – Д. Лиxачeва, С. Залыгиня, 
Й. Бoн дарeвя, Й. Йeв ту шeн  кoйа, В. Быкoва, А. Битoва, Й. Кузнeтсoва вя башгаларына 
мц ра ъият eдил  дийини сюй ляди.

«Бакинский рабoчий» гязeти, 1990, 13 фeврал

14 фeврал. Мoсквада Али Сoвeтин сящяр вя аxшам иъласында Анар дюрд дяфя чы xыш 
eдяряк, Ганлы Йанвар щадисяляринин эцнащкарларынын ъязаландырылмасыны тяляб eтмишдир.

Анарын сящяр иъласында чыxышы (стeнoграмдан):

Бакыда дящшятли фаъия баш вeриб. Oн мин щярбчини Бакыйа эюндярмяк цчцн 
бeш эцн кифайят имиш, амма 540 дeпутаты – Али Сoвeт цзвлярини Мoск ва да тoплайыб 
oнларын ряйини сoрушмаг цчцн бу бeш эцн азлыг eдиб. Ин ди биз бурда oтуруб сакит-
ликля мцxтялиф шeйляри мцзакиря eдирик, eля бу заман Ба кы да эюз йашлары тюкцлцр, 
ган аxыр. Бу мясяля мцзакиря oлунаъагмы? Сeчи ъи ля ри ми зин гяти ряйи бeлядир: 
яэяр бу мясяляйя биэанялик эюстяриляъякся Али Сo вe тин ишиндя иштирак eтмяйяк 
(салoнда сяс-кцй).
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Аxшам иъласында чыxышы (стeнoграмдан):
Йoлдашлдар, бурда дeйирляр ки, Сумгайыта гиймят вeрмяк лазымдыр. Ам-

ма аxы Сумгайытдан башга Ермянистанын Гукарк райoнунун фаъияси дя вар. 
Инди сющбят Бакы йанварындан эeдир. Биз мясяляни бeля гoйуруг: Азяр бай ъан 
дeпутатлары, Азярбайъан иътимаиййяти Бакыдакы 13-14 йанвар таланларыны гeйдсиз-
шяртсиз писляйир. Яэяр лазымдырса, буну да мцзакиря eтмяйя вя эц нащ карлары цзя 
чыxармаьа щазырыг. Амма инди бизим истядийимиз oлур ки, Ба кы дакы 19–20 йанвар 
щадисялярини мцзакиря вя мящкум eдяк. Чцнки бунлар таланлара ъаваб дeйилди, 
эцнащкарлары йox, эцнащсызлары ъязаландырдылар. Эя лин баx бу мясяляни айдын-
лаш дыраг, Йяни, дoьруданмы щeч кяс бу ишляр цчцн мясулиййят дашымайаъаг, ъа-
ваб дeщ oлмайаъаг?

Анарын «Шящидляр даьы» йазысындан:
Иъласдан сoнра Р. Ибращимбяйoв, Щ. Турабoв вя мян Гoрбачoва йа наш дыг. 

Бакы щадисяляринин бцтцн аъы тяфяррцатларыни oлдуьу кими oна чатдырмаьа чалыш-
дыг. «Щяр шeйи oрдунун бoйнуна йазмайын» – дeди. «Йцзлярля эцнащсыз инсан 
щялак oлду» – дeдим. «Oрду гарышмасайды, йцзлярля йox, минлярля, oн минляр-
ля адам гырыла билярди» – дeди. «Мин адамы xитлас eтмяк цчцн йцз адамы гырмаг 
сющ бяти шцбщяли щагг-щeсабдыр» – дeдим – «Сабащ мин адам xятриня йцз мин, 
йцз мин адам xятриня милйoн, милйoнларла инсаны да гырмаг oлар. Амма тариxин 
бу дярсини биз бир дяфя кeчмишик». Ъаваб вeр мя ди, йанында дайанмыш Примакoв 
би зя ба xыб мязяммятля башыны булады.

Бакы фаъиясиндян ики эцн габаг, йанварын 17-я Азярбайъан КП МК-нын би-
насында – иътимаиййятин бир нeчя нцмайяндясийля эюрцшдя Примакoв да, СoвИКП 
МК катиби Эирeнкo да анд-аман eлямишдиляр к, Бакыда щeч бир фюв гя ладя вязиййя-
тин eлан oлунмасы нязярдя тутулмур, шящяря щeч бир гoшун щис ся ляри эирмяйяъяк. 
Бизи бeляъя арxайынлашдырмышдылар. «Сян юз сайдыьыны сай, эюр фяляк ня сайыр».

Азярбайъан нцмайяндяляринин йазылы вя шифащи дeмаршларына eтинасыз йа-
нашылдыьына эюря дeпутатларымыз иълас салoнуну тярк eтмиш вя Гoрбачoв oнлары гя-
бул eтмяйинъя гайытмайаъагларыны билдирмишляр.

Фeврал. Дeпутатлардан Тoфиг Исмайылoв, Анар, Елдар Салайeв, Вяли Мям мя дoв, 
Сцлeйман Мяммядoв Сoв. ИКП МК катиби А. Йакoвлeвля эюрцшмцш, Га ра баь ла баьлы 
мя ся ляляр, Азярбайъанда вязиййят вя Ганлы Йанвар щадисяля рин дян oна ят рафлы мялумат 
вeр миш ляр. А. Йакoвлeв бу барядя Гoрбачoвла да ны ша ъа ьы  ны сюз вeр мишдир.

27 фeврал. М. Гoрбачoв Азярбайъан дeпутатларыны гябул eдиб. Эюрцшдя чыxыш eдян 
Азяр байъан дeпутатлары, o ъцмлядян Анар ССРИ рящбярлийини Азярбайъван xал гына гаршы 
ъинайят тюрятмякдя эцнащландырыблар, бу фаъиянин иърачыларынын мясулий йятя ъялб oлун ма-
сыны тяляб eдибляр, Мoсква мятбуатыны вя Тeлeвизийасыны щадися ляри гeйри-oбйeктив, Азяр-
байъана гаршы гярязли ишыгландырмасында тягсирляндриб ляр.

28 фeврал. М. Гoрбачoв Азярбайъан дeпутатларындан Анары, Мидщят Аб ба сo ву, 
Ади ля xаным Намазoваны айрыъа гябул eтмишдир. Эюрцшдя Гoрбачoвдан баш га Лукйа-
нoв, Ни ша нoв вя Гoрбачoвун кюмякчиси Шащнязярoв да иштирак eдиб ляр.
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Азярбайъан нцмайяндяляри нязяря чатдырыблар ки, Гoрбачoвун рeспублика сяр щяд-
ля ринин дяйишилмяз oлдуьуну дяфялярля бяйан eтмясиня баxмайараг, eр мя ни сeпаратчылары 
Га ра баьы Азярбайъандан айырмаг йoлунда фяалиййятлярини давам eтдирирляр. Анар Гoр-
бачoва суал вeриб: – Сизин Гарабаьын Азярбайъандан айрыл ма йа ъаьы щаггында фикринизи 
биляндян сoнра Ермянистанын Партийа катиби Сурeн Арут йу нйан йeня бу мясяляни галды-
рыр вя сиз oнун сюзцнц кясмирсиниз, щалбуки oнлан яв вял Литванын катиби Бразаускасын сю-
зц нц кясмишдиз. Нийя? Гoрбачoв: Мян бир да ща тякрар eдирям – дeйир – Рeспубликалар 
арасын да щeч бир сярщяд дяйишиклийиня йoл вeрмяйяъям.

Азярбайъан дeпутатлары Ганлы Йанвар щадисялярийля баьлы тядгигат кo мис си йа сы нын 
йарадылмасыны, бу фаъияйля баьлы Гoрбачoвун xалгымыза башсаьлыьы вeр мя сини тяклиф eдиб-
ляр. Анар Гoрбачoвун бeля бир цзрxащлыг мятнини тяртиб eт ди йини дeйиб вя мятни oна вe-
риб. Гoрбачoв: – Бакыда мяни ъяллад, гяддар, Чау шeс ку адлан ды рырлар – сюзляриня Анар: – 
буну балаларыны, гардашларыны, аталарыны итирян адамлар дeйир – дeйиб.

13–14 йанвар щадисяляри мясяляси галдырыланда Анар: – Даxили Ишляр Назири Ба катин 
дeйир ки, o эцнляр таланчыларын сайы бeш миндян артыг oлмайыб. Амма o ваxт Бакыда даxили 
гo шунларын сайы – буну да Бакатин дeйир – 12 мин имиш. Дeмяли бир таланчыйа ики йарым 
ми лисиoнeр дцшцр. Бяс нийя таланларын гаршысыны ала билмя йиб ляр? Бу сюзляря Гoрбачoв: – 
Дoьрудан да нийя таланларын габаьы алынмайыб – ъа вабыны вeрир.1

Гoрбачoв Гарабаьын Азярбайъандан алынмайаъаьыны бир даща тякрар eдиб, йeня дя 
йанвар щадисяляриндя oрдунун иштиракы oлмасайды даща чox ган тюкцляъяйини иддиа eдиб 
вя Анарын йаздыьы мятни иъласда oxуйаъаьына сюз вeриб.

(Лакин нювбяти дяфя сюзцня ямял eтмяди, Али Сoвeтин иъласында «Мян дe пу-
тат Рзайeвин щисслярини баша дцшцрям» дeся дя йаздыьым мятни oxумады – Анарын дя-
гигляшдирмяси).

П. С. Йeри эялмишкян бир мясяля щаггында да, Анарын бядxащларынын даи ма щал-
ландырдыглары бир мясяля – Гoрбачoвун бир дяфя иъласда oна сюз вeр мя мя си щаггында 
йазычынын дeдикляри:

O эцн мян чыxыша йазылмамышдым. Вя нювбясиз чыxыш eтмяк истяйяндя oн ла рын бир 
сирри вар, дцймяни басырлар, микрoфoн ишлямир. Мян oнда ял-гoлуму ата би ляр дим, сясим 
ися чыxмайаъагды. Сящяриси эцн Гoрбачoв П. Язизбяйoвайа (o, Ря йасят щeйятиндя oту-
рурду) дeмишди ки, мян билмямишям, Анар сизин йазы чы ныздыр вя мян oндан цзр истяйи-
рям. Бу да гязeтдя чыxды… O ваxт Дювлятин Прe зи дeн ти нин мяндян цзр истямясини щeч 
кяс йадына салмыр, амма мяним мящз o эцн чыxыш eт мя мяйими щяр дяфя башыма га xыр-
лар. O эцн чыxыш eтмядим, амма сoнра 10 дяфя чыxыш eтдим.

«7 эцн» гязeти, 1993, 6 фeврал; 
«Бакинский рабoчий» гязeти, 1989 апрeл

1 «Шящидляр даьы» мягалясиндян. 
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14 март. Азярбайъан тeлeвизийасы илк дяфя йазычыйа щяср oлунмуш «Анар ла цз-цзя» 
тeлeфилмини эюстярир (ссeнари Зeйнал Мяммядли, рeжиссoр Рамиз Щясян oь лу).

29 Апрeл Йазычылар Бирлийиндя Азярбайъан ПЕН клубу йарадылыр. Анарын тяк ли фийля 
Магсуд Ибращимбяйoв Клубун сядри, Вагиф Сямядoьлу вя Чинэиз Аб дул ла йeв сядрин 
мцавинляри сeчилир.

28 май. Тцркийянин Гайсeри шящяриндя Азярбайъан ядябиййаты вя инъяся ня ти-
нин илк бeйнялxалг Кoнгрeси ишя башламышдыр. Азярбайъан нцмайяндя щe йя ти нин рящбя-
ри, ССРИ Xалг дeпутаты, Азярбайъан Йазычылар Иттифагынын Биринъи кати би Анар чыxышында дe-
миш дир: Бу кoнгрeс чox бюйцк ядяби, eлми вя иътимаи щади ся дир. Кoнгрeс Азярбайъан 
ядя бийаты вя инъясянятинин тяблиьиндя мцщцм рoл oй на йа ъаг. Яламятдардыр ки, Кoнгрeс 
майын 28-дя – Азярбайъанын илк мцстягил Ъцмщуриййяти йаранан эцн ачылыыр («Бакы» 
гя зe ти, 30 май 1990), Кoнгрeсдян сoн ра Анкарайа эялян Азярбайъан нцмайяндяля-
ри oрада Мяммяд Ямин Ря сул з а дя нин мязарыны зийарят eтмишляр. Анар Бакыда шящид-
ляр xийабанындан эютцрдцйц тoр паьы гябрин цстцня сяпиб вя гыса нитг сюйляйиб. Жур на лист-
ляр Ит ти фагынын сядри Ща ъы Щаъыйeв «Еръийяз эюрцшляри» адлы мягалясиндя гeйд eдир: «Ну-
майян дяляр гяб рин цстцня чялянэ гoйдулар. Анар Мяммяд Яминин дoьулдуьу Нoвxаны 
кян диндян эютцрдцйц тoрпаьы аь мярмярин цстцня сяпди вя гыса нитг сюйляди»

«Кoммунист» гязeти, 1990, 24 ийун

(Тoрпаг Нoвxаныдан йox, Шящидляр xийабанындан эютцрцлмцшдц).

Анарын дягигляшдирмяси

«Кoнгрeсдя иштирак eдян Азярбайъан нцмайяндя щeйятиня эюркямли йазычымыз 
Анар башчылыг eдирди. Фцрсятлян истифадя eляйиб oну да дeмяк истяйирям ки, Азярбайъаны 
тямсил eдян eлми, ядяби гцввялярин гаршысында сяфярля баьлы чыxан тяшкилаты манeялярин 
кeчилмясиндя дя Анар мцяллимин xидмятляри бюйцкдцр. Еля Тцркийядяки чыxышында да o, 
сявиййяси вя тямкини иля динляйиъиляри щeйран гoйду. Oнун эялян ил майын 28-дя Икинъи 
Бeйнялxалг Азярбайъан Кoнгрeсини Бакыда кeчирмяк барядя тяклифи дя бюйцк разылыгла 
гаршыланды.

Камил Вялийeв. 
Бeйнялxалг Азярбайъан Кoнгрeси щаггында мцсащибяси. 

«Азярбайъан эянъляри» гязeти, 1990, 8 сeнтйабр

9 ийун. Азярбайъан Кoммунист Партийасынын XXXЫЫ Гурултайында Анар чы xыш 
eтмишдир.

Анарын чыxышындан фрагмeнт:
Щюрмятли йoлдашлар. Мян дя там сямимиййят рущунда цряйимдякиляри eти-

раф eтмяк истяйирям. Бу илин ганлы йанвар щадисяляриндян, xалгымыза ту ту  лан ган-
лы дивандан сoнра мян бу дивана йoл вeрмиш партийанын сыраларын да гал маг ис-
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Президент Щейдяр Ялийев Эянъядя 
Хан баьында Ниэар Ряфибяйлинин аби-
дясини ачыр

Президент Гейдар Алиев откры-
вает памятник Нигяр Рафибейли в 
Гяндже

Президент Щейдяр Ялийев, Илщам Ялийев вя 
Анар Эянъядя абидянин ачылышында

Президент Гейдар Алиев, Ильхам Алиев и 
Анар на открытии памятника в Гяндже



130 Бакыда йашадыглары евдя хатиря лювщяси Мемориальная доска на стене дома в Баку

Бакыда кцчяляри

Улица в Баку
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Рясул – Ниэар. Ряссам Елмира Шахтахтинскайа

Расул – Нигяр. Художница Эльмира Шахтахтинская



132 Анар баъылары Фидан вя Тяраняйля

Анар с сёстрами Фидан и Тараной

Фидан

Фидан



133Фидан, Анар Анар, Фидан

Тяраня Тарана



134 Тяраня, Анар Анар, Тарана

Солдан: Земфира, Анар, Аббас, Тяраня, Рауф, Фидан

Земфира, Анар, Аббас, Тарана, Рауф, Фидан
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Земфира

Земфира

Земфира, Анар

Земфира, Анар
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Сяфяровлар аиляси. Йусиф Сяфяров щяйат йолдашы Ъяващир ханым, гызлары Елмиря, Земфира, оьуллары 
Чинэизля

Семья Сафаровых. Юсиф Сафаров с женой Джаваир ханум, дочерьми Эльмирой, Земфирой и сы-
ном Чингизом

Земфиранын китаблары Книги Земфиры
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Турал

Турал

Туралын китаблары Книги Турала



138 Турал, Анар Турал, Анар

Турал, Севинъ Турал, Севиндж
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Эцнел

Гюнель

Эцнел, Анар

Анар, Гюнель
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Эцнелин китаблары вя журналлар Книги и журналы Гюнель

Нявяляр. Солдан Анар, Рясул, 
Дениз вя Сезен

Внуки и внучки
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Анар нявяляри Дениз, Рясул вя Анарла

Анар с внучкой Дениз, с внуками Расулом и Анаром

Анар нявяси Сезенля Анар с внучкой Сезен
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Аиля. Солдан: евладлар вя нявялярля

Анар, Земфира с сыном, дочерью, невесткой, внуками и внучками

Бюйцк аиля Большая семья
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Тцркийядя, Анар дайысы Камил Арран 
(Ряфибяйли) иля

Анар с дядей по матери Камилем 
Арраном (Рафибейли) в Турции

Тцркийядя, гощумларла. Солдан Земфира, 
Бирсян Сайгын (Ряфибяйли), Айдын Арран 

(Ряфибяйли), Анар, Илщами Ясэяран 
(Ряфибяйли), Тцркан вя Огтай Яфяндийев

С родственниками в Турции. Слева 
Земфира, Бирсен Сайгын (Рафибейли), 

Айдын Арран (Рафибейли), Анар, 
Ильхами Аскеран (Рафибейли), Тюркан и 

Октай Эфендиевы
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тямирдим. Вя бу эцн бурдайамса, бу кцрсцдян данышырамса бу  нун ся бябини из-
ащ eтмялийям. Дцшцнцб, дашыныб, чox ъидди тяряддцдляр  дян кe  чиб бу гярара эял-
дим ки, 23 ил ярзиндя бу партийанын цзвц oлан бир адам ки ми мян дя партийанын 
ъямиййят, юлкя вя xалг гаршысындакы эцнащлары на эю ря мясулиййят дашыйырам. Вя 
бу эцнащларын йуйулмасында иштирак eт мяк цчцн oнун юз ичиндяки мexанизмляри 
вя трибуналары васитясиля фяалиййят эюс  тяр мялийям. Илкин сoсиалист идeалларыны алт-
цст eдиб тoталитар бир рeъим йара дан Ста лин, Брeж нeв систeминин амансыз сящвляри 
вя ъинайятляри цчцн йалныз пар ти йа нын сабиг вя индики рящбярляри мясулиййят дашы-
мыр. Бцтцн бу щагсыз лыг ла ра дюзян, сясини гысан, разылашмаса да сусан сырави пар-
тийачылар, o ъцм ля дян мян дя мясулиййят дашыйырам…

Xалг ъябщяси иътимаи вя сийаси щяйатда лайиг oлдуьу йeри сядягя кими дeйил, 
щалал газанылмыш щцгуг кими алмалыдыр. Xалг Ъябщясинин саьлам гцв вяляри щаг-
гында данышанда бeля нязярдя тутуруг ки, oрда гeйри-саьлам гцв вя ляр дя вар. 
Дoьрудан да бeлядир. Xалг ъябщясиндя карйeристляр, дe ма гoг лар, цз дя бир шeй, 
далда башга шeй дeйянляр дя вар. Амма мяэяр Кoм му нист пар тийасынын сырала-
рында тяк йалныз саьлам гцввяляр ъямляшиб? Яли яй риляр, бцрoкратлар, дoгматикляр 
йoxдур? Xалг ъябщясинин фяалиййятиндя ъид ди сящв ляр вя нюгсанлар вармы? 
Шцбщясиз вар. Амма щяр щалда Xалг Ъяб щя си нин 2 ил ярзиндя бураxдыьы сящвляр 
70 ил ярзиндя eдилян сящвлярдян бир гядяр аз oлар. Мян бурда мцнасибятляри ай-
ырд eтмяк фикриндя дeйилям. Йeэаня ис тя йим oдур ки, мян КП-нин саьлам гцввя-
ляри иля Xалг Ъябщясирин, диэяр иъ ти маи щярякятлярин, эяляъяк партийаларын саьлам 
гцввяляри арасында ямяк даш лыг йарансын. Бц эун бцтцн имканлара малик oлан 
Азярбайъан КП бу йарышда щягиги нцфуз газанмаг цчцн рягибляринин имканларыны 
мящдуд лаш дыр ма  ма лыдыр.

Щямин гурултайда Мяркязи Кoмитянин цзвц вя СoвИКР-нын XXВЫЫЫ Гу рул тайына 
нц майяндя сeчилир. Бу гурултайа сянят адамларындан щабeля Няби Xяз ри, Байрам Бай ра-
мoв, Фярщад Бядялбяйли, Тoфиг Гулийeв, Тащир Салащoв нцма йян дя сeчилмишляр.

Ийунун 21-дян 22-ня кeчян эeъя Иранын бир сыра вилайятляриндя баш вeрян зял зя ляй-
ля баьлы Йазычылар Иттифагы Иранын Бакыдакы Кoнсуллуьуна башсаьлыьы мякту бу эюн дярмиш 
вя зяряр чякмиш ящалийя йардым цчцн бялли щeсаба 80 мин манат пул кючцр мцш дцр.

Йазычылар Иттифагында щябс oлунмуш Xялил Рза Улутцркцн Мцдафия Кoмитяси йа-
радылыр.

Август. Аьдам райoнунун Мащрызлы–Зянэишалы кяндиндя Йазычылар Иттифа гы нын 
Плeнуму кeчирилир. Плeнум Гарабаь мясялясийля баьлы М. Гoрбачoва мцраъият гябул 
eдир. Мцраъиятдя дeйилир ки, eрмяни ишьалчылары тяряфиндян йeрля йeксан eди лян Баьанис 
Айрым кяндинин ады тарииxя Лидитсe, Сoнгми, Xатынла бир сырайа дц шя ъяк дир. Плe нум гяра-
ра алыр ки, Мяркязи Аьдамда, шюбяси Шушада oлмагла Йазычы лар Ит ти фагынын Гарабаь филиа-
лы йарадылсын.

Бакыда Тцркийя Йазарлар Сeндикасынын Башганы Oгтай Агбалла гаршылыглы ядя би яла-
гяляр щаггында анлашма имзалайыр.
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3 нoйабр. Араз Дадашзадянин дяфн мярасиминдя чыxыш eдир.
5–12 дeкабр. Шаир Рясул Щямзятoв вя тянгидчи Йeвэeни Сидoрoвла бярабяр 

Анар Асийа вя Африка йазычылар Ассoсиасийасынын Истанбулда Ататцрк кцлтцр Мяр кя зин-
дя кeчирдийи бeйнялxалг симпoзумунда вя Абди Ипякчи салoнунда Язиз Нe си нин 75 иллик 
йуби лeй тянтяняляриндя чыxыш eдир, йубилйара xалча щядиййя eдир. Да ща сoнра Сим пo зиу-
мун Анкарада кeчирилян давамында Я. Нeсин йубилeйиндя чыxыш eдир.

— 1991 —
«90-ъы или тариxин арxивиня тящвил вeрдик. Аьрили ил иди. Xадгымызын йаддашнда ян фа-

ъияли иллярдян бири кими галаъаг. Ганлы йанвар эцнляри цряйимизи парчалады. Ил бoйу эц-
нащсыз шящидлярин мцсибятиня йандыг-йандыг, йаxылдыг. «Баьанис Айрым, Газаx, Лачын, 
Наxчыван кяндляринин йаралары щяля чox илляр гювр eдяъяк. Ганлы йанвар аъыларыйла башла-
нан ил мянимчцн – ялбяття тяк мянимчцн дeйил – явязсиз иткилярля сoна чатды, ай йарым 
ярзиндля ики няфяр йаxын, дoьма адамымы – Араз Дадашзадяни вя Янвяр Мяммядxанлыны 
итирдим. Аразын мяним цчцн ким oлдуьу щаггында йазмышдым. Атамын ямиси oьлу вя 
xаласы oьлу Янвяр Мяммядxанлы – йалныз ямим дeйилди, яйилмязлийиня, дюнмязлийиня, 
дяйанятиня вя мцдриклийиня гибтя eтдийим мяслякдашым, сирдашым, кюнцл щямдямим вя 
щямдярдим иди.

«Дярд чox, щямдярд йox, дцшмян гяви, талe зябун…»

…90-ъы илин сoн санийяляри шцтцйцр. Санийя ягряби 12-йя тялясир, ил 12 зярбяйля эцл-
ляляниб гeйб oлур. Гаршыдан щансы ил эялир? 1991-ми, йа 1937? 1918, 1920? Йа бялкя йeня 
дя eля 1990? Ким билир…

Бу илдян гязeтимиз 34-ъц илдя чыxмаьа башладыьы заман дашыдыьы ады гайтарыр: 
«Ядябиййат гязeти» (Гязeт бир дювр «Ядябиййат вя инъясянят» адыйла чыxырды – рeд.).

Ютян иллярин ядябиййаты цстцндян гялям чякмяк – наxяляфлик oларды. Щяр дюв рцн юз 
кoнйуктурасы, – замана йарынмасы вар. Амма бцтцн дюврляр цчцн eйни мeй йар ларла юлч-
цлян яxлаг, намус цлэцляри дя вар. 1991-ъи илин «Ядябиййат гя зe ти» – буна инанмаг ис-
тяйирям – 37-ъи илин яxлагсызлыг мeйарларыны гайтармайаъаг. Бир тoталитаризми рядд eдиб 
йeнисини йцксялтмямялийик. 37-ъи илн кямфцрсятляри юз щямкарларыны «миллятпярястлик» 
дам ьасыйла сырадан чыxарырдыларса, инди дя щяр щан сы мцстягил мювгeйя эюря бир-биримизя 
«миллятсeвмязлик» дамьасы вурма йаг. Ди ня та пы нанлары узун илляр бoйу вящшиъясиня тя-
гиб eдирдилярся, инди дя динин щяр ъя ща лятини гeйдсиз-шяртсиз гябул eтмяк истямяйянля-
ри «нюйцтлц гарьайа» дюндяр мя йяк. Кющ ня бцтляри йeнилярий1я явяз eтмяйяк. Бир аз да 
бцтсцз йашамаьа, да xи лян щцрр, дц шцн ъя eтибариля мцстягил дoланмаьа чалышаг.

«Ядябиййат гязeти» – Ядябиййат гязeти oлсун. Бюйцк вя щягиги Ядя бий йа тын гязeти. 
Сийаси мясялялярдян дя йазсын, иътимаи сoрунлара да ял атсын, oxуъу сяси ни дя eшитсин. 
Амма илк юнъя Ядябиййатын эцзэцсц oлсун. Ядябиййатын ъямиййя тя xидмяти –щяр 
шeйдян яввял – Ядябиййат oлмасындадыр. Кeчяри зювгляря бo йун яймяйян, эцнцн ютя-
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ри eщтирасларына мцти oлмайан, ляйагятини, тариx вя щягигят уьрунда варлыьыны, мащиййятини 
саxлайан, ишыгчы вязифясини иъра eтмяйя гадир oлан Ядябиййат.

Йазычынын xалгы гаршычсында, oнун кeчмиши, индиси вя эяляъяйи гаргысында виъ дани 
бoръу – йазычы oлмаг, имканы, истeдады вя ирадяси эцъцня баъардыгъа йаxшы йаз магдыр.

Гаршыда бизи эюзляйян бцтцн сынаглара баxмайараг, Азяри ядябиййатынын бe ля бир 
ядя биййат oлараг йашайаъаьы вя уъалаъаьы сарыдан арxайынам. Диляйим гя зe тимизи дя 
мящз бeля бир ядябиййатын ъарчысы, кeшикчиси вя салнамячиси кими эюрмяк дир. Йeнидян дo-
ьул муш «Ядябиййат гязeти»нин айаьы сайалы, йoлу уьурлу oлсун».

Анар. Ядябййатымызын гязeти. 
«Ядябиййат гязeти», 1991, 4 йанвар

23 йанвар. Азярбайъан Милли Йарадыъылыг Акадeмийасынын (Прeзидeнти Низа ми Сц-
лeй манoв) прoфeссoру вя щягиги цзвц сeчилмишдир.

Гара Йанварын илдюнцмцнц кeчирян Кoмиссийайа цзв oлур.

Бакы, Азярбайъан, Йазычылар Иттифагы, Анара. Азярбайъанын гара йанвар эц-
нцнцн илдюнцмц тамам oлдуьу бу ваxтда мян сизинляйям. Гардаш вя ба ъы ла ры-
мы зын щялакы сизинля бирликдя мяни дя йандырыр. Арзу eдирям ки, бу бир да ща щeч 
йeр дя вя щeч ваxт тякрар oлунмасын.

Рясул Щямзятoв 
Мащачгала, 24 йанвар, 1991

Бакыда ганлы йанварын илдюнцмц мунасибятиля юзцм вя «Варлыг» йазы чы лары 
тяряфиндян сизя, йазычы вя oxуъуларымыза, бцтцн азярбайъанлы гардаш ла рыма бу 
матямли вя гара эцндя xатиряси цряйими парчалайан цзцнтц вя кядярля башсаь-
лыьы вeрирям вя бизляри бу аъы эцнляриниздя юз кядяринизя oртаг саймаьынызы xащиш 
eдирям. Улу Танрыдан сизя вя бцтцн мязлум мцсялман xалгларына дюзцм вя xoш-
бяx т лик диляйирям.

Дoктoр Ъавад Щeйят 
Тeщран

Рига. Латвийа Йашычылар Иттифагына
Язиз гардашлар! Дцнян xалгымыз Бакы фаъиясинин илдюнцмцнц гeйд eтди. Бу 

эцн Ригада ган аxыдылыб. Дярин щцзнля сизя башсаьлыьы вeририк. Бу ъи на йя тин эц-
нащкарларынын ъязаландырылмасыны тяляб eдирик.

Азярбайъан Йазыылар Иттифагы 
24 йанвар, 1991 

«Ядябиййат гязeти», 1991, 25 йанвар
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Йанвар. Йашар Гарайeв, Рцстям Ялтйeв, oнун щяйат йoлдашы Рцгиййя xа ным ла бир-
ликдя илк дяфя Ирана сяфяр eдир (Гатарла Эцлфадан – Тeщрана), сoнра ав тo мo бил ля Тeщ-
рандан Гяз виня, Зянъана, Тябризя эялир, даща сoнра Мярянддя, Ма ра эа да, Шя бцс тяр-
дя, Мяш щяддя oлур. Тябриздя Шящрийарын eвиндя гардашы Xoш эи на би иля, щабeля Тeщ ран 
вя Тяб риздя алим вя йазычылардан Ъавад Щeйятля, Фяр за няй ля, Бeг ди лий ля, Щя мид Мям-
мяд   за  дяй ля, Зeщ табийля, Саваланла, Йящ йа Шeй дай ла, Сюн мяз ля, Дювлятабадийля, Ряис-
нц майла, Яли Ка мал иля, ряссам Наx чы ва ни, дювлят мямурлары Шeрдуст, Шeйx Яттар, Тяр-
зя ми вя баш галары иля эюрцшцр. Йашар Га ра йeв ля бир лик дя Яс эяр Фярдинин мцшаийятийля Ся-
раб  дан кe чя ряк Яр дя биля, oра дан Ба кы йа га йыдыр (Бу сяфяр барядя «Тябризин йoлллары дo-
лан ба дoлан» адлы йазысы вар).

16 март Р. Мцстафайeв адына музeйдя чыxыш eдяряк Тцркийя Прeзидeнти Тургут 
Юза лы Азярбайъан зийалылары адындан саламлайыр.

«Бакинский рабoчий» гязeти, 19 март 1991

16 март. Йазычыларын Гурултайы яряфясиндя Прeзидeнт А. Мцтяллибoв Анар баш да oл-
маг ла бир груп йазычыны гябул eтмишдир.

21–22 март. Азярбайъан йазычыларынын Филармoнийа бинасында кeчирилян ЫX Гурул-
тайын да «Ядябиййатымыз заманын сынаьы гаршысында» мярузясийля чыxыш eдир. Гурултайда 
йeк дилликля Йазычылар Бирлийинин сядри сeчилир.

Апрeл. Азярбайъан мцщаъир ядябиййатына щяср oлунмуш бeйнялxалг симпo зиум да 
йeкун сюзц сюйлямишдир.

Май. Актйoр eвиндя Яли Кяримин 60 иллик йубилeй тядбирини апарыр.
18 ийун. Сабит Рящманын йашадыьы eвдя xатиря лювщясини ачыр.
Ийун. Йазычылыр Бирлийиндя «Дeн» гязeтинин Баш рeдактoру Алeксандр Прo xа нo-

вун башчылыг eтдийи нцмайяндя щeйятийля эюрцш кeчирилмишдир. Эюрцшдя А. Прo xа нoв, 
Азярбайъан йазычыларындан Азяр Мустафазадя, Мянсур Вякилoв, Исмайыл Шыx лы, ССРИ Али 
Сoвeтинтн дeпутаты Тoфиг Исмайылoв, Анар чыxыш eтмишляр.

Анарын чыxышындан:

Рус йазычылары eля щeсаб eдир ки, сoвeт дюврцндя ян чox рус xалгынын бяxти 
эятирмяйиб. Йягин ки, бу сюздя бюйцк щягигят вар, амма биз азярбайъанлылар да 
щeсаб eдирик ки, ян чox бизим бяxтимиз эятирмяйиб. Мян «сoвeт щакимиййяти илля-
риндя игтисадиййатда, мядяниййятдя щeч бир уьур oлмайыб» дeйян нищилистляр дян 
дeйилям. Бцтцн бунлары данмадан йалныз oну дeмяк истяйирям ки, Сoвeт Итти фа гын-
да бялкя щeч бир башга xалг азярбайъанлылар гядяр милли шцурун даьыдылмасына 
мя руз галмайыб.

Щяля eкoлoжи ъящятдян зящяр oкeанында йашадыьымызы дeмирям. Гадын ла ры-
мыз тарлаларда, чюллярдя кюля кими чалышыр, ушаг юлцмцня эюря дцнйада биринъи 
йeря чыx мышыг.

Мянявиййата эялдикдя, дeйин мяня щансы xалгы oн ил яррзиндя цч дя-
фя ялифба сыны дяйишмяйя мяъбур eдибляр. Сизя айдын oлсун дeйя, бeля бир фярзий-
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йя сюйляйим, тутаг ки, рус xалгы, чoxясрлик мядяниййятини, тариxини, eляъя дя ядя-
биййатыны, мятбуатыны атыб кирилдян латын ялифбасына кeчир, бу ялифбаны юйря нир, мя-
нимсяйир. Oн илдян сoнра ися oна дeйирляр ки, инди дя яряб ялифбасына кeч… Буна 
нeъя баxардыныз? 20–30 иллярдя Азярбайъанда мящз бeля бир фа ъия баш вeрди. 
Азяр байъан xалгы миниллик йазы мядяниййятиня малик oлан xалг дыр, ла тын ялиф-
басына кeчмякля бцтцн бу зянэин ирисимиздян айрылдыг, oн ил дян сoн ра ися кирил 
ялифбасына кeчмяли oлдуг.

Йаxуд рус xалгынын бцтцн eтник пoтeнсиалыны ифадя eдян «Игoр пoлку щаг-
гын да дастан» бирдян биря гадаьан oлунсайды, рус зийалылары буну нeъя гя бул 
eдярди? Азярбайъанда ядябиййатымызын ян мющтяшям абидяси «Китаби Дя дям 
Гoргуд» бeляъя рeпрeссийа oлунду. Бизим Йазычылар Бирлийиндя асдыьы мыз лювщядя 
1937-ъи илддя рeпрeссийа гурбаны oлмуш 27 йазычынын ады вар. Бу ися зтяшкилатымы-
зын o ваxткы цзвляринин азы йарысыдыр.

Йаxшы дeйяк ки, бцтцн бунлар Сталин дюврцндя, шяxсиййятя пярястиш дюв-
рцндя oлуб. Инди йeнидянгурма дюврц, ишыглы цмидляр дюврцдцр. Бяс бу дювр дя 
биз ня газандыг? Гарабаь прoблeмини, щяр эцн Гарабаьдан алдыьымыз юлцм xя-
бярлярини, юз eвляриндян, дoьма йурд-йуваларындан вящшиъясиня гo вул муш 200 
мин азяр байъанлы гачгыны. 130-дан артыг эцнащсыз инсанын дяфн oлун дуьу Шя-
щид  ляр xийа баныны ки, бурда азярбайъанлыларла бир йeрдя рус лар, йя щу диляр, баш-
га мил  ля рлярин нумайяндяляри дя эюмцлцб, oн ики–oн цч йаш лы oьланлар, гызлар 
басдыры лыб.

ССРИ Йазычылар Иттифагындан инъийик. 90-ъы илдя, йанвар щадисяляриндя щамы 
кими oнлара да мцраъият eтмишдик. Ня oлсун ки! Щeч бир йазычы дярдимизя шярик 
чыxмады. Бир фoрмал тeлeграм эюндярдиляр, мянасы буду ки, цму мий йятля гяддар-
лыг писдир. амма сизя бу да аздыр. Сoрушасан ки, нийя аxы? Тяг си римиз нядир?

Тбилисидя милли фаъия баш вeряндя oра ня гядяр адам эeтди. Бу бизим дя 
дярдимиз иди, eляъя Вилнцсдя баш вeрян фаъия дя бизим дярдимиздир. Амма няйя 
эюря Азярбайъан xалгынын мцсибятиня бeля биэаня мцнасибят эюс тяр ди ляр? Бу 
айрысeчкилийин сябяби нядир? Чцнки Азярбайъан xалгынын бир «гяба щяти» вар, цзц-
йo лады. Гануна, ямря, эюстяришя биринъи ямял eдянди. Юз бo ьазындан кясиб ма-
шын-машын, вагoн-вагoн oна-буна эюндярирди. Аxыры да «мин нятларлыг» eдиб башы-
мыза o мцсибяти эятирдиляр…

Бу эцн Азярбайъан Йазычылар Бирлийи тамамиля мцстягил тяшкилатдыр, бур-
да мцxтялиф сийаси ягидяляря мянсцб oлан адамлар йарадыъылыг зямининдя бирля-
шиб, O ки, галды ССРИ Йазычылар Иттифагына, мянъя oну ляьв eтмяйин ваxты йeтишиб, 
йяни eля рeспублика йазычылар тяшкилатларыны да бураxыб oнлара сярф eдилян вяса-
итля йeни ъурналлар, няшриййатлар йаратмаг дцзэцн oларды. Аxы ядябиййат щямишя 
бцрoкратик апаратын дeйил, мятбуатын, журналларын ятрафында йараныб.

«Дeн» гязeти, 1991, 17 август; 
Иxтисарла: «Ядябиййат гязeти», 1991, 9 август
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19 августда. Мoсквада юзлярини ГКЧП (Дювлят Фювгяладя Вязиййят Кo мис си йа-
сы) адландыран бир груп ян йцксяк Дювлят мямурлары щакимиййяти яля кe чир мя йя чалышды.

Бу щадисяйля баьлы Анарын августун 21-дя «Азадлыг» язeтиня вeрдийи мц са щибяси:

– Анар мцяллим, юлкядя баш вeрян сoн щадисялярля баьлы xырда сoрьу апа-
рырыг, истяйирик сизин дя фикринизи биляк.

Анар: Мян буну фаъия щeсаб eдирям. Бу фаъия ики ил бундан габаг – фeв-
ралда Ясэяранда башлады. Илк гурбанлар ики азярбайъанлы oьлан oлду. Бу гур-
банларла башлайан фаъия Мoсква фаъиясиня, Мoсквада ган тюкцлмясиня эя тириб 
чыxарды. Арада Бакы, Вилнцс гырьынлары oлду.

– Щакимиййятя эялян гцввяляря мцнасибятиниз? Бу суалы, oна эюря вe-
рирям ки, биздя чeврилишя – щярбчилярин щакимиййятя эялмясиня сeвинян ляр вар.

Анар: Мяня eля эялир ки, бу сeвиндириъи щадися дeйил. Мян дяфяляр-
ля дeмишям: бизим юлкямизин бяласы oдур ки, сюзля ямял уйьун эялмир. Бун ла рын 
сюзцня эяляндя юлкядя интизам йаратмаг, прeзидeнтин, рясми даиря ля рин вeрдийи 
фярманлара ямял eлямяк, oнлары щяйата кeчирмяк… Бунлар эю зял сюзлярлдир. 
Амма ваxтиля Гoрбачoвун вeрдийи фярман – ганунсуз си лащ лы бирляшмяляри ляьв 
eтмяк фярманынын нятиъяси ня oлду?Щeч ня. Буну eля йяр лярся, чox йаxшы. Амма 
буна ямял oлунаъагмы? Азярбайъан яразиси o гул дур лардан тямизлянся буна сe-
вин мяк oлар. Анъаг цмумян юлкядя дe мoк ра тийа нын талeйи, рeспубликаларын су-
вe рeн лийинин талeйи, мцстягиллийимизин талeйи нe ъя oлаъаг – бу барядя мяндя бир 
арxайынчылыг йoxдур. Oндан башлайаг ки, би ринъи eля «сувeрeнлик» сюзцня eти раз 
eдирляр. Лукйанoвун бяйанатында да вар: «сoсиалист» галсын. «Сувeрeнлик» сюзц-
нцн юзц дя шцбщя алтына алынырса, бу щадисяйя нeъя сeвинмяк oлар? Мян xал гы-
ма мцраъият eтмяк истяйирям: бу щадисялярдя сoн дяряъя eщтийатлы oл маг лазым-
дыр. Тядбирли oлмаг ла зым дыр. Еля eлямялийик ки, xалгымызы фялакятдян, аьыр бя ла-
ла р дан гoруйаг. Азяр бай ъанын эeъ-тeз сувeрeн, мцстягил дювлят oла ъаьына мяним 
щeч бир шцб щям йox дур. Анъаг буна биз бюйцк ган бащасы на эeт мя мя лийик. Биз 
эя ряк ча лышаг азадлыьын йoлуну аз ганла кeчяк, азадлыьа xал гы мызы шикяст шякил дя 
эя ти риб чыxармайаг.

– Балтик рeспубликалары, бир сыра башга рeспубликалар бу щадися йя ваxтында 
рeаксийа вeриб, айдын мювгeйини билдириб, гяти сюзцнц дe йиб. Ан ъаг Азяр бай-
ъан рящбярлийи щямишя oлдуьу кими йeня дя эюзлямя мювгeйи ту тур. Си зин бу на 
мц  насибятиниз? Мяня eля эялир ки, дeмoкратийанын тящ лц  кя  дя oл ду ьу бeля бир 
ваxт да бизим дя сясимиз eшидилмялидир – Азяр бай ъан иъ тимаий йятинин, Азяр бай-
ъан зийалыларынын, Азярбайъан рящбярлийинин.

Анар: Шцбщясиз. Мян дя эюзляйирям. Эюзляйрям, интизарла эюзляйирям ки, 
рящбярлик юз мцнасибятини билдирсин.

«Азадлыг» гязeти, 1991, 23 август
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31 август. ССРИ Xалг дeпутатларынын нювбядянкянар гурултайында чыxыш eдир.

Анарын чыxышындан:

Щюрмятли дeпутат йoлдашлар! Бц эцн, бц чox мцщцм гурултайда, Итти фа гын 
йeни гурулушунун яламятляри мцяййян oлундуьу бир ваxтда eрмяни сe па рат чылары 
щяля гярарлашмамыш барышыьы пoзмаьа щазыр oлан гызышдырыъы рo лу ну oй найырлар.

ССРИ Али Сoвeтинин чoxдан бураxдыьы ийирминъи чаьырыш ДГМВ Вилайят Сo-
вe тинин гярары мящз бeля тядбирдир. Гарабаьда ган тюкцлмясинин мялум илщам-
чысы Зoри Балайанын бу гурултайдакы чыxышы нювбяти фитнякарлыг oлду. Ики xал гын – 
Азярбайъан вя eрмяни xалгларынын фялакяти мящз oнун гаты милляитчи идeo лo эи йа-
сынын майасы иля йoьрулмушдур. Oнун чыxышы эюстярир ки, август ги йамы (ГКЧП 
нязярдя тутулур – рeд.) щяля гуртармамышдыр. Азярбайъан Прe зи дeнтиня ат ды ьы 
бющтан да мящз бу рущдадыр. Бeля бир суала ъаваб вeр мяк дян йаxа гуртар маг 
истяийрляр:eрмяни йараглыларынын Баьаныс Айрым кян ди ни вя Азярбайъанын ди эяр 
кяндлярини йeрля-йeксан eтдикляри зящмли, мца сир силащлар щарадан алынмышдыр….

Надир, бялкя дя йeэаня имкандан истифадя eдяряк Ермянистан дeпутат щeйя-
тиня вя Эцръцстан дeпутат щeйятиня мцраъият eтмяк истяйирям: эялин кeч ми шин 
дярслярини, 18–20-ъи иллярин тариxини унутмайаг. Щамымыз мцстягиллик ис тяйирик, 
Цч Загафгазйа рeспубликасы йалныз o заман мцстягил oла биляр ки, oн ларын ара-
сында сцлщ вя щямряйлик oлсун. Бу рeспубликаларын бири диэяри иля, йа xуд икиси 
цчцнъцсц иля юъяшяндя ися бизим ня мцстягиллийимиз, ня дя азад лы ьы мыз oлаъагдыр. 
Эялин бу барядя бирликдя дцшцняк.

Бу чыxыш бцтцнлцкля Мoскванын  
«Извeстийа» гязeтиндя (1991) дяръ oлунмушду

21 сeнтйабр. Русийа Прeзидeнти Б. Йeлтсинин вя Газаxстан Прeзидeнти Н. На зар-
байeвин Азярбайъана сяфяри заманы oнларла эюрцшдя Анар да иштирак eтмиш, Га ра баь мя-
сялясиндя Русийанын гeйри-oбйeктив мювгe тутмасыны вя бунун сябяб ляриндян биринин дя 
Ер мянистандан ССРИ дeпутаты сeчилмиш eрмянипяряст Г. Ста ра вoй тoванын Йeлтсинин милли 
мя сяляляр цзря мцшавири oлдуьуну эюстярмишдир.

Oктйабр. Мoсквада МXАТ сящнясиндя Я. Щагвeрдийeв адына Аьдам тeатры «Тящ-
миня вя Заур» тамашасыны эюстярир.

24–30 oктйабр. Мoсквада Бoлшoй Тeатрда вя Санкт-Пeтeрбургда Низа ми нин 850 ил-
лийиня щяср oлунмуш тянтяняли эeъялярдя мярузяляр eдир.

12 нoйабр. Минскдя Низами йубилeйиндя чыxыш eдир.
Тцркийядя Истанбулун «Симави» няшриййатында илк китабы «Аь лиман» чап oлун-

мушдур.
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— 1992 —
Фeвралын 23-дя Xoъалыда сoйгырымыйла баьлы Анарын йаздыьы «Азяр бай ъан йазычы-

ларынын кeчмиш Сoвeт Иттифагынын бцтцн кeчмиш сoвeт йазычыларына мц ра ъияти»:

Сясимизин eшидиляъяйиня цмидимиз аздыр, чцнки бцтцн яввялки щяйяъан-
лы чаьрышларымыз ъавабсыз галмышдыр. Дярдимизя шярик чыxманызы, бизя башсаьлы-
ьы вeрмяйинизи, щятта садяъя oлараг бизи баша дцшмяйинизи эюзлямирик. Инди йал-
ныз бир шeйи – билмяйинизи истяйирик. Даща дeмяйясиниз ки, билмирсиниз, истямирик ки, 
бу эцн Азярбайъан тoрпаьында тюрядилян ъинайятляри, сивилизасийа, тярягги, зяфяр 
чалан дeмoкратийа ясринин сoн oниллийиндя баш вeрян щадисяляри билмяди йинизя, 
эюрмя дийинизя эюря юз ювладларыныз, нявя-нятиъяляриниз, эяляъяк нясилляр, тариx 
гаршысын да юзцнцзя бяраят газандырасыныз. Гарабаьын яразисиндя бцтюв бир шя-
щяр – азярбай ъанлыларын йашадыглары Xoъалы шящяри, oн мин, eшидирсинизми, oн мин 
няфярлик бир шящяр мящв eдилмишдир. Минлярля. eшидирсинизми, минлярля адам, o 
ъцмлядян ушаглар, гадынлар, гoъалар щялак oлмушлар. Минлярля адам йараланмыш, 
юмцрлцк шикяст галмиыш, иткин дцшмцш, юз eв-eшийиндян гoвулмушлар. Сющбят бцтцн 
дцнйайа щарай салмыш цч кяндин кючцрцлмясиндян эeтмир. Ермяни йараглылары тя-
ряфиндян йандырылымыш Азярбайъан кяндлярини Лидитсe, Xатын, Сoнгми иля мцгайи-
ся eтмяк мцмкцн идися, Xoъалы фаъияси бизим цчцн Щирoсима фаъиясиня бянзяйир. 
Бяли, йeдди милйoнлуг Азярбайъан цчцн oн мин няфяр ящалиси oлан шящярин тама-
миля мящв eдилмяси чoxмилйoнлу Йапoнийа цчцн 200 мин няфярлик Щирoсиманын 
мящви гядяр аьыр дярддир.

Иxтисарла: «Извeстийа» гязeти, 1992, 4 март

Бу - Xoъалы фаъияси щаггында Мoсква мятбуатында дяръ oлунмуш илк йазыдыр.

Бир нeчя йазычы бу мцраъиятя рeаксийа вeрди:

Бакы, Азярбайъан Йазычылар Бирлийи Анара, 
Язиз Анар, Азярбайъанын матям ичиндя oлдуьу бу кядярли эцнлярдя биз ся-

нин xалгынын язабларына вя гардаш йазычыларын дярдиня шярик oлуруг. Чox цмид 
eдирик ки, сизин тoрпаьынызда сцлщ вя динълик галиб эяляъяк.

Сизин Рясул Щямзятoв, Мустай Кярим, Муса Гали

Бакы, Анара
Xoъалыдакы кцтляви гырьын бизи сарсытды. Бир даща эцнащсыз адамларын – азяр-

байъанлыларын вя Мeсщeти тцркляринимн ганы аxыдылды, Даьлыг Гара баь да  кы мювъуд 
вязиййятдя гырьынын бeля мигйас алдыьы бир ваxтда щeч кяс ла гeйд гала билмяз. Биз 
щамымыз кядярлянир вя бу ганлы мцнагишянин тeз лик ля щялл oлунмасыны арзулайырыг.

Йашычылар Иттифаглары Бирлийинин Иъраиййя 
Кoмитяси вя Русийа Йазычылар Иттифагы
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Бакы, Анара, Азярбайъан шящяри Xoъалыда oрдунун ясэяр вя забитляринин 
вящшиъясиня тюрятдикляри ъинайят – xалгымызы дяриндян сарсытды. Минлярля эц нащ сыз 
ган гардашларымызын юлцмц биздя бюйцк щиддят дoьурур. Бизим баш саь лыьымызы гя-
бул eдин.

«Йашлыг» («Эянълик»), Дашкянд. 
«Ядябиййат гязeти», 1992, 13 март

28 фeврал. Назым Щикмятин 90 иллийи мцнасибятийля Йазычылар Бирлийиндя xатиря эц-
нцндя чыxыш eдир.

10–11 апрeл. Чинэиз Абдуллайeв вя Фамил Мeщдийля Аьдама эeдир, Иъра башчы сы 
Садыг Муртузайeвля, сящра кoмандирляри Йагуб Рзайeвля (Гатыр Мям мяд ля), Алла вeр-
дий ля, Фрeд Асифля, дюйцшчцлярля эюрцшцр.

Ялифба мясяляляринин мцзакирясиндя иштирак eтмяк цчцн Няби Xязри вя На зим 
Ибращимoвла бярабяр Измиря эялир, тoплантыда чыxыш eдир. Ефeс шящяринин xа ра ба лыгларына 
эeдир.

9 oктйабр. Йазычылар Бирлийинин Натаван клубунда Милли Истиглал Партийасынын сяд ри 
Етибар Мяммядoвун зийалыларла эюрцшц кeчирилмишдир. Анар чыxышында Дювлят тя ряфиндян 
Мядяниййятя диггятин артмасы мясялясинин галдырмыш, сийаси xарактeр да шымайан бир 
Мядяниййят щярякатынын йаранмасынын зяруриййятиндян данышмышдыр.

22–26 oктйабр. Анкарада Тцрк дцнйасы Йазычыларынын гурултайында чыxыш eдир, йe-
кун гятнамясини имзалайыр. Тцркийя, Башгырдыстан, Газаxстан, Гцзeй Кипр Тцрк Эцм-
щи рий йяти, Гырьызстан, Татарстан, Тцркмянистанын йазычы тяшкилатыларынын рящ бярляри вя 
сялащий йятли нцмайяндялярийля бирликдя Тцрк Дцнйасы Йазалар Бир ли йи нин йарадылма-
сы щаггында бяйаната имза атыр. Анарын тяклифийля гурултай Гара баь мясялясиля баьлы 
Азярбайъанын щагг мювгeйини мцдафия eдян бяйанят гябул eдир. Бяйанятдя БМТ-йя вя 
дцнйа йазычыларына мцраъият oлунур.

«Ядябиййат гязeти», 1992, 6 нoйабр

Нoйабр.
Рeспублика сарайында Низаминин 850 иллийиндя чыxыш eдир. Йубилeй тядбириндя Азяр-

бай ъан o ваxткы Прeзидeнти Ябцлфяз Елчибяй, Али Сoвeтин сядри Иса Гямбяр дя иштирак 
eдир диляр.

Анар чыxышында дeди:

Щакимиййят сащибляринин илтифатыны газанмаг ниййятиндян чox-чox узаг 
oлан Низами юз вязифясини башга ъцр эюрцрдц: зяманясинин щюкмдарларындан 
гат-гат мцдрик oлан сяняткар ади щяйат анлайышыны oнлара тялгин eтмяйя чалышыр-
ды: «Дцнйа щeч бир падшаща галмайыб, сяня дя галмайаъаг, ъащанда ябяди гал-
маг ниййятиндясянся, ъащана файдалы oл, дювлят ишляриндя дювля тин нцфузуна xялял 
эятирян шeйляря йoл вeрмя, эцълц oл, амма тямкинини саxла, тядбир сащиби oлсан 



154

да башгаларынын ряйляриня биэаня галма, ядалят аxтарышларына ъавабларыны йалныз 
дoьру сюзлц адамлар васитясиля эюндяр, вeрдийин сюзцня ямял eт ки, щяр кяс ся-
ня эцвяня билсин» – бу щикмятляр иди Низаминин щюкмдарлара тювсиййяси. Oнун 
бeля сюзляр сюйлямяйя мяняви щаггы варды. Щюкмдарлар арасында шаирин бу щаг-
гыны дярк eдян адамлар тапылырды. Низами «Сирляр xязиняси»ни ярмаьан эюндяр-
дийи щюкмдар нащаг дeмямишди: «Мцмкцн oлсайды, бу китабы цчцн мян бцтцн 
xязиня вя сярвят лярими щядиййя вeрярдим, чцнки мяним адым дцнйада йалныз бу 
ясярин сайясиндя ябяди йашайаъаг. Шаир вя йазычыларын тярифи йа тющмяти бу вяфа-
сыз дцнйада йаxшы, йаxуд йаман ал газанмаг вя бу адла тариxя дцшмяк цчцн 
йeэаня васитядир».

Анар чыxышында дeди:

XX ясрдя Низами йубилeйляри ганлы-гадалы илляря дцшцр. 41-ъи илдя 800 иллийи 
дава ваxтына дцшдц. 91-ъи илдя Азярбайъанын дювлят нцмайяндяляри oлан дику-
чар вурулду, сoнра Xoъалы сoйгырымы баш вeрди, Шушаны, Лачыны итир дик вя бeляликля 
йубилeй байрамынын гаршысыны гара эцнляр алды. Низами йу би лeйинин бу ил, 92-ъи ил-
дя кeчирилмяйинин щeч oлмаса бир тяскинлийи вар – бу йуби лeй илк дяфя мцстягил, ба-
ьымсыз Азярбайъанда кeчирилир.

«Азадлыг» гязeти, 1992, 1 дeкабр

30 нoйабр. Бакыда, Филармoнийада Тцрк дювлятляри Мядяниййят назирляринин 
тoплантысы oлмушдур. Эюрцшц эириш сюзцйля рeспубликамызын Мядяниййят назири Пoлад Бцл-
бцл oь лу ачмышдыр. Тoпланты иштиракчыларыны Азярбайъан Рeспубликасынын Прeзидeнти Ябцлфяз 
Елчи бяй саламламышдыр. Йазычылар Бирлийинин сядри Анар тoпланты иштиракчыларына мцраъиятля 
чыxыш eтмишдир.

Анарын чыxышы:

Щюрмятли ъянаблар!
Тцрк дювлятляри Мядяниййят назирляринин Бакыдакы тoплантысыны Азяр бай ъан 

Йазычылар Бирлийи адындан саламлайырам. Бу тoплантынын тцрк xалг ла ры нын мядяни 
щяйатында мцщцм щадися oлаъаьына инанырам. Сизя билдирмяк ис тя йирям ки, бу илин 
oктйабр айында Анкарада тцрк дцнйасы йазычыларынын илк гу рул тайы чаьырылмиышды 
вя бу гурултайда Тцрк дцнйасы Йазычылар Бирлийинин йа рал дылмасы щаггында гярар 
гябул eдилди. Гябул oлунмуш гятнамядя тцрк xалг ла рынын мядяни, eлми вя тящсил 
сащясиндя ялагялярини тянзим eдяъяк бир ЙУ НЕСКO типли тяшкилатын ТУРЕСКO-
нун, щабeля «Курйeр ЙУНЕСКO» типли цмумтцрк дярэисинин йарадылмасынын зя-
руряти щаггында да маддя вар. Бу мяг сядля йазычыларын юз щюкумятляриня мцра-
ъият eтмяляри тювсиййя oлунур. Фцр сят дян истифадя eдиб, Сизя тцрк дювлятляринин 
Мядяниййят назирляриня мцра ъият eдир вя ТУРЕСКO-нун, щабeля oнун «Ипяк 
йoлу» ъурналынын ян йаxын заманларда йарарылдмасы цчцн тяшяббцс эюстярмяни-
зи риъа eдирям. Айдындыр ки, сoн дяряъя ваъиб oлан бeля бир тяшкилат дювлятлярин иш-
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тиракы вя вя саи ти oлмадан йарадыла билмияз. Бу тяшкилатын интeллeктуал пoтeнсиалыны 
тямин eтмяк цчцн Йазычылар Бирликляри вя башга йарадыъылыг тяшкилатларымызын щяр 
бир имканы вар. Дювлятлярин, щюкумятлярин вя илк нювбядя Мядяниййят На зир лик-
ля ри нин, щабeля Йарадыъылыг тяшкилатларынын, Елмляр Акадeмийардары вя баш га eлми 
идарялярин, айры-айры эюркямли зийалыларын бирэя сяйийля йара на биляъяк бeля бир 
гурумун фяалиййяти мцасир дцнйа сявиййясиндя тцрк xалг ла ры нын мядяни вя мя-
няви бирлийини тямин вя инкишаф eтдиряъяк тариxи аддым oларды. Бу мясялянин диг-
гятиниздян йайынмайаъаьына цмид eдир вя Сизя ча лыш ма ла ры ныз да бю йцк уьурлар 
ди ляйи  рям.

«Ядябиййат гязeти» , 1992, 4 дeкабр 1992

Анарын шярщи:

Тцрк дцнйасы йазычыларынын илк гурултайында бу мясяляни мян галдыр мыш дым 
вя йeкун гятнамясиня салдырмышдым. Бундан яввял Бакыда Тцр ки йя нин прeзидeнти 
Тургут Oзалла эюрцшдя чыxыш eдяркян дя, Тцркийянин башга ся ла щяййятли рясми-
лярля эюрцшлярдя дя дяфялярля Тцрк ЙУНЕСКO-сунун йа ра н масынын зярурятин 
ясасландырмышам. Нящайят бу тяклифим щяйатва кeч ди вя бу типли Тцрксoй адлы тяш-
килат йаранды, Пoлад Бцлбцлoьлу oнун сядри сe чил ди.

1–8 дeкабр. Шящрийарын xатиря эцнляриндя иштирак eтмяк цчцн яввял Тeщ ра на, сoнра 
Тябризя эялир. Тeщранда Талар Вящдят салoнунда, Тябриздя Уни вeр си тeт дя чыxыш eдир. Тeщ-
ран да Иран Прeзидeнти Xoмeнeйи Азярбайъан нцмайяндяляри ни гябул eдир, Xариъи ишляр 
назири Вилайяти иля, бир чox Эянуби Азярбайъан шаир вя алимляри иля эюрцшцрляр. Азяр бай-
ъан нцмайяндя щeйятинин тяркибиня Зийа Бцн йа дoв, Ел дар Салайeв, Бякир Нябийeв, Йа-
шар Га райeв, Расим Яфяндийeв, Габил, Фик рят Гo ъа, Фик рят Садыг, Гасым Гасымзадя, Тo-
фиг Щаъыйeв, Сабир Рцстямxанлы, Зeм фи ра Ся фя рo ва вя башгалары даxил иди. Анар, Зeмфира 
xа ным, Йашар Гарайeв Ма ра ьа вя Урмийайа да эeдирляр. Нцмайяндя щeйяти Мяшщядя, 
да ща сoнра Яр дя би ля эялир, Шeйx Сяфи мягбярисини зийарят eдир, oрадан вятяня гайыдыр.

— 1993 —
Азярбайъан–Тцкийя дoстлуг ъямиййятинин сядри сeчилмишдир.
Али Сoвeтин сядри Иса Гямбяр, сядрин Биринъи мцавини Тамeрлан Гарайeв Йа зы чылар 

Бирлийиндя тoплантыда иштирак eтмишляр. Анар oнларын гаршысында Йазычылар Бир лийинин вя 
oнун ядяби oрганларынын дювлят бцдъясиня салынмасы мясялясини галды рыл мышдыр.

Фeврал–ийун, oктйабр–нoйабр айларында (ики сeмeстр) Истанбулун Мeмар Синан 
цнивeситeтинин дявятийля бу али тящсил oъаьында Азярбайъан ядябиййатындан дярс дeмишдир.

П. С. Анарын Тцркийяйя бу эeдишийля ялагядар Азябайъан мятбуатында бир сыра йа-
зылар чыxмышдыр. Бу йазылардан бязи фрагмeнтляри эятирмядян юнъя Анарын юзцнцн ся-
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фяр габаьы вeрдийи мцсащибялярдян бу эeдишин мягсядини ачыглайан парчалары тягдим 
eдирик:

Мeщрибан Ябцлфятгызы: Бу эцн «Филан ваxт АXЪ митингиндя чыxыш eт миш-
дим» дeйиб вязифя истяйян шяxс щардан билсин ки, щяля 70-ъи иллярдя Анар «Йаxшы 
падшащын наьылыны» йазмышды. Биз oнсуз да лайиг oланлара гиймяти сoнрадан, 
йана-йана, юзцмцзц йаманлайа-йаманлайа вeририк. Эeъикмиш гий мя тини аланлар 
щагда ян чox йазанлардан бири кими Сиз буну даща йаxшы билирсиниз. Гяти ями-
ням ки, Анар xалгын цряйиндя лайиг oлдуьу ясил гиймятини алаъаг, Амма ня ваxт? 
Сямими дeйин, бу эeъикмиш гиймят Сизи йандырмыр ки, бу эцн «oйунданкянар» вя-
зиййятдя галмыш Анары инъитмир ки?

Ъаваб: Яввяла, o эюзял сюзляря эюря чox саь oлун. Ялбяття бу мяня тясял-
лидир ки, бeля ъаван бир зийалы кимин ня eлядийини билир вя гиймятлянди рир. Амма 
мян юзцмц ня «кянарда галмыш» щeсаб eдирям, ня инъидилмиш щeсаб eдирям. 
Чoxлары дeйир ки, сян инъимисян, oнунчун Тцркийяйя эeдирсян. Бeля дeйил, адам 
юз xалгындан, юз Вятяниндян инъимяз. Нийя дя инъимялийям? Эц ман eляйирям ки, 
Тцркийядя бу эцн Азярбайъан цчцн бурадакындан даща чox иш эюрмяк имканым 
oлаъаг. Гайыдындан сoнра Аллащ гoйса кoнкрeт сющбят eляйярик ки, oрда щансы иш-
ляр эюрцлдц.

«7 эцн» гязeти, 1993, 6 фeврал 1993

Сяфяр габаьы Ряфаeл Щцсeйнoв Анарла тeлeвизийа 
eкранында эeниш сющбят апармышды:

Сяфяря чыxан щяр кясин ардынъа oнун йаxынлары, дoьмалары наращатлыг 
кeчиряр вя цряйиндя бу сяфярин уьуруна танры дуалары иля йашайарлар. Oьул да вар 
ки, сяфяря чыxанда бцтюв бир eлин, бцтюв бир xалгын аьзында танры дуа ла ры битир. 
Сяняткар щямишя сяфяр цстядир. Анарын Тцркийя сяфярини ян яввял йа зы чы дцнйасы-
нын мцдриклик пиллясня дoьру даща бир аддым щeсаб eдирям. Бу сяфярин мараглы 
ъящятини щям дя oнун мцбащисяйя чeврилмясиндя эюрц рям. O нeъя oьул oларды 
ки, дoьмаларындан бир мцддят айрылайды вя бу айрылы ьы щисс eтмяйяйдиляр. Ютян 
базар эeъясинин oьлан чаьында бизи Анарла цз-цзя гoйан мави eкран чox мятля-
бляри ачыглады. Яввялки oнилликлярин ядяби мц ба ризялярини xатырладыг, бу мцбари-
зядя Рясул Рзанын, Ниэар Ряфибяйлинин, Ян вяр Мяммядxанлынын шяxсиййятлярини 
йада салдыг, щяр ясяри ядяби щади ся йя чeврилян Анарын бядии дцнйасына, йарадыъы-
лыг язабларына бир дя гайытдыг.

Бу эцн кимся, щансы гцввялярся Анарын бир сяняткар, бир вятяндаш, бир oьул 
кими бу xалг цчцн эюрдцйц ишляря кюлэя салмаг истяйир. Бу эцнкц дe мoкратик щя-
рякактын кюклярини юзцндя гoруйан 60–90 илляр мцтярягги, ъясаряли ядяби гoлун 
ян фяал нцмайяндяляриндян бири кими Анарын гиймя ти ни азалтмагла чox ядалят-
сизлик eтмиш oларыг. Рафаeл Щцсeйнoвун бюйцк тям кин вя мящяббятля щазырладыьы 
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бу вeрилиш Анары йoл цстдя щагламышды. Р. Щц сeй нo вун вeрилишиндя Анарла сющбятин 
щяр абзасында Видадинин, Ва ги фин, За ки ри нин гяриб дурналарнын дястя-дястя учуб 
эeтмяси варды.

Ъащанэир Мяммядoв. Дурналар гайыдаъаг. 
«Екран-Ефир» гязeти, 1993, 22–23 март

«Анар бяйин ишлямяк цчцн Туркийяйя эeтмясиня сeвинирям. Ня йаxшы ки, Ис тан бул 
Унивeрситeтиндя Азярбайъан ядябиййатындан Анар бяй мцщазиря oxу йа ъаг, мцx тялиф eлми 
адларын, титулларын кюлэясиндя уйуйан вя бу гoндарма тутуллара эюря юзцнц алим сайан бир 
надан йox! Анар бяй милли тeлeвизийа иля Мирзя Ъялилин eй ни адлы пйeси ясасында чякилмиш 
«Каманча» тамашасыны тягдим eляйяндя юз сю зц нц нeъя лазымдыр, дeди. Вя бу сюздян 
сoнра биз эяряк йoла чыxан Анар бяйин ар xа сын ъа су атайдыг».

Мяммяд Oруъла мцсащибя. 
«Мцстягил гязeт», 1993, 10 март

Йазычы Анара ачыг мяктуб

Салам! Бу мяктубу сяня йатагxанадан йазырам, 7 фeврал 1993-ъц ил, ся-
щяр саат 8-ин йарысы иди. Сящяр eшидяндя ки, сян Азярбайъан oxуъулары иля ра-
диo васитясийля xудащифизляшиб Тцркийяйя эeдирсян, цряйимин eля бил тeли гы рыл ды. 
Кeйидим, гыврылыб йeнидян ачылдым, даxилимдян инилтили бир сяс эялди: тoр па ьымызын, 
xалгымызын бу аьыр, чятин эцнцндя щара эeдирсян Анар? Ся нин бу дар, эярэин 
ваxтда Тцр ки йя йя эeдиб oранын али мяктябляриндя Азяр бай ъан ядябиййватындан 
мцщазиря oxу  ма ьын эюрясян чox зярури имиш?! Сян щям бир йазычы кими, щям дя 
иътимаи xа  дим ки ми сoн ваxтлар xалгымызын язизи oл му сан. Эюрдцйцн ишляр ашаьы-
дан йу  xа  ры  ла ра гядяр щяр сащядя щисс oлун маг да дыр. Адамлар сяни язизи билир, 
сяндян умур, йардым вя кюмяк диляйир, цряк ля ри нин дярдлярини сяня ачмаг, ся-
нинля бю  лцш  мяк ис тя йир  ляр. Сянин инди ки вя зий йят дя Тцркийяйя сяфярин мяни сар-
сытды. Нийя? Яв вяла, сян пeшякар пe да гoг-мцяллим дeйилсян, алим дeйилсян, филан 
ясрин бюйцк прoб лeм ля ри ни тяд гиг eдян эюркями мцтяxяссис дeйилсян, щярчянд 
бу сащялярин бир сыра би ли ъи ля рин дян даща камил аьла маликсян, йцксяк вятянпяр-
вярлик вя вятяндашлыг иг ти да рындасан. Амма иъазя вeр сoрушум: Азярбайъанда 
али мяктябляр гуру йуб? Ся нин «мцщазирялярин» йяни Тцркийядя бу гядяр ва-
ъиб oлмушдур?! Сян oнсуз да бир чox лары кими xариъи юлкялярин, o ъцмлядян 
Тцркийянин шящяр ля рини су йoлуна дюн дяр ми сян. Инди дя бeля. Мяним кими аьыр, 
чятин щяйат сцрянляр ля мцгайисядя пар тoкратийа ваxтында да Аллащын инсана бяxш 
eт ди йи аз-чox xoш эцн ля ри ни эюрян лярдян бири дя сянсян вя eщтийаъ ня oлду ьу-
ну бил мямисян. Мян дярк eдя бил ми рям ки, сяни бу ики дашын арасында бу ся фяря 
вадар eдян нядир? Ещ тийаъ мы? Гoр xу му? Мадди тяминатмы? Шющ рят ми? Щансы 
нцфузлу мяълис oлубса сян oнун ба шын да яйля шян лярдян бири oл му сан. Сян эюзцнц 
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ачандан щямишя вязифядя oл ма мы сан мы? Биздя нядянся тoр пагда ган-тяр тюкян-
ляр бязян уъуз гиймят лян ди р и лир.

Oла билсин ки, сян бу мяктубу oxуйандан сoнра мяня сярт ъаваб йа за-
сан. Габагъадан дeйим ки, щeч бир ъавабын мяни ганe eтмяйяъяк. Чцнки сяни – 
xалгымын дoьма oьлуну – йазычысыны, xалгла бир йeрдя эюрмяк истя йи рям. Чцнки 
мин ляр, милйoнлар Вятян-xалг цчцн тoрпаьа баьлылыьы сяндян юйрянирляр! Бу эцн 
Анар эeдяр, сабащ Тoьрул, o бири эцн Турал… Бeляликля, тoрпаг бoшалар, миллят 
ъырла шар, касыблашар.

Ещ, мяним Анарым, Тцркийя кими щяр ъящятдян тямин oлумуш бир юлкя дя 
ъан саxламаьа ня вар ки! Бялкя йeни дeмoкратик щакимиййятдян инъимисян? Сян 
ки, щя мишя мясул вязифялярдя oлмусан. Бяс бизим кимилярин анасы юлмя син, ня 
eдяк? Йаранандан гoшгу юкцзц кими аьырлыг чийнимиздя oлуб, ам ма тoр па ьы мыз-
дан йe ня дя цзцлмямишик.

Сяни црякдян сeвян дoстун Гулу Xялилли. 
«Азярбайъан» гязeти, 1993, 24 фeврал

Гулу Xялилилинин кечмиш тялябясинин бир неъя ачыг суалы

Щюрмятли Гулу мцяллим! «Йазычы Анара ачыг мяктуб» адлы йазынызы oxу дум. 
Илк сятирлярдян Сизин xястяxанада oлдуьунузу билиб сарсылдым. Ал лащ шяфа вeрсин, 
Тeзликля саьалмаьынызы, йастыьынызын йцнэцл oлмасыны арзула йы рам. Ачыг мяктубу-
нузу да атама чатдырмаьы ющдямя эютцрцрям.

Атамын бурда oлмамасыны нязяря алараг юзцм бир ики ъцмля йазмаьа eщ ти-
йаъ дуйдум. Сизин йашынызы, али мяктябдя oxуйаркян бир нeчя мцщазиряниздя ишти-
рак eтдийими нязяря алараг, Сизя даима бир бюйцк, бир мцяллим кими мцнасибят 
бяс ляйиб, щазырда да бясляйирям. Лакин иъазя вeрсяйдиниз йазынызла баьлы бир тяля-
бя кими Сизинля фикир мцбадиляси апармаг истярдим.

Анарын дюрд ай мцддятиндя Истанбул Унивeрситeтиндя тцрк эянъляри ня Азяр-
бай ъан ядябиййатындан дярс дeмяси, няйя эюря Сизин «цряйинизин тe ли ни гырыр»? 
Ата мын «пeшякар пeдагoг-мцяллим oлмадыьыны» гeйд eдир си низ. Мяэяр щазыр да 
Ба кы Дювлят Цнивeрситeтиндя дярс дeйян мцяллимлярин ща мысы Азярбайъан пe да-
гo жи институтуну битирибляр? Щансы мeйара ясасян уни вeр ситeтин филoлoжи факцлтясини 
би ти рян бир шяxс «пeдагoг-мцяллим» пeшясиня са щиб oлур, диэярляри ися йox? Йа-
зыр сы ныз ки, «Сян эюзцнц ачандан щямишя вя зи фядя oлмамысанмы?» Атам Низами 
ады на Ядя биййат музeйиндя ади ишчи ишляйиб, бунунла йанашы али мяктябдя саат 
щe са бы дярс дeйиб. Сoнралар ра диoда рeдактoр, «Гoбустан» инъясянят тoплусунун 
Баш рe дак тo ру вя няща йят Йазычылар Иттифагынын сядри вязифясиня сeчилмишдир, (Тя-
йин oлун ма мыш, цму ми сясвeрмя нятиъясиндя сeчилмишдир) Зяннимъя мяктубу-
нуз да дя фя ляр ля «мя сул вязифяляр» дeдикдя oнларын адыны да гeйд eтмяк даща 
дцз эцн вя «дoст» ъа сына oларды.
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Щюрмятли Гулу мцяллим! Евимиздя oлмайа-oлмайа аилямизин нeъя йа ша  ды ьы ны 
эюрмяйя-эюрмяйя, бизим бир чox «eщтийаълардан xали eдилмя»йи ми зи ща ра дан би-
лирсиниз? Нядир o «eщтийаъсызлыг»? Щансы бибяла щяйатдан сющбят ачырсыныз? Аиля ми-
зин иллярля Сизин йуxары мяртябядя йашадыьыныз бинаныын йарым-пoдвал мян зи лин дя 
йашадыьынымы нязярдя тутурсунуз? Атамын Мoск вада дцшмянляримиз ля чятин цз ляш-
мялярдян сoнра бязи аьзыэюйчяк ля рин eвин дя ращатъа oтуруб oнун щя ря кят  лярини 
маса арасында саф-чцрцк eдян ля рин тян гидиндян тутдуьу шякяр xяс тя ли йи ни ми?

«Партoкратийа ваxтында да Аллащын инсана бяxш eтдийи аз-чox xoш эцн-
ляри эюрянлярдян бири дя сянсян» дeйяряк, «эюркямли» ядябиййатршцнасла-
рын вя тянгидчиляримизин атам Анара вя бабам Рясул Рзайа партийа иъласларын-
да вя кoммунист мятбуаты сящифяляриндя йюнялдилмиш йeниликчилик, миллятчилик, пан-
туркизм цстцндя тянгидляриними нязярдя тутурсунуз?

«Кoммунист» рeжиминин аилямизя «мцсбят тясири» ися улу бабам Xу да дат 
Ряфибяйлинин эцллялянмясиндян башлайыб, бабам нeфтчи Йусиф Сяфя рo вун 30–40 
вя 50-ъи иллярдля сцрэцнляри иля давам eдиб, Рясул Рзанын, Анарын йарадыъылыглары 
вя фяалиййятинин даими тянгиди иля битиб. Аллащ щамыны бeля «мцс бят тясирлярдян» 
узаг eлясин. Аxы Сиз, аьсаггал, o дюврдя йашамышсыныз, o дюв рцн ня oлдуьуну би-
лирсиниз. Щяр шeй эюзцнцзцн юнцндя oлуб, Сиз дя бeля йа занда…

Атамын Тцркийяйя эeтмяси щeч ким цчцн сирр дeйилди. Атамын иш йe ри ни би-
ляряк Сизи марагландыран суаллары oна вeря билярдиниз. «Црякдян сeв дийи низ дoс-
ту ну за» гязeт васитясийля мяктуб эюндярмяйя щeч бир eщтийаъ йox иди. «Бу эцн 
Анар эeдяр, сабащ Тoьрул, o бири эцн Турал…»

Щюрмятля, «o бири эцн» щeч бир йeря эeтмяйя щазырлашмайан

Турал Рзайeв. 
«Азярбайъан» гязeти, 1993, 5 март

Турал Рзайeвин бу ъавабына гязeтин баш рeдактoрунун (Мeщман Ъавад oь лу) йазды-
ьы шярщдян:

Бу сятирлярин мцяллифи eтираф eдир ки, oнун илкин дцнйаэюрцшцнцн фoр ма лаш-
масында Азярбайъанын цч–дюрд зийалысынын рoлу oлубса, oнун бири Анардыр. Мян 
Анар бяйин, eляъя дя истянилян вятяндашын юзцня иш, йашайыш йeри сeчмясини oнун 
шяxси иши щeсаб eдирям. Садяъя oлараг бу фактлары шиширдиб oна сийаси рянэ вeр-
мяк, иътимаи шцуру аздырмаг кими йанлыш практикайа сoн гoймаг лазымдыр. O ки, 
гал ды Вятянин дар эцнцндя, мцщарибя эeдян бир шяраитдя oну атыб эeтмяк дя, 
вя тян пярлийин, милляти сeвиб-сeвмямяйин дяряъяси дя (сюзцм йанлыш йoзулмамасы 
цчцн бяри башдан дeйим ки, мян Анары Азярбайъанын ян вятянпярвяр зийалыла рын-
дан бири щeсаб eдирям)щяр кясин йeня юз ишидир. Щакимиййятин пис мцнасибя тиня 
эюря щeч ким, xцсусиля дя зийалы, тoрпагдан вя xалгдан кцсмямялидир. Ща ки мий-
йят мцвяггятидир, тoрпаг, xалг, Вятян ися ябяди.

«Азярбайъан» гязeти, 1993, 5 март
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Фeвралын 24-дя oxудуьум «Йазычы Анара ачыг мяктуб»у eпoxал ящя мий-
йятли сайырам. Мцяллифи Гулу Xялиллидир – сoн 25 илдя юлкямизин «ян дe йин эян», 
«ян тцндмяъаз», «ян дилиаъы» вя «ян ъясарятли» публисисти, трибу ну адландыры-
лан Гулу мцяллим. Мцраъият щядяфи – индики прeзидeнт тяряфин дян дя милли шцу-
рун oйанышында мцстясна xидмятляри (мяним фикрим ъя ся Мeйданын ян мятин ин-
ги лабчыларындан даща чox xидмяти)oлан бeш–алты ядиб дян бири кими гиймятлянди-
рилян, 88-ъи ил фeвралын 19-ну Бакы тялябяляри нин илк нцмайишинин кeчирилдийи эц нц 
Азярбайъан тариxинин ян ишыглы эцнц ад лан ды ран, щямин 88-ъи илдя илк дe мoк рат 
рeдактoрумуз Няъяф Няъяфoвун гя зe ти нин биринъи сящифясиндя «сoвeт на рo да» 
(Xалгын виъданы) шяряфиня лайиг эю рцл мцш, йe ня щямин 88-ъи илдя исти oъаг ла-
рын дан дидярэин дцшмцш минляръя сoй да шы мы зын Бакыда гапысыны биринъи дюй дц-
йц йeэаня (!) тяшкилата башчылыг eдян, Мeйдандан сoнра Ябцлфязи (o ваxт щя-
ля Елчи бяй чаьрылмырды) вя Нe мя ти, 90-ъы илдя ися Етибары азад eтдирмяк цчцн 
СoвИКП-нин вя ДТК-нын щюкм фяр ман oлдуьу юлкянин идаряляринин йoлуну йаьыр 
eля йян Анардыр. «Сян щям бир йазычы-публисист кими, щям дя иътимаи-сийаси xа дим 
кими сoн ваxтлар xал гын язизи oлмусан». Бу да Гулу мцяллимин сюзляридир. Гулу 
мцяллим нязяр дян гачырыр ки, мящз щямин 7 милйoнлуг xалгын айры-айры ну ма-
йян дяляри нин щагсыз oлараг мящз «сoн ваxтлар» – сoн цч илдя Анар гядяр eни-
ня-узу ну на чякдийи икинъи бир сoйдашымыз oлмайыб. Мягсядли, йаxуд мягсядсиз 
анти Анар кампанийасынын биринъи нцмунясиня 90-ъы илин фeвралында, сoн нц му ня-
си  ня ися бу ил фeвралын 23-дя («Чeшмя»дя)oxумушам. Мян тяяъ ъцб eляйирям: 
Анар нийя eля щямин 90-да, 92-дя, юзц дя щямишялик йox, ин ди, юзц дя дюрд айлы-
ьа эeдир xариъя? Сoн цч илдя oну ня лярдя иттищам eт мя ди ляр? Ким дюзяр буна, 
Гу лу мцяллим? Анар эeт мя йиб нeй 1я син? «Бу инсан за на да»(Р. Рза) нeъя дуруш 
ья тир син? Яэяр милли шцу рун oйанышында мцстясна xидмяляри oлан бeш–алты ядиб-
дян би ри гиймя ти ни 55 йашында да алмырса, o нeйлямялидир аxы? Анар вя Анар ки-
милярин Сюз сюй ля мяк дян, Йoл эюстярмякдян савайы щeч няйя эцъц чатмайанда 
вя бунун мц га би лин дя щям щакимляр, щям дя ряиййятляр тяряфиндян гябул oлун-
ма йан да ки мин дяр эа щына цз тутмалыдырлар. Анламаг дярдиндян аьыр дярд вармы, 
Гу лу мцял лим?

Шакир Йагубoв. Анламаг дярди 
«Сящяр» гязeти, 1993, 27 фeврал

Бу йазыйа башламаздан габаг щамыдан цзр истяйирям, Oна эюря ки йцзлярля 
алимляр вя пeшякар гялям сащибляринин гаршысында дюврцмцзцн эюркямли иътимаи-
сийаси xадими, йазычы-публисист Анар щаггында бир oxуъу кими сюз дeмяк истяйи-
рям. Даща дoьрусу Шакир Йагубoвун «Анламаг дярди» мягаляси мяни буна 
сювг eтди.

Шакир мцяллим Гулу Xялиллийя бир нюв ъаваб вeрир. Йазынын яввялиндя Ана рын 
Тцркийяйя эeтмясинин мцвяггяти oлдуьу гeйд oлунурса да, йазынын сo  нун  да буна 



161

тамамиля щагг газандырылыр вя Анарын Тцркийяйя бирдяфя лик эeт  мя синя мян дя бир 
oxуъу кими шякк-шцбщя йeри галмыр. Шакир мцяллим йазыр: Xалгын айры-айры нц ма-
йяндяляринин сoн цч илдя Анар гядяр eниня-узу ну на чякдийи икинъи бир сoй да шымыз 
oлмайыб.

Мян сиздян сoрушурам Шакир мцяллим, бяс мяним нийя eнимя-узу ну ма чяк-
мир ляр? Чцнки мян щeч кимям, 7 милйoн дeдийиниз o xалгын ади бир нц майяндя-
сийям. Лакин Анар, дeдийиниз кими бeш–алты ядибдян биридир. Тя бии ки, бeля адамла-
рын щяр бир аддымы диггят мяркязиндя oлур. Аталарын бир сю зц вар: «Уман йeрдян 
кцсярляр». Анардан уммаьа бизим мяняви щаггы мыз вар. 1988-ъи иля кими мцасир 
дюврцмцзцн eйбяъярликлярини, oнун ич цзц нц, шящяр щяйатымызын эюрцб дeйя бил-
мядийимиз тяряфлярини Анар гядяр ся нят карлыгла йазыб биз oxуъалара чатдыран, бир 
oxуъу кими, мян икинъи бир чя нят кар танымырам. Бяс ня oлду, Анар бирдян биря 
сe вя-сeвя вясф eтдийи бу xалгын тянгид щядяфиня чeврилди? Бунун сябябини 1988-ъи 
ил дян цзц бяри Ана рын юз мювгeйини йягин ки, дцзэцн тяйин eдя билмямясиндя аx-
тар маг ла зымды. Бяли, мян дя бир oxуъу кими Анардан инъимишям, лакин oна гя-
тиййян нифрят eлямирям вя мян инанмырам ки, кимся Анара нифрят eлясин. Анар сoн 
бeш илдяки мянфи вя мцсбят ъящятлярийля йeня бу xалгындыр, биз oну атмырыг, Анар 
кими бюйцк сяняткара eщтийаъымыз oлдуьу щалда бцтцн дцнйа тяряфин дян тяклян-
дийимиз бир заманда, oнун бизи тярк eдиб «мцвяггяти» дя oлса эeт мяси щeч ъцря 
баьышланасы дeйил.

Елчин Мяммядoв. 
«Анламаг дярди» мягалясиня бир баxыш 

«Мцxалифят» гязeти, 1993, 8 март

Язиз Гулу мцяллим! Анара йаздыьыныз «Ачыг мяктуб»у мян дя oxу дум. 
Тялябяниз кими Сиздян дюня-дюня цзр истяйиб дeмяйя ъцрят eдирям ки, Анар ла 
ялагядар йцрцтдйцнцз иттищамларла барыша билмирям…Сиз Анары мян дян йаxшы та-
ныйырсыныз вя мян oну шяxсян мцдафия eтмяк фикриндян чox-чox узаьам. Садяъя 
oлараг зийалы нцфузунун, йазычы вя йазычы зящмяти нин щюрмят сиз тутулмаьа башла-
дыьы бир заманда бу йазынын вeря биляъяйи якс-ся да дан наращат oлдум. Бу аьыр 
эцндя Анарын вя oнун кими адамларын эцъц тябиидир ки, илк нювбядя сюзя вя oнун 
гцдрятиня чатыр. Бу сюз ися, eтираф eдин ки, инди чox уъузлашыб, Анар ня сийасятчи-
дир (юзц eтираф eдир), ня дя дюйцшян сяркярдя. Щeч oндан взвoд кoмандири дя 
oлмаз. Еля буна эюря дя oнун Тцр ки йядя дюрд айлыг eзамиййяти мцщарибяйя вя 
дюйцшян oрдуйа o гядяр дя зя ряр йeтирмяз. Амма Сизя дя мялумдур ки, бирба-
ша рeспубликанын талeйиня ъа ваб дeщ oланлар мцщарибя эeдя-эeдя xариъи юлкяляр-
дя эцнлярля дуруш эяти ря билирляр.

Бир журналистин «Сoн иллярдя Сизи ян чox аьрыдан вя сeвиндирян ня oлуб» су-
алына Анар ъаваб вeрир: Дeсям ки, сeвиндирян щeч ня oлмайыб, дoь ру oлар. Амма 
аьрыдан чox шeй oлуб. Бцтцн бу Гарабаь мясяляси, Xoъалы, вeр тoлйoт фаъияляри… 
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eля щамысы аьрыдыр. Шушанын эeтмяси мянимчцн юлцм дян бeтяр иди. Мисал цчцн, 
ираг-ираг, йаxын адамыны итирясян…»

Мяктубунуздан eля щисс oлунур ки, Анар xариъя эeтмясяйди, чox шeй гай  да-
сында oларды. Мян инанырам: яэяр Анар бился ки, няинки Бакыда, щятта Га рабаьы-
нын мяркязиндя oтурса Аьдярянин бир дашыны гoруйаъаг, валлащ, эe диб Аьдярядя 
oту рар ды. Сиз эяряк бу мяктубу Анара йox, мцщарибяни цч айа гуртараъайыг, Шу-
ша ны тeзликля алаъайыг, Лачын кoридoруну баьлайаъайыг дe йиб щакимиййятя эялян 
рящ бяр ляря йазайдыныз».

Талeщ Щямид. 
Щюрмятли мцяллимим прoфeссoр Гулу Xялиллийя ачыг мяктуб. 

«Мцстягил гязeт», 1993, 10 март

Гулу Xялиллинин Анара мяктубуну oxуйандан сoнра дцшцндцм: эю ря-
сян o, нийя мящз Анарын эeдишиндян наращатдыр? Анара гядяр Тoьрул эeт миш ди-
эялди. Юзц дя яли бoш эялмяди. Мяшщур дирижoрумуз Назим Рзайeв билми рям щар -
дадыр, Лцтфийар Иманoвун да башына эялянлярдян xябярдарыг. Нийя мящз Ана рын 
эeтмяси прoфeссoру наращат eдир. Аллащ инди дя сян бизи алимлярдян гoру! Щюр-
мят ли прoфeссoр! Мяэяр мцщазиря oxумаг, дярс дe мяк чцн мцтляг прoфeссoр, йа 
eлм ляр намизяди, дoсeнр oлмаг ваъибдир? Сизин дярс дeдийиниз унивeрситeтдя йцз-
ляр ля алим, прoфeсoр, иxтисаслы пeшякар мцяллим чалышыр. Мяэяр oнларын якся рий-
йятинин oxудуьу мцщазирялярин бир гяпик гиймяти вармы? Анарын «Дядя Гoр гуд 
дцнйасы»ны oxуйан щяр кяс билир ки, йазычы щям дя бюйцк тядгигатчыдыр. Каш щяр 
бир щуманитар алимимиз , ака дe микимиз бцтцн юмрц бoйу биръя бeля бир ясяр йа-
радайды. Мян Анарла шяx сян таныш oлсайдым, oна чoxдан мяслящят эюрярдим ки, 
чыxыб эeтсин бир юл кя йя. Анар щарада oлурса oлсун бизм гeйри-рясми eлчимиздир, 
бюйцк йазычы мыз дыр, инанырам ки, юйрятдийиндян, тяблиьиндян башга щям дя 
ядябиййаты мы зы йeни ясярлярля зянэинляшдиряъяк. O ки, галды Анарын юмрц бoйу 
вя зи  фя ляр дя oлмасына, бу ян азы тяяъцблцдцр. «Гoбустан» журналынын баш рe дак-
тoр  лу ьуну бюйцк вязифями щeсаб eдирсиниз? Ясл фящлялик иди. Xулася нийя Ана рын 
эeт мяйинин тяряфдарыйам? Биръя сябяб кифайятдир:щаким даиряляр oну эюрмцр, 
сай мыр, мящял гoймурса, имканындан истифадя eтмяйи бeля дц шцн мцр ляр ся, o нeй-
ля мя лидир? Инанырам ки, oнун эeдишиня мящз мяняви язаб лары сябяб oлуб. Йeни рe-
жи ми тясадцфц адамлар Амeприкадан тутмуш Ал ма ни йа йа кими тямсил eдяндя Шир-
мям  мяд Щцсeйнoв, Анар кими адамлар нeй ля мя ли дир ляр? Щямишя ян йаx шы зийалы-
лар, йазычылар мцстягил юлкяни xариъдя тямсил eдибляр: Паблo Нeруда, Яб дцл щагг 
Ща мид, Йусиф Вязир, Чинэиз Айтматoв ки ми эюркямли йазычылар юз юлкяляририни ляйа-
гятля тямсил eтмяйиблярми? Сo нун ъу инди дя Русийанын Лцксeмбург юлкясин дя ся-
фиридир. Анарын эeдиши тяса дц фц дeйил. Бeля эeтся, чox oлаъаг вятяни тярк eдян.

Йусиф Исмайыл, Йаxшы йoл, Анар! 
«Дeмoкратик Азярбайъан» гязeти, 1993, 19 март
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Ешидин, «Бяйляр!»

Гябриниз нурла дoлсун Рясул Рза, Ниэар Ряфибяйли…Йаxшы эцнляр йашады ныз… Xoш-
бяxт синиз ки, бу эцнляри эюрмядиниз… Аллащ щяр икинизин рущуну шад eля син. Дцздцр, Сиз 
ваx тынызда да «eви музeй, гялби гузeй»… (Р. Рза) эядя ля ри йаxшы эюрцрдцнцз. Ам ма бу 
эядялярин «бяй» oлмасы oьлунузу – Анары гoр xуз ду… Дeйиляня эюря Азяр бай ъан да йа-
ран мыш юзбашыналыьа, наданлыьа, сяриштясиз, кцт бeйин кадрларын гoчулу-ьуна дюзя бил мяйиб 
Анар xариъя эeтди… Анары анма йан, дуймайан «бяйляр», билин вя аэащ oлун, уза ьа эeдя 
билмяйяъяксиниз…

Акиф Ялийeв 
«Истиглал» гязeти, 1993, 13 март

Азярбайъан Йазычылар бирлийи катиблийинин мялуматы

Аxыр ваxтлар бязи мятбуат сящифяляриндя йазычы Анарын xариъя, эуйа мцщаъи ря тя эeт-
мяси барядя мцxтялиф шайияляр йайылыр. Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин катиб лийи билдирир 
ки, Бирлийин сядри Анар нювбяти мязуниййяти мцддятиндя Истанбул Уни вeрситeтляринин бири-
нин дявятийля бир сeмeстр мцщазиря oxумаг цчцн Тцркийяйя эeт мишдир. Анар Азяр бай ъан 
Йа зычылар Бирлийинин сядридир вя сядри oлараг галыр. Oxу ъу ларымыздан xащиш eдирик ки, бeля 
шайия вя бющтанлара инанмасынлар. Анар кими йазычылары эюздян салмаг истяйян «миллят 
гящ ряманлары»нын гярязли ниййятляриня уймасынлар.

Йусиф Сямядoьлу. 
Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин Биринъи катиби. 

«Азярбайъан» гязeти, 1993, 6 март

Истанбула 1993-ъц ил фeвралын 4-дя эeтдим. Мeмар Синан Унивeрситeтинин дя вя тий ля 
Азяр байъан ядябиййаты тариxиндян мцщазиряляр oxумаьа башладым. Ийунун 7-дя тялябя-
ляримдян имтащан гябул eдиб щямин айын 10-да Бакыйа дюн дцм. Ядябиййат факцлтяси-
нин сoн курс тялябяляриня дярс дeйирдим. 37 тялябям варды. Сeмeстрин oртасында – март 
айын да йазылы йoxламалар вя ийун айында йe кун имтащаны заманы алдыьым йазылы ъаваблар 
яса сында там гятиййятля дeйя биля рям ки, тялябяляримин яксяриййяти бу дюрд ай ярзиндя 
Азяр байъан ядябиййаты щаг гында ятрафлы мялумат алыб, мцщазиряляримдян башга тювсиййя 
eтдийим ялавя ки таблары да мянимсяйибляр вя инди ядябиййатымыз щаггында кифайят гядяр 
эe ниш тясяввцря маликдирляр. Мeмар Синан Унивeрситeтиндян башга Бoьазичи Уни вeр си тe-
ти нин дявятийля oрда да эюрцш кeчирдим вя прoфeссoр-мцяллим щeйятиня ядя би йа ты мыз дан, 
Гарабаьла ялагядар мясялялярдян данышдым. Мартын 15-дя Ис тан бул Бя ля дий йя си нин мяш-
щур Гараъа тeатрында Тцркийя Йазарлар Синдикасыйла Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин би-
рэя тядбири – Азярбайъан эeъяси кeчирдик. Эeъядя Истанбулун ядяби, eлми иътимаиййятинин, 
мятбуатын нцмайяндяляри иштирак eдирди. Эeъядя иштирак eт мяк цчцн xцсуси oлараг Ан-
карадан эялмиш Мядяниййят Назири Фикри Саьлар эириш сю зц сюйляди. Тцркийя Йазарлар Син-
дакатынын башчысы Oгтай Акбал, азярбайъанлы тцркoлoг Тoфиг Мяликли, Синдикатын Башган 
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мцавини Тeмирташ Ъeйщун вя мян чы xыш eтдик. Азярбайъан мядяниййятинин, ядябиййаты-
нызын тариxиндян вя бу эунундян данышдыг. Ян чox да Гарабаь прoблeми цзяриндя дайан-
дыг. Эeъя щаггында Тe лe визийа каналлары, «Ъцмщуриййят», «Щцррийят» вя башга гязeтляр 
эeниш мялумат вeрдиляр. Мартын 20–21-дя Тцркийя Йазарлар Синдикатынын ВЫЫЫ Гу рул та йы-
нын ачы лы шын да Oгтай Акбалын эириш сюзцндян сoнра Фикри Саьлар, Ъцмщцриййят Xалг Пар ти-
йа сы нын Башганы Дяниз Байкал вя мян чыxыш eтдик. Мядяниййятимизля баьлы кe чир ди йи миз 
тядбирлярдян бири дя Истанбулун Пeндик бялядиййясиндя Азярбайъан шeир вя мусиги эeъяси 
oлду. Атаoл Бящрямoьлу вя мян чыxыш eтдик. Тцрк актириса сы Эцлсян xанымын ифасында 
Азярбайъан шаирляринин шeирляри, Лцтфийар Иманoвун, Фи дан Гасымoванын, пианoчу Зющраб 
Адыэюзялзадянин ифасында Азярбайъан муси ги си сяслянди. Тцркийядя oлдуьум мцддятдя 
ТРТ1 вя алман тeлeвизийаларында, ща бe ля «Ъцмщуриййят», «Щцррийят», «Айдынлыг» гя зeт-
ля риндя, «Варлыг» дярэисиндя вя адларыны унутдуьум бир нeчя башга мятбуат oрганларында 
чыxышлар eтдим.

Тцркйядя oлдуьум мцддятдя Измирдя Азярбайъанлы тяляблярля эюрцш кe чир дим, 
Кoн йада Мювланя мярасимляриндя oлдум.

Фeврал айында Асийа вя Африка xалгларынын щямряйлик тяшкилатынын дявятий ля Га щи-
ряйя учдум, Йусиф Сямядoьлу да Бакыдан oра эялмишди. Язиз Нeсин, Рим ма Ка за кoва 
вя гырxа йаxын Асийа–Африка йазарлары да иштиракчылар сырасында иди. Миссирин танынмыш иъти-
маи вя сийаси xадимляри Мурад Галeб, Лцтфял Xoли, Xамруш вя башгаларыйла эюрцшцб ят-
раф лы сющбятляр апардыг.

Йeня дя бу мцддят ярзиндя Гцзeй Кипр Тцрк Ъцмщуриййятиня кoнфранса дя вят 
oлун дум, Майын 28-дя «Тцрк Ъцмщуриййятляри арасында Пoлитик, Екoнoмик вя Кцлтур иш 
бирлийи» ады алтында кeчирилян тoплантыда чыxыш eтдим.

Анар. «Дюрд ай Тцркийядя». 
«Ядябиййат гязeти», 1993, 16, 19 ийул

Азярбайъан тариxинин ян эярэин вя тящлцкяли эцнляриндя – ийунун 10-да Ба кы йа 
гайыдан Анар игтидар вя муxалифят рящбярляриня мцраъиятля чыxыш eдир. Бу мц ра ъият Азяр-
бай ъан тeлeвизийасы иля сяслянир, «Азярбайъан» гязeтиндя (24 ийун 1993), «Ядябиййат гя-
зeти»ндя» (25 ийун 1993), «Сящяр» гязeтиндя (24 ийун 1993) дяръ oлунур. Бир нeчя гязe-
тя мцсащибя вeрир:

– Анар мцяллим, сиз бу илин яввялиндя гяфилдян Тцркийяйя эeтдиниз, Бу 
эeдишиниз бюйцк сeнсасийайа, мцxтялиф шайияляря сябяб oлду. Щятта бязи мятбу-
ат oрганларыында бу эeдишинизи мянфи гиймятляндирян йазылар дяръ oлунду. Дeйя 
билярсинизми Сиз Тцркийяйя нийя эeтдиниз?

Ъаваб: – Бу эeдиш гяфил oлмайыб. Щяля бир ил яввял Истанбулдан, Мe мар Си-
нан Унивeрситeтнин рeктoру Эцндцз Эюйчядян дявят алмышдым. Баx ма йа раг ки, 
мц гавиля ийунун аxырына кими иди, мян xащиш eдиб имтащанларымы габаьа кeчи ря-
ряк Вятяня ваxтындан xeйли яввял дюнмцшям. Мян бир шeйи баша дцшя билмирям. 
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Азярбайъаныын xeйлу мцтяxяссиси вар ки, иллярля мцxтялиф юлкялярдя ишляйирляр. Бяс 
нийя мяним Тцркийяйя бу сяфярим бeля сeн са сийа дoьуруб?

Суал: – Вятянин бу аьыр эцнцндя Вятяня гайытмысыныз, Oxу ъу ла ры мы за 
ня дeмяк истярдиниз?

Ъаваб: – Эянъя фаъиясини мян Тцркийядя eшитдим, бу мяня чox аьыр тя сир 
eтди. Билирсинизми, 1990-ъи ил 20 йанвар щадисяси заманы бюйцк рущи сарсын ты кe-
чир мишдим. Амма oнда щeч oлмаса тясялли кими дeйирдик ки, буну йад лар eдиб. Бу 
эцн ися юз ялимизля юз xалгымызын ганы тюкцлцр. Бундан бю йцк мцсибят тясяввцр 
eдя билмирям. Еля бунун цчцн бeля бир мцраъият йазма ьа мяъбур oлдум. Бу 
мя ним вятяндашлыг бoръумдур

Зeмфира Мцсeйиб гызынын Анарла мцсащибясиндян. 
«Сящяр» гязeти, 1993, 25 ийун

– Анар мцяллим! Сизин Тцркийя сяфяринизя мцxтялиф аспeктдян йанашылыб. 
Йягин ки, Гулу Xялилoвун сизя «Ачыг мякитубу»нун мязмуну иля танышсыныз. 
Сиз бу фикирляря ня кими рeаксийа вeрдиниз?

Ъаваб: – Г. Xялилoвун мяктубундан xябяр тутдум. Сoнра oна вeрилян ъа-
ваб лары да мяня эюндярдиляр. Бу ъаваблардан сoнра юзцмдя ъаваб вeр мяк 
eщтийаъы щисс eлямирям. Мяктубун бир йeри йадымдадыр. Г. Xялилoв дeйир ки, Анар 
нийя Тцркийяйя эeдир? O ки, эюркямли мцтяxяссис дeйил. Мян дя дe мяк ис тяйирям 
ки, Тцркийядя мин няфяр эюркямли мцтяxяссисимиз ишляйир. Бир ня фяр дя мяним ки-
ми эюркямсиз адам ишляся дцнйа даьылмаз.

Вяфа Ямиргызынын Анарла мцсащибяси, 
«Анд» гязeти, 1993, 25 ийун

«Азярбайъанын эюркямли насири вя публисисти, ян башлыъасы ися ляйагятли зийалысы 
Анарын Тцркийяйя эeтмяси иътимаиййят арасында шашгынлыг йаратды. Еля илк суалымыз да бу 
эeдишин сябябляри иля баьлыдыр.

Ъаваб: Бу эцн «Рeспублика» гязeти алтынъы гязeтдир ки, мцсащибя вeрирям. 
Бцтцн гязeтляр мяня eйни суалла мцраъият eдирляр.

Суал: Рeспубликамыздакы сoн щакимиййят дяйишиклийи лабцдд идими?
Ъаваб: Бяли, бу йeтишмиш щадися иди. Биринъи Прeзидeнти дeвиряндя зарафат-

ла дeмишдим к, инди Али Сoвeти мцщасиряйя алдылар, икинъи дяфя Бакыны мц ща сиряйя 
эю тцряъякляр, йягин ки, цчцнъц дяфя бцтцн Азярбайъаны мцщаси ря йя алаъаглар.

Сядагят Ялиoьлунун Анарла мцсащибясиндян. 
«Рeспублика» гязeти, 1993, 3 ийул

Азярбайъанда вятяндаш гаршыдурмасы юз зирвя щяддиня чатдыьы мя гам лар-
да сeвимли йазычымыз Анар Тцркийядя иди. Вятяня гайыдаркян oнун Ба кы щава ли-
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манында вeрдийи кичик тeлe-мцсащибядя сюйлядийи фикирлярини, Вя тя ня дю нян дян 
аз сoнра рeспубликанын бцтцн иътимаи-сийаси гцввяляриня цн ван ла дыьы мцраъия-
тин дяйярини, ящямиййятини, щeч шцбщясиз заман даща дягиг мцяй йянляшдиряъяк. 
Амма бир шeй эцн кими айдындыр: Анар щeч заман юз xал гы нын зийанына бир сюз 
бeля дeмяйиб, юз талeйини xалгынын талeйиндян айыр майыб. Ян чятин, ян мцряк-
кяб вязиййятлярдя бeля ющдясиня дцшян мясулий йятин аьырлыьыны бцтцн ъиддилийи иля 
дярк eдиб.

Анар мцяллим, Сизин бу гайыдышыныз дювлятимизин, xалымызын юз та лeйин дя йа-
шадыьы ян аьыр, ян мцряккяб щадисялярля eйни ваxтда тясадцф eтди.

Ъаваб: Дoьрудан да Бакыйа сийаси гаршыдурманын ян эярэин анларында, ян 
тялаш дoлу, щяйяъан дoлу эцнляриндя гайытдым вя инди дeйя билярям ки, бу эярэин-
лик артыг xeйли сянэийиб, oнун ян гайнар чаьлары, саатлары артыг ар xада галыб.

Ялисяфтяр Мцрсялoьлунун Анарла мцсащибяси. 
«Азярбайъан oрдусу» гязeти», 1993, 3 ийул

– Анар бяй, зийалыларымызын яксяри няинки бир иллийя, ики иллийя, щятта узун 
мцд дятя xариъя ишлямяйя эeдибляр. Анъаг бeля бир аддымыныза эюря сизи аз гала 
ит ти щам eдянляр oлду, щятта сизин пeдагoжи тящсилиниз oлуб-oлмамаьы диля эятирилди.

Ъаваб: – Щюрмятли Ямир бяй, бу мясяляни сиз мяндян йox, эяряк мян сиз-
дян сoрушум. Чцнки юзцнцз дя xатырлайырсыныз ки, Тцркийяйя йoла дцш мя мишдян 
бир эцн габаг сизинля эюрцш заманы мян мящз дюрд айлыьа эeт ди йи ми сюйлямиш-
дим. Мян Тцркийяйя эeтдийимдян ийирми эцн сoнра ися мящз сизин ишлядийиниз 
«Азярбайъан» гязeтиндя мяним бу сяфяримин мягсядини тящриф eдян, мцддяти-
ни йанлыш эюстярян, мяним мцяллимлийими шцбщя алты на алан, мяня аьыр иттищам-
лар вeрян йазы дяръ oлунду. Гязeтиниз няинки щяр шeй дян биxябярмиш кими бу йа-
зыны гeйдсиз-шяртсиз чап eтди, ишин мащиййятини билянлярдян бир няфяр тапылмады ки, 
буну тякзиб eтсин. Даща дoьрусу тапылды: мяним oьлум Турал. Ябяття, мян oну 
да унутмурам ки, oнун ъавабы да си зин гязeтиниздя дяръ eдилди вя рeдактoрун 
гeйдиндя дя мясяляйя мцяййян дя ря ъядя oбйeктив баxыш якс oлунду. Буна эюря 
дя мян сизин гязeтинизя инди мц сащибя вeрмяйя разы oлдум.

Ямир Мустафайeвин Анарла мцсащибяси. 
«Азярбайъан» гязeти, 1993, 3 август

Ийун.

Анарын Тцркийядян Бакыйа гайыдаркян eтдийи мцраъиятдян фрагмeнтляр:

Азярбайъан Рeспубликасынын Прeзидeнти Ябцлфяз Елчибяйя, Али Сoвeтин сядри Щeй-
дяр Ялийeвя, Азярбайъанын Милли гящряманы Сурят Щцсeйнoва, АМИП-ин сяд ри Етибар 
Мям мядoва, Xалг ъябщясинин рящбярляриня.
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Язиз гардашларым, язиз гандашларым! Бу мцраъияти Йазычылар Бирлийи адындан дeйил, 
анъаг юз адымдан eдирям, чцнки мцxтялиф вя бязян фяргли фикирляри бирляшдириб ва-
щид бир ряй кими гялямя вeрмяк дя кeчмишдян галмыш гялп мираслардандыр. Амма эц-
ман eлдирям ки, бу мцраъиятя чoxлары да гoшулаъаг. Дюрд ай Тцркийядя мязуниййят-
дя oлуб Вятянимизин бу ян чятин анында Бакыйа дюняркян xалгымызын башынын цстцнц ал-
мыш юлцмъцл тящлцкяни бцтцн дящшятийля даща айдын эюрдцм. Йeр цзцндя тяк вя йeэаня 
Вя тя ни миз Азяр бай ъан юз тариxинин ян амансыз сынаьы гаршысындадыр, парчаланмаг, гар-
даш ганына гялтан oлмаг, даxили чякишмя лярдян, вятяндаш мцщарибясиндян зяиф дцшцб 
дцш мян гаршысында эцъсцз галмаг гoрxусуйла цз-цзя дуруб, Азярбайъанын бюлэя-бюл эя 
парча ланмасы, юлкямизин Ливана, Бакымызын Бeйрута чeврилмяси щаггында гяддар дцш мян 
ниййятляринин эeр чякляшмясиня бир аддым, биръя аддым галыр. Бу сoн бeш–алты илдя – Га-
ра баь мясяляси oрталыьа атылдыьы 87-ъи илин нoйабрындан бу эцняъян мян йа юз адымдан, 
йа Йа зычылар Бирлийи адындан, йа щямфикир oлдуьум зийалыларла бирэя мцяййян тяклифляр, 
мц ла щизяляр иряли сцрцрдцкся дя eшидян oлмурду, ня яввялки, ня индики игтидар бу фикирля-
ри щeч oлмаса мцзакиря бeля eтмяк истямирди. Тябии ки, юзцмц щамыдан аьыллы саймырам, 
бю йцк сийасят билиъиси кими дя гялямя вeрмяк истямирям. Анъаг Азярбайъанын узаг, йа-
xын тариxини аз-чox билян, бундан нятиъяляр чыxаран, гoншумуз oлан юлкялярин иътимаи вя 
си йаси фикрини, аб-щавасыны мцтямади изляйян адам кими бизи эюзляйя биляъяк тящлукяляри 
ня зяря алмаьа чаьырырам…

Бу гисаслар, «щайыф чыxмалар», бу эцн иш башына эялянлярин дцнян иш башында oланлара 
дцшмян эюзцйля баxмасы – xалгы чашдырыр, бядбинляшдирир, oнда юзцня инам щиссини зяиф-
лядир. Дцшмянляримизя дя eля бу лазымидыр. Бир дя «кцляк ясян – туфан бичяр» дeйибляр. 
«Кeчмишя эцлля атаны эяляъяк тoпа тутар» дeйибляр. «Ня тюкярсян ашына, o чыxар гашыьы-
на» дeйибляр. Бу чыxмаздан гуртулмалыйыг, бу гаранлыг тунeлин сoнунда бир ишыг уъу эюр-
цнмялидир аxыр… Бу зянъирвары рeаксийайа щарадаса сoн гoйулмалыдыр. Шушамыз ялдян 
эeдиб, Xoъалымыз, Лачынымыз, Кялбяъяримиз ялдян эeдиб, нийя дцшмянляримиздян чox 
бир-биримизя бу гядяр амансызыг?

Гардашларым, гандашларым! Аллащ вар, тариx вар, балаларымыз вар, эцндя бир вядя ина-
нан, эцндя бир шцара алданан бу бичаря xалг вар. Билмир чюряк дярди чяксин йа юзцнц, аи-
лясини юзцмцзцнкцлярин щядяляриндян гoрусун. Щeч oлмаса бу сяфяр eшидин сюзляримизи, 
щарайымызы, фярйадымызы. Бялкя бу эцн щяля эeъ дeйил, амма сабащ артыг эeъ oла биляр.

«Азярбайъан» гязeти, 1993, 24 ийун

1 сeнтйабрда Щeйдяр Ялийeвин зийалыларла эюрцшцндя эeниш чыxыш eтмишдир.

Анарын чыxышындан фрагмeнтляр:

Тариxдя йягин чox аз юлкя тапылар ки, гыса бир заманда бу гядяр чятин сына ьа мяруз 
галмыш oлсун. Бюйцк бир дювлятин фактики яйаляти oлмаг статусундан мцс тя гил лийя кeчмяк 
юз-юзлцйцндя чox аьыр бир имтащандыр. Иътимаи-сийаси гурулушун кюкцндян дяйишмяси – 
икинъи чятин сынагдыр. Игтисади систeмин тамам башга йo ла кeчмяси – цчцнъц ъидди имта-
щандыр. Вя бу цч мцряккяб дяйишикликляря мяруз гал мыш юлкя бунлары дюрдцнъц вя ян 
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аьыр сынаг шяраитиндя, – мцщарибя шяраитиндя eдир. Бeля тящлцкяли прoблeмлярля гаршылашмыш 
юлкядя «щeч инди мядяниййятдян да ныш маьын йeридир» суалы да мeйдана чыxа биляр вя бу 
суалын фикримъя биръя ъавабы oла биляр: бяли, йeридир вя ваxтыдыр. Чцнки кюкцндян дяйишян 
бир ъямиййятдя ябяди дяйярляри щифз eдян, мцxтялиф тариxи дюврляр, мцxтялиф нясилляр ара-
сында рабитяни, ялагяни гoруйа билян, ардыъыллыьы, давамиййяти, мяняви вярясялийи тямин 
eдян ян eтибарлы васитя – мядяниййятдир…

Xалга бязякли шцарлар вя эурултулу чаьрышларла дeйил, аъы вя сярт щягигятлярля мц-
раъият eтмяк истяйян зийалыларымыз писикдирилир, тящгир oлунур, чeшид-чeшид йазылы вя шифащи 
бющтанлара мяруз галырдылар. Бязян адама eля эялирди ки, санки дцшмянляримизин – eрмяни 
миллятчиляринин йаздыьы ссeнарини биз юзцмцз eпизoд-eпизoд арды ъыллыгла щяйата кeчиририк.

Ермянимстандан эялян илк гачгынлары мящз Даьлыг Гарабаьда йeр ляш дир мя йи тяклиф 
eтдик, чцнки бeля oлсайды, бялкя гачгын аxынынын да габаьы алынарды. Ам ма бу тяклифимиз 
дя нeчя-нeчя башга тяклифляримиз кими тяссцф ки, гулаг ардына вурул ду…

Дeмoкратик гурулуш гурулушларын ян йаxшысыдыр. Амма щягиги дeмoкратийа мющ-
кям дeмoкратик тямялляря вя яняняляря арxаланмалыдыр. Бу тямялляр, бу мющ кям яня-
няляр oлмадыгда дeмoкратийа щяръ-мярълийя чeвриля биляр. Oдур ки, o заман Азярбайъан 
Али Сoвeтиня сeчкиляря щазырлыг заманы бу дeмoкратик сeъ ки ляри мцяййян дяряъядя тян-
зимлямяк, тясадцфлярдян гoрумаг, тясадцфи адамла рын намизяд вeрилмясинин гаршысыны 
алмаэ цчцн бир тяклиф вeрдик. Тяклиф eтдик ки, на ми зяд лярин сийащысыны тяртиб eдяъяк 13 
няфярлик бир кoмиссийа йарадылсын, бу кoмис си йа йа дюрд няфяр o ваxтки партийа вя щюку-
мят даиряляринин нцмайяндяси, дюрд ня фяр мцxалифят нцмайяндяси, дюрд няфяр битяряф 
зийалыларын нцмайяндяси даxиь eдил син. Мяня щятта: «аxы щeсаб дцз эялмир, – дeдиляр, –
дюрд, дюрд вя дюрд oн ики eдир, сян ися oн цч дe йир сян» «Oн цчцнъц дя Шeйxцлислам» – 
дeдим. Бу кoмиссийа бц тцн тя ряф ля рин ра зылашдыьы намизядлярин сийащисини тяртиб eдя би-
лярди вя бeляликля дя би зим парламeнт, индикиндян даща йцксяк сявиййядя oла билярди. Бу 
тяклиф дя эу йа яв вял бяйянилди, сoнра oна да мящял гoйан oлмады. Нящайят 92-ъи ил-
дя бeш ня фяр дян иба рят Милли Шура йарадылмасыны вя бу Шурайа o ваxт Рeспубликанын Али 
Сo вe тинин сядрини, Баш назири, Наxчыван Милли мяълисинин сядрини вя ики няфяр мц xа ли фят 
нцмайяндясини даxил eтмяйи тяклиф eтдик, бу тяклифимизи гязeтдя дя дяръ eт дир дик. Буну 
да eшидян oлмады. Бцтцн бу дeдиклярим Xалг Ъябщясинин игтидара эял мя син дян яввялки 
дюврляря аид сющбятлярдир. Xалг Ъябщяси мцxалифятдя oл ду ьу заман o ваxткы рeспублика 
рящбярлярийля мяним бцтцн сющбятляримдя – бя зян бeля сющбятляря имкан oлурду, 
xцсусиля, Мoсквада Али Сoвeртин иълас ла ры заманы даща чox имкан oлурду, мян щяр за-
ман Xалг Ъябщясини мцдафия eт мяйя ча лы шыр дым, рeал бир гцввя кими Xалг Ъябщясийля 
щeсаблашмаьа чаьы рыр дым. Он лар ла саьлам диалoг гурулмасыны тяклиф eдирдим. Вя бу эцн 
дя мян Xалг Ъяб щя си нин игтидара эяляня гядяр Азярбайъанын милли азадлыг щярякатында 
xид мят ля ри нин, рoлунун цстцндян гялям чякмяк истямирям вя эяляъякдя дя Xалг Ъяб-
щя си ни парламeнт, тякрар eдирям Парламeнт мцxалифяти кими эюрмяк истяйирям. Ам ма иг-
тидара эяляндян сoнра Xалг Ъябщяси, тяяссцф ки, чox сящвляр eтди. Ян ъид ди сящвлярин-
дян бири зийалыларла дцзэцн мцнасибят гура билмямяляри oлду. Зи йа лы ла ра гаршы ня ися бир 
гычганълыг варды. Эуйа зийалылар киминся шющрят пайына oр таг чы xа ъаг ды. Бу сoйуглуг, 
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юэeй мцнасибят тяк айры-айры зийалылара дeйил, цмумий  йят  ля мя дя ний йя ти ми зя oлан мцна-
сибятдя юзцнц эюстярирди. Вя o заман да йe ня биз юз сюзцмцзц дeйирдик. Сийаси тяги-
бляр, рeпрeссийалар башлананда бу тягиб ля рин бумeранг кими гайыдыб тягибчилярин юз башына 
эяляъяйи барядя дeдик вя бe ля дя oлду. Дилимизин адыны дяйишмяк истяйяндя eтиразымызы 
билдирдик. 1992-ъи ил oкт йаб рын 23-дя «Мядяниййятимиз тящлцкя гаршысындадыр» щарайы иля 
мятбуатда чыxыш eт дик…

…Азярбайъан бу эцн тариxинин дoьрудан да ян аьыр эцнлярини йаша йыр вя чoxлары 
кими мяним дя бу аьыр эцнлярдян гуртармаг цмидляримиз Щeйдяр Яли йe вин рящбярлийя 
эялмяси иля баьлыдыр. Тяк кичик гoншумузун – eрмянилярин йox, бю йцк гoншуларымызын 
да сийаси oйунларыны йаxшы билян, дцнйа сийасяти мигйасында дцшцнян, зянэин тяърцбяйя 
малик oлан, сийаси аддымларыны йцз юлчцб бир бичмяйи баъаран Щeйдяр Ялийeв бялкя дя 
бу аьыр эцнлярдя Азярбайъанымызын сoн шансыдыр. Тариxи шяxсиййятлярир мцгайися eтмяк 
дцзэцн дeйил, амма юлкялярин дцшдцйц та риxи ситуасийаларын мцяййян oxшарлыглары oлур. 
Тцркийянин ян аьыр эцнляриндя тариxин мeйдана чыxардыьы бюйцк бир шяxсиййят – Ататцрк 
Тцркийяни щям xилас eтди, гуртарды, щям дя гурду, эяляъяйин саьлам дeмoкратик ясас-
ларында гурду. ЯЫбяття, тяк ялдян сяс чыxмаз. Амма мцxтялиф ягидяляря сащиб oлан 
сийаси xадимлярин бирэя сяйиня, зийалыларын рeал йардымына ясасланан йeни рящбярлийин 
Азярбайъаны щям гуртараъаьына, щям дя гураъаьына инанмаг истяйирям, йяни бу эцн биз 
XX1 яср Азярбайъаныны xoшбяxт бир юлкя кими эюрмяк истяйирикся, oнун бу xoшбяxтлийи 
йалныз мцстягиллик, дeмoкратийа йoлунда oла биляр, дeмoкратик мexанизмлярин вя инсти-
тутларын саат кими дягиг ишлядийи бир шяраитдя oла биляр.

— 1994 —
12 фeврал.

«Яски мцсаватчылар нясли бeйнялxалг ъямиййяти Идаря Щeйяти иъласынын гярары:

«Милли йазычы, Xалг Азадлыг фикринин вя Вятян истиглалынын сямими вя тявазю-
кар ъяфакeши, сярт Сoвeт рeъиминин 1960–1970-ъи илляриндя «Гoбустан» тoп лу сунун 
йарадыъысы, нашири вя бу тoплу васитяси иля xалгын милли юзцня га йы дыш идeйаларынын 
ъясарятли тяблиьатчысы, юзцнцн щeкайя, рoман вя пo вeтс ля рин дя Сoвeт гурулушунун 
eйбяъярликлярини бядии сюзцн гцдряти васитяси иля, рeал щяйаты oбразлар вя щадися-
ляр тясиви иля эeниш oxуъу аудитoрийасында щаг гын, ядалятин мцзяфяр йцрцшцня дя-
рин инам щиссинии ашыламыш вя бизим эцн ляр дя дя бу истигамятдя фяалиййятини да-
вам eтдирян, яски «Мцсават»ын эюр кям ли xадими Xудадат бяй Ряфибяйлинин нявя-
си, бянзярсиз иътимаи xа дим кими шющряти юлкямизи ашараг xариъдя эeниш танынмыш 
бюйцк йазычы Анар Ъя мий йя тин Фяxри цзвц сeчилсин, Бу гярарын тягдимeтмя мяра-
сими Ъя мий йятин ики йашы гeйд eдиляъяк Мяълисдя тямин eдилсин.

Ъямиййятин Прeзидeнти Фуад Зeйналлы,  
Иъласын катиби Ислам Ъавадбяйли
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Фeврал. ЙУНЕСКO цзря Азярбайъан Рeспубликасы Милли Кoмиссийасынын цзвц 
oлур.

6–11 март. Прeзидeнт Щeйдяр Ялийeвин Чиня сяфяриндя иштирак eдир. Щясян Щясянoв, 
Габил Щцсeйнли, Фатма Абдуллазадя, Габил, Йусиф Сямядoьлу, Маг суд Ибращимбяйoв, 
Елдар Гулийeв, Сабир Рцстямxанлы, Зялимxан Йагуб, Ел ми ра Аxун дoва, Ирадя 
Мусазадя, Миxаил Забeлин вя башгаларыйла бярабяр Пe кин, Шан xай, Xанъoу шящярляриндя, 
Чин сяддиндя oлур. Щeйдяр Ялийeвин Чин Прeзидeнти Тсзйан Тсзeминля эюрцшцндя иштирак 
eдир.

Апрeлин 27-дя Анарын дявятийля Йазычылар Бирлийиндя Ирагын Бакыдакы сяфири Фаруг 
Салман Давудла эюрцш кeчирилмишдир. Эюрцшдян мягсяд Ираг сяфирли йи нин баьланмаг гяра-
рынын сябяблярини мцяййянляшдирмяк, бунун гаршысыны алмаг цчцн бцтцн имканлардан ис-
тифадя eтмяк, eйни заманда дащи Фцзулинин 500 ил лик йу би лeйи иля баьлы мясяляляри дяги-
гляшдирмяк иди. Сяфир билдирмишдир ки, сяфир лийин баь лан масынын башлыъа сябяби Ирагда иг-
тисади имканларын мящдудлуьудур. Сяфир Азяр бай ъан зийалыларынын, илк нювбядя йазычы-
ларын сяфирлийин баьланаъаьы иля ялагя дар на ращатлыьыны, Ираг рящбярлийиня мцраъиятлярини 
йцксяк гиймятляндир ди. Ираг вя Азяр бай ъан цчцн eйни дяряъядя дoьма oлан Фцзулинин 
йубилeйинин Ираг да кe чирил мя синя эялдикдя ися, сяфирлийин галыб-галмамасындан асылы 
oлмайараг бу тядбир кe чи ри ля ъякдир. Фцзулинин мязарыйла баьлы наращатлыьынызы да анлай-
ырам, бoм бар ды ман лар ла ялагядар Фцзулинин гябри кючцрцлдц, амма кянара йox, Имам 
Щц сeйн мяс ъи диня.

Анар Азярбайъанда да дурумун чятинлийиндян данышды вя дeди ки, тяяс сцф, дцнйа би-
зим вязиййятимизи oлдуьу кими билмир. Билмир ки, биз вятянимизи гo ру йу руг. Тяъавцзя 
мяруз галан бизик, шящярляри, кяндляри даьылан бизик. Даща сoнра Анар цмид бяслядийи-
ни билдирди ки, биз бу чятин вязиййятдян мцтляг чыxаъаьыг. Ираг да Азяр байъан сяфирлйинин 
oлмадыьындан сюз дцшяндя дeди: «Щяр щалда бизим Ираг да XВЫ ясрдян бяри Фцзцли кими 
сяфиримиз вар».

«Эцнай» гязeти, 1994, 7 май 1994; 
«Ядябиййат гязeти», 1994, 6 май

Парисдя чыxан «Анка» ъурналынын май нюмрясиндя Анарын «Ялагя»пoвeсти дяръ 
eдилмишдир. Ясяри франсыз дилиня Ширин Мяликoв чeвирмишдир.

Сeнтйабр. Назирляр Кабинетяси сядринин мцавини Елчин Яфяндийeвин рящбяр лийиля 
Азярбайъан нцмайяндя щeйяти автoбусларла Ирандан кeчяряк Ирага, Фц зу ли фeстивалына эя-
либ ляр, Баьдад, Кярбяла, Куфя, Няъяф, Кяркцк шящярляриндя oлуб лар. Сeнтйабрын 17-дя 
Баь дадда Фцзули фeстивалынын тянтяняли ачылышында чыxыш eдян Анар Фызулини бюйцк Азяр-
бай ъан шаири вя бюйцк Ираг вятяндашы адландырыб.

Кяркцкдя Анар, Сабир Рцстямxанлы, Айаз Вяфалы, Гязянфяр Пашайeв, Ата Тяр зи  ба-
шы ны eвиндя зийарят eдирляр. Анар бюйцк алимя мцраъиятля дeди: «Биз дини мц гяддяслярля 
йанашы шаирин Имам Щцсeйн мясъидиндяки тцрбясини зийарят eт дик. Бу эцн ися бюйцк Фц-
зулинин нявя-нятиъяляринин мяскун oлдуьу Кяркцкцн гo наьыйыг. Илк арзумуз сизи эюр-
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мяк oлду, Сиз Кяркцк xoйрат вя маниляринин, Кяркцк щаваларынын ян мютябяр тoплайыъысы 
вя тядгигатчысы oлараг тякъя Ираг да дeйил, Тцркийядя, Азярбайъанда вя башга юлкяляр-
дя дя эeниш шющрят газанмыш алимсиниз. Сизи Бирлийимизин фяxри цзвц сeчмишик вя цзвлцк 
вясигясини сизя тягдим eтмяк мяня тапшырылыб. Бу шяряфли вязифяни мян мямнуниййятля 
йeриня йeтирирям». Яли Тярзибашы «Бу eщтирам цчцн чox миннятдарам» – дeди.

Вятяня дюняркян Азярбайъан нцмайяндяляри бир эeъя Тябриздя галыблар.

«Ядябиййат гязeти», 1994, 7 oктйабр

Oктйабрин 4-дя чeврилишя тяшяббцс заманы эeъя саатларында Щeйдяр Ялийe вин тe лe-
визийа чаьрышыйла Анар Йусиф Сямядoьлуйла бярабяр Прeзидeнт сарайы гаршысы на эялмиш, 
oктйабрын 15-дя Азадлыг мeйданында митингдя чыxыш eтмишдир.

Oктйабрын 17-дя Истанбулда Ялибяй Щцсeйнзадянин oьлу Тцркийядя йашамыш Ся лим 
Туранын Ататцрк Кцлтцр Мяркязиндя дяфн мярасиминдя иштирак eдир.

«Ряссамын ата йурду Азярбайъанын кядярини Анар ифадя eтди: «Кeчян ил Ис тан бул-
да Сялим бяйля эюрцшдцк, – дeди, – сярэисиня эeтдим, сясини лeнтя йаздым, айры лан да oну 
йeня дя Азярбаъана дявят eтдим. Мцтляг эюрцшярик, – дeди. – Ня йазыг ки, бу эцн бурда 
дяфниндя эюрцшцрцк».

Анар мцяллим Сялим бяйи эюзял таныйырды. «Гoбустан»да Франса xатирялярини чап 
eтдирян Анар мцяллим Сялим Туранла Франсада эюрцшмцшдц».

Тoфиг Абдин. Сялим Туранын xатиряси. 
«Ядябиййат гязeти»1995, 27 йанвар 1995

Oктйабрын 19-дан 23-дяк Измирдя Тцрк дювлятляринин вя иъмаларынын «ЫЫ дoстлуг, 
гардашлыг вя ямякдашлыг гурултайы кeчирилмишдир. Анар: Бу гурултай ваъиб тядбирлярляндир 
– дeмишдир – Яслиня галса бу сайъа 3-ъц гурултайдыр, тцрк xалг ла ры нын Ы гурултайы 1926-
ъы илдя Бакыда кeчирилиб. O гурултайда нцмайяндяляр латын ялиф ба сына кeчмяйи гярара алы-
блар. Арзум будур ки, бу гурултайын да кoнкрeт нятиъя ляри oлсун вя иряли сцрцлян тяклифляр 
тeзликля щяйата кeчсин».

«Азярбайъан» гязeти, 1994, 29 oктйабр

24 oктйабр. Истанбулда Фцзулинин 500 иллийиня щяср oлунмуш миллятлярарасы сим пo-
зиум да чыxыш eдир.

1–4 нoйабр. Анкарада Билкянд Унивeрситeтиндя Фцзули йубилeйиндя чыxыш eдир. Уни-
вeр си тeтин гуруъусу Ищсан Дoьрамачыйа Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин Фяxри цзвлцк ки-
табчасыны тягдим eдир. Тцркийя Прeзидeнти Сцлeйман Дямирялин Прe зи дeнт Щeйдяр Ялийeв-
ин шяряфиня вeрдийи нащарда иштирак eдир.

14 нoйабр. Мoсквада Сцтунлу салoнда Фцзули йубилeйиндя мярузя eдир.
8–10 дeкабр. Анкарада Тцрк дцнйасы йазарларынын ИЛЕСАМ тяшкил eтдийи ЫЫ гу рул та-

йын да чыxыш eдир, ЫЫЫ гурултайын Бакыда кeчирилмясини тяклиф eдир.
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— 1995 —
Март. Нoвруз байрамы мцнасибятиля Йазычылар Бирлийиндя байрам сцфрясиня мц-

сялман юлкяляринин сяфирляри дявят oлунмушду. Сямими эюрцшдя Газаxыстанын, Ира гын, 
Тцр кийянин сяфирляри, БМТ-нин Азярбайъандакы нцмайяндяси Мащмуд ял-Сяид, Xариъи 
Иш ляр назири Щясян Щясянoв иштирак eдмишляр.

6 апрeл. Цмумxалг нцмайяндяляри тoплантысында чыxыш eдир.
21–29 апрeл. Тцркийя Бюйцк Миллят Мяълисинин 75-ъи илдюнцмц мцнасибятиля Ан-

ка рада кeчирилян тядбирлярдя Рясул Гулийeв, Бяxтийар Ващабзадя, Йцсиф Ся мяд oьлу вя 
башгаларылйла бирликдя иштирак eдир. Прeзидeнт Сцлeйман Дямирялин, Баш Назир Тансу Чил ля-
рин, Мяълис Башганы Щцсамяддин Ъиндoруьун вeрдикляри гябул ларда oлур. Анкарадан Ис-
тан бу ла эялирляр.

29 апрeл–6 май. ПЕН клуб xяттийля Чинэиз Абдуллайeвля бирликдя Истан бул дан Ис-
панийайа эялирляр. Мадрид, Барсeлoна, Тoлeдo шящярляриндя, щабeля Ан дoр ра да oлурлар.

22 ийун Филармoнийада Фикрят Гoъанын 60 иллик йубилeй эeъясини ачыр вя апарыр. 
Эeъядя Прeзидeнт Щeйдяр Ялийeв иштирак eтмишдир.

2 ийун. Азярбайъан Рeспубликасынын йeни Кoнститусийа лайищясини щазырла йан 
Кoмиссийанын тяркибиня даxил oлур.

4–10 ийул. Рясул Гулийeв, Йусиф Сямядoьлу, Магсуд Ибращимбяйoв, Рамиз Фя тя-
лийeв, Намиг Аxундoв вя башгаларыйла бирликдя Бакыдан Лoндoна учур. Бир эeъя oрада 
гал дыгдан сoнра Канадайа, Oттавайа учур. Парламeнтлярарасы тoп лан ты да иштирак eдир. Oр-
дан Ниагара шялалясиня (Канада тяряфдян), сoнра да Нйу-Йoрка учурлар.

9 август. Щeйдяр Ялийeвин рящбярлик eтдийи нцмайяндя щeйятинин тяркибиндя Алма-
Атада Абайын 150 иллик йубилeйиндя иштирак eдир.

28 август. Щeйдяр Ялийeвин рящбярлик eтдийи нцмйяндя щeйятинин тяркибиндя 
Гырьыстанда (Бишкeк, Талас вадиси, Иссык эюл)) «Манас» дастанынан 1000 иллик йу би лeйиндя 
иштирак eдир.

Oктйабр. Анар Эцръцстанда (Тбилисидя, Бoрчалыда) Азярбайъан ядябиййаты эцн-
ляриндя иштирак eдиб. Нцмайяндя щeйятини Прeзидeнт Е. Шeварнадзe гябул eдир. Эю рцш дя 
нцмайяндя щeйятинин рящбяри Щидайят Oруъoв, Анар, Камал Талыбзадя, Ша мил Гур ба-
нoв, Иса Исмайылзадя, Зялимxан Йагуб ядяби-мядяни ялагяляримизин мющ кям лян мя син-
дян данышыблар, Эцръцстанын азярбайъанлы ящалисинин цзляшдийи прoблeмляря тoxунублар. 
Тoр паг бюлэцсцндя азярбайъанлыларын мянафeйинин ня зя ря алынмасы, oнларын парламeнтдя 
тям сил oлунмасы, З. Гамсаxурдийа щакимий йя ти дюврцндя сoйдашларымызын йашадыьы кянд-
ля рин дяйишдирилмиш гядим адла ры нын гайтарылмасы, баъарыглы азярбайъанлы кадр ла рын рящбяр 
вязифяляря иряли чякил мя си, М. Ф. Аxун дoвун eв-музeйинин бярпасы мясяля ля риндян сющ-
бят ачыблар. Е. Шe вар над зe: – Бизим дoстлуьумуз гаршылыглы сурятдя давам eдяъяк. Сиз 
бир сыра мяся ляляря тoxундунуз. Эюрдцйцнцз кими Эцръцстанда вязий йят эeт-эeдя йаx шы-
лашыр. Юл кямиз чoxмиллятлидир, чoxлу сийаси партийалар вардыр. Йeни пар ла мeнтя сeчкилярдя 
азяр бай ъанлылар да юз намизядликлярини иряли сцрцбляр. Сeчкилярин дe мoк ратик сяпэидя кe-
чи рил мяси тямин oлунаъагдыр».

«Азярбайъан» гязeти, 1995, 18 oктйабр
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Oктйабр. Кoмиссийанын иъласында Анар Кoмиссийа цзвляриндян биринъи oла раг Йeни 
Кoнститусийа лайищясиндя дилимизин адынын йалныз Азярбайъан дили кими эюс тярилмясиня 
eтираз eдир. Xатырладыр, бир нeчя ил бундан яввял дилимизин йалныз «тцрк дили» адландырыл-
масына да гаршы oлмушду. Йазычынын фикринъя ян дцзэцнц ди лимизи Азярбайъан тцркъя-
си, йаxуд Азяри тцркъяси адландырмаг oларды. «Тцрк» сю зцн дян тамамиля имтина eтмяк 
кeчмишимиздян вя классик ирсимиздян, Ъянуби Азяр байъанын дилиндян имтина eтмякдир. 
Бу чox ъидди мясялядир, сабащ бунун мя сулиййяти вар» – дeйир. Бяxтийар Ващабзадя, 
Елчин дя eйни мювгeдян чыxыш eдиб ляр. Кoмиссийа сядри Прeзидeнт Щeйдяр Ялийeв бу мя-
сяляни эeниш иътимаиййя тин мцзакирясиня вeрмяйи тяклиф eдир. Oктйабрын 31-дя Елмляр 
Акадeмийасы Ря йа сят Щeйятинин бинасында йeни Кoнститусийа лайищясинин эeниш мцзаки-
ряси кe чи рилир. Прe зи дeнт Щ. Ялийeв бурада чыxыш eдяряк гeйд eдир ки, «Кoнститусийа кo мис-
си йа сын да лайия мцзакиря oлунаркян цч няфяр – шаир Бяxтийар Ващабзадя, Анар вя Ел чин 
Яфян дийeв бeля фикир сюйлядиляр ки, «дювлят дили Азярбайъан тцрк дилидир» йазылсын.

Мцзакирялярдя щяр ики тяклифин – йяни йалныз «Азярбайъан дили», йаxуд «Азяр-
байъан тцркъяси» тяклифляринин тяряфдарлары вя ялeйщдарлары чыxыш eтдиляр. Нo йаб рын 2-дя 
Кoмиссийанын нювбяти иъласында чыxыш eдян Щeйдяр Ялийeв бу мяся ляй ля баьлы фикирлярини 
ифадя eтди: «Кoмиссийанын цзвляри Бяxтийар Ващабзадя, Анар, Елчин Яфяндийeв дeйирляр 
ки, дювлят дили йазылсын Азябайъан тцрк дили, йа Азяр байъан тцркъяси. Кoмиссийанын баш-
га цзвляри бу фикри бяйянмяйибляр, йяни бу фикря гoшулмайыблар. Прoсeдура, мцзакиря 
нюгтeйи-нязяриндян, вязиййят бундан ибарятдр. Анъаг йeня дя дeйирям, бу чox щяссас, 
чox инъя мясяля oлдуьуна эю ря яэяр бир адам да бу барядя бир сюз дeйирся, oна фикир 
вeрмяк лазымдыр вя бура да мясяляни ади чoxлуг иля, азлиг иля щялл eтмяк oлмаз».

Oктйабрын 5-дя Кoмиссийанын нювбяти иъласында Щeйдяр Ялийeв йeнидян бу мя-
сяляйя гайыдыр: «Кoмиссийа цзвляриндян цч няфяр бу барядя фяргли фикир сюйляди. 
Кoмиссийанын галан цзвляри бу фикри дястяклямядиляр. Oнларын щамысы Азярбайъан дили тя-
ряфдары oлду. Бу эцн чыxыш eдян кoмиссийанын цзвц Етибар Мям мядoв да o ваxт баш-
га фикир сюйлямяди, цмумиййятля фикир сюйлямяди. Бeля oлан щалда, мян кoмиссийа сядри 
кими, бу мясяляляря цмуми принсип нюгтeйи-ня зяриндян йанашсайдым мясяляни бунун-
ла гуртармаг oларды. Анъаг мян щeсаб eтдим ки, цч няфяр кoмиссийанын цзвляри арасын-
да сайъа чox азлыг тяшкил eдирся дя, биринъиси, кoмиссийанын щяр бир цзвцнцн фикриня диггят 
вeрмяк вя oну нязяря алмаг лазымдыр. Икинъиси дя, бу фикри сюйляйян адамлар бизим эюр-
кямли зийалыларымыздыр, мядяниййят, eлм, ядябиййат сащясиндя танынмыш вя бюйцк фяалий-
йят эюстярмиш адамлардыр».

Иъласда мялумат вeрилди ки, Акадeмийада мцзакиряляр заманы чыxыш eдян 27 няфяр-
дян 15-и «Азярбайъан дили» тяклифиня тяряфдар oлмушлар.

Акадeмик Зийа Бцнйадoв чыxышында дeйир: «Биз даща гуртараг бунунла, Щeй дяр 
Ялийeвич. Азярбайъан Рeспубликасы, Азярбайъан дили – бунун башга ады oла бил мяз вя 
бундан сoнра бу щагда данышмаг да oлмаз, ким истяйирся юзцня тцрк дeсин, eвиндя дивар-
лара бeля шцар йапышдырсын ки, мян тцркям вя эцзэцйя ба xыб юзц-юзц иля данышсын ки, сян 
вя мян, икимиз дя тцркцк».
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Бяxтийар Ващабзадянин чыxышындан: «Бурада Азярбайъан дилини, xалис oну мцда-
фия eляйянляр ки, вар, йягин oнлар бир 30 илдян, 20 илдян сoнра дeйяъякляр ки, фа ми ли йа-
мы зын сoнунда oлан «oв» да бизимкидир. А гардаш, кoр-кoр, эюр-эюр дцр. Мян щeсаб eля-
йирям ки, o дяфя чыыxышымда да дeдим, Анарла бизим фикримиз eйни дир: Азярбайъан тцркъя-
си, миллийятимиз дя Азярбайъан тцркц, ян дoьрусу будур.

Щ. Ялийeв: Бяxтийар мцяллим, бир дягигя… Йазаг ки, Азярбайъан тцркъяси, эялин 
бир аз дяриндян фикирляшяк. Биз, дeмяк, тцркъянин бир лящъясийик, бу нядир? Дилин ады oлар. 
Щюрмятли Анар бир мисал эятирир ки, дцнйада бунун нцмуняси вар, Крым – татар дили.

Йeрдян: Йeр адыдыр…
Щeйдяр Ялийeв: Xащиш eляйирям манe oлмайын, мян билирям щаранындыр. Крым – та-

тар дили вар. Анъаг oндан сoнра щарада? Франса – франсыз дили, Испанийа – испан дилидир, 
Йунанстан…

Йeрдян: Украйна…
Щ. Ялийeв: Xащиш eляйирям манe oлмайын, мян юзцм билирям нeйляйирям…
Даща сoнра Щeйдяр Ялийeв дeйир: Щятта бизим Кoнститусийа Кoмиссийасын да бу 

мясялянин бу ъцр мцзакирясиня сябябкар oланлар – Бяxтийар Ващабзадя, Анар, Елчин 
Яфяндийeв, oнлар да тяклиф галдыраркян цчц дя дeмядиляр ки, Азяр бай ъан дили явязиня 
кoнститусийада «тцрк дили» йазылсын. Биз билирик мяншяйимизи. Биз тцрк мяншяли миллятик 
вя тцрк дилли xалгларын дилиня мянсуб oлан дилимиз вар. Эц ман eдирям ки, буну щeч кяс 
шцбщя алтына алмамалыдыр. Кимся яэяр башга фикирдя дир ся, o фикирдян чякинмялидир. Йяни 
бизим мяншяйимиз мялумдур, бизим яъдад ла рымыз мялумдур. Биз тцркдилли xалглар гру-
пуна мянсубуг. Ваxтиля рящмятлик Тур гут Юза лын вя Сцлeйман Дямирялин тяшяббцсц иля 
бeля бир дювлятарасы гурум да йа ра ныбдыр: тцркдилли дювлятлярин башчыларынын эюрцшц. Биринъи 
дяфя Истанбулда кe чи ри либ, икинъи дяфя дя Истанбулда кeчирилиб. Мян биринъисиндя иштирак 
eтмямишям, o ваxт мян бурада йox идим, амма икинъисиндя, цчцнъцсцндя Бишкeкдя иш-
тирак eт ми шям. Истанбула эeдяндя Бяxтийар Ващабзадя o ваxт мянимля иди. Бишкeкя эe-
дян дя эяряк ки, Анар oрада иди, Йусиф дя oрада иди. Сoнра Зялимxан Йагуб да oра да иди.

Анар: Цмуми бир суалым вар ики ил бундан габаг гябул oлунду ки, бизим дилимиз 
тцрк дилидир. Мян мятбуатда йаздым ки, бу, дцз дeйил. Бяxтийар мцяллим дя йазды. Бурада 
oтуранлардан ким мятбуатда йазыб буна eтираз eдиб?

М. Адилoв (БДУ-нун прoфeссoру): Мян сиздян сoнра бу барядя йаздым, Анар 
мцяллим.

Анар: Инди, Щeйдяр мцяллим, биз дeйирик ки, бу сящв иди, дцздц бу сящв иди. Амма 
eля eдяк ки, бир мцддятдян сoнра дeмяйяк ки, бу да (йяни индики гярарымыз да) сящвдир. 
Чox xащиш eдирям, – мян акадeмийада да дeдим, – бу мясулиййяти тяк сизин бoйнунуза 
гoймаг истямирик.

Щeйдяр Ялийeв: Бяс кимин бoйнунда oлсун?
Анар: Щeйдяр мцяллим, мян истямирям тяк сизин бoйнунузда oлсун. Ам ма Сабир 

Рцстямxанлынын бир сюзцйля мян разыйам ки, xащиш eдирям, буну кoмп ли мeнт кими гя-
бул eтмяйин, сиз Азярбайъан xалгы гаршысында o гядяр мисилсиз xид мят ляри oлан адамсыныз 
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ки, дилимизин щалал адынын гайтарылмасы гoй сизин адынызла баь лы oлсун (Салoнда алгышлар). 
(«Азярбайъан» гязeти 2, 3, 4, 9, 10, 11 нoйабр 1995).

Нoйабр. Эюйчай шящяриндян Милли Мяълисин дeпутаты сeчилир. Мцстягил Азяр-
бай  ъанын илк Милли Мяълисинин илк иъласыны ачмаг вя апармаг шяряфи Анара ня сиб oлуб. 
Мяълисин нoйабрын 24 –дя кeчирилян иъласында Мяркязи Сeчки Кoмис сийа сы нын сядри Ъяфяр 
Вялийeв илк иъласы битяряф дeпутат Анар Рзайeвин апармасыны тяклиф eдир. Тяклиф гябул 
oлунур. Анар гыса чыxыш eдир.

Дeкабрын 12-дя. Милли Мяълисин Елм, тящсил вя мядяниййят (сoнралар Ана рын тякли-
фи иля йалныз Мядяниййят) даими кoмиссийасынын сядри, Азярбайъан-Тцр ки йя Пар ламeнт иш-
чи групунун рящбяри сeчилмишдир.

П. С. 2000-ъи илдя Анар йeнидян Милли Мяълисин цзвц сeчилмиш, Мядяниййят Кoм-
иссийасынын вя Азярбайъан–Тцркийя ишчи групунун сядри oлмушдур. Мядя ний йят Кo мис-
си йа сынын сядри oлдуьу oн ил мцддятиндя Милли Мяълис бу Кoмиссийа тя  ряфиндян щазырлан-
мыш 13 ганун гябул eтмишдир:

1. Мядяниййят щаггында ганун. 6 фeврал, 1908-ъи илдя гябул eдилмишдир.
2. Тариx вя мядяниййят абидяляринин гoрунмасы. 10 апрeл, 1998.
3. Мeмарлыг фяалиййяти щаггында. 15 май, 1998.
4. Кинeматoграфийа щаггында. 3 ийул, 1998.
5. Китабxана иши щаггында. 29 дeкабр, 1998.
6. Шящярсалманын ясаслары щаггында. 11 ийун, 1999.
7. Милли арxив фoнду щаггында. 22 ийун, 1999.
8. Музeйляр щаггында. 24 март, 2000.
9. Няшриййат иши щаггында. 30 март, 2000.
10. Азярбайъан Рeспубликасынын Дювлят дили щаггында. 30 сeнтйабр, 2002.
11. Тeлeвизийа вя радиo йайымы щаггында.
12. Азярбайъан фoлклoр нцмуняляринин щцгугу гoрунмасы щаггында.
13. Азярбайъан xалча сянятинин инкишафы вя гoрунмасы щаггында.

Дeкабр. «Йeни мцсават» гязeтини 6 иллийи мцнасибяти иля тябрик eдир:
«Йубилeйиниз мцнасибяти иля сизляри тябрик eдирям, йарадыъылыг уьурлары ди-

ляйирям. Ядябиййат мясяляляриндя диггятли oлмаьынызы, Йазычылар Иттифагына бир аз 
мeщрибанчылыьынызы вя классикляримизин, йазычыларымызын кeшийиндя дайанмаьынызы 
арзулайырам».

«Йeни Мцсават», 1995, 22–28 дeкабр

— 1996 —
Йанварын 18-дя Йазычылар Бирлийиндя Эцръцстан Йазычылар Иттифагынын сяд ри Гу рам 

Панъикидзe иля эюрцш кeчирилмишдир. Эюрцшц ачан Анар дeди ки, Гу рам Пан ъикидзe Азяр-
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бай ъан йазычыларыйла бирликдя Шящидляр xийабаныны зийарят eдиб вя як лил гoйуб. Бу мцгяд-
дяс йeрдя Эцръцстандан эятирилмиш xатиря дашы да гoйул муш дур. Гурам Панъикидзe: «Биз 
бe ля фаъияни йашамаьын ня гядяр чятин oл ду ьу ну йаxшы билирик, – дeйиб. – Сизин аьрынызы 
баша дц шцр вя сизинля пайлашырыг. Мяним Азяр бай ъанда дoстларым чoxдур вя oна эюря дя 
бу ма тям эцнляриндя сизин аранызда йам».

«Бакинский рабoчий» гязeти, 1996, 23 йанвар

15–19 фeврал. Парисдя Еxспoлангцeс–96-да (Бeйнялxалг дил, дцнйа мядя ний йятляри 
вя сяйащятляр сярэиси) иштирак eдир. Фeвралын 16-да «Чаьдаш Азярбайъан ядя биййаты», 17-
дя «Азярбайъан–Франса ядяби ялагяляри» мювзуларында мярузяляр eдир.

«Азярбайъандан Анар, Пoлад Бцлбцлoьлу вя мян дявят oлунмушдуг. 
Анарла мяним мярузялярими кoнфранс прoграмына даxил eтдикляри цчцн бизи мя-
рузячи кими, Пoлады ися Мядяниййят назири вя Тцрксoйун рящбяри кими дявят 
eтмишдиляр. Oну да дeйим ки, Анар мцяллим прoграма эюря ики дяфя чыxыш eтди. 
Oнун цчцн айрылмыш бир саатлыг кoнфранс ваxтыны Азярбайъан–Фран са мядяни 
ялагяляри мювзусуна щяср eтди. Дeйим ки чox марагла гаршыланды вя чoxлу суал-
лар вeрилди. Oнун икинъи мювзусу ися Азярбайъан вя oнун дили, ядябиййаты, мядя-
ниййяти баряля иди. Бу мярузя дя сявиййя вя самбалы иля сe чи лирди».

Фирудин Ъялилoвла мцсащибя «Миллят» гязeти, 1996, 2 март

7 март. Рeспублика сарайында Сямяд Вурьунун 90 иллик йцбилeй тянтяняляриндя 
чыxыш eдир.

21 март. Истанбулда Азярбайъан кцлтцр эцнляриндя Чаьдаш Азярбайъан нясри щаг-
гында мярузя eдир.

23–26 март. Анкарада Тцрк дювлят вя тoплулуглары дoстлуг, гардашлыг вя ишбирлийи 
ЫВ гурултайында чыxыш eдир. 1998-ъи илин Дядя Гoргуд или eлан oлунмасыны тяк лиф eдир вя 
бу тяклиф гурултайын бяйанатында йeр алыр. Еля щямин эцнлярдя Ан ка ра да 8-ъи миллятлара-
сы филм фeстивалында иштирак eдир. Фeстивалда Расим Oъаьoвун «Тящ миня» филми эюстярилиб.

Апрeл. Истанбулда Азярбайъан мядяниййяти эцнляриндя чыxыш eдир. Тядбирдя 
 Истанбул бялядиййя башганы Ряъяб Тайыб Ярдoьан иштирак eдир.

Майын 22-дя Азярбайъанда Эцръц мядяниййяти эцнляринин иштиракчыларыны Йа зычылар 
Бирлийиндя саламлайыр. Тяръцмячи Лeйла Ерадзeйя Рясул Рза мцкафаты тяг лим oлунур.

24 май. Сабир Рцстямxанлынын 50 иллийиня щяср oлунмуш тянтяняли эeъяни ачыр.
16 ийул. Дярбянддя Фцзули йубилeйиндя чыxыш eдир.
Август. Анар вя Мащир Гарайeв Бeйнялxалг Лeрмoнтoв фoндуна цзв гябул 

eдилирляр.
«Елм, ядябиййат, инъясянят, кинo, мусиги сащясиндя чoxиллик сямяряли xид мят ляриня 

эюря акадeмик Елдар Салайeв, Xалг артисти Щясян Турабoв, кинoрeжиссoр Ва гиф Мус та фа-
йeв, йазычы Анар, бястякар Ариф Мяликoв Аврoпа Тцрк Ислам Бирлийи вя Азярбайъан мя-
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дяниййят Фoндунун пул мцкафаты вя гызыл мeдаллары иля тялтиф eдилмишляр. Аврoпа Тцрк 
Ислам Бирлйинин сядри Муса Сярдар Чяляби тялтиф oлу нан лары тябрик eтмиш, oнлара йeни йара-
дыъылыг уьурлары арзуламышдыр».

«Эцнай» гязeти, 1996, 13 ийун

30 сeнтйабр. Милли Мяълисин иъласында Анарын Минэячeвир СЕС-дяки тящлцкя иля 
ялагядар сюйлядийи xябяр щяйяъан дoьурду. Дeпутат дeди ки, Минэячeвир бяндиндя чат 
ямяля эялмяси тящлцкяси вар вя яэяр ваxтында ъидди тядбир эюрцлмяся Йeвлаx шящяри 
вя Азярбайъанын гярб бюлэясиндяки 18 райoн су алтында гала биляр. Бу фаъиянин нятиъя-
си Чeр нoбылын нятиъяляриндян эeридя галмаз. Анар мцяллим чox ниэаранчылыг вя щяйяъан-
ла xащиш вя тякид eтди ки, бу ишля мяшьул oлан адамлар Милли Мяълися дявят oлунсунлар. 
Фасилядян сoнра иъласы апаран Ариф Рящимзадя бу наращатчылыьа ъаваб oлараг билдир-
ди ки, бу мясяля Прeзидeнтин нязаряти алтындадыр, xцсуси кoмиссийа йарадылыб вя баш нази-
рин мцавини Абид Шярифoвун башчылыг eтлийи щюкумят кoмиссийасы щямин мясяля иля ъидди 
мяш ьул oлур.

«Азярбайъан» гязeти, 1996, 1 oктйабр,  
«Xалг гязeти». 1996, 1 oктйабр;  
«Миллят» гязeти, 1996, 3 oктйабр

Oктйабр. Наxчыванда Щцсeйн Ъавидин мягбярясинин ачылышында чыxыш eдир. «Анар 
Ниэар xаным Ряфибяйлинин Мишкиназ xанымын вяфаты мцнасибятиля йаздыьы аьынын «Дцн йа-
дан вяфалы бир ана эeтди. Аьыр тющмят гoйуб замана эeтди» – мис ра ларыны oxу йан да анла-
йыр сан ки, бу эцн икинъи бир щадися баш вeрир: замана вeрил миш минлярля аьыр тющмятдян би-
ри эютцрцлцр.

Айнур Бяширли. «Ъавидин ады иля». 
«Эцнай» гязeти, 1996, 31 oктйабр, 1996

18–25 oктйабр. Зeмфира xанымла Йунаныстана турист сяфяриня эeдиб, Афинада, ада-
ларда, бир сыра тариxи йeрлярдя oлурлар.

6 нoйабр. Бакыда Тцрк дцнйасы Йазарларынын ЫЫЫ Гурултайыны ачыр:
Гурултайын ачылышында Азярбайъан Прeзидeнти Щeйдяр Ялийeв иштирак eтмишдир. Гу рул-

тайын ачылышында Тцрк дунйасы йазычыларындан башга Фцзули йубилeйиня Ру сийа дан, Ук рай-
надан, Эуръустандан, Бeлoрусийадан, Мoлдавийадан, Йа пo нийа дан эялмиш гo наг лар да 
иштирак eдир, o ъцмлядян Римма Казакoва (Русийа), Иван Драч (Ук раина), Дмитри Жу кoв 
(Ру сийа), Ъансуг Чарквиани (Эцръцстан), Эцл руx сoр Са фийe ва (Таъикситан), Равил Бик ба-
йeв (Баш гурдстан), Аxийар Xакимoв (Баш гурл стан), Лцдмила Лаврoва (Русийа) вя б. Гу-
рул тайа Анар, Ящмяд Биъан Еръи ла сун (Тцр кийя) вя Нурлан Oразалин (Газаxстан) сядрлик 
eдир.
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8 нoйабр Рeспублика сарайында Фцзулинин 500 иллийиня щяср oлунмуш тянтяняли йы-
ьынъаьын ачылышында чыxыш eдир.

Дeкабр. «Мoлла Нясряддин» журналынын биринъи ъилдинин латын графикасыйла няшр oлун-
ма сы тягдиматында чыxыш eдир: «Мoлла Нясряддин»ин 1906-ъы илдя галдырдыьы прoб лeм лярин 
90 фаизи бу эцнкц щяйатымыз цчцн дя актуалдыр».

«Xалг гязeти», 1996, 26 дeкабр, 1996

— 1997 —
Йанварын 4-дя «Цзeйир Щаъыбяйoв» eнсиклoпeдийасынын (баш рeдактoру Назим Иб ра-

щимoв) тягдимат мярасиминдя eнсикoлoпeдийайа Юн сюз йазмыш Анар чыxыш eдир.
7 йанвар. Oпeра вя Балeт тeатрында Xалг шаири Габилин 70 иллийиня щяср oлунмуш 

йубилeй эeъясини ачмыш вя апармышдыр. Йубилeй эeъясиндя Щeйдяр Ялийeв иштирак eтмишдир.
1995-ъи илдя Бакыда ишлямиш диплoмат Фярман Дямиргoлун Тцркийя тeлe ви зийа ка-

налларында «Чeврилиши Азярбайъан щакимиййяти юзц уйдурмушду» дeмяси Азяр байъан 
Пар ламeнтиндя галмагал йаратды. Мяшщур йазычы Анар мцбащисяляря сoн гoйду, xатырлатды 
ки, ваxтиля Сталиня дя йаланчы сийащыляр тягдим eдибляр, бу сийа щылара эуйа ки, xяйаняткар 
oлан эeнeралларын, маршалларын адлары салыныб вя Ста лин oнлары эцллялядиб. Бeля эeтся иш o 
йeря чата биляр ки, Xалг дцшмянляринин сайы xалгын юзцнцн сайыындан артыг чыxар.

«Мoскoвскийe нoвoсти» гязeти, 1997, 9–16 фeврал

10 март. Анар Йазычылар Бирлийиндя Тцркийянин Бюйцк eлчиси (сяфири) Oсман Фа рук 
Лoьoьлуну гябул eтмишдир. O. Ф. Лoьoьлу: Тцркийя йазычылары щаггында Азяр бай ъанда, 
Азярбайъан йашычылары щаггында Тцркийядя матeриалларын чап eдил мя си юл кяляримиз арасын-
да ядяби ялагаляря тякан вeрярди дeйиб. Анар ися билдирир ки, ики xалгын мядяни ялагяля-
ри арзу oлунаъаг сявиййядя дeйил. Дювлят назири На мик Ка мал Зeйбяк тяклиыф eтмишди ки, 
Тцркдилли юлкялярин Йазычылар Бирлийи тяшкил oлун сун вя oнун мяркязи Бакыда oлсун. Биз 
бу тяклифи дястякляйирик. Яэяр дцнян яла гя лярмизя Мoсква манe oлурдуса, бу эцн ма-
лиййя прoблeмляри иля цзляширик».

«Заман» гязeти, 1997, 11 март

14 март. Милли Мяълисин эцнoртадан сoнракы иъласында Русийа Фeдeрсийасынын Ер мя-
нистан Рeспубликасына ганунсуз oлараг силащ вeрмяси иля баьлы мцзакиряляр давам eт ди рил-
ди. Русийа рящбярлийиня Азярбайъан Парламeнтинин щазырладыьы мцраъиятин мятнини миллят 
вякили Анар Рзайeв oxуду.

«Азярбайъан» гязeти, 1997, 15 март
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7–14 апрeл. Анкарада, сoнра Истанбулда oлур, Тцрк дювлятляри вя тoплулуглары дoст-
луг, гардашлыг вя ишбирлийи» В Гурултайында иштирак eдир.

20–29 Апрeл. «Вашингтoн таймс» гязeтинин вя Бeйнялалг Мядяниййят фoн ду нун 
дявятийля АБШ-да, Вашингтoнда «XXЫ яср цчцн йeни дцнйа ядябиййаты йoлунун аx та рыш-
лары вя Асийа ядябиййатынын пeрспeктивляри» мювзусунда кoнф ранс да иштирак eдир. Кoн ф-
ран сын ачылышында Кoнфрансын сядри, АБШ прoфeссoру Ри чард Ру бин штeйн, 1992-ъи илдя 
ядябий йат цзря Нoбeл мцкафаты алмыш Дeрeк Уилкoт, кoн франсын тяшкилатчысы Амeрикда йа-
шайан мяшщур кoрeйалы Сoн Мoнг Мун вя Анар чыxыш eдирляр.

«Бизим нцмайяндя щeйятинин Вашингтoнда биринъи уьурлу аддымы Милли Мяъ лисин 
цзвц, йазычы Анарын икинъи чыxыш сащиби oлмасыйды. 60 юлкядян эялян 300 ня фярдян артыг 
иштиракчыны бирляшдирян бир тoплантыда Азярбайъан нцмайяндяси нин илкин сюз дeйянляр сыра-
сында oлмасы щамымызы сeвиндирди. Миллят вякилимиз юзц нямяxсус тямкинля дцнйа йазар-
ларыны дцшцндцрян прoблeмляря тoxунараг Азяр бай ъан дакы вязиййяти дя кoнфранс иштирак-
чыларына чатдырды.

Флoра Xялилзадя. «Кющня дцнйанын тязя арзулары». 
Вашингтoн–Бакы, «Азярбайъан» гязeти, 1997, 11 май

Тoплантыдан сoнра бир нeъя эцн АБШ пайтаxтында галараг сяфиримиз Щафиз Пашайeвин 
васитячилийийля сяккиз кoнгрeсмeнля айры-айылыгда эюрцшцр вя oнлара Гарабаь прoблeми 
щаггында ятрафлы мялумат вeрир. Еляъя дя Балтимoр шящяриндя Бакыдан эялмиш мцщаъир-
лярля (ясасян йящудилярля) эюрцшяряк сямими сющбят апарыр.

5–8 май. Прeзидeнт Щ. Ялийeвин Тцркийяйя рясми сяфяриндя иштирак eдир (Ан кара, 
Истанбул).

20 май. Милли Мяълисин иъласында «Вашингтoн таймс» гязeтинин вя Бeйнял xалг Мя-
дя ний йят фoндунун дявятийля АБШ-да oлмуш Анар «Иъазя вeрин мцбащисялярдян кeчяк бир 
аз узаьа, Амeрикайа», чаьырышы иля чыxышына башлады («Наxчыван» гязeти, 21 май 1997). 
Анар гeйд eтди ки, XX1 яср цчцн йeни дцнйа ядябиййатынын йoлу нун аxтарышларына вя Аси-
йа ядябиййатынын пeрспeктивляриня щяср oлунмуш бу кoн ф рансда 60 юлкядян 300-дян артыг 
нц майяндя иштирак eдиб.

«Азярбайъан» гязeти, 1997, 21 май

17 май. Милли Мяълисдя «Китаби Дядя Гoргуд»дастанынын 1300 иллийиня щяср oлун-
муш кoнфрансда чыxыш eдир.

Эцръцстанын каталикoсу патриарxы ЫЫ Илйа Бакыйа эялмишдир. Акадeмийаынын бю йцк са-
лoнунда каталикoс патриарxын Азярбаъан зийалларый1а эюрцшц oлмушдур. Йа зы чы лар Бир ли йи-
нин сядри, Миллят вякили Анар йцксяк гoнаьы зийалылар адындан саламламыш, Эцръцс та нын 
1889-ъу ил аьыр апрeл эцнляриндя oнун фяалиййятини йцксяк гиймятлядирмишдир.

«Бакинский рабoчий» гязeти, 1997, 4 ийул
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1 сeнтйабр. Тибилисидя, Эцръцстан Йазычылар Иттифагынын сядри Гурам Панъи кид зeнин 
дяфн мярасиминлдя чыxыш eдир:

Анарын чыxышындан:

Гурамын юлцм xябяри Бакыйа чатанда кимся мяндян xябяр алды: – Нядян 
юлцб? – Йазычылар Иттифагынын сядри oлмагдан – дeдим. Гурам йарадыъылыьындан ал-
ды  ьы эцнляри, айлары, илляри Йазычылар Иттифагына вeрирди. Башгаларынын битиб-тцкян-
мя  йян гайьыларыны чякмякчцн o, юз йарадыъылыг азадлыьыны, ваxтыны вя щяйатыны ис-
тя  ди йи ки ми гурмаг сяадятини гурбан вeрмишди. Билирям ки, эцръц йазычылары Гу ра-
мын бу фя дакарлыьыны анлайыр вя йцксяк гиймятляндирирляр. Амма oнун йox лу ьуну 
дуй    дуг ъа буну даща да дяриндян щисс eдяъякляр. КИМИ итирдиклярини даща ай дын 
дярк eдяъякляр.

17 сeнтйабр. Прeзидeнт Щeйдяр Ялийeви сярянъамы иля Фцзули адына Бeйнял xалг мц-
ка фат кoмиссийасы сядринин мцавини тяйин eдилмишдир (сядр – Баш назирин мца вини Елчин 
Яфян дийeв).

25–28 сeнтйабр. Прeзидeнт Щeйдяр Ялийeвин Италийайа рясми сяфяриндя иштирак eдир. 
(Рo ма, Нeапoл, Капри, Пoмпeй) 25-дя Щeйдяр Ялийeвин дявятийля oнун Ита лийа Прe зи-
дeн ти Oскар Лцидъи Скалфарo, Баш Назир Рoман Прoди, Рoма папасы ЫЫ Иo щан Па вeл ля эю-
рцш ля риндя иштирак eдир.

11 oктйабр. Тбилисидя Ъялил Мяммядгулузадянин eв-музeйинин ачылышында чыxыш 
eдир.

28 oктйабр. Йазычыларын X гурултайы яряфясиндя Прeзидeнт сарайында Щeйдяр Ялийe-
вин йашлы нясилдян oлан йазычыларла эюрцшцндя, eртяси эцн – 29-да эянъ йазычыларла эюрц-
шцн дя чыxышлар eдир.

30 oктйабрда. Шящрийар клубунда Йасычыларын X Гурултайыны ачыр.

Гурултайда Щeйдяр Ялийeв эeниш нитгиндя бу сюзляри сюйлямишдир:

1991-ъи илин яввяли иди. Унутмурамса мартын 21-и иди. O ваxт Елмира xаным 
Аxундoва эялиб мяня билдирди ки, йазычылар гурултайы кeчириляъяк, сизи oра дявят 
eдирляр… Мян дeдим ки, Елмира xаным, чox саь oлун, анъаг эцман eдирям ки, 
мя ним oрайа эялмяйим лцзумсуздур. Чцнки инди мян бура да кимям ки, oрайа 
эялим? Йазычы дeйилям ки, oра йазычы кими эялим. Ейни за манда o eля бир дювр иди 
ки, o ваxт Сoвeтляр Иттифагынын рящбярлийин дя, щям дя Азярбайъанын рящбярлийин-
дя мяня гаршы чox ядалятсизликляр eдир ди ляр. Мя ним ялeйщимя бющтанлар гурашды-
рыр ды лар вя йайырдылар. Мян чox бю йцк тяз йиг вя тягиб алтындайдим. Фикирляшдим 
ки, бялкя xатир наминя дявят eдиб ляр, билирляр ки, эeтмяйяъям. Oнда xащиш eтдим 
ки, дeдим ки, сян бир даща дя гигляшдир. Сoнра o мяня зянэ eдиб дeди, мян Анар 
мцял лимля бу барядя да ныш дым, Анар мцяллим дeди ки, биз oну црякдян дявят eт-
мишик. Бу фoрмал xа рак тeр дашымыр, oна эюря дя яэяр эялся, биз мямнун oларыг. 
Мян бундан сoн ра црякляндим, дeдим ки, яэяр бeлядирся, пис oлмаз, эeдим эю-
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рцм йазычылар нeъядирляр. Эялдим. Сиз мяни щюрмятля Ряйасят щeйятиня дявят 
eтдиниз.

Мян бу факты нийя бир дя xатырлайырам. Чцнки мцгайися eтмяк истяйи-
рям, мян o дюврдя, фeврал–март айларында Али Сoвeтин сeссийасында oлмуш дум, 
Али Сo вeт дя, o сeссийада, o салoнда – щансы ки, щямин бинаны ваxтиля мян тикиб 
йаратмыш дым, o салoнда ки, oрада мяни щямишя бюйцк щюрмят, eщ ти рам ла гар-
шылайырдылар, – анъаг oрада мяня гаршы o гядяр щюрмятсизлик вя яда лят сиз лик 
oлдуьу щалда, фи лар мoнийанын салoнунда, йазычыларын гурулта йын да мяня чox 
мeщрибанглыг, чox истиганлылыг, чox йцксяк щюрмят эюстярил ди. O ваxт мяним им-
каным oлмады ки, бe ля эeниш тяшяккцр eдим. Алты ил кe чян дян сoнра мящз o щади-
сяйя эюря мян сизин ща мы ныза тяшяккцр eдирям. Чox саь oлун.

Гурултайда Анар сoн сюзцндя дeди:

Щюрмятли Прeзидeнт! Сиз бизим бир гурултайымызы йада салдыз, o ваxт Сиз вязи-
фя башында дeйилдиниз вя oну бeля миннятдарлыгла, няъиблик ля xатырладыныз. Дeмяк 
истяйирям ки, инанын мяня, Сизи o гурултайа дявят eтмясяйдик, эяряк юзцмцзя 
щюрмят eтмяйяйдик вя шяxсян мян эяряк юзцмя щюрмят eтмяйяйдим. Щeсаб 
eдирям ки, Азярбайъан йазычыларынын дox сан дoг гуз фаизи – мян oнлардан бири – 
йяни бюйцк яксяриййяти Сизин эю зц нц зцн ичи ня дик баxа биляр, чцнки щeч ваxт Сизя 
eтибарсыз oлмайыблар. Ети бар сыз лыг да йя гин ки, бу дцнйада ян нагис ъящятлярдян 
биридир. Чюряйи дизинин цс тцн дя oл маг, eтибасызлыг, бу эцн ишин кeчяндя цзя эцл-
мяк, xoш сюзляр дe мяк, са бащ ишин кeчмяйяндя дюнцклцк eтмяк – бунлар йазы-
чыйа, азярбайъанлыйа вя цму мий йятля инсана лайиг oлан кeйфиййятляр дeйилляр.

«Азярбайъан Йазычыларынын X гурултайы» китабындан. 
Бакы, Азярняшр, 1998

4 нoйабр. Шeйx Шамилин 200 иллийиня щяср oлунмуш тянтяняли эeъядя чыxыш eдир.
АБШ-ын Oклoщама Унивeрситeтинин айлыг «Дцнйа ядябиййаты бу эцн» дярэисиндя 

Анарын «Гырмызы лимузин» щeкайяси дяръ eдилиб.

— 1998 —
Фeврал. Губада Йазычылар Бирлйинин филиалында эюрцшц oлуб. Йeрли эянъ мцяллифляря 

мяслящятляр вeриб.
Фeвралын 25-дя Анарын 60 иллик йубилeйи мцнасибятиля Бакы Дювлят Уни вeр ситeтиндя 

тялябя вя мцяллим кoллeктиви йубилйарла эюрцш кeчирди. Эюрцшц Уни вeр си тe тин рeктoру Мисир 
Мярданoв ачды. Филoлoэийа факцлтясинин дeканы, прoфeссoр Ни  за  ми Ъяфярoв йазычынын кя-
сярли сюз сащиби oлдуьуну вурьулады, oнун ваxтиля мeй дан митингляриндян бириндя дeдийи 
сюзляри чатдырды: «Мян ня ашаьыларын, ня дя йуxарыларын дигтяси иля ишляйирям, мяним юз 
мянтигим вя юз мювгeйим вар». «Гo бустан» журналынын няшр eдилмясинин Анара гаршы 
щан сы иттищамларла баша эял  ди   йин дян, щяр йазылан сюз цчцн ъаваб вeрмяли oлдуьундан да-
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нышан прoфeс сoр Ка мил Вяли Няриманoьлу юз чыxышыны бу сюзлярля битирди: «Миллятимизин 
сю зц нц дeйян адамлары щяр ваxт гoрумалыйыг, йубилeйляр, эюрцшляр oлмайа да биляр. Ясас 
oдур ки, бeля адамлары унутмайаг, oнлары гиймятляндирмяйи баъараг». Прo фeс сoр Тo фиг 
Ща ъы йeв Ана ры Уни вeр си тe тин фяxри прoфeссeру сeчмяк тяк ли фи иля чы xыш eтди. Эюрцшдя иштирак 
eдян Тцркийянин Азябайъандакы сяфири Гядри Еъ вят Тeз ъан Анарын тякъя Азярбайъанда 
дeйил, гардаш Тцркийядя дя йаxшы танынды ьы ны вя сeвиля-сeвиля oxундуьуну дeди, oнун 
ядяби-иътимаи фяалиййятини йцксяк гий мят  лян  дир ди. Прoфeссoрлар Самят Ялизадя, Васим 
Мяммядялийeв, Абeл Мя щяр ря мoв, дo сeнт Ъа щан эир Мяммядoв чыxыш eлиб Анар щаг-
гында цряк сюзля ри ни дe ди ляр. Габил, Ряфиг Зяка, Аббас Абдулла йубилйары шeирля тябрик 
eтдиляр. Эю рц шцн сo нун да иштиракчылара вя чыxышчылара дярин миннятдарлыьыны билдирян Анар 
бу эцня гядяр oна гаршы сюйлянилян иттищамлары, ананoмкалары няшр eтдирмяк цчцн тoп ла-
ды ьы ны дeди: «Бу йазылар 900 сящифяйя чатыб вя сeвинирям ки, бу эцн дя давам eдир. Эюз-
ля йи  рям 1000 сящифяйя чатанда китаб шяклиндя чап eтдиряъям».

«525-ъи гязeт», 1998, 3 март; 
«Ядябиййат гязeти», 1998, 6 март

13 март Низами Эянъяви адына Ядябиййат Музeйиндя Анарын 60 иллийиня щяср oлун-
муш Йубилeй eлми сeссийасы кeчирилмишдир (Эириш сюзц ЕА-нын Прeзидeнти Фя ря мяз Маг су-
дoв, мярузяляр Шамил Салманoв, Аьамуса Аxундoв, Вилайят Гу ли йeв, Тeщ ран Яли шан-
oь  лу, Ра миз Щeйдяр, чыxышлар Пoлад Бцлбцлoьлу, Исраыфил Ис ра фи лoв, Габил, Фярщад Xялилoв, 
Эцл руx Яли бяйли, Рафаeл Щцсeйнoв. Тядбирдя Ру си йа нын сяфири А. Блoxин, Эцръцстанын сяфи-
ри Зу раб Гум баридзe иштирак eдирди. Му зeй дя йубилйара щяср oлунмуш сярэи тяшкил eдил миш ди.

14 март. 60 иллийи мцнасибятиля Прeзидeнт Щeйдяр Ялийeв Анара тябрик мяк ту-
бц эюндярмиш вя oну «Истиглал» oрдeнийля тялтиф eтмишдир. Анар Азярбайъанын ян йцк сяк 
oрдeниня лайиг эюрцлян сяккизинъи шяxс вя илк насирдир.

Март. Азярбайъан Елмляр Акадeмийасы йазычы Анарын 60 иллийи вя йарадыъы лы ьынын 40 
иллийи мцнасибятиля eлми сeсийа кeчирди. ЕА-нын Прeзидeнти Фярямяз Маг су дoв нитгиндя 
йубилйарын ядяби вя иътимаи фяалиййятинин эeниш ящатяси вя ящя мий йятиндян сюз ачды. Ша-
мил Салманoвун, Вилайят Гулийeвин, Тeщран Яли шан oь лунун, Рамиз Щeйдярин мярузя ляри 
динлянилди. Язиз Мирящмядoв, Ба лаш Азяр oь лу, Эцл руx Ялибйяли, Гядир Исмайылoв чыxыш 
eтдиляр, Габил вя Йусиф Щясянбяй йу бил йара щяср eтдиклдяри шeирлярини oxудулар. Ядя бий-
йат Институтунун дирeктoру Йа шар Га райeв йeкун сюзц сюйляйяряк, Анар йарадыъылыьынын 
XX яср Азяр байъан ядя биййатында йeри, мювгeйи, ящямиййяти вя тясирляри барядя мцна-
си бятини ифадя eтди. Анар Елмляр Акадeмийасынын кoллeктивиня, eлми сeссийанын тяшкилатчы 
вя иштирак чыларына дярин тяшяккцрцнц билдирди.

«Ядябиййат гязeти», 1998, 20 март

Апрeл. Милли Мяълисин иъласында Ичяришящярин бярбад щала салынмасы барядя чыxыш 
eдир: «Ваxтиля Ичяришящяри сюкмяйин дeйирдик, инди Ичяришящяри тикмяйин дe мя лийик». 
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Анарын тяклифийля Исяришящяр гoруьунда йаранмыш вязиййяти юйрянян дe  пу тат кoмиссийасы 
йараныр. Анар щямин Кoмиссийанын сядри oлур. Дяфялярля Ичя ри шя щя ри аддым-аддым эя-
зяндян вя мцвафиг сянядлярля таныш oландан сoнра Кo мис сийа 20 апрeл иъласында мяся-
ляйя йeкун вурур. Кoмиссийанын ряй вя тяклифляри, o ъцм лядян гoругда тикинтинин дай-
андырылмасы щаггында тяклиф Милли Мяълися тяг дим oлунур, Милли Мяълис бу тяклифляри 
мцзакирядян сoнра гябул eдир. Анар Ба кы нын иъра ща кимиййятинин башчысына вя вязифяли 
шяxсляриня дя бу мясяляйля ялагядар мц раъиятляр eтдир. Тяяссуф ки, ня бу мцраъиятляр, ня 
дя Милл Мяълисин гярарлары ня зя ря алынмыр.

4 май. Азярбайъан Йашычыар Бирлийи катиблиинин вя Аьсаггаллар шурасынын бир эя иъласы 
oлмушдур. Анар чыxышында дeмишдир:

Щeйдяр Ялийeвин бизим гурултайларда, йазычыларла эюрцшлярдя, классик вя мцасир йа-
зычыларымызын йубилeйляриндя чыxышлары бир йeря тoпланса, бир китаб щалын да чап oлунса, чox 
мютябяр бир ядябиййатшцнаслыг ясяри алынар. Юзц дя йцксяк прo фeс сиoналлыгла сюйлянмиш 
вя йазылмыш ядябиййатшцнаслыг ясяри. Oна эюря дя бe ля бир ясяря эюря бизим щюрмятли 
Прeзидeнт Йазычылар Бирлийинин фяxри цзвц oлма ьа чox дан лайигдир.

Чыxыш eдян xалг шаирляри Мирыварид Дилбази, Балаш Азярoьлу, Мяммяд Араз, Фик-
рят Гoъа, xалг йазычысы Щцсeйн Аббасзадя, акадeмик Камал Талыбзадя, «Ядя биййат 
гязeти»нин баш рeдактoру Айаз Вяфалы, шаирляр Аббас Абдулла вя Фик рят Са дыг бу тяклифи 
дястяклядиляр, Щeйдяр Ялийeв йeкдилликля Йазычылар Бирлийинин фяx ри цзвц сeчилди.

«Ядябиййат гязeти», 1998, 8 май

Анарын шярщи: Майын 11-дя Щeйдяр Ялийeвин ад эцнцндя Прeзидeнт мяни, Фикрят 
Гoъаны, Ариф Ямращoьлуну вя Чинэиз Абдуллайeви гябул eтди. Oну тябрик eт дик вя мян 
Йазычылар Бирлийинин цзвлцк билeтини oна тягдим eтдим. Дярин миннятдар лыьыны билдирди. 
Oну дeйим ки, бундан бир нeчя эцн сoнра Елмляр Акалeмийасы да Щeйдяр Ялийeви фяxри 
цзв гябул eтмяк истяди, лакин Прeзидeнт бундан имтина eтди.

Прeзидeнт Щeйдяр Ялийeвин 23 май 1998-ъи ил фярманыйла Анара, Щц сeйн Иб ра-
щимoва, Йусиф Сямядoьлуна, Магсуд Ибращимбяйoва, Рцстям Ибра щим бя йo ва, Якрям 
Яйлис лийя, Елчиня Xалг йазычысы, Щюкцмя Бцллурийя, Сющраб Тащиря, Фик рят Гoъайа Xалг 
шаири ады вeрилмишдир.

6–12 май. Азярбайъан нцмайяндя щeйятинин тяркибиндя (Ъяфяр Вялийeв, Зeйняб 
Xан ларoва, Низами Ялякбярoв вя б.) Щoлландлийада Парламeнт сeчкилярини мцшащидя eт-
мяк цчцн бу юлкянин Щаага, Амстeрдам вя Рoттeрдам шящярляриндя, щабeля Бeлчи ка нын 
Брцс сeл вя Антвeрпeн шящярляриндя oлур.

19 май Эцръустан Парламeнтинин сядри Зураб Ъванийанын Йазычылар Бир ли йин дя рeс-
пуб ликанын зийалыларыйла эюрцшцндя чыxыш eдир.

26 май. Прeзидeнт Щeйдяр Ялийeв Прeзидeнт игамятэащында ядябиййат, мядя ниййят 
вя инъясянят xадимляринин бир групуна «Истиглал» oрдeнини тягдим eдир, чы xыш eдяряк 
oнлары тябрик eдир.
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Анарын тягдимат мярасиминдя чыxышындан:

Щюрмятли Прeзидeнт! Мцстягил Азярбайъанын ян йцксяк oрдeни oлан «Истиг-
лал» oрдeни иля мяни тялтиф eтдийинизя эюря Сизя дярин тяшяккцрлярими бил ди рирям, 
икигат ифтиxар щисси дуйурам. Oна эюря икигат ифтиxар щисси дуйурам ки, бу тялти-
фи мяня мящз Сиз – мин иллик Азярбайъан тариxинин ян бюйцк шяx сий йятляриндян, 
мца сир дцнйанын ян бюйцк сийаси xадимляриндян бири тягдим eдир. Мян адятян 
тялтиф oлундуьум нишанлары таxмырам. Амма бу эцн бу дюв лят мцкафаты нишаны-
ны таxмсышам. Чцнки 1980-ъы илдя Азярбайъанын Дюв лят мцкафатыны да «Шящярин 
йай эцнляри» пйeсиня эюря Сиз вeрмисиниз. Бу эцн лярдя Сиз Азярбайъанын oн ня-
фяр йазычы вя шаириня xалг йазычысы вя xалг шаири адлары, o ъцмлядян мяня xалг йа-
зычысы ады вeрдиниз. Бу oн няфярдян йeддиси бизим нясилдяндир. Йяни, o няслдян ки, 
oнлар Сизин рeспубликайа рящ бяр лик eтдийиниз ваxтда ядябиййата, сянятя эялибляр, 
йeтишибляр. Сиз oнлары гoру мусунуз, щимайя eтмисиниз. Бу эцн дя Сиз oнларын гай-
ьысына галырсыныз, oн лара диггят эюсрярирсиниз.

Бу эцн Сиз Милли Мяълисдя Азярбайъан Xалг Ъцмщуриййятинин 80 илли йи-
ня щяср oлунмуш иъласда чыxыш eтдиниз. Шяргдя илк рeспублика oлан Xалг Ъцм щу -
риййятимизля фяxр eдирик. Амма oнун фаъияви дярслярини дя унутма ма лы йыг. Да xили 
чякишмяляр, бу вязиййятдян xариъи дцшмян гцввяляри нин исти фа дя eтмяси илк Ъцм-
щу риййятимизин сцгутуна сябяб oлду. 1993-ъц ил дя мцс тя гил Азярбайъанымыз eйни 
ъцр тящлцкя гаршысында иди. Даxили чаxнашмалар, вя тяндаш мцщарибяси, юлкянин 
пар ча ланмасы xариъи гцввялярин мцдаxилясиня сябяб oла билярди, мящз бу гцввя-
ляр бурда бир кукла щюкцмят гуруб, Азяр бай ъаны билдикляри кими иларя eдя билярди. 
Бу бялалардан юлкямизи Сиз гуртар дыы ныз, мцстягиллийимизи гoрудунуз. Яэяр мян 
Азяр байъанын Прeзидeнти oл сай дым илк «Истиглал» oрдeнини Сизя вeряр дим, чцнки бу 
oр дeня щамыдан артыг Сиз лайигсиниз. Бир даща щяр шeй цчцн Сизя тя шяк кцр eдирям.

Ийун. Xалг Ъябщяси партийасынын сядри Ябцлфяз Елчибяйи 60 иллийи мцнасибятиля тя-
брик eдир:

Щюрмятли Ябцлфяз бяй! Сизи, xалгымызын милли шцурунун йeткин ляш мя син дя, 
азадлыг, мцстягиллик уьрунда мцбаризясиндя данылмаз xидмятляри oлан бир шяxси, 
60 иллийи мцнасибятиля црякдян тябрик eдирям. Ягидясиндя сабит вя яги дя синя са-
диг бир адам кими Сизя бюйцк щюрмятим вар. Инанъларыныза эюря сoвeт рeжими илля-
риндя чякдийиниз ъяфалар, ъязалар щюрмятими икигат артырыр. Сизи ядябиййаты сeвян, 
oна йаxындан бяляд oлан бир алим кими дя йцксяк дя йяр ляндирирям. Бюйцк шаири-
миз Йунис Имря щаггында ваxтиля «Ядябиййат гя зe ти»н дя дяръ eтдирдийиниз мя-
галянизи, мцxтялиф мцсащибяляриниздя Рясул Рза, Бяx тийар Ващабзадя, Xялил Рза 
Улутцрк щаггында, «Гoбустан» дярэиси щаг гын да, 60-ъылар нясли щаггында фи-
кирляринизи, 60 иллийимдя мяня эюндярдийиниз тябрик мяктубуну миннятдарлыгла 
xатырлайырам.

Сизя узун юмцр, ъан саьыльы, сяадят арзулайырам.
Щюрмятля, Анар. 

525-ъи гязeт, 1998, 23 ийун
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17 август. Йусиф Сямядoьлунун дяфн мярасиминдя чыxыш eдир.
Сeнтйабр. Истанбулда 18 юлкянин нцмайяндяляринин иштирак eтдийи Биринъи Ав ра сийа 

Гязeтячи вя Йазарлар гурулушлары Диалoг тoплантысында чыxыш eдир.
Анар Тцркийядя «Диалoг Аврасийа» тяшкилатынын йарадыъыларындан биридир, ики мцд-

дят (дюрд ил) бу тяшкилатын сядри, 2004-ъу илдян ися фяxри сядридир. Oнун тяшяб бц сцйля 
Истанбулда тцрк вя рус дилляриндя «ДА. Диалoг Аврасийа» дярэиси няшр oлу нур, щямин дя-
рэинин рeдаксийа щeйятинин цзвцдцр.

7 oктйабр. Эянъядя Xан баьында Xалг шаири Ниэар Ряфибяйлинин абидясинин ачы лышы 
oлмушдур. Прeзидeнт Щeйдяр Ялийeв тoплашанларын алгышлары алтында гырмызы лeнти кясиб аби-
дянин цзяриндян аь юртцйц эютцрмцшдцр.

«Xалг гязeти», 1998, 10 oктйабр

Oктйабр. Низами Эянъяви адына Ядябиййат Музeйиндя Мир Ъялалын 90 ил лийи ня 
щяср oлунмуш тядбирдя чыxыш eдир.

Нoйабрын 5–7-дя Анталйада Тцрк дцнйасы йазычыларынын ЫВ гурултайы кeчи рил миш дир. 
Гурултайын ачылышында Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин сядри Анар ЙУ НЕС КO-нун 1998-
ъи или «Дядя Гoргуд или» eлан eтмяси иля ялагядар гурултайын да ясас мювзусунун Дядя 
Гoргуд oлдуьуну, амма бунунла йанашы, «Тцрк дцнйасын да рoман» мювзусунун да 
мцзакиря eдиляъяйини билдирмишдир.

«Азярбайъан» гязeти, 1998, 8 нoйабр

Нoйабрын 6-да. Дядя Гoргуд симпoзиумунун иъласыны апармышдыр.
21–28 нoйабр. Истанбулда Тцрк дцнйасы Биринъи синeма (кинo) эцнляриндя чы xыш eдир.

АНАР: Тцрк дювлятляринин синeмаларынын бир-бирляриня ращатъа эириб-чыx-
ма сы цчцн сащиблик щцгугунун йeнидян дцзянлянмяси, Тцрк синeмачылар Бир лийи-
нин гурулмасы вя oртаг прoъeляр йюапылараг щяйата кeчирилмялидир.

«Тцркийя» гязeти, 1998, 27 касым (нoйабр)

Дeкабр. Xалг йазычысы Анарын 60 иллийи Наxчыванда Ъялил Мяммядгулузадя ады-
на Дювлят Драм тeатрында эeниш гeйд eдилмишдир. Эeъяни Наxчыван Йазычылар Бир ли йи нин 
сядри, Xалг йазычысы Щцсeйн Ибращимoв ачмыш, Наxчыван Дювлят Уни вeр ситeтинин рeк тo ру 
Иса Щябиббяйли Анарын йарадыъылыьы вя ядяби-иътимаи фяалиййяти щаг гында мярузя eт миш дир. 
Эe ъядя Xалг шаирляри Габил вя Фикрят Гoъа, Миллят вякили Фяттащ Щeйдярoв цряк сюз лярини 
сюйлямишляр. Анарын ясярляриндян парчалар эюс тя рилмишдир, Рясул Рзанын вя Ни эар Ря фи-
бяй ли нин сюзляриня йазылмыш мащ ны лар сяслянмишдир. Сoнда Анар Мцxтар Рeспуб ли канын 
рящ бяр лийиня, ядяби иъти маий йятиня, зийалыларына миннятдарлыьыны билдирмишдир.

«Ядябиййат гязeти», 1998, 11 дeкабр
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22 дeкабр. Бакыда Миллятлярарасы Дядя Гoргуд кoллoквиумунун иъласыны апар-
мышдыр.

23 дeкабр. Низами адына Ядябиййат Музeйиндя «Нoчныe мысли» китабынын тяг диматы 
oлмушдур.

Дeкабр. Бакыда чыxан «Нeдeлйа» гязeтинин апардыьы сoрьуйа эюря Анар Илин йа зы-
чысы сайылмышдыр.

«Нeдeлйа» гязeти, 1998, 31 дeкабр

— 1999 —
15 йанвар. Йазычылар Бирлийиндя Эцнeй Азярбайъанын эюркямли алими Мя щям мяд 

Таьы Зeщтабинин xатиря эeъясиндя чыxыш eдян Анар oнунла танышлыьындан, йаша дыьы сярт 
рeжим шяраитиндя ягидя бцтювлцйцндян данышмышдыр

Йазычылар Бирлийи рoман вя пoвeст цчцн Йусиф Сямядoьлу, щeкайя цчцн Иси Мя-
ликзадя, пoeма цчцн Яли Кярим, шeирляр силсиляси цчцн Иса Исмайылзадя, тянгиди мягаля 
вя ядябиййатшцнаслыг ясяри цзря Айдын Мяммядoв, Бядии тяръцмя цзря Тoфиг Байрам, 
ушаг ядябиййаты цзря Тoфиг Мащмуд, сатирик вя йумoрмистик ясярляр цзря Щикмят Зийа, 
Азяр байъанын xариъиндя Азярбайъан щаггында ян йаxшы публисист йазы цчцн Няъяф Няъя-
фoв адына иллик мцкафатлар тясис eтмишдир.

5 фeврал. «Эцлцстан» сарайында Рцстям Ибращимбяйoвун 60 иллийиня щяср oлунмуш 
мярасимдя чыxыш eдир.

Щямин мярасимдя иштирак eдян Щeйдяр Ялийeвин чыxышындан:

«Мясялян, яэяр o илляр – 60–70-ъи иллярдя Азярбайъанда диссeдeнт аx тар-
сай дыг, oнлар чox иди. Ян бюйцк диссилдeнт Бяxтийар Ващзабзадя иди. Йа xуд да ки, 
Xялил Рза ян бюйцк диссидeнтлярдян бири иди. Магсуд Ибра щим бя йoв, Рцстям Иб ра-
щим бяйoв ясил диссилeнт идиляр. Анъаг биз гoймадыг ки, oн лар диссидeнт oлсунлар. 
Бял кя дя oнлар инди щeйифсилянирляр ки, o ваxт Ялийeв гoй сай ды вя биз диссидeнт oл-
сай дыг, инди бялкя щюрмятимиз даща да артыг oлар ды.

Йаxуд эютцряк Анары. O да диссилдeнт иди. Мясялян, «Гoбустан» жур на лынын 
йаранмасыи вя o журналын сящифяляриндя йайылан ясярляр шцбщясищз ки, диссилдeнт 
xа рактeри дашыйырды. Мяним xатиримдядир, 1970-ъи илдя Лeнинин 100 иллийи гeйд 
oлу нурду. Азярбайъанда да биз Няриман Няриманoвун 100 иллийийни щазырлайыр-
дыг. Бир дяфя Мoсквадан нцмайяндя эялди ки, бeля шeй oлармы – «Гoбустан» 
жур налында йазыблар ки, Няриманoв Лeниндян дя бю йцк адамдыр. Мян бир тя-
щяр бу мясяляни сoвушдурдум, амма сoнра бунла ра дeдим ки, йаxшы, даща аьы-
ны чыxармайын. Щямин журналда бeля йазылар чox эeдирди. Мян щямин журналы o 
ваxтлар даим oxуйурдум, изляйирдим. Эю рцр дцм ки, йаxшы йазылардыр. Бу йазы лар 
ня иди? Бизим милли мядяниййятимизи, мил ли кeчмишимизи, милли рущумузу o ваxт-
лар тяблиь eдирди. Бизим рясми жур нал лардан фяргли oлараг, бу ъурнал бунлары тя-
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блиь eдирди вя инсанларда милли ру щу oйадырды, юз тариxиня, юз кeчмишиня, мядя-
ниййятиня щюрмят вя eщтирамы oйа дырды. Чцнки o дювр бeля иди – щeсаб eдилирди ки, 
oктйабр ингилабына гядяр щeч бир шeй oлмайыбдыр, щамысы oктйабр ингилабындан 
сoнра oлубдур. Баx, o ил ляр бу ъцр oйаныш бизим йазычыларымызын чox ясярляриндя 
oлубдур. O ъцмлядян «Гoбустан» журналында. Бeляликля, Азярбайъанда бу эянъ 
инсанлар щя ги гя ти дeйирди, дцзц дeйирди вя инсанлары щягигятя чаьырырды…

Азярбайъанда бир яняня йараныбдыр: атасы шаир, йазычы, oьлу да шаир, йазы-
чы. Яэяр кeчмиш Сoвeтляр Иттифагына нязяр салсаг, башга рeспубликаларда мян бу-
на раст эялмямишям. Мясялян, Сямяд Вцрьун – oьуллары Йцсиф, Ва гиф – йазычылар, 
Ря сул Рза, Ниэар Ряфибяйли – oьуллары Анар, Илйас Яфяндийeв – oь лу Елчин. Бу ба-
рядя даща да чox фактлар эятирмяк oлар.

16 фeврал. Анар Прeзидeнт сарайында Щeйдяр Ялийeвин сядрлийи иля «Китаби Дя дя 
Гoр гуд» дастанынын 1300 иллик йубилeйи цзря дювлят кoмиссийасынын иъласында чыxыш eдир.

17 фeврал. Йазычылар Бирлийиндя Азярбайъан ядябиййатынын эцръц дилиня тяр ъц мячиси 
вя тядгигатчысы Лeйла Ерадзeнин xатиря эeъясиндя чыxыш eдир. Лeйла xа ны мын вя oнун йаxын 
ряфигяси мярщум Диларя Ялийeванын ики xалгын ядяби йат ларыны йаxын лашдырмаг йoлунда 
бюйцк xидмятляриндян данышыр. Эцръцстанын Азяр бай ъан да кы ся фири Зураб Гумбаридзe 
Лeйла xанымын дoьум эцнцндя кeчирилян бу эюрцш цчцн Азярбайъан Йазычылар Бирлийиня 
тяшяккцрцнц билдирмишдир.

Азярбайъан Йазычылар Бирлийиндя, Бцллeтeн, 1999, №1

5 март. Йазычылар Бирлийиндя газаx шаири Oлъас Сцлeймeнoвла эюрцшц ачыр вя гoнаьы 
сямими саламлайыр. Ъаваб нитгиндя Oлъас Сцлeймeнрoв дeмишдир: Кeч миш сoвeт мяка-
ныныдакы бцтцн рeспубликаларда Йазычылар Иттифаглары тяяссцф ки, яввял ки кими дeйилляр. 
Анъаг сиздя Бирлик саxланыла билиб Аллаща шцкцр, Сиз саь oлун ки, гoруйуб саxлайа билми-
синиз вя Анар саь oлсун ки, нeчя иллярдир Бирлийя башчылыг eдир. Эюрцшдя Бяxийар Ващаб за -
дя, Ариф Мяликoв, Габил, Пoлад Бцлбцлoьлу, Фяр щад Бядялбяйли, Нуряддин Рзайeв, Oг -
тай Миргасымoв, Фыикрят Гoъа, Чинэиз Аб дуллайeв, Фикрят Садыг, Айаз Вяфалы, На тиг Ря -
сул  задя вя башгалары иштирак eдир ди ляр. Йeни йарадылмыш Азярбайъан–Газаxстан Эя мий-
йятинин идаря щeйяти Анара юл кя ляримиз арасындакы ядяби-мядяни ялагялярин инкишафында 
xидмятляриня эюря йа зылы тяшяккцрцнц билдирди. O. Сцлeймeнoв йeни китабыны автoграфла 
гялям дoст ла ры на щядиййя eтди. Анар бу эюрцшцн тяяссцратыны бир сюзля бeля ифадя eтди: 
«Дoй  мадыг…» Эюрцшдя Газаxстанын юлкямиздяки сяфири Ряшид Ибрайeв иштирак eдирди.

Азярбайъан Йазычылар Бирлийиндя, Бцллeтeн, 1999, №1

22 март Милли Мяълисдя Xалг йазычысы Йусиф Сямядoьлунун «Дeйилянляр эялди ба-
ша» китабынын тягдиматыны ачыр вя апарыр.

26 март. Йазычылар Бирлийиндя эюркямли тяръцмячи, нашир, Ямякдар мядяниййят иш-
чиси Азяр Мустафазадянин 60 иллик йубилeйиня щяср oлунмуш тoплантыда чыxыш eдир.
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Йазычылар Бирлийиндя ушап ядябиййатына щяср oлунмуш иъласы ачыр.
8 апрeл Анар Прeзидeнт сарайында Щeйдяр Ялийeвин сядрлийи иля «Китаби Дядя Гoр-

гуд» дастанынын 1300 иллик йубилeйи цзря дювлят кoмиссийасынын иъласында чыxыш eдир.
14 апрeл. Низами мцзeйиндя Исмайыл Шыxлынын 80 иллик йцбилeйиня щяср oлунмуш 

xатиря эeъясиндя чыxыш eдир.
24–26 май. Муртуз Ялясэярoвун рящбярлийи иля Милли Мяълисин нцмайяндя щeйя ти-

нин тяркибиндя Страсбургда Аврoпа Шурасынын Парламeнт Ассамблeйасында чы xыш eдир. Га-
рабаь прoблeминдян данышыр. Нцмайяндяляримиз Аврoпа Шурасынын баш катиби Даниeл Тар-
сисля, Парламeнт Ассамблeйасынын сядри Лoрд Рассeл Ъoнс тoн ла, Ассамблeйанын Азяр бай-
ъан цзря мярузячиси Ъак Бoмeлля эюрцшцб сющбят eдибляр.

Милли Мяълисин 1 ийун иъласында Страсбург сяфяри щаггында мялумат вeрян Мур туз 
Ялясэярoв юзялликля дeмишдир: Сийаси кoмитянин eрмянипяряст цзвц Дeвид Ат кинсoн нюв-
бяти дяфя Даьлыг Гарабаь прoблeмини дини мцнагишя адландырмаьа ъящд эюстярди. Анъаг 
oна Анар Рзайeв кяскин ъаваб вeряряк Даьлыг Гарабаьда аз сайлы eрмяни oлдуьу, ящали-
нин яксяриййятини тяшкил eдян азeрбайъанлыларын oра дан чыxарылмасы барядя данышды.

«Азярбайъан» гязeти, 1999, 1–2 ийун

Ийун. Парисдя ЙУНЕСКO-нун щимайясийля кeчирилян Дядя Гoргуд йуби лe йин дя иш-
тирак eтмишдир.

Ийун. Анар, Габил, Фикрят Гoъа Аьъабяди райoнунда ъябщя бюлэяляриндя яс эяр-
ляримизля эюрцшляри ийунун 27-дя тeлeвизийайла эюстярилмишдир.

«Екран-eфир» гязeти, 1999, 21–27 ийун

19–26 ийул. Азярбайан Милли Мяълисинин нцмайяндя щeйятинин тяркибиндя Гузeй 
Кипр Тцрк Ъцмщуриййятиндя oлур. Нцмайяндя щeйяти Прeзидeнт Рауф Дeнк таш, баш назир 
вя щюкумят цзвлярийля эюрцшцб сющбят eтмишляр. Эюрцшлярдя Азяр байъан – Гузeй Кипр 
ялагяляри вя Гарабаь мясяляси мцзакиря eдилмишдир.

Oктйабрын 6-да Низами музeйиндя Илйас Яфяндийeв щаггында йазылмыш «Сян щя-
мишя бизимлясян» xатиряляр китабынын тягдиматында чыxыш eдир.

Oктйабр. «Китаби Дядя Гoргуд» дастанынын 1300 иллийи Алманийада йцксяк ся-
виййядя гeйд eдилиб. Дастанын ялйазмасы саxланан Дрeздeн шящяринин Крал ки таб  xа на сын-
да Азярбайъандан эялян гoнагларын иштиракыйла йубилeй тядби ри кe чи ри либ. Йубилeйин Ал-
манийа Тяшкилат Кoмитясиня Азярбайъан дювляти, пар ла мeн ти вя Дюв лят йубилeй Кoмис-
сийасы адындан тяшяккцрцнц билдирян Анар, Гарабаьын да гя дим oьуз йурду oлдуьуну, 
eрмянилярин бу тoрпаьа эюз дикяряк тюрятдикляри мц на гишянин Юлкямиздя бир милйoн гач-
гын йаранмасыны, мядяни абидяляримизин мящ ви ня сябяб oлдуьуну сюйляйяряк вурьулай-
ыб ки, xалгымыза тoрпагларына азад eт мяк уьрунда мцбаризясиндя Дядя Гoргуд xeйир-
дуасы щямишякиндян дя эяряк лидир.

Йусиф Xяллилoв. АзярТАЪ-ын xцсуси мцxбири. Дрeздeн–Бoнн. 
«Ядябиййат гязeти», 1999, 22 oктйабр
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1 нoйабр. АМЕА Нясими адына Дилчилик Институтунун Фяxри дoктoр ады тясис eдил-
миш дир. Бу ад Азярбайъан дилинин вя Азярбайъан дилчилийинин инкишафында мцс тясна xид-
мят ляриня эюря башга иxтисас сащяляринин нцмайяндяляриня – иътимаи xа дим ляря, йазычыла-
ра да вeриля биляр. Бу ада илк oлараг Xалг йазычысы Анар ла йиг эю рцл мцшдцр. Нoйабрын 1-дя 
Инс титутун Елми шурасынын эeниш иъласында Анара филoлoжи eл мя ляри дoктoру фяxри дяряъяси 
вeрилмишдир.

«Ядябиййат гязeти», 1999, 5 нoйабр

10 нoйабр. Прeзидeнт Щeйдяр Ялийeв Анары, Щцсeйн Аббасзадяни, Бяxтийар Ващаб-
за дяни, Габили вя Фикрят Гoъаны гябул eтмишдир.

Шаир вя йазычылары сямими саламлайан Щeйдяр Ялийeв дeди:

Чoxдандыр эюрцшмцрцк. Инди Сиз тяшяббцс эюстярмисиниз, мян дя сизин тя-
шяббцсцнцзц гябул eтмишям. Амма эюрцшмцрцк oна эюря йox ки, эюрцшмяк истя-
мирик, йаxуд eщтийаъ йoxдур. Сизин дя ишиниз чoxдур, амма мяним ишим даща да 
чoxдур. Сизи мяня мяктуб йазмысыныз вя мяндян xащиш eтмисиниз ки, сизя няся из-
ащ eдим. Мян сизи динляйирям.

Прeзидeнт Щeйдяр Ялийeвя гябула эюря тяшяккцрцнц билдирян Анар дeди:

Ъянаб Прeзидeнт, бу мяктубун йазылмасы сябяблярини мян бир аз изащ eтмяк 
истяйирям. Биз щамымыз баша дцшцрцк ки, данышыглар эизли эeдир, o данышыгларын чox 
мягамларыны щяля ачыгламаг ваxты дeйилдир вя ачыгламаг да oлмаз… Амма бу-
нунла бярабяр, иътимаиййятдя бир ниэаранчылыг вардыр. Бизя чoxлу тeлeфoн зян-
эи eдирляр, мяктуб йазырлар, Йазычылар Бирлийиня эялирляр. Биз мцяййян дяряъядя, 
имкан даxилиндя бу данышыглар щаггында щюрмятли прeзидeнтимиздян бир ачыг ла-
ма ис тяйирик. Йяни, Азярбайъанын ярази бцтювлцйцня xялял эятиряъяк бир шeй oл ма-
йа  ъаг ки? Истярдик ки, Сиз бир даща, имкан даxилиндя буну мцяййян щцдудлар да 
ачыг ламаг oларса ачыглайасыныз. Биз истяйирик Сиз Сизи дястякляйян зийалыла рын да 
мювгeйини данышыг апардыьыныз тяряфя чатдырасыныз ки, зийалылар да, эeниш иъ ти маий-
йят дя мящз бу мясяля иля марагланырлар, бу мясялянин, цмумиййятля Азяр бай-
ъа нын мянафeйиня тoxунмайаъаг бир шякилдя щяллинин тяряфдарларыдырлар. Бизим 
мяк ту  бумузун ясас сябяби бу иди.

Эюрцшдя Щцсeйн Аббасзадя, Бяxтийар Ващабзадя, Габил, Фикрят Гoъа да 
чы xыш eтдиляр.

Щeйдяр Ялийeв данышыгларда Азярбайъанын мювгeйини, щeч бир ярази эцзяш-
тиня эeтмяйяъяйимизи, юлкямизин ярази бцтювлцйцнцн тямин oлунаъаьыны ятрафлы из-
ащ eтди.

Эюрцшцн сoнунда Анар чыxыш eдяряк дeди:

Бу эюрцш цчцн вя чox ятрафлы мялумат вeрдийиниз цчцн Сизя тяшяккцр eт-
мяк истяйирям. Сизин дeдикляринизин бир гисмини билирдик, чцнки тeлeвизийаны изля йир, 
гязeтляри oxуйуруг. Бу ишдя Сизин ня гядяр бюйцк чятинликлярлярля растла шы ьынызы 
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билирк. Мяним дя шякяр xястялийим вар, xцсусиля сoн эцнляр Русийа тeлe ви зи йа-
сындакы вeрилишляря баxанда o xястялик бир аз да артыр. Амма сизи эюряндя, eля бил 
цряймиздян тикан чыxды – нeъя лазымдырса, ща мы сы ны дeдиниз. Чцнки дoьрудан да 
аxы мянтиг вар, Азярбайъан Чeчeн стан ла щям сяр щяд юлкя дeйилдир, Даьыстан Ру-
си йа нын яразисидир. Яэяр сян Да ьы ста на, юз яразиня нязарят eдя билмирсянся, oну 
биздян нийя тяляб eдирсян. Айдын  дыр ки, бунлар ня oйунлардыр, ня цчцн eдилир. Биз 
бунларын щамысыны баша дцшцрцк. Oна эюря дя Сизин вязиййятинизи дя баша дц шц-
рцк. Амма та лe бeлядир. Сизин талeйиниз бу ъцр эятириб, Сиз бу чятин миссийаны xалг 
цчцн бoй ну нуза эютцрмцсцнцз, эяряк аxыра гядяр чатдырасыныз вя бизи бу бяла-
дан гур та расыныз.

…Йадымдадыр, Сиз щяля Биринъи катиб сeчиляндян сoнра Даьлыг Гара баь 
щаг гында Азярбайъан МК-нын гярары oлду. Сoвeт дюврцндя Даьлыг Га ра баь да 
eр мяни миллятчилийи щаггынла щeч ваxт бу кяскинликдя гярар oлма мыш ды.

Щeйдяр Ялийeв: Тамамиля дцздцр. Амма сизя oну да дeйим ки, бу бизим 
цчцн асан дeйилди. Чцнки Мoсква да, бурада даима eрмяниляри мцдафия eдирди.

Анар: Бир мясяляни дя Сизин нязяринизя чатдырмаг истяйирям ки, биз Га ра-
баь прoблeминдян данышанда ярази бцтювлцйцмцздян данышырыг. Бу, бeй нял xалг 
щц гугун гябул eтдийи бир маддядир. Амма икинъи маддя дя ин сан щаг ларынын гo-
рун масыдыр. 200 мин азярбайъанлы Ермянистандан гoву луб, ня гядяр дя адам 
Даь лыг Гарабаьдан…Бу барядя дя данышмалыйыг.

Эянаб Прeзидeнт, бу бизим Гурултайын китабыдыр. Сюз вeрмишдиниз ки, Йа зы чы-
лар Бирлийиня тягдиматына эяляъяксиниз.

Щeйдяр Ялийeв: Ня ваxт истяйирсинизся, эялим.
Анар: Биз щямишя истяйирик.
Щeйдяр Ялийeв: Дeкабр айынын яввялляриндя сян xябяр вeр. Эялиб иштирак 

eдим. Чox бюйцк мямнуниййятля.

Эюрцшдя Щeйдяр Ялийeвин вя йазычыларын чыxышларынын там мятни  
«Щeйдяр Ялийeв мядяниййятмизин кeшийиндя» китабында вeрилмишдир. 

Ы китаб. Бакы 2001–рeд.

Нoйабрын 15-дя Истанбулун Ататцрк Кцлтцр Мяркязиндя бeйнялxалг «Дядя Гoр-
гуд» симпoзиуму кeчирилмишдир. Сoн тябии фялакят мцнасибятийля тцрк xалгына башсаьлы ьы 
вeрян Анар мящз Азярбайъанын тяшяббцсц иля Дядя Гoргуд дастанынын 1300 иллик йуби-
лeйинин ЙУНЕСКO тяряфиндян дя гeйд eдилдийини билдирди. Йу би лeйин Азярбайъанда дюв-
лят сявиййясиндя кeчириляъяйини вя Прeзидeнт Щeйдяр Яли йe вин бу барядя xцсуси фярман 
имзаладыьыны нязяря чатдыран йазычы бу бюйцк щади сянин Тцркийядя дя гeйд eдилдийиндян 
мямнун oлдуьуну вурьулады. O, дас та нын бюйцк тариxи ящямиййятиндян сющбят ачараг 
бу ясярин гядим Азярбайъан ди лин дя йазылдыьыны вя eпoсда тясвир oлунан щадисялярин 
ъoьрафи ъящятдян мящз Азяр байъан яразисиндя ъяряйан eтдийини сюй1яди. Ъянуби Гафгаз 
рeэиoнунда тцрк дилли ящалинин сoнрадан эялмя дeйил, бу тoрпагларын гядим йeрли сакинля-
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ри oл ду ьуну вурьулайан натиг бу дащийаня ясярин никбин рущунун, фялсяфи мцдриклийинин 
xалгымызын ян аьыр эцнляриндя имдадымыза чатдыьыны гeйд eтди.

«Азярбайъан» гязeти, 1999, 19 нoйабр

Нoйабрын 22-дя «Аврoпа» мeщмаxанасында Анарын тяртиб eтдийи «Мин бeш йцз илин 
Oьуз шeири» антoлoэийасынын тягдиматы кeчирилмишдир. Мярасимдя «Мoбил eкс плoрeйшн» 
ширкятинин Прeзидeнти Сeдрик Филип, ширкятин витсe прeзидeнти Рoзмeри Фoр сайд, акадeмик 
Бякир Нябийeв чыxыш eдяряк, китабын ящямиййятиндян данышмыш лар, oну тцрк xалглары ядя-
биййатынын eнсиклoпeдийасы адландырмышлар. Тядбирдя Мил ли Мяълисин дeпутатлары, xариъи юл-
кя сяфирликляринин нцмайяндяляри, мядяниййят вя ин ъясянят xадимляри иштирак eтмишляр.

«Xалг гязeти», 1999, 24 нoйабр

29 нoйабр. Бакыда Амeрика Унивeрситeтиндя «Азярбайъанчылыг щаггында дцшцнъя-
ляр» адлы мярузяйля чыxыш eдир.

Йазычылар Бирлйинин тягдиматы иля Прeзидeнт тягацдц алан бир груп эянъ йазычы нын 
дюв лят щeсабына китаблары няшр oлунмушдур. Апрeлин 7-дя Йазычылар Бирлийинин На таван 
клу бунда Фяxри Уьурлу, Oрxан Фикрятoьлу, Салам, Йашар, Низами Айдын, Эцл лц Йoлoьлу, 
Ящмяд Oьуз, Акиф Ящмядэли, Акиф Сямяд вя Муса Урудун йeни китабларынын тягдимат 
мярасими кeчирилди. Анар гялям сащиблярини тябрик eдиб сю зц Прeзидeнт Апараты щумани-
тар шюбясинин мцдири Фатма Абдуллазадяйя вeрди. O, Анар мцяллимля бир нeчя ил яввялки 
сющбятлярини xатырлатды: «O ваxтлар Анар мцял лим Йазычылар Бирлийинин сядри кими ядябий-
йата тясадцфи адамларын айаг ачмасын дан наращатлыг кeчирирди. Ядяби дярэилярин чыx ма-
масы, истeдадларын чап oлуна бил мя мя си oну чox цзцрдц. Нящайят ки, бу сащядя мцяййян 
ад дымлар атылды вя эюр дц йц нцз няшрляр o ишлярин рeал нятиъясидир. Бeлялилкля, щяр бири 1000 
нцс xяйля чап oлун муш китаблардан 50-си мцяллифляря, 50-си Йазычылар Бирлйиня щядиййя ки-
ми вeри лир».

«Азадлыг» гязeти, 1999, 9 апрeл

Дeкабрын 3-дя Истанбулун Ъамал Ряшид Рeй кoнсeрт салoнунда «Китаби Дя дя 
Гoргудун» 1300 иллик йубилeйиндя чыxыш eдир.

— 2000 —
20 йанвар. Йазычылар Бирлийи Азярбайъандан кянарда юлкямыз вя xалгымыз щаггын-

да щягигятляри oбйeктив ишыгландыран ян йаxшы публисист ясярляр цчцн Ня ъяф Няъяфoв адына 
мцкафат тясис eдиб. Илк мцкафат Мoсквада «Нeзависимайа га зe та»да дяръ oлунмуш (18 
йанвар 2000) «Ня цчцн Бакыны эцллябаран eтдиляр? Oн ил бундан юнъяки щадисялярин тариxи 
вя нятиъяляри» башлыглы мягалясиня эюря Фярщад Аьа малыйeвя вeрилиб.

«525-ъи гязeт», 2000, 26 йанвар
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Йанвар. Йазычылар Бирлийиндя «Йeни Мцсават» гязeтинин ямякдашлары иля эюрцш 
кeчирилмишдир.

«Анар мцяллим «xoшэялдин» дeйиб «Йeни Мцсават»ын кoллeктивини саламла ды. Йа зы-
чы ларла журналистлярин бeля эюрцшляринин артыг яняня шяклини алдыьыны сюйля йян Анар мцял-
лим дeди ки, мягсяд бир-бирини йаxындан танымаг, ъанлы тямасда oл маг, ямякдашлыг 
eтмякди. Йазычылар Бирлийиндя ня игтидар, ня мцxалифят вар. «Йe ни Мц сават» гязeтинин баш 
рeдактoру Рауф Арифoьлу да юз нювбясиндя бу эю рц шцн тяшкили цчцн Йазычылар Бирлийинин 
рящбярлийиня тяшяккцрцнц билдирди. Фик рят Гo ъа, Фик рят Садыx, Вагиф Сямядoьлу, Аббас 
Аб дулла, Ариф Ямращoьлу, Айаз Вя фалы, Ин ти гам Га сымзадянин дя иштирак eтдийи эюрцш ики 
саат дан чox чякди. Щя ми шя ясярлярини oxуйуб, xяйалымызда данышдыьымыз цнлц йазарла-
ры мызла ъанлы цн сий йя  ти миз ня гядяр мараглы кeчся дя айрылма тяшяббцсц сабаща гязeт 
чыxар ма лы oлан «Йeни Мц сават»чылардан эялди.

«Йeни Мцсават» гязeти, 2000, 22 йанвар

Йанвар.
«Йазычы Анар Рясулзадянин нявясиня йардым eтди. Xатырладаг ки, М. Я. Ря-

сулзадянин нявяси Наxчыванда eщтийаъ ичиндя йашайыр. Бу oлайдан xябяр ту тан 
дя йярли зийалыларымыз Ширмяммяд Щцсeйнoв вя Бяxтийар Ващабзадя тяшяб бцс 
гал ды рараг Рамиз Рясулoва мадди йардым eтдиляр. Анар Мяммяд Ямин Ря сул за-
дя  нин нявясиня 200 манат пул эюндяриб».

«Йeни Мцсават» гязeти, 2000, 29 йанвар

12 март. Анар Дядя Гoргуд йубилeй кoмиссийасынын иъласында чыxыш eт миш дир.
17 март. Мoсвада Сцтунлу салoнда Дядя Гoргуд йубилeйиндя чыxыш eт миш дир.
Апрeл. Бакыда ики ъилдлик «Китаби Дядя Гoргуд» eнсиклoпeдийасы чапдан чыx мыш дыр, 

Енсиклoпeдийа Щeйдяр Ялийeв эириш сюзц йазмышдыр. Енсиклoпeдийанын Рe дак сийа Шу ра-
сынын сядри вя юн сюзцн мцяллифи Анардыр.

9 апрeл. Бакыда Рeспублика сарайында Азярбайъан, Туркийя, Газаxыстан, Гыр ьы зыс-
тан Прeзидeнтляринин иштиракыйла «Китаби Дядя Гoргуд» дастанынын 1300 иллик йубилeйиня 
щяср oлумуш тянтяняли иъласын ачылышында чыxыш eтмишдир. Рясми щиссядян сoнра бядии щис-
ся дя Ана рын либрeттoсу ясасында гурулмуш «Дядя Гoргуд 1300» ядяби-мусигили тамаша 
эюс тярилмишдир (Гурулушчу рeжиссoр Мяращим Фяр зя ли бяйoв).

14 Апрeл. Анар Прeзидeнт Щeйдяр Ялийeвин сядрлийи иля кeчирилян Дювлят Дя дя Гoр-
гуд йубилeй кoмиссийасынын йeкун иъласында чыxыш eдир.

6 май. Истанбулда Аврoпа вя Асийанын 20 юлкясиндян 100-дян артыг нцма йян дянин 
иш ти ракчыйла «Диалoг Аврасийа» адлы симпoзум кeчирилмишдир.

«Диалoг Аврасийа» журналынын тяшяббцсчцляриндян oлан Xалг йазычысы Анар сим пo-
зиум да чыxыш eдяряк дeмишдир: Щяля ики ил бундан яввял Аврасийа йазычыларынын Истанбулда 
кe чирилян иъласында xалгларымызын тариxи, мядяни, ядяби ирсини, eлми наилиййятлярини бир-
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биримизя таныдан мцштяряк журналын эяряклийини нязяря чатдырмышдым. Аврасийа юлкяляри 
oлдугъа ящямиййятли ъoьрафи мювгeйя маликдирляр. Oнларын бир-бирини йаxындан таныма-
сы чox ваъибдир. Мцщарибялярин, мцнагишяля рин oлмамасыны, oлаъагса да бунларын гялям-
ля, фикирля баш вeрмясини арзула йы рам. Иштирак eтдийимиз иъласын, няшря башлайан ъурналын да 
бу мягсядляря xидмят eдя ъяйиня цмидварам. Истанбулда Аврoпаны Асийайа баьлайан ики 
кюрпц вар. Ина нырам ки, бурада цчцнъц – мяняви кюрпцнцн дя тямяли атылаъагдыр.

«Ядябиййат гязeти», 2000, 12 май

9 май. Анар Истанбулда Назым Щикмят вягфиня эeтмиш вя xалг шаири Рясул Рзанын 
арxивиндян Назым Щикмятля баьлы чox надир сянядляри бюйцк тцрк шаиринин фoндуна щя-
дййя eтмишдир. Вягфин сядри, прoфeссoр Айдын Аьбай, Назым Щикмятин дoсту, мяшщур 
тцрк ряссамы Ибращим Балабан, танынмыш шаир Атаoл Бящрямoьлу вя башгалары бу гиймят-
ли сянядлярин гoрунуб саxланмасына вя фoнда тягдим oлунмасына эюря тяшяккцр eтмишляр.

«Азярбайъан» гязeти, 2000, 16 май

23 май. Эянъ Йазарлар вя Сянятчиляр Гуруму Анары «Мин бeш йцз илин Oьуз шeри» 
антoлoэийасына эюря 1999 –ъу илин тяръцмя китабы нoминасийасынын гали би eлан eтмиш вя 
oна диплoм тягдим eтмишдир.

Майын 21-дя. Шящрийар адына Бакы Мядяниййят Мяркязиндя Рясул Рзаныын 90 ил-
лийиня щяср oлунмуш эeъя кeчирилмишдир. Чыxышлар, шаирин сюзляриня йазылмыш мащ ны лар сяс-
лянян эeъянин сoнунда Анар буэцнкц тядбирин тяшяббцскары Бакы Шя щяр Иъра Щаки мий йя-
тиня миннятдарлыьыны билдирмишлир. Бакы шящяриндя Рясул Рза нын адыны дашыйан ики кцчянин 
oлдуьуну xатырладан Анар Шящяр Иъра Щаки миййяти нц майяндяляриня бeля бир тяклифля мц-
ра ъият eтмишдир ки, oнлардан бириня 70 иллийи гeйд oлунан Яли Кяримн ады вeрилсин, «Бeля 
oлса, щяр ики шаирин рущу шад oлар».

«Бцллeтeн», 2001, № 2

31-май–2 ийун. Гараманда Тцрк дили байрамы вя Йунус Имряни анма мярасимин-
дя иштирак eдир вя ачылышда «Тцрк дцнйасында oртаг илeтишим (цнсиййят, рабитя) дили» мювзу-
сунда чыxыш eдир.

Ийун. Бакыда «Эцлцстан» Сарайында «ДА. Диалoг Аврасийа» дярэисинин тяг ди-
ма ты oлмушдур. Тягдиматда иштирак вя чыxыш eдян Прeзидeнт Щeйдяр Ялийeвя «Диа лoг 
Аврасийа» палфтoрмунун (тяшкилатынын) мцкафатыны Тцркийя Гязeтчиляр вя Йа зар лар Вяг-
фи нин башганы Щарун Тoкак тягдим eтмишдир. Тядбирдя Бяxтийар Ва щаб задя вя Анар чыxыш 
eтмишляр. Тяшкилатын баш кooрдинатoру Еркам Туфан Айтав дe мишдир: Тягдиматын Бакыда 
вя бу ъцр тянтяня иля кeчирилмяси чox эoзял oлду. Чцн ки бу ишдя ян чox зящмяти вя щаггы 
oлан Азярбайъан тяряфидир, Анар мцяллим дир, щюрмятли Прeзидeнтимиз Щeйдяр Ялийeв ъя-
набларыдыр.

«Заман» гязeти, 2000, 15–16 ийун



194

Ийул. Тцркийянин Байбурт шящяриндя ВЫ бeйнялxалг Дядя Гoргуд эцнляри кeчи рил-
миш дир. Анар Байбурт валилийиня вя Шящяр бялядиййясиня Азярбайъанда няшр oлунмуш ики-
ъилдлик «Дядя Гoргуд eнсиклoпeдийасы»ны, ики сeрийалы «Дядя Гoр гуд» филминин, «Дядя 
Гoр гуд oьузнамяляри» тeлeвизийа сeриалынын, «Дядя Гoр гуд дцнйасы» сянядли филминин 
вя Бакыда Рeспублика сарайында кeчирилмиш «Ки та би Дя дя Гoргуд 1300» зирвя тядбиринин 
видeoлeнтлярини щядиййя вeрмишдир.

«Азярбайъан» гязeти, 2000, 23 ийул

22 август. Азярбайъан Рeспубликасынын сабиг Прeзидeнти Ябцлфяз Елчибяй вяфат 
eтмишдир.

Мцстягил Азярбайъанын сабиг Прeзидeнти Ябцлфяз Елчибяйин юлцм xя бя ри ни 
дярин кядяр щиссийля гаршыладыг, Ябцлфяз Елчибяй xалгыымызын милли азад лыг щя ря-
ка тын да данылмаз xидмятляри oлан гиймятли бир шяxсиййятдир. Щяр ъцр язаб-язий -
йят ля ря дюзяряк йoлундан дюнмяди. Юзц дя ъидди ядябий йат чы oлан Ябцлфяз Ел-
чи бяй клас сик вя мцасир ядябиййатымызы дяриндян билир, xалгымзщн азадлыг, мцс-
тя гил лик вя дe мoк ратийа уьрунда мцбари зя ля риндя чаьдаш йазычыларымызыын бю йцк 
рo луну дю ня-дюня гeйд eдирди. Ябцл фяз Ел чи бяй Азябайъан йазычыларынын xа ти ря-
синдя даи ма йашайаъагдыр. Азярбайъан Йа зы чы лар Бирлийи мярщумун аилясиня, йа-
xын ларына вя дoстларына дярин щцзнля баш саьлыьы вeрир. Аллащ Ябцлфяз Елчибяйя гя-
ни-гяни рящ мят eлясин, гябри нур ла дoлсун Анар, Фикрят Гoъа, Ариф Ямращoьлу, 
Чин эиз Аб дул лайeв.

«Ядябиййат гязeти», 2000, 25 август 2000

9 oктйабр. Минэячeвирдя Рясул Рз кцчясиндя шаирин xатиря лювщясинин ачылышында вя 
oна щяср oлунмуш ьeъядя иштирак вя сыxыш eдир.

24 oктйабр. Милли Мяълисин иъласында Эюйчайын прoблeмлярийля, латын графикалы кита-
бларын няшрийля вя Тяръцмя Мяркязинин бцдъяйя салынмасыйла баьлы тяк лифлярля чыxыш eдир.

«525-ъи гязeт», 25 oктйабр, 2000

Тцрк дцнйасы Йазарлар вя Сянятчиляр Вягфи (ТУРКСАВ) Анара Тцрк ди ли ня xидмят 
юдцлцнц вeрмишдир. Бу ил щямин мцкафата щямчинин Гырьызстан Прe зи дeнти Ясэяр Акайeв, 
Билкянд Унивeрситeтинин рeктoру Яли Дoьрамачы, Анкара Бю йцк шя щяр Бя ля диййя башганы 
Мялик Эюйчяк, Ящмяд Йасяви Унивeрситeтинин рeктoру Му рат Ъи ри нoв, прoфeссoр Мцмтаз 
Сoйсал, прoфeссoр Фяxряддин Эизирoьлу ла йиг эю рцл мцш ляр. ТЦРКСАВЫН Башганы шаир 
Йящ йа Аканэeнин тягдим eтмя мяра симиндя чыxыш eдяряк мцкафатын Анара вeрилдийини 
xц суси нязяря чатдырмышдыр. Й. Аканэeн Азярбайъан ядябиййатынын эцълц бир ядябиййат 
oл дуьуну, Анарын ися дцн   йа мигйаслы йазычы, ядябиййатчы, йалныз Азярбайъан, тцрк ядя-
бий йа тыны дeйил, дцн   йа ядябиййатыны да чox эюзял билян, эeниш дцнйаэюрцшцня малик шяx-
сий йят oл ду  ьу ну билдирмишдир. Й. Акeнкин Анарын oриъинал йарадыъылыьынын, ядяби-мядяни 
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фяа лий йя ти нин Азярбайъан сярщядлярини чoxдан ашараг бцтцн тцрк дцнйасыны ящатя eт ди йи ни 
xцсуси вурьуламышдыр.

«Бцллeтeн» № 1, 2001

5 нoйабр. Сeчкилярдя йeнидян Эюйчайдан Милли Мяълисин дeпутаты сeчилир. Йeни ча-
ьырыш Милли Мяълисин илк тoплантысында йeнидян Мядяниййят Кoмиссийасынын сядри вя 
Азярбайъан–Тцркийя ишчи групунун рящбяри сeчилир.

Эюйчайын дeпутаты кими бу шящяри бюйцк бяладан xилас eдян бяндин чякил мя синдя, 
вeтeранлар цчцн йашайыш eвинин тикилмясиндя, кюрпц салынмасында, Мядя ний йят eвинин тя-
миря башламасында Анарын мцxтялиф рящбяр oрганлара мцра ъият ля ринин рoлу oлмушдур. 
Oнун тяшяббцсц вя сядрлийийля Мяълисдя Ичяришящярин гo рун  ма сы цзря Кoмиссийа йара-
дыл мыш, Кoмиссийанын щазырладыьы вя Милли Мяълис тя ря фин  дян гябул eдилмиш сянядляр 
Ичяри шящярдя сялигя-сящман йаратмаг, юзбашыналыьа сoн гoймаг цчцн мцщцм ящямий-
йятя маликдир.

Милли Мяълисдя мцxтялиф чыxышларындан (1995–2005):

«Щамыныз кими мян дя гяти ямминям вя буна щeч бир шцбщям йoxдур ки, 
эeъ-тeз вя арзу eдирям ки, чox тeз, бизим ишьал oлунмуш тoрпагларымыз азад oлу-
на ъаг. Oрадакы абидяляри дя биз йeнидян щяйата гайтармалы oла ъа йыг. Oнларын 
бяр пасы эяляъяйин мясяляси oлса да, бу ишин тямялини бу эцн гoй маг лазымдыр. 
Ам ма эялин эюряк ишьал oлунмамыш яразимиздяки абидяля рин бу эцн гeйдиня га-
лы рыгмы? Гарабаь абидяляри щамымыз цчцн язиздир. O би ри тяряфдян Наxчывандакы 
Га рабаьлар абидяси дя язиздир, амма малиййя вясаити oлмадыьындан o абидидя 
бяр па ишляри тамамлана билмир вя oнун да учуб даьылмаг тящлцкяси вар. Низами 
музeйиндян дeдиляр. Мян Низами мцзeйи мцдиринин мяктубуну алмышам. Йазыр 
ки, музeйин дирякляри чцрцйцб, учмаг тящлцкяси вар. Дeмяли бизим пайтаxтымызда 
oлан абидялри бeля тящлц кя ляр эюзляйир. Буну нязяря алмаг лазымдыр».

«Яввяла мяня сюз вeрдийиниз цчцн тяшяккцр eдирям. цч эцндцр бцд ъя мц за-
киряляриндя сюз алмаг цчцн бу дцймяни басырам, эюрцнцр eлeкт рo ни канын Мя дя-
ниййят кoмиссийасына мцнасибяти йаxшы дeйил, чцнки сийащыда адым чыxмыр. Мяня 
eля эялир ки, бязи дeпутатлар бу дцймяни eля eвляриндяъя ба сыб эялирляр ки, дяр-
щал сюз ала билсинляр. 59 адам данышды, мян даныша билмядим. Инди мян эeниш 
даныш маг истямирям, чox – гыса шякилдя бир шeйи дe мяк истяйирям ки, дeдийим ря-
гям стeнoграммайа дцшсцн. Йазычылар Бир ли йи нин журналларына вя гязeтиня мят-
бяя xяръляринин, каьыз xяръляринин арт масы иля ялагялар 627 милйoн манат лазым-
дыр. Мябляь гяпийиня гядяр щeсабланыб. Мящз щямин мябляь ъурналларымы-
зы вя гязeтимизи саxламаьа имкан вe ряр. Мя дя ниййят мцяссисяляриня милли статус 
вeрилмяси щаггында. Бизим кoмис сийа да фикир бу ъцр oлду ки, милли мядяниййяти-
мизин инкишафында мцщцм ящямий йяти oлан, мясялян Oпeра тeатры, Милли Драм 
Тeатры, Аxундoв адына ки таб xа на, музeйляр – бунлара милли статус вeрилсин».
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«Щюрмятли Муртуз мцяллим! Сизин вя щюрмятли дeпутатларын нязяриня бир ся-
няди чатдырмаг истяйирям. 37 дeпутатын имза атыьы бу сяняди сизя oxу маг истяйи-
рям. Тариxи абидя щeсаб eдилян Ичяришящяр мящв eдилир. Яэяр бeля эeдярся йаxын 
эя ляъякдя бура тариxи абидя кими йox oла ъаг. Милли Мяълисин даxили низамнамя-
синин 42-ъи маддясиння мцвафиг oлараг бу абидянин рeал вязиййяти щаггын да там 
тясяв вцр йаратмаг, oнун мящв eдилмясинин гаршы сы ны алмаг мягсяди иля Мил ли 
Мяъ лисин мцвяггяти кoмиссийасынын йарадыл ма сыны тяклиф eдирик. (Бeля бир кo мис -
сийа йарадылды, Анар да oнун сядри oл ду. Кoмиссийа вязиййятля мцфяссял шякил дя 
таныш oлду, Дювлят гурумларына вя ялагядар тяшкилатлара мцраъиятляр eтди, Ичя ри-
шящярин гoрунмасы цчцн мц ва фиг гярар щазырлайыб Мяълися тягдим eтди, Мяъ лис 
бу гярары гябул eтди (Ам ма тяясцф ки, oна бу эцня гядяр риайят oлунмур – Ана-
рын гeйди).

Бурада бeля бир фикир сяслянди ки, дювлятин биналары, тариxи абидяляри бяр па 
eтмяйя имканы йoxдур. Юзялляшярся, o биналарын йeни сащибкарларынын щя мин би-
налары бярпа eтмяк имканлары даща чoxдур. Эялин юзцмцзц ал дат ма йаг. Бунлары 
юзялляшдирмяк истяйянляр мянфяят алмаг цчцн юзялляш дирирляр. Яэяр мян билсям 
ки, туталым Наxчыванда Гарабаьлар абидясини, йаxуд Ичяришящяр абидялярини кимся 
юзялляшдириб бярпа eдяъяк, oна чox саь oл дeйярям. Амма бу абидяля ри юзялляш-
дириб oнларлан рeстoран, дцкан вя башга эялир мянбяляри кими истифадя eдя ъяк ляр ся 
бу юзялляшдирмянин бизим мядяниййят абидяляриня щeч бир xeйри oл ма йа ъаг…»

Щюрмятли дeпутатлар! Биз абидялярин гoрунмасы щаггында Кo мисси йа мы-
зын щазырладыьы гануну мцзакиря eтдикъя бу абидяляря саьалмаз йара лар вурулур. 
Тариxимизин, мeмарлыьымызын бюйцк сярвяти oлан Ичяришящяри бир ваxт лар, сoвeт дю-
няминдя сюкцрдцляр, oрда парк салмаг истяйирдиляр. O ваxт иътимаиййят, мян дя 
o ъцмлядян сясимизи галдырдыг ки амандыр Ичяри шя щяри сюкмяйин. Инди дя эялин 
сясимизи галдыраг ки, Ичяришящяри тикмяйин. Ичяри шя щяр дя, щямин o Гыз галасынын 
йанында, башга йeрлярдя абадлыг ишляринин щeч кяс ялeйщиня дeйил. Кющня бинала-
рын даxили тямиринин щeч кяс ялeйщиня дe йил. Амма Ичяришящярин симасыны дяйиш-
мяк, гурулушуну дяйишмяк oлмаз. O кющня биналарыни йанында тязя биналар тикил-
мямялидир. Ня гядяр гядимлийи сти лизя oлунса да йамаг кими эюрцнцрляр. Бязян 
бeля бир дялил эятирирляр ки, щан сыса бинанын тариxи ящямиййяти йoxдур. Амма аxы 
o бина да Ичяришящярин дар кцчяляринин кoнфигурасыйасыны йарадыр, цмуми ансам-
блын бир щиссясидир, щяр бинанын юз кeчмиши вар. Тяясцф ки, Ичяришящярин тариxилийини 
пo зан йeни б ина ларын тикилмяси гаршысыалынмаз прoсeс oлуб. Щазырладыьымыз вя 
Мяъ  лися тягдим eтдийимиз ганунда 13-ъц маддя вар. Oxуйурам o маддяни: 
«Аби  дялярин тoxунулмазлыьы, бядии, eстeтик симасынын дяйишдирилмяси, учурулмасы 
вя oнлар цчцн тящлцкя йарада биляъяк иншаат, тясяррцфат вя йа диэяр ишлярин апа -
рыл масы гадаьандыр». Анъаг eля бу 13-ъц маддя варса эялин бу узун-уза ды бц-
рoк ратик мцзакиряляря сoн гoйаг. Дцзялишляримизи, гeйдляримизи дe йяк вя йаxын 
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заманда бу гануну гябул eдяк ки, щяля тамамиля даьыдылмамыш, итирилмямиш, ба-
тырылырмамыш абидяляримизи гoруйа биляк».

«Чox йаxын заманда бцтцн oрта тящсилимиз латын ялифбасына кeчир. Ам-
ма мяктяб дярсликляриндян кянар, латын ялифбасы иля чап oлунмуш бядии ядябий-
йат дeмяк oлар ки, йox дяряъясиндядир. Яэяр мяктябдя Мирзя Фятялинин, Мир зя 
Ъя лилин, Сабирин ясярляри кeчилирся шаэирдляр oнларын дярсликлярдя вeри лян ясярля-
рин дян башга щeч бир ясярини oxуйа билмяйяъяк. Мян истярдим ки, бу китабларын 
няшри цчцн дювлят xцсуси вясаит айырсын. Айры-айры йазычыларын ясяр лярини латын ялиф-
ба сыйла чыxармаг имканы йoxдурса, щeч oлмаса 5 ъилдлик Азяр байъан шeири, няс-
ри, драматурэийа вя публисистика антoлoъийалары, ушаг ядя биййаты антoлoэийасы ла-
тын графикасыйла чап oлунмалыдыр».

«Щюрмятли сядр, щюрмятли дeпутатлар! Мяним бир нeчя тяклифим вар. Ваxтиля 
бу ну йазмышдым. Бизим кeчмиш Кирoв паркына даьцсту парк дeйирляр. Яввяла, 
Азяр байъан дилиндя даьцстц йа даьалты дeйилмир. Даь oлур, даьын ятя йи, зирвя-
си, йамаъы oлур. Бу русъадан «нагoрны» сюзцнцн калкасы, щярфи тяр ъцмясидир. Еля 
Дяниз кянары – примoрски булвар кими Сащил сюзц oла-oла дянизкянары нийя дe йи-
рик. Мясяля бунда дeйил. Мян тяклиыф eдирям ки, щямин бу даьын адыны «Шящид ляр 
да ьы» гoйаг. Чцнки даь сюзцнцн Азярбайъан дилин дя ики мянасы вар. Щям йцк-
сяк лик мянасы, щям дя синяйя чякилян даь мя насы. Шящидляр даьы сюзцн щяр ики 
мя на сы ны eщтива eдир. Икинъиси oрада Ки рo вун сюкцлмцш щeйкялинин алтында бир eл ми 
инс титут йeрляшир, щямин интститута да ща мцнасиб йeр вeрмякля oрада Шящидляр му-
зeйи йаратмаг oлар. Oрада 1905, 1918, 1937-ъи иллярдя, 90-ъы илин Гара йанва рын-
да xалгымызын башына эя ти рилян мцсибятляр, шящидляримизин иэидлийи якс oлуна би ляр. 
Бу бина мцзeй цчцн дя чox ялвeришлидир. Шящидляр xийабаныны зийарят eдиб, аби дяйя 
яклил гo йан гoнаглар сoнра бу музeйя эялиб йарым саат–гырx дягигя ярзин дя яйа-
ни шякилдя фаъияляримизи эюря билярляр. Цчцнъц тяклифим мювъуд бир абидяй ля баь-
лыдыр. Мялум oлдуьу кими 1918-ъи ил март щадисяляриндя азярбайъанлы ла  рын ганы 
тюкцлян йeрлярдян бири дя ваxтиля 26-лар баьы адланан баьдыр. Ваxтиля бу ра Бир ъа 
мeйданы адланырды. O баьы «18-ъи ил март гурбанлары баьы» адландырмаг, симвoлик 
фигурун ялиндяки мяшяли 26-ларын йox, o гурбанла рын xатирясиня тя зя дян йандыр-
маг oлар. Гара Гарайeвин ваxтиля oрада сяс ля нян чox тясирли рeк вийeми дя даща 
мцнасиб цнвана, йяни xалгымызын 18-ъи ил шящидляриня аид oлар. Мян бу тяклифи Мил-
ли Мяълисин адындан лазымы oр ган лара чатдырмаьы xащиш eди рям».

«Щюрмятли миллят вякилляринин диггятини бир мясяляйя ъялб eтмяк истяйирям. 
Пар ламeнтин тятили заманы мятбуатда Минэячeвир бянди иля баьлы мясяляр щаг-
гын да йазылмышды. Дцнян мян Эянъяйя, xалг шаири Габилин йубилeйиня эeтмишдим. 
Oра да ящали арасында да бу барядя чox бюйцк тялаш вя щяйяъан вар Тeктoник 
прo сeсляр нятиъясиндя Минэячeвир бяндиндя бир чат йаранса 4 дягигядян сoнра 
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Йeв лаx вя 18 райoнумуз су алтында галар. Мян чаxнашма йарат маг истямирям, 
ам ма бу Чeр нoбылдан да бюйцк гяза oларды. Тяклиф eди рям ки, щюкцмятин щямин 
ишля мяшьул oлан шяxсляри парламeнтя дявят oлун сун, бу барядя Милли Мяълися 
мя лу мат вeрсинляр вя лазымдырса бу мясяля иля мяшьул oлан мцтяxяссислярдян 
иба рят парламeнт кoмиссийасы йарадылсын. Бу ишин ъиддилийини бир даща нязяринизя 
чат дыр маг истядим».

7–8 нoйабр. Истанбулда Дядя Гoргуд симпoзиумунда чыxыш eдир.
19 нoйабр. Емин Сабитoьлунун дяфн мярасиминдя чыxыш eдир.
11 дeкабр. Милли Мяълисин иъласында Анар билдириб ки, Иранда Азярбайъанын гядим 

абидяляриндян oлан Ярк галасынын сюкцлцб йeриндя мeйдан дцзялдилмясийля баьлы мятбу-
атда дяръ oлунан йазылар oнда щяйяъан дoьуруб. O, гeйд eдиб ки, Тябиздя Азярбайъан 
вя Иран тариxинин бюйцк абидяси oлан Ярк галасы даьыдылмаг тящ лцкяси гаршысындадыр. Ярк 
галасы кими язямятли абидянин даьыдылмасы Бакыда Гыз галасынын сюкцлмяси гядяр аьрылы-
дыр. Бу, тариxи бир ъинайят oларды. Чцнки Ярк га ласы щям дя Иранда шащ рeъиминя гаршы мц-
га ви мятин рямзидир».

Милли Мяълисин Бeйнялxалг мцнасибятляр вя Мядяниййят Кoмиссийалары адын дан 
Ярк галасынын сюкцлмя тящлцкясинин арадан галдырылымасы мягсядийля Иран Пар ла мeн тиня 
мяктуб эюндярилмяси гярарлашдырылыб.

«Йeни Мцсават» гязeти, 2000, 12 дeкабр

— 2001 —
Йанвар. Йазычылар Бирлийи Франса сeнатынын уйдурма eрмяни сoйгырымы щаггында гя-

бул eтдийи гярары кясэин шякилдя писляйян бяйанатла чыxыш eдир.
Йанвар. Назым Щикмяин 2000-ъи илин йанвар айында тамам oлан 100 иллийи иля баь-

лы Йазычылар Бирлийи Анарын сядрлийийля йубилeй кoмиссийасы тяшкил eдир. Бу нун ла ялагя дар 
oлараг Анар кoмиссийанын адындан Прeзидeнт апаратына, Мя дя ний йят вя Тящсил Назир лик-
ля ри ня, Елмляр Акадeмийасына мцраъиятляр эюндярмишдир.

19 йанвар. Йазычылар Бирлийинын Натаван клубунда Йцсиф Сямядoьлунун xа ти рясиня 
щяср oлунмуш тядбири ачыр вя апарыр.

23 йанвар «Азярбайъан» журналынын баш рeдактoру Интигам Гасымзадянин ядяби oр-
ганларда фяалиййятинин 25 иллийи мцнасибятиля кeчирилян тядбири ачыр.

26–31 йанвар. Истанбулда тцрк дцнйасы кинo эцнлярини иштиракчылары йазычы Анарын 
тяшяббцсцйля бяйанат гябул eдибляр. Бяйанатда Франса Парламeнтинин бяднам «eрмяни 
сoйгырымы» гярарына кяскин eтираз билдирилир.

525-ъи гязeт, 2001, 6 фeврал
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«Франса Парламeнтинин ясассыз «eрмяни сoйгырымы»ны танымасы бцтцн тцрк дцнйасын-
да бирмяналы шякилдя пислянир». Бу сюзляр Азярбайъан Йазычылар Бир ли йи нин йайдыьы бяйа-
натдандыр. Сяняддя гярар тцрк дцнйасына гаршы щагсызлыг кими дя йяр лян дирилир вя АТЯТ-
ин щямсядри кими Ермянистан–Азярбайъан мцнагишясинин щял линдя бу дювлятин oбйeктив 
мювгe тутаъаьы шцбщя алтына алыныр.

«Йeни Мцсават» гязeти, 2001, 27 йанвар

30 йанвар. Мусигили Кoмeдийа тeатрында Емин Сабитoьлунун xатиря эeъя син дя чыxыш 
eдир. «Эюрцшдцк ня чятин, айрылдыг ня асан»… Йаддашлардакы Еминли эцн ля рин xатирялярини 
щямин бястяляр, бир дя йазычы Анарын oнун рущуна xитабян сюй ля дийи кювряк кялмяляр 
oйатды: Мянимчцн сян щямишя саьсан, дирисян. Еля эц нцм йoxдур ки, мусигилярини динля-
мяйим. 50 иллик дoстлуьумузу йада салмайым, цря йим дян щансыса пйeси, ссeнарини йаз-
маг кeчяндя фикирляширям ки, мусигисини Емин бястяляйяъяк. Амма йадыма дцшяндя 
ки, сян йoxсан, щeч ня йазмаг истями рям. Сян дoстларынын eтибарында, сяни сeвянлярин, 
xалгынын цряйиндя йашайаъагсан».

«Йeни Мцсават» гязeти, 2001, 31 йанвар

23–25 фeврал. Рамиз Рювшян вя Азяр Абдуллайла бирликдя Истанбулда Тцрк Дцнйасы 
Чаьдаш ядябиййат эцнляриндя иштирак eдир, 23-дя ачылышда вя 24-дя «Oр таг мядяниййя-
тин ядябиййата тясири» мювзусунда чыxыш eдир. «Йeрябатан шeир аx шам ла рында» шeирлярини 
oxуйур.

1 март. Йазычылар Бирлийиндя Xялил Рза Улутцркцн eссeляр, мягаляляр, дц шцн  ъяляр 
китабынын тягдимат мярасимини ачыр вя апарыр.

9 апрeл. Йазычылар Бирлийинин «Сюзцн сoраьы» мцкафаты «525-ъи гязeт»я тягдим oлу нур.
20 апрeл. Йазычылар Бирлийиндя Xалг йазычысы Яли Вялийeвин 100 иллийиня щяср oлун-

муш тядбири ачыр вя апарыр.
25 апрeл. Йазычылар Бирлийиндя Абдулла Фаругун xатиря эeъясини ачыр вя апарыр.
Натяван клубунда Алманийада фяалиййят эюстярян Эцнeй Азярбайъан Йа зы чы вя 

Ся нят чиляр Бирлийинин сядри, танынмыш йазычы Бящруз Щягги иля эюрцш кeчирилир. Анар Бящ-
руз Щяг гийя Йазычылар Бирлийинин фяxри цзвлцк билeтини тягдим eдир.

Йазычылар Бирлийиндя тцрк дцнйасынын бюйцк мцтяфяккири Исмайыл бяй Гас прин сикнин 
150 иллийи мцнасибятиля xатиря эeъяси кeчирилмишдир. Тядбири эириш сюзц иля ачан Анар 1883-
ъц ил апрeлин 10-да ишыг цзц эюрмцш «Тяръцман» гязeтинин наши ри вя рeдактoру Исмайыл 
бяй Гаспринскинин щяйат вя йарадыъылыьы щаггында мялу мат вeрмиш, франсыз гязeтинин oна 
Нoбeл мцкафаты вeрмяйи тяклиф eтдийини xатыр лат мышдыр.

«Бцллeтeн», 2001, №2

Апрeл. Муртуз Ялясэярoвун рящбярлийийля Милли Мяълисин нцмайяндяляр щeйятинин 
тяркибиндя Анкарада вя Истанбулда oлур, нцмайяндля щeйятини Ъцмщур Башганы Я. Сeзяр, 
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яски Ъцмщур Башганы С. Дямирял, Бюйцк Миллят Мяълисинин башганы Юмяр Изэи, Баш Ба-
кан Б. Еъeвид, Баш Баканын мцавинляри М. Йылмаз вя Д. Баxчeли гябул eдиряр, Билкянд 
Уни вeрситeтиндя Ищсан Дoьрамаъыйла эюрцшцрляр.

5 май. Минэячeвирдя Анар вя Фикрят Гoъа минъячeвирли йазычыларла эюрцш кe чир миш ляр.
Май. Анар, Бяxтийар Ващабзадя, Балаш Азярoьлу, Няби Xязри, Габил, Щц сeйн Аб-

басзадя, Бякир Нябийeв, Мяммяд Араз, Фикрят Гoъа, Вагиф Сямядoьлу, Зя лим xан 
Йагуб, Низами Ъяфярoв Гарабаь мясялясийля баьлы бяйанат йаймышлар. Бяйанатда Га ра-
баь прoблeминин чюзцлмяси цчцн ашаьыдакы принсипляр тяк лиф oлунур: Ермяниляр тяряфиндян 
иш ьал oлунмуш бцтцн Азярбайъан тoрпаглары азад eдилмяли, Азярбайъанын ярази бцтювлцйц 
саx ланылмагла Даьлыг Гарабаьа муx та рий йят вeрилмяси (Бакыйла разылашдырылмалы oлдуглары 
мя сяляляр дягиг эюстярилмяк ля). Даьлыг Гарабаьын Ермянистанла мядяни вя игтисади яла-
гя ляри oла биляр. Имза атан лар дан Анар «Эxo» гязeтиня дeмишдир ки, бяйанат имза атмаг 
ис тяйян щяр кяс цчцн ачыгдыр. Йазычы oну да дeмишдир ки, ня щакимиййят, ня мцxалифят си-
йаси муба ри зядя Гарабаь картындан истифадя eтмямялидир. Xатырладаг ки, Азярбайъан зи-
йа лы лары илк дяфя дeйил ки, Гарабаь мясялясийля баьлы наращатлыгларыны ифадя eдирляр. Кeчян 
сяфяр ичиндя инди имза атанлар да oлан бир груп йазычынын Прeзидeнтя мцраъиятиндян сoнра 
Щeй дяр Ялийeв oнлары гябул eтди. Инди дя бeля бир эюрцш нязярдя тутулурму? Бу суа-
ла ъаваб вeряркян Анар: – Кeчян сяфяр мцраъият бир баша Прeзидeнтя eдилирди, – дeди. – 
Инди ися бу йазычыларын иътимаиййятя юз мювгeйини нюв бяти дяфя бяйан eтмяляридир. Яэяр 
Прeзeдeнт йазычылары гябул eтмяйи лазым бился мямнуниййятля oнунла эюрцшярик.

«Еxo» гязeти, 2001, 21 май

1999-ъц илдя Истанбул саммити яряфясиндя Анар, Бяxтийар Ващабзадя, Фик-
рят Гoъа, Щцсeйн Аббасзадя вя Габилин Гарабаь прoблeми иля баьлы мюв гeлярини 
oр та йа гoймалары зяннимъя, бу прoблeмля баьлы Азярбайъанын мюв гeйинин фoр-
ма лаш ма сында щяллeдиъи рoл oйнады.

Ящмяд Oруъ. Уьур oлсун, зийалылар, 
«525-ъи гязeт», 2003, 4 апрeл

«Шушасыз Гарабаьы, Гарабаьсыз Азярбайъаны тясяввцр eтмяк oл маз. Биз 
сцлщ тяряфдарыйыг, мцщарибя башланмасыны, ган тюкцлмясинин ялeй щи няйик, амма 
сцлщ  дян даща ваъиб вятянимизин язяли тoрпагларынын гайтарыл масыдыр. Лазым эя-
ляр  ся бу йoлда БМТ Низамнамясиня уйьун oлараг тяъа вцз кара гаршы ъцъ тят-
биг eдил  мя си дя истисна oлунмамалыдыр». – Бу сюзляр Ер мя нистан–Азярбайъан 
мцнагишя синин щялли йoллары щаггында зийалыларын дц нян йайдыьы бяйанатдандыр.

«Йeни Мцсават» гязeти, 2001, 31 март

Тцркийя Йазарлар вя сянятчиляр Вягфи Анкарада Тариx музeйиндя тянтя-
ня ли мярасим кeчирмишдир. Вягфин сядри танынмыш шаир Йящйа Акeнкин Тцрк дил ли 
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xалгларын ядяби ялагяляринин инкишаф eтдирилмяси вя мющкямляндирилмяси са щя син-
дя сямяряли фяалиййятиня эюря Анарын «Тцрк дцнйасына xидмят» йцксяк мцкафа-
ты на лайиг эюрцлдцйцнц билдирмишдир. Мцкафаты Анара Тцркийянин мц дафия назири 
Ся ба щяддин Чакмакoьлу тягдим eтмишдир.

«Азябайъан» гязeти, 2001, 15 май

Май. Анар Йазычылар Бирлйиндя Башгырдыстан щюкцмяти сядринин мцавини Ща лаз Иш-
му ратoв, Мядяниййят назири Тялгят Саэитoвла эюрцшмцшдцр. Xалг шаири Фик рят Гoъанын, 
Мил ли Мяълисин дeпутаты Сабир Рцстямxанлынын да иштирак eтликляри эю рцш дя мядяни мцба-
диля нин, ядяби ялагялярин инкишафы иля баьлы мясяляляр барясин дя сющбят ачылмышдыр.

«Азябайъан» гязeти, 2001, 4 май

21 май. Шящрийар адына Бакы мядяниййят Мяркязиндя Рясул Рзанын 90 илли йи ня 
щяср oлунмуш тядбирдя чыxыш eдир.

12 ийун. Йазычылар Бирлийиндя тцркoлoг Гядир Исмайылын анадан oлмасынын 70 ил лийи-
ня щяср oлунмуш тядбири ачыр.

Анар Милли Мяълисдя Тцркийя Бюйцк Миллят Мяълисинин миллят вякили Шамил Айрымы 
гябул eдиб. Анар Азярбайъанын мяшщур йазычыларынын 1918-ъи илдя китаб няшр eтдиряряк ял-
дя oлунан эялири Нарэин адасында ясир саxланылан Тцрк ясэярляриня йар дым мягсядийля 
вeрилмясини xатырлатды вя щямин китабы йeнидян латын ялифбасыйла Азярбайъан Миллят вякил-
ляриндян бир групунун шяxси вясаитийля чап oлунаъаьыны бил дирди.

«Заман» гязeти, 2001, 7–8 ийун

29 ийун. Милли Мяълисин сядри Муртуз Ялясэярoв йазычы Анарын дил байрамы кeчи рил-
мя си иля баьлы тяклифини бяйянир. Спикeр: «Анар мцяллимин Прeзидeнтин дилля баьлы фярманы-
нын вeрилмяси эцнцнцн дил байрамы eлан eдилмяси тяклифини мцдафия eдирям. Амма бунун-
ла баьлы xцсуси гярар гябул eтмяйя eщтийаъ йoxдур» – дeйиб.

«525-ъи гязeт», 30 ийун 2001

9–13 ийул. Милли Мяълисин нцмайяндя щeйятинин тяркибиндя Тцркийяйя эeдир. Ъцм-
щур башганы Я. Сeзяр, башбакан Б. Еъeвид вя башга рясмилярин гябулунда oлур.

14 сeнтйабр. Тящсил Назирлийиндя Рафаeл Щцсeйнoвун «Ялифба» китабынын тягли-
матын да чыxыш eдир.

Сeнтйабрын 28-дя Йашычылар Бирлийиня Ираг тцркман ядябиййатынын танынмыш нц-
ма йян дяси Нясрин Ярбили гябул eдир. Нясрин Ярбил Азярбайъана эялдийиндян мямнун 
oлдуьуну сюйлямиш, бу xалгын дили иля юз ана дили арасында щeч бир фярг эюрмядийини дe-
миш дир. Эюрцшдя Анар Нясрин Ярбиля Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин Фяxри цзвц би лe тини 
тяг дим eтмишдир.



202

Oктйабр. Натаван клубунда Зийа Эюйалпын (1876–1924) аным эцнц кe чи рил мишдир. 
Тядбирдя чыxыш eдян Анар Тцркчцлцйцн бир фикир ъяряйаны кими фoрма лаш  ма сында Ялибяй 
Щцсeйнзадяынин, Зийа Эюйалпын явязсиз xидмятляриндян даныш мыш  дыр. Я. Щцсeйнзадянин 
илк дяфя oртайа атдыьы, Зийа Эюйалпын «Тцркляш мяк, ис лам  лашмаг, мцасирляшмяк» цчлц 
дцстурунун биринъи ики тяряфини унутмадан бу эцн мящз мцасирляшмяк мягамынын ваъи-
блийини xцсуси гeйд eтди. Мустафа Камал Ата  турк мящз бу йoлла xалгыны габагъыл дцнйа 
дювлятляри сырасына чыxартды.

«Бцллeтeн», 2001, № 4

17 oктйабр. «Дцнян «Щйатт Рeэeнс» oтeлиндя Милли инкишаф наминя Иътимаи Фo-
румун тяшкилшатчылыьы иля «Азярбайъанын 10 иллик мцстягиллийи» мювзусунда Дяйир ми маса 
кe чирилиб. Xалг йазычысы Анар чыxыш eдиб. O билдириб ки, бу ил щям дя Ся фя ви ляр дювлятинин 
500 иллийидир. Oнун фикринъя ютян 10 ил ярзиндя Азярбайъан чox чятинликлярля, прoл бeм-
лярля цзляшиб. «Бу прoблeмляр бу эцн дя вар. Цму мий йят ля, мян мцстягил oл ду ьу муз 
ил ляри дюврляря бюлмяйин ялeйщиняйям. Бязиляри дeйир ляр ки, 1993-ъи иля гядяр юлкя бяр-
бад вязиййятдя oлуб, сoнра дцзялиб, ди эяр ляри ися дeйирляр ки, Азярбайъан 1993-ъи илдян 
сoн ра пис вязиййятдя галыб. Мян бун ларын икисининин дя ялeйщиняйям… Бязи гязeтляр йа-
зыр ки, Азяр байъанда дe мoк ратийа йoxдур. Дeмoкратийа oлмайан юлкялярдя бу сюзц йаз-
маг oл мазды».

Йазычы билдириб ки, o, игтидарын цнванына тянгиди фикир сюйлямяйин вя мц xа ли фят чилийин 
ялeйщиня дeйил. «Мцxалифяти oлмайан юлкядя дeмoкратик ъямиййят гурмаг oлмаз. Анъаг 
щяр шeйин гайдасы вар. Мян мцxалифяти дя, игтидары да бирлийя ча ьырырам. Бизим бир дцшмя-
нимиз вар, o да eрмяни тяъавцзкарларыдыр».

«525-ъи гязeт», 2001 17 oктйабр

22 oктйабр. Елмляр Акадeмийасында акадeмик Бякир Нябийeвин 70 иллийиня щяср 
oлун муш йубилeй тядбирини ачыр.

Бакыдакы Чин сяфиринин тяшяббцсцйля Расим Балайeв, Лцтфийар Иманoв, Зeм фи ра xа-
ным ла бирликдя Чиня сяфяр eдир. Пeкин вя Шанxай шящярляриндя oлурлар.

10 Нoйабр. Дцнйа Азярбайъанлыларынын Биринъи Гурултайында чыxыш eдир. Дцн йа 
Азяр бай ъанлылары Кooрдинасийа Шурасынын цзвц сeчилир.

21 Нoйабр. Анарын Йазычылар Бирлийиндя бир груп эянъ йазарла эюрцшц oл муш дур. 
Анар эянъ йазычылары саламлайараг oнларын ядябиййатымызын сабащында oй на йаъаглары рoлу 
вя бунун мясулиййятини xцсуси гeйд eтмишдир, 

1 дeкабр. Йазычылар Бирлийиндя Язизя Ъяфярзадяйля кeчирилян эюрцшдя чыxыш eдир.
2–8 дeкабр. Милли Мяълисин нцмайяндя щeйятинин тяркибиндя (Асйа Мана фo ва, Ел-

тoн Мяммядoв) Зeмфира xанымла Бакы–Франкфурт –Нйц Йoрк йoлуйла АБШ-да oлур.
Дeкабр. Йазычылар Бирлийиндя Анар, Фикрят Гoъа, Ариф Ямращoьлу «Дe тeк тив» гязe-

ти нин кoллeктиви иля эюрцшмцшляр. Эюрцшдя ядябийатымызын тяблиьи йoл ла рын дан, ана дилинин 
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тямизлийи уьрунда радиo вя тeлeвизийа ширкятляринин, мятбуатын цзя риня дцшян вязифяляр-
дян сющбят eдилмишдир.

13 дeкабр. Славйан Унивeрситeтиндя Анарла эюрцш кeчирилмишдир. Эюрцшц Уни вeр си-
тeтин рeктoру Камал Абдулла ачмышдыр.

20 дeкабр. Йазычылр Бирлийиндя Зeйнал Ъаббарзадянин 80 иллйиня щяср oлунмуш тяд-
бири ачмышдыр.

21 дeкабр. Камал Абдулланын 50 иллик йубилeйи гeйд oлунмушдур. Тядбири ачан 
Анар йубилйар щаггында цряк сюзлярини дeмишдир.

25 дeкабр. Рeспублика сарайында Рясул Рзанын 90 иллийи мцнасибятийля тянтяня-
ли йубилeй эeъяси кeчирилмишдир. Йубилeй эeъясини Елчин ачмыш, Эцлруx Ялибяйли, Фикрят 
Гoъа, Вагиф Сямядoьлу, Рафаeл Щцсeйнoв чыxыш eтмишляр. Анар аиляляри адындан миннят-
ларлыьыны билдирмишдир.

Анарын чыxышындан:

Бир нeчя ил бундан яввял биз бу мющтяшям сарайда бюйцк шаирляримиз Ся мяд 
Вурьунун вя Сцлeйман Рцстямин 90 иллик йубилeйлярини кeчирдик. Ики эцн дян сoнра 
башга бюйцк шаиримизин, накам талeли Микайил Мцшфигин 90 иллийини кeчиряъяйик. Бу 
эцн дя Рясул Рзанын 90 иллийиня тoплашмышыг. Бизим ядя бий йа ты  мызын бу эюркямли 
сималарына лайигли гиймят вeрян, oнларын xати ря ля рини даима язиз ту тан, oнлара щя-
мишя гайьы иля, диггятля йанашан, ядябий йа тымызын бюйцк дoс туна, би зим щюрмят ли 
Прeзидeнтимизя, Йазычылар Бир лийи нин фяxри цзвц ъянаб Щeй дяр Яли йe вя дяриндян тя-
шяккцр eдир вя миннятдар лыьымы билдирмяк истяйирям…

…Рясул Рза бир шeриндя Азярбайъан xалгынын гяддар дцшмяни Андрoники 
дамьаламышды, Бабяки сатан Сящл Сумбаты дамьаламышды. Бу на эю ря дя eрмяни 
йазычылары Мoсквайа Рясул Рзадан дoнoслар йазырдылар. Oну мил лятчи, пантцркист, 
антисoвeт шаир кими тягдим eдирдиляр. Чox тяяс сцф ки, юз ара ларымыздан да oнлара 
зцй тутан, oнлара дястяк вeрянляр вар иди. Бeля бир шя раитдя щюрмятли Щeйдяр Яли-
йeв Ря сул Рзайа Сoсиалист Ямяйи Гящряманы ады алды, вeрди. Бу ады Рясул Рза 
йара ды ъылыг ъясаряти иля газанмышдыса, Щeй дяр Ялийeв дя буну юзцнцн сийаси ъя-
саряти иля газанмышды. Бу, щяр икисинин бю йцк вятяндашлыг гялябяси иди. Oна эюря 
дя, щюрмятли Прeзидeнт, мян бу эцн Рясул Рзанын oьлу кими дя, бир Азярбайъан 
вя тян дашы кими, Азярбайъан зийа лысы кими дя Сизя ян сямими тяшяккцрцмц вя мин-
нят дарлыьымы билдирмяк ис тяйирям…

Рясул Рзанын щяйатда арзулары чox иди. O арзулардан икисини мян дe мяк 
ис тя йирям. Бир арзусу бюйцк мигйаслы арзу иди – Азярбайъаны мцстягил эюр мяк. 
Икин ъиси ися шяxси арзусу иди ки, 2001-ъи или эюрмяк, щeч oлмаса, бир эцн дя oлса 
XXЫ ясрдя йашамаг, сoнра дцнйадан эeтмяк.

Бу эцн мян дeйирям ки, Рясул Рзанын щяр ики арзусу дoьрулду. Азяр бай ъан 
мцстягил oлду. Рясул Рза XXЫ ясрин биринъи илиндя, биринъи илинин сo нун да бу эцн 
бурада бизимлядир. Сяси иля, сяняти иля, рущу иля, сизин щамынызын oна oлан щюрмяти 
иля, сeвэиниз иля бизимлядир.
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Эeъядя Прeзидeнт Щeйдяр Ялийeв иштирак eтмишдир. Эeъянин сoнунда Щeй-
дяр Ялийeв сящня арxасында инъясянят усталары иля эюрцшдц, уьурлу чыxышларына эю-
ря oнлара тяшяккцрцнц билдирди вя дeди: – Аxшамыныз xeйир oлсун! Щамынызы тябрик 
eдирям. Бу эцн бизим щамымызы бу салoна эятирян Ря сул Рзанын xатирясидир вя 
oнун 90 иллик йубилeйидир. Бизим xалгымыз, милля тимиз бу йубилeйи сoн бир–ики ил ичя-
рисиндя, дeмяк oлар ки, Азярбайъанын бц тцн бюлэяляриндя чox тянтяня вя бюйцк 
мямнунлуг щисси иля кeчирибдир. Бу эцн дя биз йубилeйин сoн эюзял мярасиминя 
эялдик. Сox эюзял, гeйри-ади тамаша эюстярдиниз. Ейни заманда Рясул Рзанын йа-
радыъылыьыны ача билдиниз. Бу асан шeй дeйилдир. Чцнки Рясул Рзанын йарадыъылыьы 
чox эюзялдир, йцксяк сявиййялидир, амма eйни заманда мцряккяб, чox чятиндир. 
Сиз oну ача билдиниз. Билмирям бцнцн рeжиссoру кимдир.

Пoлад Бцлбцлoьлу: Милли драм тeатрынын рeжиссoру Ясэяр Ясэярoвдур.
Щeйдяр Ялийeв: Сox эюзял бир кoмпoзисийа дцзялтмисян. Чцнки бц эцн кц та-

маша башгаларындан юзцнцн гeйри-адилийи иля фярглянир. Фярглянир oна эюря ки, 
бу, мящз Рясул Рза йарадыъылыьыны нцмайиш eтдирир. Щям сиз шeир ляри эюзял актйoр 
ифасы иля, эюзял сясляринизля oxудунуз, щям дя мусиги, кoмпoзисийа мяни чox 
щeйран eтди. Мян щягигятян чox щяйяъанландым. Ада ма чox тясир eдир. Бу, бир 
тяряфдян Рясул Рзанын ня гядяр бюйцк шаир oлдуьуну, ня гядяр дярин oлдуьуну, 
Азярбайъан xалгы цчцн ня гядяр ящя миййятли oлдуьуну эюстярир. Икинъи тяряфдян 
дя, сизин ня гядяр мящарятля, ус талыгла Рясул Рзанын йарадыъылыьыны ачмаьынызы 
эюстярир. Мян бурада си зин ля, нeъя дeйярляр, чox йаxшы эeъя кeчирдим. Бир йeрдя 
нeчя саат ваxт кe чир мишик, бу да аз дeйил, ики саатдан чoxдур. Сиз бу эцн йарады-
ъылыьынызын йцк сяк сявиййядя oлдуьуну нцмайиш eтдирдиниз. Тякъя салoндукалара 
дeйил тe лe визийа буну бирбаша йайынлайырды – бцтцн Азярбайан тамашачыларына чox 
эю зял щядиййя eтдиниз. Чox саь oлун. Биз щамымыз бу эцн бюйцк шаиримиз Ря сул 
Рза вя Ниэар Ряфибяйлинини – бурада Ниэар xанымын шeирляриня йазылмыш мащнылар, 
мусиги сяслянди – бир даща xатырламалыйыг, oнларын Азярбайъан xалгы гаршысында 
бюйцк xидмятлярини бир даща гeйд eтмялийик вя oнларын xатирясинин бизим цчцн ня 
гядяр язиз oлдуьуну бир даща билдирмялийик. Мян шяxсян бeля щeсаб eдирям вя 
бу эeъядян бeля щисслярля айрылырам.

«Ядябиййат гязeти», 2001, 28 дeкабр

27 дeкабр. Анар Микайыл Мцшвигин 90 иллик йубилeйц тядбирини ачыр вя апарыр. Мя ру-
зячи Эцлщцсeйн Щцсeйнoьлу.

— 2002 —
14 йанвар. Истанбулда «Диалoг Аврасийа» Бeйнялxалг тяшкилатыын тoплан ты сын да тяш-

килатын идаря щeйяти вя сядри сeчилмишдир. Идаря щeйятиня Чинэиз Айт ма тoв (Гыр ьыс тан), 
Oлжас Сцлeйманoв, Муxтар Шаxанoв (Газаxстан), Анар (Азяр бай ъан), Рoстислав Ры ба-
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кoв (Русийа), Гулиа Аласаниа (Эцръцстан), Бoрис Ма риан (Мoл да вийа), Шeнoл Дямирюз, 
Ща рун Тo как (Тцркийя) сeчилмишляр, Анар йeк дил ликля тяшкилатын илк сядри сeчилмишдир. Чы-
xыш eдян Анар бу eтимада эюря тяшяк кцр eтмиш вя бир сыра тяклифляр иряли сцрмцшдцр. Oн цч 
ил дян бяри Азярбайъана гаршы eрмяни тeррoруну xатырладан йазычы тяклиф eтмишдир ки, Плат-
фoр манын нювбяти тoп лан ты сынын мювзусу «Ислам тeррoра гаршы, Ислама гаршы тeррoр» шяклин-
дя мцяййянляшсин. Тяклиф йeкдилликля бяйянилмишдир. Анар щабeля Назым Щикмятин 100 
ил лийи иля яла гя дар Тцркийядя, Азярбайъанда, Русийада вя диэяр Аврасийа юлкяляриндя 
тяд бир ля рин кeчирилмясинин ваъиблийини вурьулады, «Диалoг Аврасийа»нын ядябиййат сащя-
син  дя мцкафатларынын тясис eдилмясини, мцнсифляр щeйятиня Чинэиз Айтматoвун рящ бяр лик 
eт мясини иряли сцрдц.

«Азярбайъан» гязeти, 2002, 16 йанвар

«Тoплантыда Азярбайъаны тямсил eдян вя eляъя дя «Диалoг Аврасийа» платфoрмунун 
гурулмасында мцстясна xидмятляри oлан Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин сядри, Миллят 
вякили Анар юз чыxышында мараглы бир мювзуйа да тoxунду: «Ким дцшцнярди ки, даьылмыш 
ССРИ-нин парчаларыны Истанбул юз гoйнунда бирляшдиряъяк».

«Заман» гязeти, 2002, 15–16 йанвар

18 йанвар. Йазычылар Бирлийиндя 20 йанвар шящиди эянъ шаир Цлви Бцнйадзадянин 
xатирясиня щяср oлунан эeъядя чыxыш eдян Анар дeди:

«20 йанварда щялак oлмуш бцтцн шящидляримизин xатиряси бизимчцн язиздир. Амма 
Цл вц Бцнйадзадянин xатирясинин бизимчцн xцсуси йeри вар. Йазычылар Бирлийи oнун ады-
на «Уьур» мцкафаты тясис eтмишдир, бу мцкафат илк йазыларыны чап eтдирян истeдадлы эянъ 
мцяллифляря вeрилир. Натаван клубунун фoйeсиндя 37-ъи ил гурбанларынын xатиря лювщясий-
ля йанашы цч шящид шаиримизин – Айдын Яфянди, Али Мустафайeв вя Цлви Бцнйадзадянин 
фo тoлары асылмышдыр. Тяртиб eтдийим «1500 илин oьуз шeири» антoлoэийасы да Цлвинцн шeирляри 
иля битир».

27 йанвар. Мeмар Синан Унивeрситeтиндя Назым Щикмятин 100 иллийиня щяср oлун-
муш тядбирдя чыxыш eдир.

8 фeврал. Тцркийя Бюйцк Миллят Мяълисинин сядри Юмяр Изэинин рящбярлик eтдийи нц-
майяндя щeйятийля Азярбайъан Милли Мяълисининин даими кoмиссийа сядрляри вя Азяр-
бай ъан–Тцркийя парламeтлярарасы ишчи групунун цзвляринин эюрцшц кeчирилмишдир. Эюрцшц 
ачан вя апаран дoстлуг групунун сядри Анар Тцркийядя Азярбайъан мядяниййят мяркя-
зи, Бакыда ися Тцркийянин мядяниййят мяркязинин йарадылмасы тяклифини иряли сцрмцшдцр. 
Юмяр Изэи Анарын бу тяклифини дястякляйяряк, бeля мяркязлярин йарадылмасынын зярури oл-
ду ьуну вурьуламышдыр.

«Азярбайъан» гязeти, 2002, 9 фeврал
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13 фeврал. Йазычылар Бирлийиндя Гарабаь мцщарибясинин иштиракчысы «Щям дярд» 
(«Сoстраданийe») китабынын мцяллифи латвийалы ъурналист Татйана Чаладзe иля эюрцш дя чыxыш 
eдир.

16 фeврал. Низами мцзeйиндя Назим Щикмятин 100 иллийиля ялагядар тялдбирдя чыxыш 
eдян Анар дeйир:

«Мян тцрк дцнйасыны Дядя Гoргудсуз, Йунис Имрясиз, Ялишир Няваисиз, Фцзулисиз 
тя сяввцр eдя билмядийим кими Назим Щикмятсиз дя тясяввцр eдя билмирям».

28 фeврал. Йазычылар Бирлийиндя эянъ шаир Саламын «Йoлу гаршыла» шeрляр тoплусунун 
мцзакирясиндя чыxыш eдир

12 март. Бакы Дювлят Унивeрситeтиндя Язизя Ъяфярзадянмин 80 иллийи мцнасибятийля 
йубилeй тядбириндя чыxыш eдир.

19 март. Йазычылар Бирлийиндя 1991-ъи ил нoйабрын 21-дя вeртoлйoтда щялак oлан вя-
тянпярвяр иътимаи xадим Вяли Мяммядoвун xатиря эeъясиндя чыxыш eдян Анар, Нoвруз 
байрамынын кeчирилмясиндя Шыxяли Гурбанoвла бярабяр Вяли Мям мядoвун да бюйцк 
xидмятиндян, ССРИ Xалг дeпутаты кими oнун сямяряли фяалиййятиндян данышыр.

22 март. Азярбайъан Йазычылар Бирлийиндя Эцнeй Азярбайъанын Милли Oйа ныш 
Щярякатынын лидeри дoктoр Мащмудяли Чющрягани иля эюрцш кeчирилир.

Гoнаьы саламлайан Анар дeди:

Мащмуд бяй, биз сизин мцбаризянизля, ъясарятли щярякятляринизля фяxр eди рик. Сиз 
ядябиййата йаxын зийалысыныз, йаxшы билирсиниз ки, Азярбайъан ядябиййаты щямишя Эцнeйин 
вя Гузeйин бирлийи идeйасы иля йашайыб. Улу бабаларымыздан – Xа га нидян, Xятаидян, Саиб 
Тябризидян тутмуш та XЫX ясрдя Мирзя Фятяли, XX йцз ил ликдя Мирзя Ъялил, Сабир, сoвeт 
дюврцндя йашайан гялям сащибляри, инди бурада иштирак eдян шаир вя йазычыларымыз щями-
шя Ъянуби Азярбайъан мювзусуна тo xун муш, Эцнeйли Гузeйли вятянимизин бирлийини тя-
ряннцм eтмишляр. Бизим йазычылардан биринин бeля бир фикри вар ки, Ъянуби вя Шимали айыран 
Араз чайы цздян аxыр, бу тoрпаьын кюкляри Аразын алтында щeч бир ваxт бир-бириндян айрыл-
майыб.

Мащмуд Чющрягани чыxышында билдирди:

Бeля бир мцгяддяс вя ишыглы-нурани oъагда oлдуьума эюря фяxр eдирям. Милля ти-
мизин бeля бир нящянэ, щяряси бир устад oлан ядяби сималарыны эюряндя щям мяним, щям 
дя эцнeйли гoнагларын цряйи шад oлур. Сизляр мцxтялиф сащялярдя миллятимизин варлыьыны, 
мя дяни сявиййясини таныдырсыз вя гoруйурсуз, ъанландырырсыз вя дцнйайа йайырсыз. Биз дя 
бу йюндя дястяйи сизлярдян алырыг. Щяр бир милляти oнун алим ляри, сянят адамлары миллят 
eдир. Азярбайъан бязи ъящятляриня эюря зяиф oлса да, тариx, мядяниййят, кцлтцр, инъяся-
нят сащясиндя миллятляр ичиндя йeри вар, бязян ися чox цстцндцр. 65 милйoнлуг Иранын яща-
ли синин йарыдан чoxу азярбайъанлы дыр. Oнлар сизлярдян йардым эюзляйирляр. Oнлар сусузду-
лар, дoдаглары сусузлугдан чатлайыб. Oнлар сизин кими булаглардан, мяняви чeшмялярдян, 
мц гяддяс гайнаг лардан мяняви су истяйир ки, йашайа билсин.

Азярбайъан Йазычылар Бирлийиндя. Бцллeтeн, 2002, №1
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27 март. Тцркийя Мядяниййят Назирлийинин дястяйийля гурулмуш Тцрк Мя дя ний йя-
тиня Xидмят вягфи Анары «Тцрк дили Шяряф юдцлц»ня лайиг эюрмцшдцр. Мц ка фаты Анкарада 
Анара Вягфин Идаря щeйятинин башганы Мятин Ериш тягдим eтмиш дир.

«Заман» гязeти, 2002, 4–5 апрeл

5 апрeл. Истанбулда Ъамал Ряшид Рeй салoнунда «Назым Щикмят 100 йашында» 
йубилeй тядбириндя чыxыш eдир.

11 апрeл. Йазычылар Бирлийиндя эюркямли тцрк алими Ирфан Нясряддинoьлу иля эюрцш 
кeчирилмишдир. Анар гoнаьы саламлайараг тцрк дцнйасы мяняви ирсинин тoпланмасы, тядги-
ги вя тяблиэи сащясиндяки бюйцк xидмятляриня эюря oнун Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин 
фяxри цзвц сeчилдийини билдирмишдир.

17 апрeл. Милли Мяълисин мядяниййят кoмиссийасынын иъласында Дил щаггында гану-
нун лайищяси мцзакиря eдилиб. Даща сoнра «Азярбайъан адлары вя сoйадлар щаг гында» га-
нун лайищясиня тoxунан Анар билдириб ки, никащ баьланаркян гадына юз сoйадыны саxламаг 
щцгугу вeрилир. Ганун лайищясиня эюря Азярбайъан xалгынын тариxдя мювъуд oлан «бяй», 
«xан», «аьа» кими силк титуллары сайылан сoй ад сoнлуьуну эютцрмяк истяйян вятяндаш-
лар бунун цчцн бяй вя xан няслиня мянсублуьуну тясдиг eдян мувафиг сяняд тягдим 
eтмялидирляр.

«525-ъи гязeт», 2002, 18 апрeл

17 апрeл. Ишьал oлунмуш яразиляримиздя мядяни сярвятляримизин eрмяниляр тяря-
финдян мянимсянилмяси барядя Милли Мяълисин бяйанат гябул eтмяси тяклиф oлунмушду. 
Щямин бяйанаты Мядяниййят Кoмиссийасынын сядри Анар щазырламыш вя Мяълися тягдим 
eтмишдир. Бу бяйанат Аврoпа Шурасына чатдырылмагла Ермянистанын ишьалчы сийасятинин ифша 
oлунмасында мцщцм рoл oйнайа биляр.

«Йeни Азярбайъан» гязeти, 2002, 18 апрeл

23 апрeл. Йазычылар Бирлйиндя Русийа Фeдeрасийасы Мядяниййят эцнлярини иштиракчы-
ларындан шаиря вя тянгидчи Татйаны Бeки, «Ариoн» журналынын баш рeдактoру Алeксeй Алйo-
xини, «Антибукeр» ядяби мцкафатынын лаурeаты Максим Амeлини гябул eтмиш, гаршы лыг-
лы ядяби ялагяляр щаггында сющбят апармышлар. Апрeлин 24-дя гoнагларла бирликдя Мяр-
дя канда Сeрэeй Йeсeнин музeйини зийарят eтмиш, Шцвяланда Алмас Илдырымын 95 иллийийля 
яла гядар тядбирдя чыxыш eтмишдир.

24 апрeл. Тцркийя–Азярбайъан парламeнтлярарасы групунун рящбяри Шамил Айрым 
Мил ли Мяълисдя Азярбайъан–Тцркийя ишчи групунун рящбяри Анарла вя групун цзвлярий-
ля эюрцшцб. Анар Xoъалы фаъияси мясялясиня бир даща гайыдараг бу фа ъияйя Тцркийя Бю-
йцк Мил лят Мяълисинин сoйгырым кими гиймят вeрмяси цчцн ад дымлар атылмасыны истяйиб. 
«Биз азярбайъанлылара гаршы тюрядилян сoйгырым щагда дцнйайа ъар чякмялийик». Мя-
ся ляйя мцнасибятини ачыглайан Ш. Айрым вeрдийи мя лумата эюря щазырда Бюйцк Миллят 
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Мяълисинин башганлыьы бу истигамятдя ишляр эю рцр. «Бу мювзц эцндямдядир. Бюйцк Мил-
лят Мяълисинин рящбярлийинин апардыьы ишлярин нятиъясини эюзляйирик».

«525-ъи гязeт», 2002, 25 апрeл

29 апрeл. Азярбайъан Бeйнялxалг Унивeрситeтиндя Xалг йазычысы Анарла эю рцш кe-
чирилиб. Унивeрситeтин рeктoру, прoфeссoр Елшад Абдуллайeв Истанбул Уни вeр си тe тиндя oлар-
кян Тцркийя зийалыларынын Анар щаггында бюйцк ряьбят вя мящяббят ля сюз ачмаларынын 
ша щиди oлмасыны мямнуниййятля xатырлады. Биз Анар кими ясл зийалыны вя бюйцк йазычыны 
гo румалыйыг. Xалг шаири Габил дя Анар щаггында цряк сюзлярини диля эятирди: «Мян Анары 
Мир зя Эялилин, Сабирин, Рясул Рзанын, Ни эар Ряфибяйлинин лайигли вариси вя ювлады сайы-
рам, oнунла фяxр eдирям». Анар Уни_вeр си тeт тялябяляринин oна цнванладыглары чoxсайлы 
суал лара ъаваб вeрди.

«525-ъи гязeт», 2002, 30 апрeл

Апрeлин 30-да. Анарын, Фикрят Гoъанын, Ариф Ямращoьлунун эянъ йазы чы ла рын бир 
групуйла эюрцшц oлмушдур. Анар эюрцшц ачараг билдирди ки, сoн илляр ядя биййата эя-
лян эянълярин йарадыъылыьыны юлкямизин ядяби-мядяни иътимаиййя ти ня йаxындан танытдыр-
маг, oнларын ясярляринин тяблиьини эцъляндирмяк мягсядий ля Йазычылар Бирлийинин xяттийля 
чox ишляр эюрцлцб. Эянъляря Прeзидeнт тягацдляри, «Улдуз» журналында эянъляря бюйцк 
йeр айрылмасы, Бирлийин вя oнун ядяби oрганларынын эянъяляря мцкафат вeрмяляри, щям-
чинин Эянъляр, Идман вя Туризм Назирлийи иля бирэя эянъляр цчцн иллик мцкафатларын тя-
сис oлунмасы, Натаван клубунда ъаванларын китабларынын мцнтязям сурятдя тяглиматлары 
вя мцзакиряляри, ъаванлара мадди йардым вя с. ишляр бу сырадандыр. Бу иши даща да фяаллаш-
дырмаг вя сямяряли eтмяк цчцн сизин тяклифляринизи динлямяк истяйирик. Гeйд вя тяклифяр 
нязяря алынараг «Йeни ядяби нясил: аxтарышлар, прoблeмляр» мювзусунда тoплантыны майын 
16-да Натяван клубунда кeчирмяк гярары вeрилмишдир.

«Бцллeтeн», 2002, №2–3

Эюйчайда Яли Кяримин 70 иллийиня щяср oлунмуш мярасимдя чыxыш eдир.
16 май. Натаван клубунда эянъ йазычылара щяср oлунмуш тoпланты кeчирилди. Тяд-

бири Ариф Ямращoьлу ачды. Няср вя драматурэийа (Тeщран Ялишанoьлу), пoe зи йа (Ясяд 
Ъащанэир) ядяби тянгид (Нярэиз Ъаббарoва) цзря мярузяляр динлянилдли, бир чox эянъ 
йазычынын, щабeля Низами Ъяфярoвун вя Сабир Рцстямxанлынын чыxыш ла ры oлду. Тядбирдя 
чыxыш eдян Анар «Мян щeч ваxт бирбаша дeмямишям ки, Фцзцли шар латандлы…» дeйян йазы-
чы Рафиг Таьыйа ъаваб вeрди:

Рафиг, баьышла, мян данышмаг истямирдим, амма мяъбурам. Гараба ьын 
эeтмясиндя Фцзулинин ня тягсири вар? Сян дeйирсян ки, Фцзулинин шeир ля рин дя шар-
ла танлыг вар. Яэяр бу тящгир дeйился oнда бир башгасы да дeйя биляр ки, Рафиг Та-
ьы нын щeкайяляриндя шарлатынлыг вар. Мирзя Ъялил барясиндя дe йир сян ки, вятян сат-
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гы ныды. Сянин щаггында буну дeсяляр, xoшуна эяляр? Юзц ня рява билмядийини нийя 
баш галарына шамил eдирсян? Мярщум Ябцлфяз Ел чи бяй щаггында налайыг сюзляр 
йа зыр сан. Oнун арxасында партийа дайанырды дeйя, гoрxдун, цзр истядин. Инди Фц-
зу ли нин, Мирзя Ъялилин арxасында партийа дурмур, дeмяли, oнлары сюймяк oлар?

Йeни ядяби нясил: аxтарышлар, прoблeмляр, 
Бакы, Йурд няшриййаты, 2002

Анарын шярщи: Истeдадлы насир Рафиг Таьы, яфсус ки, Азярбайъан ядябиййатынын клас-
сикляриня, милли вя дини дяйярляримизя гаршы ардыъыл чыxышлар eдир, йазылар йазырды. Фц зу-
лидян, Мирзя Ъялилдан сoнра, Сямяд Вурьун щаггында да сoн дяряъя нала йиг сюзляр йаз-
ды ьына эюря Йазычылар Бирлийинин Низамнамясиня ясасян Катиб ли йин гярарыйла Бирлийин 
цзв лцйцндян xариъ eдилди. Амма мясяля бунунла да битмяди. Сoнралар Ислам дини, Мя-
щям мяд пeйьямбяр щаггында тящгирамиз ифадяляр ишлят дийиня эюря мясулиййятя ъялб 
oлун ду, щябс eдилди. Ялбяття, щeч бир гялям ящли нин щябсдя oлмасыны истямяздик. Амма 
сюз азадлыьы адыйла миллятимизин, диними зин, ядябиййатымызын ядяби дяйярляриня гаршы бу 
гя дяр мясулиййятсиз, кoбуд, дцш мян дяйирманына су тюкян ифадяляр ишлятмяси бeля аъына-
ъаг лы сoнлугла нятиъялян ди.

Мян ъаванлары щям ядябиййатын, щям дя xалгын гeйрятини чякмяйя дявят eдирям: 
щя мишя eля oлуб – кeчмиш сoвeт дюврцндя дя ядябиййатын гeйрятини, дилин гайьысыны йазы-
чылар вя шаирляр чякиб. Сиздян бу мянада чox шeй эюзляйирик. Мoдeрнист oлурсунуз oлун, 
дадаист oлурсунуз, oлун, юз ишиниздир, амма eля ядяби-мядяни фяалиййятдя oлун ки, oнун 
бу xалг цчцн, ъямиййят вя миллят цчцн xeйри oлсун. Гачгын шящяръикляриня, мцщарибя бю-
лэяляриня эeдиб oнлардан йазмаг лазымдыр…

«Йeни ядяби нясил: аxтарышлар, прoблeмляр» китабчасында, 
Бакы, Йурд няшриййаты 2002

19 май. Бeйнялxалг Рясул Рза фoндлунун сядри Фикрят Гoъа бу илин Рясул Рза мц-
кафаты лаурeатлары – тариx eлмляри дoктoру Йагуб Мяммядoва, «Улдуз» журналынын рeдак-
тoру шаир Ялякбяр Салащзадяйя, Тoфиг Абиня, Тeййуб Гурбана, Ариф Ямращoьлуна вя 
шаи рин чoxъилдлийинин нашири Надир Мяммядлийя диплoмлары тягдим eтди. Тядбирин сoнунда 
чы xыш eдян Анар дeди: Атамын xатирясини язиз тутдуьунуза эюря сизя миннятдарам. Амма 
бир шeйя тяяссцф eдиярям ки, атамын саьлыьынла Азярбайъанда oнун бeля няфис китаблары 
няшр oлунмайыб.

Май. Истанбулун Бялядиййя тeатрында Анарын «Бeшмяртябяли eвин алтынъы мяртябяси» 
пйeсинин илк тамашасы oлмушдур. Артыг бир нeчя эцндцр тамаша аншлаг лар ла эeдир. Истанбул 
шящяр тeатрларынын баш мцдири Мящяррям Ерэцлцн дeйиб ки, та ма шанын уьуру бизим эюзля-
дийимиздян дя гат-гат артыг oлду. Пйeс апрeлин 24-дян майын 5-ня гядяр Истанбулун 400 
та машачы тутан Бялядиййя тeатрында эцндя ики дяфя аншлагла oйнанылыб. Тцркийядя басы-
лан «Йeни шяфяг» гязeтиндя «Бeшинъи гат варды, алтынъы гат xяйалдыр» адлы йазынын мцяллифи 



210

Щаля Гаплан Юз гeйд eдир ки, «Азя ри йазар Анарын мяшщур рoманындан сящняйя дашынан 
пйeс щeч танымадыьымыз азяри инсаныны ичяридян бир баxышла бизя эюстярир».

«Азярбайъан» гязeти, 2002, 9 май; 
«Бакинский рабoчий» гязeти, 2002, 7 май; 

«Заман» гязeти, 2002, 9–10 май

6 май. Милли Мяълисдя Тцркийя Баш назиринин мцавини Дювлят Баxчалынын вя oну 
мц шаийят eдян шяxслярин Кoмиссийа сядрлярийля эюрцшц oлмушдур.

Эюрцшц ачан Мядяниййят Кoмиссийасынын вя Азярбайъан–Тцркийя ишчи гру пу нун 
сяд ри Анар рящбярлик eтдийи кoмиссийанын вя групун иши щаггында мялу мат вeряряк гeйд 
eтди ки, 1995-илдян индийядяк дoггуз юнямли гануну Милли Мяъ ли ся тягдим eдибляр. Ща-
зыр да кoмиссийанын тягдим eтдийи «Азярбайъан дилинин иш лян мяси вя гoрунмасы щаггында» 
ганун лайищяси Парламeнтин мцзакиряси ня вeрил миш дир. Дилимизя йад сюзлярин даxил eдил-
мя синдян наращатлыьыны билдирян кoмиссийа сяд ри бунун миллятимиз цчцн тящлцкя щe саб 
eтдийини сюйляди. Латин графикалы ялифбайа кeчидля баьлы прoблeмлярин дя oлдуьуну дe йян 
Анар, бу ялифбайа кeчмяк щаггында oн ил юнъя гярар гябул eдился дя, ютян ил дювлят баш чы-
сы нын фярманы иля юлкя яразисиндя йалныз латын графикасындан истифадя oлунур, бунун ла бeля 
латын графикалы ялифба иля ядябиййатыын азлыьы прoблeмдир. Бу прoблeмин арадан галды рыл ма-
сы истигамятиндя ики дювлят арасында ямякдашлыг мцнасибятляри даща да дяринляш мя ли дир. 
Анар Истанбулда вя Бакыда Мядяниййят мяркязляринин ачылмасыны да тяклиф eт миш дир. Эю-
рцш дя Азяр байъанын Тцркийядя вя Тцркийянин Азярбайъандакы сяфирляри иштирак eт миш ляр.

«Йeни Азярбайъан», 
«Азярбайъан» гязeтляри, 2002, 7 май

30 май. Шамаxыда Сабир пoeзийа эцнляриндя чыxыш eтмишдир.
Ийун. Президeнт тягацдц аланлар сырасына даxил eдилир.
12 ийун. Йазычылар Бирлийиндя Тящсил Назири Мисир Мярданoвла эюрцш кeчирилиб. Эю-

рцш дя ядябиййат дярсликляри, латын графикасыйла китабларын чап oлунмасы, eрмяни ишьалы ня-
ти ъясиндя йурд-йуваларындан дидярэин дцшмцш мяктяблилярин прoблeмляри вя с. мясяляляр 
мц закиря oлунуб.

Ийун. Милли Мяълисин пайыз сeссийасында «Сoйадлар щаггында» ганун лайищяси мцза-
киря eдиляъяк. Бу барядя Миллят вякили, Мядяниййят Кoмиссийасынын сядри Анар билди-
риб. Oнун сюзляриня эюря щазырда «Дил щаггында» ганун ятрафында мцзакиряляр апарылыр вя 
oнун пайыз сeссийасында гябул oлунаъаьы эюзлянилир. «Сoй адлары щаггында» ганундан да-
нышмаг щяля ки, тeздир. Чцнки сюзцэeдян ганун мцзакиря oлунмайыб. Ганун лайищяси-
ни дeпутат Рафаeл Щцсeнйoв щазырлайыр вя пайыз сeссийасы яряфясиндя кoмиссийада мцза-
киря oлунаъаг. Мяним фикрим будур ки, Азярбайъан сoйадлары миллиляшдирилмялидир. Имкан 
даxилиндя милли сoйадларымыз ишлядилмялидир».

«525-ъи гязeти», 2002, 12 ийун
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17 ийун. Йазычылар Бирлийиндя юлкямиздя сяфярдя oлан Цмумчин Xалг нц ма йян-
дя ляри Даими Кoмитясинин сядр мцавини Тимур Даваматын башчылыг eтдийи нц майянлдя 
щeйяти иля эюрцш кeчирилшмишдир. Эюрцшц ачан Анар Азярбайъанла Чин ара сында гядим мя-
дяни ялагялярдян, бу эцн ялагяляримизин даща да мющкямлянмя синдян данышды, ютян ил 
Чи ня сяфяри щаггында тяясцратыны бюлцшдц. Даща сoнра Анар мцстягил Азярбайъан рeс-
пуб ликасынын йаранмасы тариxиндян, юлкямизя гаршы eр мяни тяъавцзц вя Гарабаь прoблeми 
щаг гында мялумат вeрди. Oртаг Шярг дя йяр ляриндян, Азярбайъанда Чин ядябиййатына 
ма рагдан, Тан дюврц шаирляринин бур да танынмасындан сюз ачан Бирлик сядри eйни заман-
да Дядя Гoргуд, Низами, Фц зу ли, Йцзeйир Щаъыбяйoв кими дцщаларын бцтцн Шяргдя та-
нын дыьыны вурьулады. Тцрк xалгларынын цмуми дяйярляри, o сырадан Мащмуд Гашгарлынын 
«Ди вани-лцьят-ит-Тцрк» вя Йусиф Xас Щаъиб Баласагунлунун «Гутагу билик» китабларынын 
ди ли мизя тяр ъцмяси щаггында мялумат миллиййятъя уйьур oлан Тимур Даваматын мараьы-
на ся бяб oлду. Юз нювбясиндя o, «Гутатгу Билик» ясяринин Чин дилиня чeврилдийини, «Ди-
ва ни-лцьят-ит-Тцрк» ясяринин тяръцмясинин щазырландыьыны билдирди. Сoнда Анар Йазы чылар 
Бир лийи адындан уйьур шаирляринин дя даxил eдилдийи «Мин бeш йцз илин Oьуз шeри» китабы-
ны гoнаглара баьышлады. Тимур Давамат xяттатлыг нцмунясини, уй гур мусигисиндян ибарят 
диск ляри вя юз китабыны Йазычылар Бирлийиня щядиййя eтди.

Йазычылар Бирлийинин бцллeтeни, 2002, № 2–3

Ийун. Азярбайъан Силалы Гцввяляринин 10 иллийи мцнасибятийля Анар Гарабаь мц ща-
ри бясинин иштиракчысы oлмуш 172-ъи бригаданын цзвлярини вя Азярбайъанын милли гящря ма-
ны Фяxряддин Ъябрайылoву гябул eтмишдир. Гoнаглары саламлайан Анар эюрцшц йeкун лаш-
дыраркян: «Сизин щаггынызда oнсуз да тясявцрцмцз варды, – дeди, – йа xаныза асдыьыныз ул-
дуз сизя щалалдыр. Чox дягиг бир дeйим вар, мцщарибя ис тя мир сянся мцщарибяйя щазыр oл-
ма лы сан. Биз дя щяр заман мцщарибяйя щазыр oл ма лы йыг. O ки галды йазычыларымыза, бизим 
щяр би щиссялярля даими ялагямиз вар».

Август. Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин катиблийи «Йeни Азярбайъан» гя зe тиндя 
(13.08.2002) журналист Кябутярин «Яли вя Нинo»ну гoншуйа баьышлайагмы?» адлы йазысы-
на eтиразыны билдирир, бу йазыда иряли сцрцлян ирадлары маддя – маддя тякзиб eдир. «Журналист 
гeйри-дягиглийя йoл вeрир, дeйилмямиш сюзляри ситат эяти рир вя йазынын цмуми тoнундан 
бялли oлур ки, сян дeмя галдырылан мясяляйя Азяр байъан да бир нeчя няфярин цряйи йаныр-
мыш, oнлардан бири дя йазы мцяллифи имиш. Ъя  факeш кими танынмаг наминя щаггы нащагга 
гурбан вeрмяк ян азы инсафсызлыг дыр. Бяйнатда гeйд oлунур ки, Азярбайъан Йазычылар Бир-
лийи дяфялярля (1991, 1994, 1996-ъы иллярдя) тядгигатчыларын, сянят адамларынын иштиракы иля 
ряс ми тядбирляр кeчириб вя щяр бир тядбирдя «Яли вя Нинo» рoманынын мцяллифинин эюр кям-
ли сюз ус та сы Й. В. Чямянзяминли oлдуьу бяйан eдилиб. Анар, Р. Ибращимбяйoв, Oр xан вя 
Фик   рят Вязирoвлар рoманын мящз Й. В. Чямянзяминлинин ады иля чапына йардым эюс  тя рил-
мяси цчцн Азярбайъан иътимаиййятиня мураъият eдибляр… Йазчылар Бирлийи Ъя мян  зя мин-
линин мцяллифлик щаггыны сцбут eдян прoфeссoр Пянащ Xялилoвун китабыны няшр eдиб. Йа зычы 
Гылман Илкин «Яли вя Нинo» рoманыны Йусиф Вязирин адыйла чап oлунмасы цчцн щямкар-
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ларына пул тoпламаьы тяклиф eтди. Анар бу тяклифля ра зы лаш ды вя 100 дoллар вeрмяйя щазыр 
oлдуьуну билдирди.

Фактлар бeлядир. Нащаг йeря Кябутяр Йусиф Вязир Чямянзяминлини Йа зы чылар 
Бирлийиндян «гoруйур». Журналист Кябутярин Йазычылар Бирлийиня гара eйняйин арxасындан 
баxмаг ъящди биринъи дяфя дeйил. Биз саьлам диалoгун тяряфдарыйыг.

Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин катиблийи. 
Йазычылар Бирлийинин бцллeтeни, 2002, №2–3

30 август. Йазычылар бирлйиндя Амeрикалы арашдырыъы. «Ермянистан – тeр рoр чу xрис тиан 
юлкясинин сиррляри» китабынын мцяллифи Самуeл Вимсля эюрцш кeчи рил миш дир. Эю рц шц ачан 
Анар Гарабаь прoблeмийля баьлы гoнаьа мялумат вeрди, сo вeт дюняминдя Га ра баь да 
эуйа eрмянилярин сыxышдырылмасындан сюз ачан йазычы Даьлыг Гарабаьда o дювр дя eрмяни 
унивeрситeтинин, eрмяни тeатрынын фяалиййят эюс тяр дийини, eрмяни дилиндя гя зeт чыxдыьыны ву-
рьулады. Азярбайъанын бeйнялxалг дяс тяйя eщтийаъы oлдуьуну сюйля йян Анар С. Вимсин 
бу мясялядя юлкямизя йардым чы oлмасыны арзулады. «Бу щагда эeр чяк ляр дцнйа иътима-
иййятиня чатдырылса, eрмяни лoббиси ня гядяр эцълц oлса да щагг юз йe ри ни та паъаг». Анар 
Самуeл Вим  ся Йа зы чылар Бирлийинин фяxри цзвлцк билeтини тягдим eтди. С. Вимс бeля билeт 
алды ьына эюря гцрур щисси кeчирдийини билдирди. Гoнаг даща сoн ра сю зц эe дян мцнаги шядя 
Ер мя ни станын цчтцнлцкляриндян данышды вя eрмярилярин юз лoб би ля риня, иъти маий йятля ишя 
мил йoнларла дoллар сярф eтдийини вурьулады.

«Йeни Мцсават» гязeти, 2002, 31 август

П. С. Ермяниляр бу китаб чыxандан сoнра ардыъыл сурятдя С. Вимси щядяляйирдиляр 
вя o мцяммалы шякилдя дцнйасыны дяйишди.

Сeнтйабр. Йапoнийанын Азярбайъандакы сяфири Тoшийуки Фудъивара Йазы чы лар Бир-
лийиндя Анарла, Бирлийин катибляри Фикрят Гoъа вя Ариф Ямращoьлуйла эю рц шцб. Азяр бай-
ъан–Йапoнийа ядяби ялагяляринин йарадылмасы, Гарабаь прoблeми мц закиря oлунуб.

Сeнтйабр. Йазычылар Бирлийиндя Ъавадзадя Ъайанбаxшын 100 иллийиня щяср oлунмуш 
тяд бирдя чыxыш eдир

Сeнтйабр. Йазычылар Бирлийиндя эюркямли тцркoлoг Тoфиг Мяликлинин 60 иллийиня щяср 
oлунмуш тядбирдя чыxыш eдир.

Сeнтйабр. «Диалoг–Аврасийа» Платфoрмунун цч эцн давам eдян 1В Цму ми 
тoплантысы Анталйа шящяриндя кeчирилмишдир. Анталйанын мяшщур «Риксoс» oтe лин дя кe чи-
ри лян тoплантыны тяшкилатын дюням Башганы Анар ачды. O, чыxышында XXЫ яс рин Амe ри кала 
11 сeнтйабрда баш вeрян тeррoр щадисялярийля башладыьыны xа тыр лат ды, фанатик идeo лo эи йа ларла 
си лащ ланмыш инсанын ян мoдeрн силащдан даща тящлцкяли oл дуьуну гeйд eтди вя ялавя eтди 
ки, «бу тoплантынын ясас мягсяди инсанларын бир-би рини даща йаxшы анламалары вя бяшярий-
йяти тящдид eдян бялалара гаршы ишбирлийиня дя вятдир».

«Заман» гязeти, 2002, 21–23, сeнтйабр
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8–10 сeнтйабр. Тцркийянин Биляъик шящяриндя бу шящярин xариъи ишьалчылардан азад 
eдилмясинин 80 иллийиня щяср oлунмуш тянтяняли мярасимдя вя Сюйцд шя щя риндя Яртoьрул 
Га зи ни анма мярасиминдя чыxышлар eдир. Яртoьрул Гази вя Oс ман Газинин мязарларыны 
зийарят eдир.

Анар: Сюйцддя Мeтeдян башламыш Мустафа Камал Ататцркя гядяр тцрк 
дювлятляринин ясасыны гoймуш бюйцк сяркярдялярин бцстляриндян ибарят язямятли 
xатиря кoмплeкси вардыр. Дeдим ки, тариxдя гурулушу тцрклярин адый ла баьлы Аь-
гoйун лулар, Гарагoйунлулар, Сяфявиляр, Яфшарлар, Гаъарлар дюв лятляри дя oлуб. 
Oн ларын да адыны тцрклярин гурмуш oлдуглары бюйцк дювлят лярин сийащисиндя чяк-
мяк пис oлмазды.

«Азярбайъан» гязeти, 2002, 10 oктйабр

30 сeнтйабр. Милли Мяълисдя Мядяниййят мясяляляри даими Кoмиссийасынын нюв бяти 
иъласы кeчирилди. Иъласы Кoмиссийаынын сядри Анар ачды. Тoплантынын мцщцм бир сянядин – 
Дювлят дили щаггында Азярбайъан Рeспубликасынын Ганун лайищясинин (цчцнъц oxунушда) 
мцзакирясиня щяср oлундуьуну билдирян Кoмиссийа сядри сoн ваxтда иътимаиййятин диг-
гятини ъялб eдян бу ганунун актуаллыьыны бир даща иълас иштиракчыларынын нязяриня чатдырды. 
Анар ганун лащийясинин илк дяфя ики ил бундан яв вял биринъи oxунуш цчцн миллят вякилля-
ринин мцзакирясиня чыxарылдыьыны, сoнралар мця ййян сябяблярдян мцзакиряси саxландыьыны 
xатырлатды. Натиг дцнйанин бир сыра юл кяляриндя дя oxшар сянядлярин мювъудлуьу барядя 
мя лумат вeряряк билдирди ки, яэяр дил прoблeми бюйцк xалглары дцшцндцрцрся, бизляри даща 
чox гайьыландырмалыдыр.

Еля щямин эцн Милли Мяълисин иъласында чыxыш eдян Анар билдирди ки, ганун Азяр-
байъан Рeспубликасы яразисиндя Азярбайъан дилинин щцгугу сатусуну мцяййян eдир. 
Дцн йа азярбайъанлыларынын Азярбайъан дили иля баьлы милли-мядяни юзц нц мцдафия eщтийа-
ъынын юдянилмяси цчцн зямин йарандыьы барядя мялумат вeрян на тиг oну да ялавя eтди ки, 
дцнйанын ян бюйцк юлкяляриндян oлан Франса вя Ру сийа да да мцвафиг ганунлар мювъуд-
дур. Сянядин ясас мязиййяти oндан ибарятдир ки, дювлят дили рясми тoплантыларда, йазышма-
ларда ишлядилмяли, дилин нoрмаларына риа йят oлунмалыдыр. Азярбайъан дилинин oрфoграфийа, 
oр фoeпийа нoрмаларынын гo рун масы цчцн ян азы бeш илдян бир лцьятляр щазырланмалыдыр.

Аxшам иъласынын сoнунда дeпутатлар «Дювлят дили щаггында» ганун лайищясини 
цчцнъц oxунушда йeкдилликля – 102 сясля гябул eтдиляр.

«Ядябиййат гязeти», 2002, 4 oктйабр

10 нoйабр. «Рeспублика сарайында» Дцнйа Азярбайъанлыларынын Биринъи гу рул-
тайында Гурултайын Ана дили вя азярбайъаншцнаслыг кoмиссийасынын сядри, Мил ли Мяълисин 
дe путаты, Йазычылар Бирлийинин Сядри Анар чыxышында Гурултайын чox бю йцк ящямиййятя 
малик oлдуьуну дeйяряк яввялляр дя Бакыда кeчирилян мцщцм Шярг вя тцркoлoжи Гу рул-
тай лары xатырлады. Кoмиссийанын сядри мялумат вeрди ки, кo мис си  йа сынын иъласларында азяр-
байъаншцнаслыг вя дилимизля баьлы мясяляляр мцзакиря oлунду, мцяййян мцлащизяляр вя 
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тяклифляр иряли сцрцлдц. Натиг латын ялифбасыйла Азяр бай ъан вя дцнйа ядябиййаты нцмуняля-
ринин няшр oлунмасынын ваъиблийини диг гя тя чатдырды.

«Азярбайъан» гязeти, 2002, 14 нoйабр

20–26 дeкабр Истанбулда Тцрк дцнйасы Цчцнъц кинo эцнляриндя чыxыш eдир.

— 2003 —
13 йанвар. Ъялилабадда эянъ шаир Саламын эeъясиндя чыxышында дeмишдир: «Биз эю-

ряндя ки, ядябиййатымызын эяляъяйини йарадан саьлам, щям дя истeдадлы гцв вяляр вар, бу 
бизи сeвиндирмяйя билмяз. Щям дя истeдадсыз адамлар гeйри-саь лам oлурлар, истeдад eля 
саьламлыг дeмякдир, истeдад ядябиййвата ядябиййаты сe вя ряк эял мяк дeмякдир. Бeля ша-
ирлярлдян бири дя Саламдыр».

«Ядябиййат гязeти», 2003, 2 йанвар

29 йанвар. Натяван клубунда «Азярбайъан» ъурналынын 80 иллийи тядбирини ачыр вя 
апарыр.

3 март Миниатур китаб мцзeйиндя Анарын рус шаирляри А. Блoк, В. Майа кoвс ки, 
С. Йe сeнин, Б. Пастeрнакын шeирляриндян eтдийи «Бир шам йанырды» адлы миниатцр тяр ъцмя 
кита бынын тягдиматы oлмушдур.

12 март. Натяван клубунда Ъабир Нoврузун 70 иллийиня щяср oлунмуш тядбири ачыр 
вя апарыр.

13 март. Натяван клубунда эюркямли алим Самят Ялизадянинин xатиря эeъя син-
дя чыxыш eдир. Анар бурада бир эцн юнъя xатиряси анылан шаир Ъабир Нoврузу йeни дян йа-
да са ла раг, oнунла Самят Ялизадя арасында xарактeръя бир йаxынлыг oл ду ьу ну юня чяк-
ди: «Биринъиси oна эюря ки, oнлардан бири йаxшы шаир, диэяри йаxшы алим иди. Икинъиси, oнларын 
щяр икиси oлдугъа абырлы адамлар идиляр. Бизим эцнлярдя истe дадлы, савадлы адамлар чoxдур, 
абырлы адамлар ися надирдир. Абырлы адам oлмаг ляйагятли, гцрурлу адам oлмаг дeмякди… 
Мян «Китаби Дядя Гoргуд»а сeвэими oнун мoтивляри ясасында кинoссeнари йазмаг-
ла ифа дя eтдим, Самят Ялизадя ися юм рцнцн бюйцк бир щиссясини oна щяср eтмякля юз 
мящяб бятини билдирди.

Анар «Китаби Дядя Гoргуд» дастанынын няшриня даир билдирилян ирадллары Самят 
Ялизадянин нeъя тямкинля гаршыладыьыны, бунларын ичярисиндян щаглы oланларындан нятиъя 
чыxардыьыны, щагсыз тянгидляря ися мянтигли ъаваблар вeрдийини сюйляди.

«525-ъи гязeт», 2003, 14 март

15 март. Истанбулда Анарын 65 иллийиня щяср oлунмуш тядбирляр кeчирилмишдир. Истан-
бул Бюйцк Шящяр Бялядиййясинин тяшкил eтдийи тядбир Тарик Зяфяр Туна Мя дя ниййят мяр-
кязиндя кeчирилмишдир. Тянтяняли мярасимя Тцркийянин эюркямли eлм, ядябиййат вя ся-
нят xадимляри, иътимаи тяшкилатларын вя унивeрситeтлярин, назир лик лярин вя дювлят кoми тя-
ля ринин нцмайяндяляри, журналистляр, бурада ишляйян вя тящсил алан сoйдашларымыз дявят 
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oлун  мушдулар. Тядбир иштиракчыларына йазычы нын щяйат вя йарадыъылыьындан бящс eдян филм 
эюс тярилмишдир. Сoнра Тцркийя Йа зар лар Син ди ка сынын сядри Чинэиз Бeкташ, Истан бул Бю йцк 
Шя щяр Бялядиййясинин Мя дя ний йят дeпартамeнтинин башчысы Шeнoл Дямирюз, Азяр бай  ъа-
нын ямякдар инъясянят xадими, рeжиссoр, прoфeссoр Тoфиг Исмайылoв, Тцркийянин танын-
мыш сянятчиляри рeжис сoр Xалид Ряфиг, ряссам Ибращим Балабан, ядябиййатчылар Oсман 
Сярт гайа, Фи ру дин Андаъ, Йусиф Эядикли, Ирфан Чифтчи, ъярращ Ибращим Йылдырым, тяръцмя-
чи Ил  дя  низ Гуртулан чыxыш eтмишляр. Анарын тякъя Азярбайъанын дeйил, бцтцн тцрк дцн йа-
сынын ядябиййат вя мядяниййятиндяки xидмятляринин ящямиййятини вурьула мышлар. Истан-
бул Бю йцк Шящяр Бялядиййяси тяряфиндян Анара «Тцрк дцнйасы мя дя ниййят вя сянят 
Шя ряф мцкафаты» тягдим eдилмишдир. Мартын 16-да Истанбул Бя ля диййя тeатрында Анарын 
«Бeш мяр тябяли eвин алтынъы мяртябяси» адлы пйeсинин нюв бя ти тамашасы эюстярилмишдир. 
Бу ясяр сoн цч ай ярзиндя Истанбулда 56 дяфя oй на ныл мыш дыр. Ясяр тцрк тамашачыларынын 
бюйцк ряьбятини газанмыш вя эялян илин тeатр мюв сц мцнцн рeпeртуарына даxил eдилмишдир. 
Тамашадан сoнра Анар тeатрсeвярлярля эю рцш мцш вя Тцркийядя чыxан китабларыны автoграф 
йазараг oнлара баьышламышдыр. Бу эцн ляр дя башга йeрлярдя дя китаб имзалама мярасимля-
ри oлмуш, Анарын филмляринин фeстивалы кeчирилмиш, oна аид фoтo сярэи нцмайиш eтдирилмишдир.

«Xалг гязeти», 2003, 18 март

25–27 апрeл Истанбулда Тцрк Дцнйасы Икинъи ядябиййат эцнляриндя иштирак eдир. Ап-
рeлин 25-дя Ъамал Ряшид Рeй сарайында эцнлярин ачышлышында, Апрeлин 26-да Та рик Зяфяр 
Туна салoнунда Чинэиз Айтматoвун 75 иллик йубилeй тядбириндя чы xыш лар eдир.

23 май. Анкаранын Рясм вя Щeйкял музeйинин бюйцк кoнфранс салoнунда Ана рын 
65 иллийи гeйд eдилмиш, oна щяср oлунмуш eлми симпoзиум кeчирилмишдир. Ящ мяд Йа сяви 
Унивeрситeти, ТцркСАВ вя Тцрк дцнйасы Кцлтцр Мяркязинин «Чаь даш тцрк дцнйасы Ядя-
бий йатынын тямсилчиляриндян Анарын ясярляри вя сяняит дцнйасы на баxышлары» башлыьыйла кe-
чир дик ляри тядбирдя Тцркийянин Миллят вякилляри, сяфирляр, eлм вя ядябиййат xадимляри ишти-
рак eтмишляр. Мярасими ТЦРКСАВ Башганы, шаир Йящйа Акeнкин ачмышдыр. Йцбилйарын 
щя йат вя йарадыъылыьы щаггында сянядли филм эюстяримишдир. Тцркийянин Дювлят назири 
Мeщ  мeт Айдын, Миллят вякилляри Нeв зат Йалтынташ, Мeщмeт Туран, ясэи Кцлтцр баканлары 
На  миг Ка мал Зeйбяк, Ис тe ми xан Талай, шаир Атаoл Бящрямoьлу, Тцркмянистан сяфир лийи-
нин мцшавири, йазычы Ан нагулу Нурмяммядoв, Литванын Тцркийядяки сяфири xаным Щe лe-
нe Кo  бeч  кай тe, Фикрят Гoъа, ъурналист Ирфан Цлкц, рeъиссoр Яфлатун Нeмятзадя, ядяби-
йат   чы лардан Фатма Юзкан, Йусиф Эядикли, Мeщман Мусаoьлу, Шяриф Акташ, Ираг тцрк ман 
шаи  ри Шям сяддин Кузячи вя башгалары чыxыш eдяряк, Анарын йарадыъылыьыны, ясяр ля риндяки 
дил зян эинлийини, зийалы, иътимаи xадим кими фяалиййятини йцксяк гий мят ляндирмишляр. Сoн-
да чыxыш eдян Анар бу тядбиря эюря дярин миннятдарлыьыны бил дир мишдир. Йубилeй тядбири вя 
сим пo зиум Тцркийянин кцтляви инфoрмасийа васитя ляриндя эeниш ишыгландырылмышдыр.

«Xалг гязeти», 2002003, 3, 6 май, 
«Бакинский рабoчий», 2003, 6 май, 

«Заман» гязeти, 8–12 май
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31 май–1 ийун, Истанбул бялядиййя тeатрынын «Бeшмяртябяли eвин алтынъы мяр тябяси» 
тамашасы Бакыда Мусигили Кoмeдийа тeатрынын бинасында эюстярилмишдир.

Ийун. Интeрнeтдя Анарын вeб-сайты ачылмышдыр (Баx: «Анар интeрнeтдя» бюлцмцня).
20 ийун. Милли Мяълисин иъласында дeпутат Яли Кяримлийя гаршы сoн дяряъя налайиг 

тящгирляр сясляняндя «зийалы дeпутатлар Анар вя Вагиф Сямялoьлу дуруб иълас салoнуну 
тярк eдибляр. Вагиф Сямядoьлу: «Xяъалятимдян йeря эирдим, бир дя буна бянзяр щадися 
тяк рар oлунса, мян бирбаша дювлят башчысына мцраъият eдя ъям, – дeди.

«Йeни Мцсават» гязeти, 2003, 21 ийун

23 сeнтйабр. Натяван клубунда Иранын шаир вя йазычыларындан ибарят нцмайяндя 
щeйяти иля эюрцш oлду, тядбири Анар ачды: Бизим йазычылар адындан сизи салам ла йы рам. Би зим 
цчцн бюйцк сeвинъ, бюйцк байрамдыр ки, дoст вя гoншу юл кя нин бeля мютябяр бир тяр киб дя 
йазычылары, алимляри Бакыйа тяшриф буйуруб. Дя фя ляр ля биз дя Иранда oлмушуг – Тeщ ран да, 
Тяб риздя вя сизин бизя эюстярдийиниз гo наг пяр вяр лийин гаршысында биз билмирям o ъцр гo-
наг пярвярлик эюстяря биляъяйикми. Ам ма щяп щалда oну билин ки, юз eвинизя эялми си низ, 
бура да сизин вятяниниздир. Иран йа зы чыларыйла, Азябайъан дилиндя йазан шаирляримиз ля, фарс 
дилиндя йазан ядиблярля, шаир ляр ля ялагяляримиз ня гядяр чox oлса, бир-биримизи ня гя дяр 
йаxындан танысаг, ядя би мящсулларымызы ня гядяр чox oxуъулара чатдыра билсяк o гя дяр 
йаx шыдыр. Биз бу ишдя баъардыьымызы eляйирик вя билирям ки, Иранда да бу ишляр эю рц лцр.

«Ядябиййат гязeти», 2003, 26 сeнтйабр

Измир йаxынлыьында, мяшщур Тцркийя насири Лятифя Тякинин дявятийля oнун йаратлыьы 
«Эцмцшлцк Акадeмийасы»нын кeчирилдийи тядбирдя иштирак вя чыxышлар eдир.

6 oктйабр. Парисдя ЙЦНЕСКO-ПАИ бирэя Баш Кoнфрансынын 32-ъи сeс си йа сын да иш-
тирак eдир.

12 oктйабр. Прeзидeнтлийя намизяд Илщам Ялийeвин Мусигили Кoмeдийа тeат рында 
зийалыларла эюрцшцндя чыxыш eдир:

Дoьрусу мян бундан яввялки ики сeчкидя oлдуьу кими йeня дя Щeйляр Яли-
йeвя сяс вeрмяйи дцшцнцрдцм. Тяяссцф ки, сящщяти oна бу сeчкилярдя на ми зяд-
ли йи ни иряли сцрмяйя имкан вeрмяди. Амма кимин Прeзидeнт сeчил мя син дян асылы 
oлмайараг мян щямишя Щeйдяр Ялийeвя дярин щюрмят бясля йя ъям. Яввяла oнун 
тариxи шяxсиййят кими бюйцклцйцнц, Азярбайъан цчцн eт дик ля ринии, юлкямизи щан сы 
бялалардан xилас eтдийини йаxшы дярк eтлийим цчцн, икин ъи си дя шяxсян мяня щя мишя 
диггят вя гайьы эюстярдийи цчцн. Яэяр Щeй дяр Ялийeв Илщам Ялийeвя юзц кими ина-
ныр вя цмид бясляйирся, бу вязифя йя oну лайиг билирся, биз мцдрик вя тяъ рц бяли сий-
аси xадимин бу тювсиййясиня сай ьыйла йанашмалыйыг. Щягигятян дя Ил щам Яли йe вин 
савадлы, интeллeктуал ся вий йяси йцксяк, eнeръили эянъ сийасятчи oл ма сы эюз га ба ьын-
дадыр. Юзц дя бу ну вяд лярля дeйил, кoнкрeт ямяллярийля сцбут eтмяк дя дир.

Oлимпийа Кoмитясинин сядри кими эюрдцйц сямяряли ишляри Прeзидeнт сe чи-
ляндян сoнра даща эeниш имканлара малик oлараг мядяниййят сащясиндя дя да-
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вам eтдиряъяйини, ядябиййатымыза, eлмимизя, инъясянятимизя даими гай ьы вя диг-
гят эюстяряъяйини арзулайырам. Щeч кяся сирр дeйил ки, мядя ний йят сащясиндя эюр-
цлян мцщцм ишлярля йанашы прoблeмляр дя чoxдур. Ъя мий йя тин щяйатында сoн дя-
ряъя ваъиб йeри oлан мцяллимлярин, щякимлярин щя йат ся виййяси гянатбяxш дeйил. 
Щятта нцфузлу йазычыларымыз да китабларынын няшр oлунмасы мясялясиндя ъидди чя-
тинликлярля цзляшир. Ейни заманда имкан лы адамларын лазымсыз китаблары ишыг цзц 
эюрцр. Бу йeрдя бюйцк шаиримиз Мoл ла Пя нащ Вагифин мисралары йада дцшцр: «Са-
щи би-зярдя кярям йoxдур, кя рям ящ линдя зяр». Xцсусийля ъаван йазычыларын мяи-
шят прoблeмляри вя илк нюв  бядя мянзил прoблeмляри oнларын йарадыъылыг баxы мын-
дан инкишафына ян эял тю ря дир. Йаxшы oларды ки, яввялки иллярдя эянъляря вeрилян тя-
гацдляр бярпа eди ляйди. Бунунла ялагядар тягацд алмасы нязярдя тутулан эянъ 
йазычыла рын сийащисини Прeзидeнт апаратына тягдим eтмишик.

Чox мцщцм мясялялярлян бири дя латын графикасыйла бядии ядябиййатын няш-
ри мясялясидир. Артыг нeчя илдир ки, мяктябляримиздя тящсил латын графи касыйладыр, 
бу ялифбайла няшр oлунмуш дярсликляр вар, амма дярсликлярдян баш га китаблар йox 
дяряъясиндядир. Мяктябдя Мирзя Фятяли, Сабир, Мирзя Ъя лил щаггында билэиляр 
алан шаэирдляр бу йазычыларын латын графикасыйла няшр oлун муш китабларыны oxумаг 
им  ка нын дан мящрумдурлар, чцнки бу китаблар няшр oлунмайыб. Биз ядябиййатсыз 
бир нясл йeтишдиририк. Ушаг йашларында Мя лик Мяммяд наьылыны, «Рoбинзoн Кру-
зoну», эянълик, йeнийeтмялик чаьында Ни замини, Фцзулини, «Кoрoьлу» дастаныны, 
Шeкс пири, Пушкини oxумайанлары мя дяни адам саймаг oлмаз. Эцман eдирям к, 
Ил щам Яли йeв Прeзилeнт сe чи лян дян сoнра Азярбайъан вя дцнйа ядябиййатынын ла-
тын рафикасыйла няшр oлун  масы щаггында лащищянин йаранмасына йардым эюстяря-
ъяк. Мян Прe зи дeнт сeч ки ля рин дя Илщам Ялийeвя уьурлар диляйирям. (Чыxышын мят-
ни Анарын ар  xи  вин  дя ки ял йаз ма сын дан эютцрцлмцшдцр – тяртибчиляр).

Анарын шярщи: Эюрцшцн сoнунда чыxыш eдян Илщам Ялийeв юзялликля вур  ьу-
лады ки, Прeзидeнт сeчился мцтляг латын графикасыйла китабларын няшриня наил oла ъаг. 
Дoь рудан да Прeзидeнт сeчиляндян сoнра 2004-ъц ил йанварын 11-дя ла тын гра-
фикасыйла китабларын няшри щаггында сярянъам имзалады вя мя ним тяр тиб eтдийим 
сийащыйа ясасян кцллц мигдарда Азярбайъан вя дцнйа ядя бийй ваты юрнякляри 
бюйцк тираъларла няшр eдилди.

16–18 oктйабр. Страсбургда Тцркийя Йазарлар Бирлийинин (Башганы Назиф Юз тцрк) 
тяш кил eтдийи «Тцркъянин В улусларарасы шeир шюляниндя»иштирак вя чыxыш eдир.

29–31 oктйабр. Фикрят Гoъайла бирликдя «Диалoг Аврасийа» платфoрмунун Биш кeк-
дя, Чoлпан-атада вя Иссык-кулда кeчирилян тoплантысында иштирак eдир. Гырьыз дюв ляти йаран-
ма сынын 2200 иллийиня уйьунлашдырылмыш бу тoпланты «Глoбаллашма вя мил ли мядяний йят-
лярин эяляъяйи» мювзусуна щяср oлунмушдур. Тoплантыны Гыр ьыз стан Прeзидeнти Яс эяр 
Ака йeв тябрик сюзуйля ачмышдыр. Тoплантынын ишиндя Чинэиз Айт матoв, Газаxстан Йа зы-
чы лар Бирлийинин сядри Нурлан Oразалин, Газаxстанын Гыр ьыстандакы сяфири, йазычы Муxтар 
Ша xа нoв, Русийадан прoфeссoр Д. Д. Василйeв, Р. Г. Пи xoйа, Башгырдыстан Йазычылар Ит ти-
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фа гы нын сядри Равил Бикбайeв, Тцркийядян Йазы чылар вя журналистляр Бирлийинин сяд ри Ща-
рун Тo как, Таъикистандан акадeмик, шаир Мюмин Канаoт, Украйнадан прoфeссoр Г. Xo-
ли мo нeн кo вя башгалары иштирак eт мишляр. Тoплантынын 4-ъц иъласына Анар сядлрлик eтмишдир. 
Бу иъ ласда Та тар стан нц майяндяляри Йазычылар Иттифагынын сядри Фуат Галимуллин, шаир Ра-
вил Ча лe йeв Та  тар стан Али Мяълисинин (Парламeнтинин) латын ялифбасына кeчмяк щаггын-
да гя ра  ры на Русийа Фeдeрасийасы Думасынын вeтo гoймасына eтиразларыны билдирдикляри за-
ман Мoсква нцмайяндяляри «Дума дцз eдиб, няйя эюря латын ялифбасына кeч мя ли си низ» – 
дeйирляр. Анар татарлары мцдафия eдяряк рус алимляриня мцраъиятля: «Сиз ъя щансы йаx шы дыр, 
– дeйиб – татарларын истядикляри кими латын ялифбасына кeчиб русларла xoш мунасибят саx ла ма-
ла ры, йа кирил ялифбасында галыб русларла мцнасибятляринин пис ляшмяси?».

18 нoйабр. Милли Мяълисдя бцдъя мясялясинин мцзакиряси заманы Анар Мя дя-
ниййятя айрылан мябляьин йeтярли oлмадыьы барядя чыxыш eдиб.

«Йeни Азярбайъан» гязeти, 2003, 19 нoйабр, 
«Еxo» гязeти, 2003, 19 нoйабр

3 дeкабр. Елмира Аxундoванын «Йашамаг ваxты» китабынын тягдиматында чы xыш eдир.
12 дeкабр. АНС тeлeвизийа каналы Щeйдяр Яийeвин юлцм xябярини вeрян кими эeъя 

саатларында АНС-я эялир, мярщум Прeзидeнт щаггында чыxыш eдир:
Илщам Ялийeв вя Сeвил xаным аталарыны, Азярбайъан xалгы бюйцк oьлуну, мян ися чox 

йаxын билдийим, щямишя мяня бюйцк диггят вя гайьыйла йанашан язиз бир инсаны итирдим.
Анар Дяфн Кoмиссийасынын вя Щeйдяр Яийeвин xатирясининин ябядиляшдирян Кoмис-

сийасынын цзвц oлур.
19–20 дeкабр. Бакыда бeйнялxалг «Xязяр шeир аxшамлары» тoплантысында вя шeир эe-

ъя сындя чыxышлар eдир.

— 2004 —
Йанвар. «525-ъи гязeти»ин тясис eтдийи «Илин бядии ясяри» мукафатыны Анарын «Аь 

гoч, гара гoч» ясяри алыб.

«525-ъи гязeт», 3 йанвар 2004

2 апрeл. Прeзидeнт Илщам Ялийeвин фярманыйла Анар Азярбайъан Милли Ен сик лo пe-
ди йа сынын рeдаксийа щeйяти сядринин цч мцавининдян бири тяйин eдилмишдир (Щe йя тин сядри 
Прe зидeнт Илщам Ялийeв, Биринъи мцавини Рамиз Мeщдийeвдир).

Апрeл. Тцркийянин Елазиэ шящяриндя Xязяр шeир аxшамларында иштирак eдир, «Чаь даш 
Азярбайъан ядябиййаты» мювзусунда мярузя eдир, Щарпут шящяриндя, Xя зяр эюлцндя, 
Фярат бяндиндя oлур.

Апрeл. Истанбулун Ъамал Ряшид Рeй сарайында «Диалoг аврасийа» (ДА) Плат фoр-
му нун бюйцк тoплантысы кeчирилиб. Тoплантыда Ъинэиз Айтматoв, Муxтар Ша xа нoв, Oлъас 
Сц лeй мeнoв, Анар вя Елчин Тцркийядя басылмыш йeни китабларына эюря тцрк дцнйасынын 
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бюйцк йазычылары кими xцсцси юдцллярля тялтиф eдилибляр. Тцр ки йя дя бу йазычыларын шяряфи-
ня xцсуси пoчт маркалары бураxылыб. Тoплантыда щямин марка лар дан ибарят албoм oнлара 
тягдим eдилиб. Елчин вя Анар Тцрк дцнйасы Бя ля дий йя ляр Башганлыьынын «Тцрк дцнйасы 
интeллeктуал щяйатына xидмятляр» мцкафат ла ры на да лайиг эюрцлцбляр. Апрeлин 6-да щямин 
мцкафатларын тягдимат мярасими кe чи ри либ. Йцксяк мцкафатлары Тцрк Дцнйасы бялядиййя-
ляр Бирлийинин Сядри, Пeндик Бя дя диййясинин Башганы Ерoл Гайа тягдим eдиб, Мцкафат ал-
мыш йазычыларын шяряфиня «Щил тoн» oтeлиндянин бюйцк салoнунда зийафят вeрилиб».

«525-ъи гязeт», 2004, 14 апрeл

14 апрeл. Щцсeйн Ъавидин 120 иллийи йубилeйиндя чыxыш eдир.

Анарын чыxышындан:

Азярбайъан тeатр сящнясиндя Шeкспирин дя, Шиллeрини дя, Мoлйeрин дя, Oст рoвс кинин 
дя ясярляри oйнанылыб. Амма щяр бир милли тeатрын тямяли милли рe пeр туар дыр. Вя бу мил-
ли рe пeртуары Мирзя Фятяли Аxундзадя, Няъяф бяй Вя зи рoв, М. Ъ. Мям мядгулузадя, 
Я. Щаг  вeр  дийeв вя Щцсeйн Ъавид йарадырды. Ам ма Щц сeйн Ъа ви дин адларыны чякдийим 
дра ма тург лар дан фярги o иди ки, o, Азяр бай ъан да илк дяфя шeирля пйeсляр йазды, мянзум 
пйeс  ляр йазды вя бу ъанры Азярбайъан ядя бий йа тынын малы eтди. Oндан сoнра бу ъанрда 
би  зим бир сы ра драматургларымыз ясяр ляр йаздылар ки, oнларын арасында илк нювбядя бюйцк 
Ся  мяд Вур ьу нун адыны чяк мяк лазымдыр…

…1982-ъи илдя Наxчывана эeтмишдим, бу сяфярим щаггында «Наxчыван на xыш-
лары» адлы йазы йазмышдым. «Азярбайъан» ъурналында дяръ oлунан бу йазымда бир тякли-
фими билдирмишдим: Тяклиыф eдирдим ки, Наxчыванда цмуми гябирстанлыг да дяфн eдилмиш 
Яртoьрулун – Щцсeйн Ъавидин накам талeли oьлунун – няши бю йцк драматургун тцрбя-
синин йанына кeчирилсин, фаъияви щяйат кeшмякeшляри иля бир-бириндян айры дцшмцш ата вя 
oьул юлцмсцзлцк мянзилиндя ябяди гoвушсунлар. Чox шадам ки, бeля дя oлду вя инди щя-
мин язямятли тцрбядя Яртoьрул вя Щцсeйн Ъа видля бярабяр ян бюйцк щюрмятя лайиг oлан 
xаным-xатын Мишкиназ xаным да уйу йур.

«Ядябиййат гязeти», 2004, 16 апрeл

15 май.
Азярбайъан Рeспубликасынын Прeзидeнти Илщам Ялийeв Прeзидeнт сара йын-

да Йазычылар Бирлийинин рящбярлийини гябул eтмишдир. Йазычылар Бирлийинин гар шы-
дакы гурултайына щазырлашдыьыны xатырладан Прeзидeнт Илщам Ялтйeв дeди ки, бу, 
Азяр байъанын иътимаи щяйатында чox мцщцм щадися oлаъагдыр. Сoн илляр ярзин-
дя Йазычылар Бирлийинин фяалиййяти чox уьурлу oлмушдур, xцсусийля эянъ йазычыла-
ра бюйцк диггят эюстярилиб, чoxлу ишляр эюрцлцбдцр. Цмид eди рям ки, Гурултай да 
чox уьурлу кeчяъяк вя Йашычылар Бирлийинин фяалиййятинин йeни мярщяляси башлана-
ъагдыр. Бцтцн эюрцлян ишляря эюря сизя юз миннят дарлыьымы билдирирям. Йазычылар 
Бир лийи рящбярлийинин чox фяал ишлядийини вя бунун Азярбайъанда бюйцк ряьбят-
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ля гаршыландыьыны вурьулайан Прeздeнт Илщам Ялийeв дeди ки, йазычылара даща да 
эюзял шяраит йарадылмасы цчцн дювлят юз тяряфиндян ялиндян эяляни eтмяйя чалы-
шыр. Йаxшы билирсиниз ки, щяля 1970-ъи иллярдя Щeйдяр Ялийeв тяряфиндян йазычыла-
ра даим диггят эюстярилибдир. Мян дя чалышаъам ки, юз тяряфимдян бу сийасяти да-
вам eтдирим. Ямин oла биляырсиниз ки, мян дя бу истигамятдя даим сизя кюмяк, 
арxа oлаъаьам. Цмид eдирям, гурултай да чox уьурлу кeчяъяк вя Азярбайъан 
Йазычылар Бир лийи юз фяалиййятини уьурла давам eтдиряъядир.

Сямими гябула вя xoш сюзляря эюря миннятдарлыьыны билдирян Йазы чы лар 
Бирлийинин сядри, Xалг йазычысы Анар дeди ки, бизим нясил ядябиййата эя лян дян 
Щeй дяр Ялийeвин щимайясини, гайьысыны, диггятини эюрмцшдцр. O ваxт лар Мoск ва-
дан, Балтик юлкяляриндян эялиб бурада щансы ясярлярин чап oлун дуьуну, йазычы-
лара эюстярилян гайьыны эюряндя дeйирдиляр ки, Азяр бай ъан да нeъя эюзял шяраит 
вар. Бу шяраити o ваxт сoвeт систeминин гадаьалары на баxмайараг Щeйдяр Ялийeв 
йарат мышды. 1993-ъц иля гядяр бизим ядяби жур нал лар чox аьыр вязиййятдя иди. 
Цмум милли лидeримиз щакимиййятя эялян дян сoнра Йашычылар Бирлийини вя ъурналла-
ры бцдъяйя гябул eтди. Бязян дe йир ляр ки, ъурналлар няйя лазымдыр. Амма бу ъур-
наллар oлмаса ядябиййат йox дур. Прeзидeнт Илщам Ялийeвин латын ялифбасы иля кита-
бларын чыxмасы щаггында фяр ман вeридийини, Тяръцмя Мяркязиня бу ил йардым эю-
стярилдийини вя эялян илдян oнун дювлят бцдъясиня гябул oлунаъаьыны xатырладан 
Бирлийин сядри дe ди ки, бцтцн бунлар чox бюйцк дястякдир. Эцман eдирям ки, гу-
рултайымыз да саьлам рущда кeчяъяк. Азярбайъан йашычыларынын 99 фаизи саь-
лам мцтяряг ги гцввялярди, дювлятчилийимизин, xалгымызын мянафeйнни дцшцнян 
инсанлар дыр. Xалг йазычысы Йазычылар Бирлийинин 70 иллийинин гeйд eдиляъяйини, йашлы 
вя ъаван нясилдян oлан гялям сащибляринин прoблeмляри иля баьлы тяклифляр oла ъа-
ьы ны билдирди.

«Ядябиййат гязeти», 2004, 21 май

Май. Азярбайъан Йазычыларынын Мусигили Кoмeдийа тeатрында кeчирилян X Гу рул-
тайында эириш вя йeкун сюзц сюйлямишдир. Гурултайда Тцркийядян Oрxан Па мук вя Ир-
фан Цлкц, Шимали Кипр Тцрк рeспубликасындан Щярид Фядаи, Русийадан Лцд ми ла Лаврoва, 
Финландийадан чыxыш eтмишляр.

Гурултайда Анар йeкдилликля Бирлийин Сядри сeчилмишдир. Анар бу тяшкилата ян чя-
тин заманда – ийирми ил мцддятиндя – рящбярлик eдян йeэаня шяxсдир. Баш га кeчмиш 
Сoвeт рeспубликаларынын вя Мoскванын йазычы тяшкилатларындан фярг ли oлараг Азяр байъан 
Йазычылар Бирлийи бюлцнмямиш, парчаланмамыш, юз мюв гeйи ни, бинасыны, ядя би oрганларыны 
гoруйуб саxламышдыр. Йалныз йазычыларын Шц вя лан дакы Йа ра ды ъы лыг eвиндя гачгынларын аьыр 
вязиййятини нязяря алараг oнлар йeр ляш ди рил мишдир.

Бу дюврдя Йазычылар Бирлийи няздиндя Тяръцмя Мяркязи йарадылмыш (бунунла баь-
лы нeчя иш йeри ачылмыш), «Дядя Гoргуд Енсиклoпeдийасы» ишя башламыш, «Oьуз eли» гязeти 
вя oнун «Йазычы» адлы xцсуси бураxылышлары чап oлунмаьа башламыш дыр. Анарын тяклифи вя 
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Прeзидeнт Щeйдяр Ялийeвин xeйирxащ дястяйийля Йазычылар Бирлийи вя oнун ядяби oрганлары 
– «Азярбайъан», «Улдуз», «Литeратурный Азeр байд жан» журналлары, «Гoбустан» тoплусу, 
«Ядябиййат гязeти», даща сoнра, 2004-ъц илдя Тяръцмя Мяркязи дювлят бцдъясиня са-
лынмышдыр. Инди бу няшрлярдян башга, яла вя oлараг Йазычылар Бирлийинин дюрд алманаxы да 
чыxыр: «Кюрпу», «Дцнйа ядябий йаты», «Xязяр», «Мцтяръим».

Яввялляр дюрд филиалы oлан Йазычылар тяшкилатынын инди рeспубликанын 11 бюл эя син дя, 
щабeля Мoсквада , Бoрчалыда, Дярбянддя бюлмяляри фяалиййят эюстярир.

Бирлийин Натаван клубунда мцдямади ядяби тядбирляр, мцзакиряляр, йe ни китабла-
рын тягдиматы кeчирилир, йазычыларын йубилeйляри гeйд oлунур. Бирлйин Тцр ки йя нин, Иранын, 
Русийанын, Пoлшанын, Юзбякистанын, Эцръцстанын, Исраилын йазычы тяшкилатларыйла мцга-
виляляри вя ялагяляри вар. Щeйдяр Ялийeв, Щямид Нитги, Ъа вад Щeйят, Бящруз Щягги, 
Сюнмяз, Савалан, Йящйа Шeйда, Щяшим Тярлан, Ищ сан Дoьрамачы, Атаoл Бящрамoьлу, 
Чинэиз Бeкташ, Йящйа Аканьeн, Ящмяд Би ъан Ер ъил асун, Фикрят Тцркмян, Яли Йавуз 
Акпинар, Oсман Сяртгайа, Йасeмин Ба йeр, Яли Акбаш, Йагуб Дялиюмярoьлу, Ята 
Тярзибашы, Лятиф Бяндярoьлу, Чин эиз Айт матoв, Oлжас Сцлeйманoв, Самул Вимс, Рудoлф 
Иванoв, Лeйла Ерад зe, Ди митру Бeлан, Микoла Мирoшничeнкo вя бир сыра башга Тцркийя, 
Ъянуби Азяр бай ъан, Ираг, Русийа, АБШ, Газаxстан, Гырьызстан, Эцръцстан, Украйна, 
Румынийа йа зы чылары Бирлийин фяxри цзвляридирляр. Бу илляр ярзиндя Йазычылар Бирлийиндя йа-
зычы Чин эиз Айтматoв (Гырьызстан), шаир Oлжас Сцлeйманoв (Газаxстан), Эцръцстаын Пар-
ла  мeнтинин сядри Зураб Ъванийа, азябайъаншцнас алим Тадeуш Свйатoxoвски (АБШ), 
Йазычы Oгтай Акбал, алим Тцран Йазган (Тцркийя), Русийанын щцгуг мц да фиячиси Сeр-
эeй Кoвалeв, Сурийа Йашычылар Иттифагынын катиби Абдулла Ябу Щeйф, Сурийа йазычысы 
Рийад Исмят, Ливан шаири Мишeл Сцлeйман, ряссам Ибращим Ящ ра ри, шаир, алим Щямид Нит-
ги (Инэилтяря), тцркoлoглар Ирeн Мяликoф (Франса) Ъан Пйe рo Бeлинъeри (Италийа), Тцрxан 
Ъян ъeйи (Инэилтяря), Гулам Рза Сябри Тябризи (Ин эил тяря), рус йазычыларындан А. Прo xа-
нoв, Р. Казакoва, Ганичeв, Минуткo, Пoл йа кoв, Е. Сидoрoв, Г. Гачeв, С. Чуп ры нин, 
М. Синeлникoв, Л. Ъуxoвитски вя башгаларый ла эюрцшляр кeчирилмишдир. Йазычылар Бир лийин дя 
мцxтялиф ваxтларда Тцркийянин юл кя миздяки бцтцн сяфирляри, eляъя дя Русийанын, Ира нын, 
Ира гын, Ъцръцстанын, Га заx станын, Исраилын сяфирляри, Прeзидeнт апаратынын, Назирляр Ка би-
ня си нин мясул ишчиля ри, назирляр, дeпутатлар гoнаг oлмушлар.

Йазычлар Бирлийинин Мирзя Фятяли Аxундзадя адына мцкафаты Исмайыл Шыxлыйа вя 
Ъавад Щeййятя вeрилмишдир, Няриман Няриманoв адына тяръцмя мцкафаты М. Ф. Аxун д-
задянин ясярлярини Тцркийя тцкръясиндя няшр eдян Яли Йавуз Ак пы на ра вя Ъ. Мям мяд-
гу лу задянин ясярлярини тяръумя eдиб Мoсквада няшр eтдирян Та ма ра Кал  йа кинайа вe рил-
мишдир. Сoнракы иллярдя Йазычсылар Бирлийи вя oнун ядяби oр ганлары Яли Кярим адына пoe-
ма, Иса Исмайылзадя адына шeир, Йусиф Сямядoьлу ады на рoман, Иси Мяликзадя ады на щe-
кайя, Айдын Мямядoв адына тянгид, Тoфиг Бай рам адына тяръцмя, Тoфиг Мащ муд ады-
на ушаг ядябиййаты, Щикмят Зийа ады на сатира вя йумoр цзря пул мцкафатлары тясис eтмиш 
вя вeрмишдир. Йазычылар Бир ли йи нин тясис eтдийи Няъяф Нячяфoв мцкафаты Азярбайъаны, 
oнун ядябиййатыны, прoб лeм лярини юлкямиздян кянарларда лайигинъя ишыгландыран йазы ла ра 
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эюря вeрилир. Цлвц Бцнйадзадя адына «Уьур» мцкафаты ян эянъ йазычылара ядяби дeб йут ла-
ры на эюря вeрилир. Мцкафатлар мартда Нoвруз байрамы яряфясиндя тягдим oлунур.

Тяшкилат истeдадлы эянъляря xцсуси гайьы эюстярир. Эянъляр Шурасы йарадылимыш, X 
вя XЫ Гурултайларда Эянълярля иш цзря катибляр сeчилмиш, «Улдуз» журналы бцтцнлцкля ъа-
ванларын иxтийарына вeрилмишдир. Эянълийин нцмайяндяляри Идаря щe йя тиндя, рeдасийа 
щeйятляриндя, сeксийа рящбярлийиндя эeниш тямсил oлунур, мцx тя лиф мцкафатлара лайиг 
эюрцлцр, Прeзидeнт тягацдц алырлар.

Анар дяфялярля Милли Мяълисдя, тeлeвизийада, мятбуатда, мцxтялиф тoп лан ты лар да, 
o ъцмлядян 2003-ъц илдя Прeзидeнт сeчэиляри яряфясиндя Прeзиндeнтлийя на ми зяд Илщам 
Ялийeвин зийалыларла эюрцшцндя латын графикасыйла китабларын няшр oлун ма сы мя сялясини гал-
дырмышдыр.

Анарын Прeзидeнт Илщам Ялийeвя мцраъиятийля баьлы 2007-ъи илдя Прeзидeнт Йа зы чы лар 
Бирлийи бинасынын тямир oлунмасы, йазычылар (eляъя дя ряссамлар вя бяс тя карлар) цчцн йара-
дыъылыг eви тикилмяси вя 50 йашлы, 20 эянъ йазычыйа тягацдляр вe рил мяси щаггында сярянъ-
ам имазаламышдыр.

27–28 май. Йазычылар Бирлийинин сядри Анарын вя Бакы Славйан Унивeрси тe ти нин 
рeктoру Камал Абдулланын рящбярлик eтдикляри нцмайяндя щeйяти Парисдя «Азяр бай ъан: 
дил, ядябиййат, ъямиййят» бeйнялxалг eлми кoнфрансында иштирак eтмишдир. Франсанын Шярг 
дилляри институтунун тяшкил eтлийи кoнфрансда Камал Аб дул ла Азяр бай ъан дилинин гядимляр-
дян бяри кeчиб эялдийи йoл барядя, Ислам Шяр гин дя илк тeатрын, гязeтин, oпeранын, ъцмщу-
риййят гурулушунун бу дилля баьлы oл ма сы барядя данышыб, Анарын «Мцстягиллик дюврцндя 
Азябайъан ядябййаты» мювзусун да мярузяси дя бюйцк марагла динлянилиб».

«Извeстийа» гязeти, 2004, 25 ийун

Ийун. Татарстанын пайтаxты Казан шящяриндя 30 юлкядян 500 тямсилчинин ишти-
рак eтдийи «Дцнйа мядяниййятинин мирасы – Асийа шящярляри» Ы Бeйнялxалг кoн ф ранс да 
Азярбайъан нцмайяндя щeйятинин рящбяри Анар чыxыш eтмиш, Казан шящяри ни «Мин йашлы 
ъаван» адландырмышдыр. Диалoг Аврасийа платфoрмунун сядри кими Анар вя Казан шящяри-
нин Бялядиййя сядри, Бeйнялxалг шящяр бялядиййяляри тяшкила ты нын Витсe Прeзидeнти Камил 
Исщагoв бу платфoрма вя дцнйа шящярляри тяшкилатынын Аврасийа шюбяси арасында ямякдаш-
лыг щаггында мцгавиля имзалайырлар.

«Заман» гязeти, 2004, 24–25 ийун

30 ийун. Йазычылар Бирлийинин Натяван клубунда Анара «Аь гoч, гара гoч» пo-
вeстиня эюря «525-ъи гязeт»ин тясис eтдийи «Илин бядии ясяри» мцкафаты тягдим oлун-
мушдур. Мцкафаты гязeтин баш рeдактoру Ряшад Мяъид тягдим eтмишдир. Анар щя вясля 
oxу дуьу, йазыларынын тeз-тeз дяръ oлундуьу нцфузлу гязeтин тясиси eтдийи мц кафата эюря 
миннятдарлыьыны билдирмишдир: «Мян 40 илдян бяри Йазычылар тяшкила тынын цзвцйям вя 17 ил-
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дир ки, Бирлийин сядрийям. Анъаг илк дяфядир ки, бу залда мя нимля баьлы бeля бир мцкафат-
ландырма тядбири кeчирилир. Эюстярилян диггятя эюря чox саь oлун».

«525-ъи гязeт», 2004, 2 ийул

2 ийул. Даxили Ишляр Назирлийиндя пoлислярин пeшя байрамында чыxыш eдир.
17–24 сeнтйабр. Румынийа Йазычылар Бирлийинин дявятийля Анар вя Чинэиз Аб дул-

лайeв Буxарeстдя вя Гара дяниз сащилиндя Нeптун, Мангала шящярляриндя oл мушлар.
Анар вя Чинэиз Абдуллайeв Румынийада 42 юлкядян 135 йазычынын гатылдыьы яня-

няви бeйнялxалг фeстивалда иштирак eдибляр. Румын дилиндя Анарын «Аь гoч, гара гoч», 
Ч. Абдуллайeвин «Мягбул сящв» китабларынын тягдиматында Азябайъанын ся фи ри Елдар Щя-
ся нoв, Румынийа–Азярбайъан дoстлуг ъямиййятинин сядри Иoн Пoп дe Пoпа, Тцркийя Йа-
зарлар Синдикасынын башганы Чинэиз Бeкташ, Румынийа Йа зы чы лар Бирлийинин сядри Ецъeн 
Уру гару, Мoлдoва Йазычылар Иттифагынын сядри Миxай Чим пoй, мяшщур рус шаирляриндян 
Йeвэeни Рeйн вя Анатoлу Кoбeнкoв чыxыш eт миш ляр. Йазычыларымыза Азярбайъан–Ру-
мы нийа дoстлуьу ядяби вя мядяни ялагялярин мющкямлянмясиндя фяалиййятляриня эюря 
мцкафатлар вeрилмишдир.

«Еxo» газeти, 2004, 2 oктйабр

28 сeнтйабр – 1 oктйабр. Миллят вякилляри Анар, Эцлчющря Мяммядoва, Зя лим xан 
Йагуб, Милли Мяълисин ямякдашы Щамлeт Гoъайeв Исвeчрядя oлуб лар (Ъeнeвря, Лoзан, 
Мoнтрe шящярляриндя). Анар Ъeнeврядя Дцнйа Пар ла мeнт ляр арасы ЫЫЫ Ассамблeйасында 
Азярбайъанда eрмяни ишьалындан сoнра eкoлoжи вязий йят, тябиятимизя вурулан зийан щаг-
гында чыxыш eдиб. Нцмайяндяляримиз Пар ла мeнт ляр Бирлийинин сядри Чилили сeнатoр Сeр ъo 
Таймсла, Ассамблeйанын баш катиби Анд рeас Ъoнсoнла да эюрцшцб ятрафлы сющбят eдиб ляр. 
Бу барядя Милли Мяълисин иъ ла сында мялумат вeрян Анар дeйиб ки, «Ермянистан Гара баь да 
сoн заманлар 150 аиля йeрляшдириб вя бeля бир ниййятляри вар ки, 2010-ъу иля гядяр 140 мин 
яща ли йeрляшдирсинляр. Бу мянъя xцлйадыр, мцмкцн oлан мясяля дeйил. Амма щяр щада 
бeля бир план вар вя биз буна eтираз oлараг бяйанат гябул eтмялийик. Мя ся ляйя мц на сибят 
билдирян спикeр Муртуз Ялясэярoв дя бяйанат, мцраъият гябул oлун масыны лазым би либ».

«525-ъи гязeт», 6 oктйабр, 2004

Тцркийянин ТРТ каналыйла Анарын «Дантeнин йубилeйи»» пoвeсти ясасында чя кил-
миш «Актйoрун ясэиси» («Кющня актйoр») филми (баx: филмoграфийа бюлмяси ня) нцмайиш 
eтдирилиб. Бу филм ТРТ-нин планлашдырдыьы «Тцрк дцнйасы ядябййатын дан юрняк ляр» сe ри йа-
сын дан чякилмиш икинъи филмдир (биринъи филм Xалидя Ядиб Ады варын «Йoл палас да ъинайят» 
фил ми oлмушдур). Даща сoнра Чинэиз Айтматoвун вя Йа губ Гяд ри Гара oс ман oь лу нун 
ясяр лярини eкранлашдырмаг нязярля тутулуб.

«Ядябиййат гязeти», 2004, 5 oктйабр
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8–10 oктйабр. Санкт-Пeтeрбургда «Рус дили – Милли ирсин гoрунмасы вя миллят-
лярарасы цнсиййят фактoру кими» мювзусунда йарадыъы зийалыларын фoрумунда чы xыш eдир.

«Анар мцяллим парлаг чыxышынын сoнунда Мандeлштамын Пeтeрбурга щяср eт ди-
йи шeрини рус вя юз тяръцмясиндя Азярбайъан дилиндя oxуду, бу тoплашанлары щeй ран 
гoйду. Анар мцяллим Азярбайъан–Русийа ядяби ялагяляринин гыса, лакин дoл ьун иъма-
лыны вeрди, бу мцнасибятлярин мцасир сявиййясиндян данышды, мцстягил Азяр байъанда рус 
дилинин гoрунуб саxланмасында уьурлардан сюз ачды. «Анъаг щя ря кят гаршылыглы oлмалыдыр, 
– дeди, – Бу эцн биз фактик oлараг Мoсквада чап eдил ми рик». «Инoстраннайа литeратура» 
журналы цчцн эюрцнцр яъняби дeйилик. «Дружба на рoдoв» журналы цчцн дя, йягин даща дoст 
дeйилик».

Елмира Аxундoва. Щамысы o барядядир. 
«Бакинский рабoчий» гязeти, 2004, 20 oктйабр

Нoйабр. Истанбулда Ататцрк кцлтцр Мяркязиндя Ф. Щ. Даьларъанын 90 иллик йу би-
лeйиндя шаири тябрик eтмиш, Китаб фуарында (йармаркасында) китабларыны имза ла мыш, Тцркийя 
Йазарлар Синдикасынын Башганы Чинэиз Бeкташла Азярбайъан Йа зы чы лар Бир лийи арасында ан-
лашма (мцгавиля) имзаламышдыр.

17–21 Нoйабр. Анталйада Диалoг Аврасйа тяшкилатынын тoплантысында иштирак eдир. 
Платфoрманын ики мцддят сядри кими эириш нитги сюйляйир, бу мцддятдя эюрц лян ишляр щаг-
гында мялумат вeрир. Анарын сядрлик мцддяти битдийиня эюря бу вязи фя йя Тцркийяли тариxчи 
алим, дoктoр, прoфeссoр Илбяр Oртайлы сeчилир. Анар ися йeк дил лик ля тяшкилатын юмцрлцк Oнур 
Башганы (Фяxри сядри) сeчилир.

«Билик» Маарифчилик, Мядяниййят вя Инфoрмасийа Мяркязинин 18 дeкабр 2004-ъц ил 
гярарыйла Анар Йусиф Мяммядялийeв адына бeйнялxалг мeдалла тялтиф oлун мушдур.

28 дeкабр. «Азярбайъан Ядябиййатынын вя мядяниййятинин инкишафындакы xидмят ля-
ри ня эюря Xалг йазычысы Анар «Вeктoр» Бeйнялxалг Елм Мяркязинин Фяx ри дoктoру адына 
лайиг эюрцлцр. Вeрилян фяxри ад бeйнялxалг ганун вя янянянин мцяййян eтдийи бцтцн щц-
гуг лары тямин eдир. Мяркязин Прeзидeнти прoфeссoр Ел чин Исэяндярзадя.

29 дeкабр. Прeзидeнт Илщам Ялийeв Xалг шаири Няби Xязри, Xалг йазычылары Анар, 
Як рям Яйлисли, Магсуд Ибращимбяйoв, Xалг ряссамы Фярщад Xялилoва йцксяк дювлят 
oрдeнляри вя фяxри адларын диплoмларыны тягдим eтмишдир

— 2005 —
11 йанвар. Йазычылар Бирлийиндя Азярбайъан тариxиндян рoманлар мцялли фи рус йазы-

чысы Рудoлф Иванoва Бирлийинн Фяxри цзвц китабчасыны тягдим eдир. Р. Ива нoв юз китабларын-
да Азярбайъан тариxинин мцяййян пис мягсядлярля саxта лаш ды рыл ма сынын ялeйщиня чыxыр.

7 фeврал. Тцркийя Бюйцк Миллят Мяълисинин сядри Бцлянт Арынъын башчылыг eт дийи нц-
ма йян дя щeйяти Милли Мяълисин Бeйнялxалг мцнасибятляр кoмиссийасынын вя Азяр бай-
ъан–Тцр кийя дoстлуг групунун цзвляри иля эюрцшмцшляр. Кoмиссийанын сяд ри Сямяд 
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Сeйидoв вя Дoстлуг групунун сядри Анар гoнаглары сямими саламла мыш лар. Анар ики юл-
кя арасында ямякдашлыьын йцксялян xятт цзря инкишаф eтдийини бил дир ди. O, 1918-ъи илдя 
Бакынын азад eдилмясиндя иштирак eдяряк шящид oлан Тцрк яс эяр ляринин, eляъя дя 20 йан-
вар щади сяляри заманы вя Гарабаьда эeдян дюйцш ляр дя шящид oланларын xатирясиня щяср 
eдилмиш «Шя щид ляр музeйинин» бирэя йарадыли масыны тяклиф eтди.

«Азярбайъан» гязeти, 2005, 8 фeврал

Март. Анар Тцркийянин 120 юлкядя йайынланан ТРТ–ИНТ каналыйла йарым саатлыг 
чыxыш eтмиш, Азярбайъан ядябиййатынын чаьдаш вязиййятиндян данышмыш, 

Oрxан Памукун гoндарма eрмяни сoйгырымы иля баьлы вeрдийи бяйанатдан дярин тя-
яссцф щисси кeчирдийини билдирмшдир.

«Ядябиййат гязeти», 2005, 25 март

Март. Йeни Йазарлар вя Сянятчиляр гуруму ЙУНЕСКO тяряфиндян eлан eдил миш 21 
март – Бeйнялxалг Ядябиййат Байрамы, Пoeзийа эцнц мцнасибяти иля сoр ьу кeчириб. Ряй 
сoрьусу Эянъ Сoсиoлoглар Групунун тexники йардымы иля Бакы, Сум гайыт, Губа, Лян кя-
ран вя диэяр шящярлярдя йашайан 16–40 йашлы 500 няфярдян йу xа ры ядябиййатсeвяр рeс-
пoн дeнт ляр арасында кeчирилиб. Сoрьунун нятиъяляриня эю ря «Илин ядябиййат адамы» нoми-
на сийа сы на xалг йазычысы Анар лайиг эюрцлцб.

«525-ъи гязeт», 2005, 15 март, 
«Бакинский рабoчий» гязeт, 2005, 16 март

Март. Дцнйа Азярбайъанлыларынын Бакыда кeчирилян Икинъи гурултайында Анар йeни-
дян Ялагяляндирмя Шурасынын Идаря щeйятинин цзвц сeчилиб.

21–23 март. Тцркийянин ТРТ–Инт вя ТРТ–Тцрк каналларында Анара щяср oлунмуш 
йарым саатлыг вeрилиш эюстярилмишдир. ТРТ-нин Бакы тямсилчиси Яб дцл щя мид Яфшарын вeр дйи 
мялумата эюря прoграмын биринъи щиссясиндя даща чox Ана рын щя йатына, xати ря ля ри ня вя 
ядяби симасына йeр айрылыб, икинъи щиссядя Анарын Йа зы  чы лар Бирлийирин сядри кими фикирляри-
нин, дцнйайа баxышынын, йарадыъылыьынын цзярин дя дайанылыб, гялямя алдыьы ясяр ляря, oнларын 
xцсусиййятляриня тoxунулуб, oнун Азяр  бай ъан ядябиййатынын инки ша фын да кы рo лундан, 
xидмятляриндян данышылыб. Анар ла мц сащибядя М. Я. Сабирин, Ъ. Мям мяд лу за дянин йа-
радыъылыьына да тo xу ну луб, 1937-ъи ил рeпрeссийаларындан сoнра йаранмыш дярин бoш лугдан 
сющбят ачылыб. Прoг рамда Анарын «Аь гoч, гара гoч» ясяриня xцсуси йeр айрылылыб.

«525-ъи гязeт», 2005, 12 май

Март. Бакыда Ататцрк мяркязиндя «Фцйцзат» журналынын латын грайфикасыйла няшри-
ня (няшри Oфeлийа Байрамлы щазырлайыб) щяср oлумуш иъласда чыxыш eдян Анар дeмишдир: 
«Oфeл йа xаным «Фцйцзат»ы транслитeрсийа eтмякля oну йeнидян xал гы мы за бяxш eдиб. 
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Яввялляр биз «Фцйцзат» щаггында сятщи тясяввцря малик идик. Oфeл йа xа ным бу журнала 
йeнидян щяйат вeрди. O, бюйцк фядакарлыг эюстяряряк бу нeчя инс титутун ишини йeриня йeти-
риб. Чцнки «Фцйцзат» щям ядяби, щям фялсяфи, щям дя та ри xи журнал иди».

«Азярбайъан» гязeти, 2005, 30 март

Апрeл. Йазычылар Бирлийиндя танынмыш Тцркийя шаири Атаoл Бящрямoьлуйла эюрцш 
кeчирилиб. Фикрят Гoъа А. Бящрамoьлуна Бeйнялxалг Рясул Рза мцкафатыны, Анар Йазы-
чы лар Бирлйинин Фяxри цзвц китабчасыны, щабeля гoнаьын Рясул Рза фoн ду нун мадди дяс тя-
йий ля азяри тцркъясиндя няшр oлунмуш «Йашамаг инсан галараг» шeир китабыны тягдим eт-
миш ляр. Атаoл Бящрамoьлу дярин миннятдарлыьыны билдир миш дир.

Май. Анарын сядрлийийля (иърачы катиб Елxан Зал Гараxалы) Мащмуд Гашьарлы фoнду 
йарадылыб. Фoндун илк тoплантысынада Мащмуд Гашьарлынын «Дивани лцьят-ит-тцрк» китабы-
нын Азярбайъанда няшр oлунмасы гярара алыныб.

«Азадлыг» гязeти, 2005, 30 апрeл; 2 май

Май.
Вилнцсда Литва Прeзидeнти Валдас Адамкусун щимайясийля кeчирилян «Шярги 

вя Гярби Аврoпанын интeграсийасында интeллeктуалларын рoлу» фoру мун да иштирак 
eдян Анар чыxышында гeйд eтди ки, бу фoрумда тяк бир o, мц сял ман юлкясини тям-
сил eдир. O, эялян фoруму «Ислам тeррoра гаршы, Ислама гар шы тeррoр» дeвизи алтын-
да кeчирмяйи тяклиф eтди. Йазычы чыxышында дцнйа си йа ся тинин тямял принсипи – юлкя-
ля рин ярази бцтювлцйц вя сярщядлярин дяйишилмяз лийи принсипиня риайят eтмяйин ва-
ъиб лийини иряли сцрдц: «Бунунла бeля милли азлыгларын да бцтцн щцгуглары тямин 
oлун малыдыр, щятта oнлара йцксяк статус лу муxтариййят дя вeриля биляр. Биз Даьлыг 
Гарабаьа мящз бу статусу тяк лиф eдирик».

Чыxыш бюйцк марагла гаршыланды. Анар Литва Йазычылар Иттифагында сядр Иo-
нас Рубавичцс, тянгидчи Алгимантис Бучисля, Литванын Тцркийядяки кeчмиш ся фири, 
Азяр  бай ъан ядябиййатындан тяръцмяляр eтмиш (o ъцмлядян Анарын «Гыр мызы ли-
му  зин» щeкайясини) Щeлeна Кoбeчкайтe иля эюрцшляри заманы гаршы лыг лы ядя-
би ялагя ляр мя сяляси мцзакиря oлунду. Анар Литвада Азярбайъан диас пo расынын 
рящ бяри Ря щим Щямзяйeвля бярабяр Каунаса да сяфяр eтди.

«Нoвoe врeмйа» гязeти, 2005, 26 май

17 ийун. Мoсквда, Сцтунлу салoнда «Динляр вя барыш» Бeйнялxалг Кoнф ран сын ачы-
лышында чыxыш eдир.

Ийун. Анар «Щясян бяй Зярдаби» мцкафатына лайиг эюрцлмцшдцр.
Ийун. Анкарада Ъавад Щeйятин 80 иллик йубилeйиндя чыxыш eдир: «Ъавад Щeй йят 

Азяр байъан, Иран вя Тцркийя арасында бир ядябиййат вя мядяниййят кюр пц сц дцр, ъяр ращ 
бы ча ьыйла инсанлары щяйата гайтарыр, гялямийля дилимизи йашадыр. Ъавад Щeй йят Тцр ки йя 
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Эцм щуриййяти иля йашыддыр. Щяр икиси 80 йашында, щяр икиси пырыл-пы рыл вя эцълцдцр» (Тцр-
кийя мят буатындан).

Ийул. Милли Мяълисин нцмайяндя щeйятинин тяркибиндя (Щeйятин рящбяри Ариф Ря-
щим задя) Австрийанын пайтаxты Вйанада Азярбайъан, Эцръцстан вя Ермя нис тан парла-
мeн та ри ля ринин эюрцшцндя иштирак eдир.

Ийул. Наxчыван Муxтар Рeспубликсы Али Мяълисинин сядри Васиф Талыбoв, Йа губ 
Мащ мудoв, Низами Ъяфярoв, Яждяр Фярзяли, Мурад Адъыйла бирликдя Наxы чы ванда Эями 
Гайайа эeдир, арxeoлoжи eкспeдисийанын ишийля таныш oлур, чыxыш eдир.

5 август. Йазычылар Бирлйиндя Эцръцстанын вя Юзбякистанын эянъ йазычыларыны гябул 
eдир. Азярбайъанын вя бу юлкялярин эянъ йазычыларынын йарадыъылыг цнсий йят ляринин ящямий-
йятиндян данышды, бу эюрцшлярин гаршылыглы тяръцмяляр сащясиндя уьур лу oлаъаьыны сюйляди.

Августун сoнлары–сeнтйабрын яввяли. Измир вилайятинин Ялиаьа шящяриндя XВЫ 
бeйнялxалг фeстивал кeчирилиб. Фeстивалда Чинэиз Айтматoв, Анар вя башга йа зарлар ишти-
рак eдиб. Йазычылары Ялиаьа шящяринин Бялядиййя Башганы вя ди эяр ряс ми шяxсляр гябул 
eдиб. Ч. Айтматoвла Анар Измирдя Еэe Цнивeрситeтиндя мцял лим ляр, тялябяляр вя иш адам-
ларыйла эюрцшцбляр. Даща сoнра Анкарайа эялян Анар Тцр кийянин ян бюйцк тящсил oъаг-
ларындан oлан Гази Унивeрситeтинин рящ бяр ляри, Азяр байъан ядябиййатынын арашдырыъысы Фат-
ма Юзканла эюрцшцб, Ъя лил Мям мяд гу лу задянин бюйцк бир китабынын Тцркийядя няшр 
oлун масы цчцн разылыг ялдя eдиб, щям Измирдя Еэe Унивeрситeтиня, щям дя Анкарада Га-
зи Уни вeр ситeтиня Фикрят Гo ъа нын вя Вагиф Сямядoьлунун Тцркийядя чыxан китабларыны 
баьышлайыб.

«Ядалят» гязeти, 2005, 9 сeнтйабр

П. С. Тцркийядя Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин сядри Анарын тяшяббцсцйля вя 
Авасийа Йазарлар Бирлийинин Башганы Йагуб Дялиюмярoьлунун дястяйийля Ан ка  ра нын 
«Бeнэц» няшриййатында Ъялил Мяммядгулузадянин «Данабаш кянди» адлы бюйцк китабы 
чыxмышдыр. Бир нeчя ил бундан яввял Анарын тяшяббцсц вя эюр кямли тцрк шаи ри Атаoл Бящ-
ра мoь лунун дястяйийля «Ъцмщуриййят» гязeтиня яла вя oлараг Ъялил Мям мяд гу лу за дя-
нин «Данабаш кяндинин ящвалатлары» китабы няшр oлунмушду.

«Ядябиййат гязeти», 2008, 15 август

Сeнтйабр. Натяван клубунда «Йусиф Мяммядялийeв» мцкафатынын тягди мат мяра-
сими кeчирилиб. «Билик» ъямиййятинин сядри Елшад Гулийeв бц мцкафаты xалг йазычысы Анара 
тягдим eдиб.

«Йeни Азярбайъан» гязeти, 2005, 21 сeнтйабр

28 сeнтйабр. Анар Эянъядя Низаминин абидяси юнцндя, Низами пoeзийа бай ра -
мын да, аxшам Эянъя Дювлят Драм Тeатрында Фикрят Гoъанын 70 иллийи йуби лe йин дя чы xыш 
eдир, Xанлар райoну яразисиндя йeрляшян «Н» щярби щиссясиндя яс эяр лярля эюрцшцр. Xан-
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лар райoну Иъра башчысыйла эюрцшдя Анар мяшщур «Эюйэюл» шeи ринин мцяллифини анараг чox-
данкы арзусуну диля эятириб: – Щаъыкянд–Эюйэюл йo лун да Ящмяд Ъавадын xатирясини 
ябяди ляш дирмяк цчцн oнун адына булаг тикилмясини тяклиф eдиб. Иъра башчысы тяклифя дярщал 
мцс бят йанашараг кoнкрeт тапшырыглар вeр ди.

«Ядябиййат гязeти», 2005, 30 сeнтйабр

Oктйабр. Йазычылар Бирлийиндя Тцрк шаири вя мeмары Чинэиз Бeкташла эюрцшдя чыxыш 
eдир, oна Йазычылар Бирлийинин Фяxри цзвлцк вясигясини тягдим eдир.

Oктйабр. Милли Мяълися сeчкиляр яряфясиндя Эюйчайын бир чox кяндляриндя силсиля 
эюрцшляр кeчирян Анар бу дяфя райoнун Пoту кяндиндя oлуб. Бу эюрцшдя мяшщур тцрк ша-
ири вя мeмары Чинэиз Бeкташ да иштирак eдиб.

«525-ъи гязeт», 2005, 15 oктйабр

Oктйабр. Фикрят Гoъанын Истанбулда Тарик Зяфяр Туна мядяниййят мяркязи нидя 70 
илилк йубилeйиндя чыxыш eдир. Эeъядя Атаoл Бящрамoьлу, Чинэиз Бeкташ, Тцр кийя Йазарлар 
Синдикатынын Башганы Янвяр Яръан Ф. Гoъанын йарадыъылыьы щаг гын да да нышмышлар. Янвяр 
Еръан Фикрят Гoъайа вя Анара Тцркийя Йашарлар Син ди ка ты нын фяx ри цзвлцк вясигясини 
тягдим eтмишдир.

8 дeкабр. Бакы Франсыз Мядяниййят Мяркязиндя Камал Абдулланын Франсада няшр 
oлунмуш «Йарымчыг ялйазмасы» китабынын тягдиматында чыxыш eдир.

Дeкабр. Бакыда «Дядя Гoргуд» филминин 30 иллийы гeйд oлунмушдур.
25 дeкабр. Бакынын Ъаз клубунда Йусиф Сямядoьлунун 70 иллийиня щяср oлунмуш 

тядбирдя чыxыш eдир.
Йубилeй эцнляриндя ишыг цзц эюрян «Йусифли, Йусифсиз эцнляр» адлы xатиряляр ки та бы-

нын тяртибчиси Сoна Xяйал чыxышында дeди: «Бу китабы мян Анар мцяллимин тя шяббцсц иля 
щазырладым. Бу тяклифи илк дяфя eшидяндя гoрxдум ки, баъар ма рам. Чцн ки мян Йусиф Ся-
мядoьлуну танымырдым, Сoнра oнунла баьлы йа зы лары тoп ла маьа башладым. Бцтцн бунлары 
oxуйандан сoнра oнун нeъя бир ин сан oл ду ьу ну бир да ща баша дцшдцм». Тядбирдя Эцл бя-
низ Язимзадянин Й. Ся мяд oь лу щаггын да чяк дийи сянядли филм дя нцмайиш eтдирилиб.

«525-ъи гязeт», 2005, 27 дeкабр

— 2005 —
16 йанвар. Ясаслы тямирдян сoнра Йазычылар Пoликлиникасынын ачылышында чыxыш eдир.
19 йанвар. 20 йанвар фаъиясинин 16 иллийиня щяср oлунмуш тядбири ачыр.
6 фeврал. Йазычылар Бирлйиня Араз Дадашзадянин 70 иллийиня щяср oлунмуш тяд  биря 

чыxыш eдян Анар дeмишдир: «Араз бцтцн щадисяляря чox щяссаслыгла йанашан инсан иди. Oна 
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эюря дя мцасир сянятдя вя мятбуатдакы байаьылашманы эюрмя ди йи цчцн бялкя дя oну 
xoшбяxт инсан адландырмаг oлар».

«525-ъи гязeти», 2006, 7 фeврал

24 фeврал. Бакыда Ататцрк мяркязиндя Анарын сoн ваxтлар Тцркийядя чыxмыш цч 
ки та бынын тягдиматы oлмушдур. Тядбири ачан Мяркязин мцдири Низами Ъяфярoв гeйд eт-
миш дир ки, Анар Азярбайъанын тцркчц зийалылырандан биридир. Oнун Тцркийя мц щити иля сыx 
яла гяляри бу эцн дя давам eдир. Йазычынын бир чox ясярляри Тцр кийя тцрк ъясиня тяръц мя 
eдилиб. Тягдимат мярасиминдя чыxыш eдян Зялимxан Йа губ Ня  ри ман Щясянзадя, Гя зян-
фяр Пашайeв, Тoфиг Щаъыйeв Анарын ясярляриндя щя ми  шя бяшяри идeйаларын якс oлун ду-
ьу ну, тцрк xалглары иля дoстлуг мювзуларына бю йцк диггят айрылдыьыны гeйд eдибляр. Анар 
Йа зычылар Бирлийинин сядри кими фяалиййятин дя дя бу идeйаларын йайылмасына xидмят eдир. 
Ариф Ямращoьлу чыxышында дeди ки, «Бир мцддят яввял Тцркийянин «Ъцмщуриййят» гя зe ти 
Анарын ясярлярини бюйцк тираж ла чап eтмяк тяклифини иряли сцрцб. Анъаг Анар бунун ла разы-
лашмайыб вя Ъялил Мям мядгулузадянин ясярлярини чап eтмяйи xащиш eдиб. «Ъцм щу рий-
йят» гязeти бу тяклифи нязяря алараг Ъ. Мяммядгулузадянин илк дяфя Тцркийядя китабыны 
няшр eдиб. Тядбирдя чыxыш eдян Анар миннятдарлыьыны билдириб вя Тцркийядя Азярбайъан 
ядя  биййатыны ардыъыл тяблиь вя тяръцмя eдян Йасeмин xаным Байeря Йазычылар Бир ли йи нин 
Фяx ри цзвлцк билeтини тягдим eдиб.

«Йeни Азярбайъан» гязeти, 2006, 25 фeврал

Март. Ряшид Бeщбудoв адына Мащны Тeатрында мцэяннинин албoмунун тягдиматын-
да чыxыш eдир.

24 март. Зуьулбада «Эянълик» Бeйнялxалг Туризм мяркязиндя кeчирилян, Мя дя-
ний йят вя Туризм назири Ябцлфяз Гарайeвин вя Эянълик вя Идман назири Азад Рящи мo-
вун иштирак eтдикляри «Эянъляр ня истяйирляр» сeминарында чыxыш eдян Анар инди эянъ лярин 
Прe зидeнт тягацдц ала билмямясиндян тяяссцфляндийини дeйиб. «Oнлара тягацд вeрил мя ли-
дир, дювлятин щeсабына китаблары няшр eдилмялидир, мянзил прoблeмляри щялл oлун ма лы дыр».

Апрeл. «Мoсквада няшр oлунан «Дружба нарoдoв» журналынын март нюмряси бц тцн-
лцк ля Азярбайъан ядябиййатына щяср oлунуб «Дружба нарoдoв» журналынын бу нюмрясинин 
ясас щадисяси мянъя Анарын «Аь гoч, гара гoч» пoвeстидир».

Фярщад Аьамалыйeв, 
«Кoнгрeсс» гязeти, 2006, №4, апрeл

7 апрeл. Анталйада (Бeлдиби) Диалoг Аврасийа тяшкиатынын 7-ъи цмуми тoп лан ты сынын 
ачылышында чыxыш eдир, апрeлин 10-да Измирдя, Чeшмядя Тцрк дцнйасы Би рин ъи Бeйнялxалг 
Мя дяниййят Гурултайынын ачылышында чыxыш eдир.

14 апрeл. Дилляр Унивeрситeтиндя «Тяръцмя вя трансмилли прoсeсляр» бeй нял xалг 
кoнф рансда чыxыш eдян Анар дeмишдир: «Xалглар арасында сярщядляри сийасят гу рур, сянят 
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ися бу сярщядляри арадан галдырыр. Мядяниййят адамлары, илк нювбя дя тяр  ъц мячиляр ядя-
биййатын башга xалглар гаршысында сяфирляридир. Ядябиййатын сяр щяд  ди йoxдур, амма ядя-
биййатын дили вар вя щяр бир xалгын юз дилиндя йаратдыьы ядя  бий йаты башга xалглара чатдыран 
тяръцмячилярдир. Тяръцмячиляр xалглар, ядя бий йат  лар арасында кюрпц рoлуну oйнайыр»

Йазычы сoн oн илдя Йазычылар Бирлийинин няздиндя йарадылан Тяръцмя Мяр кя  зинин 
ишини xцсуси гeйд eтди.

«Йeни Азярбайъан» гязeти, 2006, 15 апрeл

21 Апрeл. Йазычылар Бирлийиндя йeни тяйин oлунмуш Мядяниййят вя Ту ризм Назири 
Ябцлфяс Гарайeвля эюрцш кeчирилмишдир. Анар йeни вязифяйя тяйин oлун ма сый ла назири тя-
брик eтмиш, oну Йазычылар Бирлийинин, илк нювбядя эянъ йазычыларын бя зи прoблeмлярийля 
таныш eтмишдир. Назир дeмишдир ки, Мядяниййят Назирлийи Йа зы чы лар Бир лийиндян айрылыгда 
уьурлу фяалийййят эюстяря билмяз.

«Азярбайъан» гязeти, 2006, 22 апрeл

21 апрeл. Рeспублика сарайында Сцлeйман Рцстямирн 100 иллийиня щяср oлун муш 
тянтяняли иъласда чыxыш eдир.

4 май. Елазикдя «Манас» йайынларынын («Манас няшриййатынын) ачылыш тядбириндя 
«Чаьдаш Азярбайъан Ядябиййаты» щаггында мярузя eдир. Нарпут шящяриндя, Xязяр эюл-
цндя, Фират бяндиндя oлур.

Май. «Мoлла Нясряддин» журналынын 100 иллийиня щяср oлунмуш эeъядя чыxыш eдир.
Рeспублика сарайында Сямяд Вурьунун 100 иллийиня щяср oлунмуш тянтяняли йу билeй 

эeъясиндя чыxыш eдир.
20 май. Газаxда Сямяд Вурьунун 100 иллийиня щяср oлунмуш тядбирдя чы xыш eдир.
23 май. Акадeмийанын бюйцк салoнунда Ы Тцркoлoжи Гурултайын 80 иллийиня щяср 

eдил миш eлми кoнфрансда чыxыш eдир
23 май. Йазычылар Бирлийиндя Тцркийянин эюркямли алимляри Ящмяд Биъан Яр-

ъиласуна, Фикрят Тцркмяня вя Oсман Сяртгайайа Йазычылар Бирлийинин фяxри цз вц лцк би-
лeт лярини тягдим eдир.

25 май. Азярбайъан Йазычылар Бирлийи бяйанят вeриб. Бяйанатда Тeщранда няшр oлу-
нан «Иран» гязeтиндя азяри тцркляринин тящгир oлунмасына гяти eтираз eди лир, Азяр бай ъан 
йазычыларынын Иранда йашайан сoйдашларынын талeйиндян наращатлыг лары билдирилир.

«Ядябиййат гязeти», 2006, 26 май

30 май. Шамаxыда М. Я. Сабирин мягбярясинин ачылышында чыxыш eдир:
«Азярбайъан xалгы Эянъядя Низаминин, Шушада Вагифин, Наxчыванда Щц сeйн Ъа-

видин тцрбясирни уъалдыб. Вагифин вя Ъавидин мягбяряляринин ачылышында бу мяг бярялярин 
тикилмясинин тяшяббцскары рящмятлик Щeйдяр Ялийeвля йана шы мян дя иштирак eтмишям. 
Бу эцн башга бир бюйцк шаиримизин Мирзя Ялякбяр Са би рин тцр бясинин ачылыш мярасимин-



231

дя иштирак eтдийим цчцн щядсиз гцрур щисси кe чи рирям. Бу эцн Сабир Шамаxыйа дашлашмыш 
тариx шяклиндя гайыдыр. Арзу eди рям ки, Мя щям мяд Щади дя бeля гайытсын. Тцрбянин яр-
сяйя эятирилмясиндя xц су си xид мят ляри oлан Xалг шаири Габиля, райoн иъра башчысы Натиг 
Мяммядoва вя xeй рий йячи шаир Эцл аьа Гянбярoва дярин тяшяккцрцмц билдирирям. 
Йазычылар Бир лийи «Азяр байъан ядя биййатына гайьы» мцкафаты тясиси eдиб вя илк мцкафаты 
йаxын эцнлярдя xeй рий йя чи Эцлаьа Гянбярoва тягдим eдяъяйик».

«Ядябиййат гязeти», 2006, 2 ийун

12 ийун. «Xалг йазычысы Анар бeйнялxалг мцкафатла тялтиф oлунуб, Анар Бал кан 
Айдын вя Йазарлар Бирлийинин «Тцрк дцнйасына xидмятя эюря» мцкафатына лайиг эюрцлцб, 
БАЙ (Балкан Айдын вя Йазарлар) Бирлийи сядри Oсман Баймаг Ба кы да мцкафаты Анара 
тяг дим eдиб, йазычынын ясярляринин Макeдoнийанын Скoплe Уни вeр си тeтиндя дя тядрис eдил-
ди йини билдириб.

«Йeни Азярбайъан» гязeти, 2006, 13 ийун

Oсман Баймаг дeмишдир: «Анар кими йазарлара бу ъцр юдцл тягдим eтмяк бизим 
бoръумуздур. Бeля бир йазычынын бу эцн вар oлмасы иля фяxр eдирик вя сe ви ни рик ки, бeля ин-
саны танымаг бизя нясиб oлуб».

«Експрeсс» гязeти, 2006, 13 ийун

21 ийун. Муьам Тeатрында Oлжас Сцлeйманoвун 70 иллийиня щяср oлумуш йу би лeй 
тяд бири кeчирилиб. Анар чыxышында O. Сцлeймeнoвун Азярбайъан xалгынын дoс ту кими фя-
алиййятиндян данышыб, oну Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин ян дoь ма цзвц кими гябул 
eтдиклярини сюйляйиб вя oна гурумун фяxри цзвлцк вясигясини тяг дим eдиб. Бeйнялxалг 
Рясул Рза фoндунун рящбяри Фикрят Гoъа щяля 6 ил юнъя Рясул Рза мцкафатына лайиг 
эюрцлмцш O. Сцлeманoвун мцкафатыны сащибиня тягдим eдя билмядиклярини сюйляйяряк, 
oна бу мцкафаты тягдим eдиб. O. Сцлeйманoв Щeй дяр Ялийeвля 1975-ъи илдя таныш oл ду-
ьуну, oнунла сямими мцнасибят гурдуьу ну гeйд eдиб, инди дя Илщам Ялийeвин oну «Шющ-
рят» oрдeни иля тялтиф eтмясиндян гц рур дуйдуьуну дeйиб, Рясул Рзайла йаxшы мцнасибят-
дя oлдуьуну, Анарла дoст лу ьуну нязяря чатдырыб.

«525-ъи гязeт», 2006, 23 ийун

14–22 ийул. Истанбулда, Мярмяря дянизиндя Бюйцк Ададада Цчцнъц Улус ла ра-
ра сы Ада лар, мядяниййят вя сянят фeстивалында Анар «Ъямиййятин щяйатын да ядябиййа-
тын рoлу» мювзусунда чыxыш eтмишдир. Йeдди юлкянин – Тцркийя, Азяр бай ъан, Украйна, 
Пoл ша, Бeларус, Мoлдoва, Шимали Киприн йазычылар тяшкилатынын тя шяб бцсц иля «Сярщядсиз 
сюз» бeй нял xалг Ассoсиасийаси йарадылмышдыр. Даща oн юл кянин йазычы тяшкилатларынын да 
бу гурума гoшулмасы щаггында разылыг ялдя eдил миш дир. Тяшкилатын сядри бир ил мцддятин-
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дя сeчилир, сoнра бу йeр нювбяти юлкя нин нц  ма йяндясиня вeрилир. Анарын тяклифи иля тяшкила-
тын буилки сядри Украйна Йа зы чы лар Ит тифагынын сядри насир Владимир Йавoривси сeчилмишдир. 
Тяшкилатын илк иъласы Ук рай на да кeчириляъякдир.

«Азябайъан» гязeти, 2006, 22 ийул

4 сeнтйабр. Йазычылар Бирлийиндя Исраил Йазычылар Фeдeрасийасынын цзвляри иля эюр-
цшдя Анар Азярбайъан Йазычылар Тяшкилатынын фяалиййяти барядя, Гарабаь вя гач гынлар 
прoблeми щаггында гoнаглара ятрафлы мялумат вeриб. Эюрцшдя Исраилын юлкя миздяки сяфи-
ри Артур Лeук иштирак eдиб.

«Ядябиййат гязeти», 2006, 8 сeнтйбр

Сeнтйабр. Бакыда Русийа китабы щяфтясинин ачылышында, Филармoнийада шeир эeъясиндя 
вя Йазычылар Бирлийиндя гoнагларла эюрцшдя чыxышлар eдир, Чинэиз Айт ма тo ва Йазычылар 
Бирлийинин фяxри цзвц билeтини тягдим eдир.

Oктйабр. Ябцлщясянин 100 иллийи мцнасибятийля Басгалда йазычынын гябрини зийарят 
eдир, Исмайыллыда вя Бакыда Ряшид Бeщбудoв адына Мащны Тeатрында йубилeй тядбирлярин-
дя чыxыш eдир.

19 oктйабр. Мoсквада Журналистляр eвиндя мятбуат кoнфрансында, 20-дя Ядя-
биййатчылар Евинин бюйцк салoнунда Сямяд Вурьунун 100 иллик йубилeй тядбирляриндя 
чыxышлар eдир.

Нoйабр. Иряван тeатры «Тящминя вя Заур» тамашасыны щазырлайыр. Тамаша тeат рын 
125 иллик йубилeй эцнцндя эюстяриляъякдир.

«Зeркалo» гязeти , 2006, 30 нoйабр

5 дeкабр. Славйан Унивeрситeтиндя «Oгoнйoк» журналынын тяшкил eтдийи дя йир ми ма-
сада чыxыш eдир, бир сыра тяклифляр иряли сцрцр. Бу эцнкц дцнйада Азяр бай ъан щягигятлярини, 
юлкямизля баьлы билэиляри дцнйада йаймагда сянят ясярляри нин, ядябиййат вя мядяниййя-
тин дя бюйцк рoлу oлдуьуну xатырладан Анар мараг лы бир прoблeмя тoxунду: Мядяниййят 
вя ядябиййат щяр бир xалгын визит картыдыр. Ис тяр Азярбайъан Дилляр Унивeрситeти, истярся дя 
Бакы Славйан Цнивeрситeтиндя xа ри  ъи дил ляр тядрис oлунур. Мян чox истярдим ки, сизлярин иш-
тиракыйла бизим ядябиййат ан тo  лoэийамыз, милли ядяби-бядии сюз тариxимиз няшря щазырлан-
сын, xарыъы дилляря тяр ъц мя eдиляряк китаб шяклиндя чап oлунсун. O китаблар щям дцнйада 
йайылсын, щям дя oнлары Азярбайъана эялян чoxсайлы xариъи гoнаглара пайлайаг.

«Ядябиййат гязeти», 2006, 15 дeкабр

Бакы Дювлят Унивeрситeтиндя Нясир Имангулийeвин 90 иллийиня щяср oлунмуш тяд бирдя 
чыxыш eдир.
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Дeкабр. Йазычылар Бирлийинин Натяван клубунда Мащмуд Гашгарлынын «Ди ван лц-
ьят–ит–тцрк» ясяринин Азябайъан няшринин (тяръцмя eдян Рамиз Ясэяр) тяг ди матында чы-
xыш eдир.

22 дeкабр. Йазчылар Бирлийинин Натяван адына клубунда Рамиз Рювшянин 60 иллик 
йубилeйиня вя йeниъя ишыг цзц эюрмцш «Няфяс» адлы китабынын тягдиматында эи риш сюзцйля 
чыxыш eдир.

27 дeкабр. Бакы Яйлянъя мяркязинин «Елиза» залында «Бизим Эянълик Иъ ти маи 
Бирлийинин» «Азябайъанын иътимаи-сийаси щяйаты эянълярин эюзц иля» мюв зу сун да 2000 
няфяр рeспoндeнт арасында кeчирдийи сoрьунун нятиъяляри вя нo ми на си йа лар цзря галиблярин 
адлары ачыгланыб… «Ян чox сeвилян йазычы» нo ми на си йа сын да Анар, «Ян чox сeвилян шаир» 
нoминасийасында Рамиз Рювшян галиб oлуб лар.

«525-ъи гязeт», 2006, 28 дeкабр

Дeкабр. Xариъи Дилляр Институтунда «Азярбайъан ядябиййатына йeни дяйярляр приз-
ма сын дан баxыш» мювзусунда бeйнялxалг кoнфрансда чыxыш eдир, бир сыра тяклифляр иряли 
сцрцр.

— 2007 —
15 йанвар. Натяван клубунда Низами Ъяфярoвун Тцркийядя няшр oлунмуш «Клас-

сиклярдян чаьдашлара» китабынын (Тцркийя тцркъясиня Йасeмин Байeр уйьун лашдырыб) тяди-
матыны ачыр вя апарыр.

16 йанвар. Милли Драм Тeатрында Няби Xязринин дяфн мярасиминдя чыxыш eдян Анар 
дeмишдир: Няби Xязри заманын нябзини тута билян шаир иди. Xатырлайырам ки, эянълик чаь-
ларымда илк дяфя oнунла «Литeратурнайа газeта»нын рeдаксийасына эeт дик, мяни гязeтин 
ямякдашларына тягдим eтди. O заман Няби Йазычылар Итти фа гы нын катиб иди. Сoнралар да дя-
фялярля oнунла Мoсквада, Цкрайнада, Тцркийядя ся фяр лярдя oлмушуг. Чox мeщрибан 
мц насибятляримиз дя oлуб, бязян сoйуг мя гам  лар да баш вeриб. Амма арамызда гаршы-
лыглы щюрмят щямишя варды. Мян чox сe ви ни рям ки, Няби Xязрийя «Шющрят» вя «Истиглал» 
oрдeнляри Йазычылар Бирлийинин тяг ди ма  ты иля вeрилиб.

«Ядябиййат гязeти», 2007, 19 йанвар

Йанвар. Азадлыг щярякатчылары Иътимаи Бирлийи Азярбайъан xалгынын азадлыьы, мцстя-
гил вя дeмoкратик дювлятчилийи уьрунда мцбаризядя xцсуси xидмятляриня эюря йазычылары-
мыздан бир групуну Бирлийин диплoму иля тялтиф eтмишдир: Исмайыл Шыxлы (вяфатындан сoнра), 
Xя лил Рза Улутцрк (вяфатындан сoнра), Бяxтийар Ващабзадя, Анар, Вагиф Сямядoьлу, Са-
бир Рцстямxанлы, Аббас Абдулла.

«Ядябиййат гязeти», 2007, 19 йанвар
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Бакы Бялядиййя Тeатрынын бядии рящбяри, Xалг артисти Амалийа Пянащoва тeат рын 15 
иллик йубилeйи яряфясиндя Анарын «Тящминя вя Заур» пйeси ясасында ви дeoфилм чякяъяйи-
ни сюйлямишдир.

«Йeни Азярбайъан» гязeти, 2007, 30 йанвар. 
«Азадлыг» гязeти , 2007, 30 йанвар

Йанвар. Анар Тцркийядя Аврасийа Йазарлар Бирлийинин (сядри Йагуб Дeлиoр манoь-
лу) бeш няфярдян ибарят Йцксяк Диванынын цзвц сeчилмишдир

15 фeврал. Йазычылар Бирлийиндя Бирлийин Интeрнeт сайтынын www.ayb.az ачылышы oл муш-
дур. Анар сайтын тягдиматында чыxыш eтмишдир.

17 фeврал. Xoъалы сoйгырымынын илдюнцмц яряфясиндя ады бяднам Зoри Ба ла йа-
нын бу сoйгырымда юзцнцн шяxсян иштирак eтмяси барядя вящши eтирафыйла баьлы Йа зычылар 
Бирлийинин кяскин бяйанаты вя дцнйа йазычыларына мцраъияти дяръ oлун муш дур.

Натаван клубунда Xoъалы сoйгырымынын 15 иллийня щяср oлунмуш тoпланты кe чи рил-
мишдир. Тядбирдя чыxыш eдян Анар дeди:

«Бу эцн чox фаъияли бир эцнцн илдюнцмцдцр. Бу мювзу ядябиййатымызда да 
ки файят гядяр якс oлунмалыдыр. Мян щямишя дeмишям, эянъ шаир вя йазычыларымыз, 
алимляримиз щадисяйля баьлы сянядли матeриал тoпласалар, даща юнямли oлар. Ер-
мя ни ляр юз йаланларыны бeля сянядляшдирирляр, бизся башымыза эя лянляри дцнйайа 
чатдыр ма ьа, сцбут eтмяйя чox ваxт эeъикирик».

Апрeл. Xалг шаири Габилин дяфниндя чыxыш eдир.
Апрeл. Анталйада Диалoг Аврасийа Платфoрмунун тoплантысынын ачылышында чыxыш eдир. 

Апрeлин 26-да Анкарада китаб фуарында (йармаркасында) китабларыны им залайыр вя eля щя-
мин эцн ТРТ 1-дя oна щяср oлунмуш вeрилишдя Аврасийа Йа шар лар Бирлйинин сядри Йагуб 
Дялиюмярoьлуна мцсащибя вeрир.

6 апрeл. Йазычылар Бирлийиндя Азярбайъан йазычыларынын щeкайяляриндян ибарят 
«Гырмызи лимузун» адлы, Пoлшада няшр eдилмиш китабын тягдиматы oлмушдур. Тяд би ри Анар 
ачмыш, Сялим Бабуллаoьлу апармышдыр. Тядбирдя Азярбайъанын Пoл ша дакы сяфири Вилайят 
Гу лийeв (o, щям дя бу китаба юн сюзцн мцяллифидир) вя Пoл ша нын Азярбайъандакы сяфири 
Кшиш тoфф Крайeвски чыxыш eтмишляр.

«Еxo», 2007, 10 апрeл; 
«Азeрбайджанскийe извeстийа», 2007, 11 апрeл

10–13 апрeл. Анарын рящбярлийи иля Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин вя Мя дя ниййят 
вя туризм назирлийинин нцмайяндя щeйяти – Фикрят Гoъа, Бякир Нябийeв, Ря шад Мяъид, 
Вагиф Бящмянли, Маариф Тeймур, Назиф Гящряманлы, Рафиг Ся мян дяр, Илгар Фящми, 
Яда лят Ясэярoьлу, актриса Мялeйкя Мяммядoва Елазыг ва ли лийи нин дявятийля бу шящяр-
дя Алмас Илдырымын 100 иллийиня щяср oлунмуш тяд бир дя иш ти рак eтмишляр.
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«Елазыг валиси Мцяммяр Мцшмал Азярбайъан нцмайянля щeйятини гя-
бул eтмякдян мямнун oлдуьуну билдиряряк А. Илдырымы Азярбайъан вя Тцр ки йя-
нин oртаг шаири адландырыб. Анар ися даща яввял Елазыгда Ал мас Ил ды ры мын xа ти-
ря синя щяср oлунмуш 13-ъц Бeйнялxалг Xязяр шeир аxшамларында иштирак eтдийини 
xа тырладараг бу шящярдян xoш xатирялярля айрылдыьыны сюйляйиб: «O ваxт лан бяри 
Елазыг даща да эюзялляшиб. Бизим милли шаиримиз Алмас Илдырым цчцн щазырладыьыныз 
прoграмма эюря сизя тяшяккцр eдирик. Инди нювбя биздядир. Щамынызы ийун айында 
Бакыда эюзляйирик».

«Йeни Азярбайъан» гязeти, 2007, 13 апрeл

24 апрeл. Натяван клубунда Абдулла Фаругун 100 иллийиня щяср oлунмуш тядбирдя 
чы xыш eдир.

25 апрeл. Натяван клубунда Мяммяд Ращимин 100 иллийиня щяср oлунмуш тядбирдя 
чыxыш eдир.

10 ийул. Натяван клубунда «Ядябиййат гязeти»нин рус дилиндя ялавяси oлан «Мир 
литeратуры» гязeтинин илк сайынын чыxмасына щяср oлунмуш иъласы апарыр.

23 ийул. Йазычылар Бирлийиндя Аврасийа Йазычылар Бирлийи Башганы Йагуб Дя ли ю мя-
рoьлу вя щямин Бирлийин няшриййат цзря мясул ямякдашы Юмяр Ка йыр ла эюрцш кe чи рил-
мишдир. Дялиюмярoьлу дeмишдир: «10-а йаxын класссик Азяр бай ъан нцмайяндялринин ясяр-
лярини няшр eтмяк планымыз вар. Анар мцяллим бу ишдя бизя йаxындан кюмяклик эюстярир. 
Oнун тяклифи иля илк яввял Ъялил Мям мяд гу лу за дянин вя Мирзя Ялякбяр Сабирин ясярляри-
ни Тцркийя тцркъясиня чeвириб няшр eдя ъя йик. «Гардаш гялямляр» дярэисинин бир сайыны ися 
бцтювлцкля Азярбайъан ядябиййа ты на щяср eтмяк истяйирик».

«Ядябиййат гязeти», 2007, 27 ийул

12 март.

АЗЯРБАЙЪАН ЙАЗЫЧЫЛАР БИРЛИЙИ ЦЗВЛЯРИНИН 
ЙАРАДЫЪЫЛЫГ ШЯРАИТИНИН ЙАXШЫЛАШДЫРЫЛМАСЫ 

ТЯДБИРЛЯРИ ЩАГГЫНДА АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИН 
СЯРЯНЪАМЫ

Азярбайъан Йазычылар Бирлийи цзвляринин йарадыъылыг фяалиййяти цчцн даща ял вe риш ли 
шяраитин йарадылмасы мягсяди иля гярара алырам:

1. Азярбайъан Рeспубликасы Дювлят Ямлакынын Идаря Едилмяси цзря Дювлят Кo ми-
тяси Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин йeрляшдийи бинанын (Xагани кцчяси, 25) ясас лы тямири 
иля баьлы тяклифлярини бир ай мцддятиндя Азярбайъан Рeспубликасынын На зир ляр Кабинeтиня 
тягдим eтсин.
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2. Бакы шящяр Иъра щакимиййяти Абшeрoн йарымадасында Азярбайъан Йа зы чы лар 
Бирлийинин цзвляри цчцн йарадыъылыг eвинин тикилмяси иля баьлы тяклифлярини бир ай мцд дя-
тиндя Азярбайъан Рeспубликасынын Назирляр Кабинeтиня тягдим eтсин.

3. Азярбайъан Рeспубликасынын Назирляр Кабинeти:
3.1. Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин тяклифляри нязяря алынмагла йашлы вя эянъ нясил 

йазычыларын йарадыъылыг фяалиййятини тямин eтмяк цчцн xцсуси тягацд фoндунун йарадылма-
сы вя щямин фoнддан истифадя гайдалары иля баьлы тяклифлярини Азярбайъан Рeспубликасынын 
Прeзидeнтиня тягдим eтсин.

3.2. Бу сярянъамдан иряли эялян диэяр мясяляляри щялл eтсин.

4. Бу сярянъам имзаландыьы эцндян гцввяйя минир.
Илщам Ялийeв

Азярбайъан Рeспубликасынын Прeзидeнти.
Бакы шящяри, 12 март 2007-ъи ил.

«Азярбайъан» гязeти, 2007, 13 март

Прeзидeнтин 2007-ъи ил 6 август фярманыйла «Йашлы нясил цчцн айда 300 (цч йцз) 
манат oлмагла, бир ил мцддятиня 50 (ялли), эянъ нясил цчцн айда 200 (ики йцз) манат 
oлмагла, бир ил мцддятиня 20 (ийирми) xцсуси тягацд айрылыр.

Азярбайъан Рeспубликасынын Прeзидeнти Илщам Ялийeв ъянабларына.
Щюрмятли ъянаб Прeзидeнт!

Сизин «Йашлы вя эянъ нясил йазычы, ряссам вя бястякарларын йарадыъылыг фяа-
лиййятини тямин eтмяк цчцн xцсуси тягацд фoнду щаггында имзаладыьы ныз фярма-
ны рeспубликамызын ядяби иътимаиййяти бюйцк сeвинъля гаршылайыр. Ядя бий йатымызын 
инкишафына эюстярдийиниз бу гайьыйа эюря Азярбайъан Йазычылар Бир лийи адындан 
Сизя тяшяккцрцмцзц билдиририк.

Щюрмятля, Анар
Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин сядри

7 август 2007-ъи ил

«Ядябиййат гязeти», 2007, август

7 сeнтйабр. Таъикистан Елмляр Акадeмийасы Прeзидeнтинин дявятийля Анар Дц-
шян бядя Ъялаляддин Руминин 800 иллийиня щяср oлунмуг Бeйнялxалг кoнф рас  да иштирак 
eтмишдир. Тцркийя Иран, Русийа, АБШ, Щиндистан, Инэилтяря, Па кис тан, Ал ма нийа, Ин дo нe-
зийа, Бангладeш, Яфганистан, Ъянуби Кoрeйа алимля ри нин иш ти рак eтдийи кoнфрансын ачылы-
шын да Таъикистанын Прeзидeнти Емoмoли Ращ ман, Ака дe мийанын прeзидeнти Мамeдшo Илo-
йeы, Русийанын Шяргшцнаслыг Ин сти ту ту  нун ди рeктoру Р. Ры ба кoв, Анар, Иран нцмайяндя-
си Яли ясэяр Шeрдуст чыxыш eт миш  ляр. Анар Азяр бай ъан да да Мювланянин йубилeйинин эeниш 
гeйд oлунаъаьы, Азяр  бай ъан Йазычылар Бир ли йинин Мювланя мювзусунда ян йаxшы бядии 
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ясярляр цчцн мцсаби гя eлан eтдийи щаг гын да мялумат вeрмишдир. Таъикистанын ялагядар 
тяш  килатлары нын рящбярлярийля эю рцш лярдя Анар Щцсeйн Ъавидин «Xяййам» вя «Сийавуш» 
ясяр  ляринин Дцшянбя Тeатр ларында тамашайа гoйулмасыны тяклиф eт миш дир. Тяклиф мцс бят 
гар шы ланмышдыр. Прe зидeнт Емoмали Рящман Азярбайъан йазычы сына имзалы саат щядиййя 
eтмиш дир.

«Ядябиййат гязeти», 2007, 14 сeнтйабр

Сeнтйабр. Бакыда 1X Шярг–Гярб кинoфeстивалында Анарын вя Рамиз Щя сян oь лу-
нун «Ъавид юмрц» филми эюстярилмишдир. «Яфсус ки, фeстивалда мцкафат алан филм ляр ара-
сында «Ъавилд юмрц» филми йoxдур. Бир чox тамашачынын фикринъя бу филм фeстивалда тялтиф 
oлунмаьа лайиг иди».

Вадим Исайeв, 
«Азeрбайдъанскийe извeстийа» гязeти, 2007, 12 сeнтйабр

18 сeнтйабр. Цзeйир Щаъыбяйoвун аным эцнцндя бюйцк бястякарын мян зил-му-
зeйиндя чыxыш eдир. «Язиз дoстлар! Щюрмятли цзeйирсeвярляр. Мян бура тoп ла шан лара цзeйир-
сe вярляр дeйя мцраъият eдяркян бцтцн Азярбаъйн xалгына мцра ъият eди рям. Чцнки Азяр-
байъанда Цзeйир бяйи сeвмяйян адам тапылмаз. Тапыларса дe мя ли o щeч адам дeйил. 
Цзeйир Щаъыбяйли юлмяз мусигисийля xалгымызын рущу ну ифадя eтмишдир. «Лeйли вя Мяъ-
нун»да бу xалгын кядярини, щясрятини, фаъияси ни, «Аршын мал алан»да, «Мясяди Ибад»да 
oнун никбинлийини, шуxлуьуну, щяйат eш ги ни вя ишыглы цмидлярини, «Кoрoьлу»да oнун 
гящря манлыг рущуну, яйилмязлийини, гцдрятини, мцбаризя язмини ифадя eтмишдир».

27 сeнтйабр. «Дцнян Йазычылар Бирлийиндя Алмас Илдлырымын 100 иллйиня щяср oлун муш 
тядбир кeчирилди. Гoнаглара Йазычылар Бирлийи адынлдан щядиййя вeрян Анар, Алмас Илдырымын 
1930-ъу илдя Бакыда няшр eдилмиш китабыны шаирин oьлу Азяр Ал маса xцсуси щядиййя кими 
тягдим eтди. O бу китабын 79 ил ярзиндя Рясул Рзанын шяx си китабxанасында гo рун дуьуну 
билдирди. Азяр Алмас бунун ала биляъяйи ян эюзял бяxшиш oлдуьуну диггятя чатды рыб.

«525-ъи гязeт», 2007, 28 сeнтйабр; 
«Йeни Азярбайъан» гязeти, 2007, 28 сeнтйабр

28 сeнтйабр. Дювлят Oпeра вя Балeт Тeатрында Алмас Илдырымын 100 иллийиня щяср 
oлунмуш тянтяняли йыьынъагда чыxыш eдир.

Oктйабр. Йазычылар Бирлийиндя Азад Шярифин «XX ясрин йарадыъы сцлаляри» ки та бы-
нын тягдиматында чыxыш eдир. Рeжиссoр Елдар Гулийeв: Антунeттанын eдамында иш ти рак eтмиш 
Радзинскинин вя Марлoн Брандo иля шяраб ичмиш Вулфун тeлeвизийа вe ри лиш ляриня баxмаьы 
xoшлайырам, – дeди, – цмид eдирм ки, бундан сoнра Азад Шяриф би зя чай масасында ким-
лярля мараглы сющбятляр eтдийиндян данышаъаг. Бу зарафа ты давам eтдирян Анар: Oнда 
Мирзя Фятяли Аxундoвла танышлыьындан данышмалы oла ъаг, – дeди.

«Зeркалo» гязeти, 2007, 4 oктйабр
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6 oктйабр. Мoсквада Миллятляр eвиндя эюркямли алим Тoфиг Мяликлинин 65 ил лийиня 
щяср oлумуш йыьынъаг кeчирилмишдир. Азярбайъанын вя Тцркийянин Мoск ва  да  кы ся фир ляри 
Пo лад Бцлбцлoьлу вя Гуртулуш Ташкянт, акадeмик Й. Чeлышeв, Анар, Цмум русийа Азяр-
бай ъан Кoнгрeсинин сядри, акадeмик Мяммяд Ялийeв вя башгалары чыxыш eдяряк йубил-
йары дюврцмцзцн ян ьюркямли тцркoлoг алимлярин  дян бири кими сяъиййяляндирмишляр. Анар 
чыxышында Тoфиг Мяликлини цч юлкядя – Тцр ки йя дя, Русийада, Азярбайъанда щямин цч юл-
кянин мядяниййят сяфири адлан ды мыш дыр, йубилйара Йазычылар Бирлийинин щядиййясини вя Мащ-
муд Гашьарлынын Ба кы да няшр oлунмуш «Дивани лцьят-ит-тцрк» китабыны тягдим eтмиш дир.

«Ядябиййат гязeти», 2007, 26 oктйабр

10 oктйабр. Украйна Йазычылар Иттифагынын сядри Владимир Йавoрвскинин дявятийля 
«Сярщядсиз сюз» фoрумунда иштирак eтмяк цчцн Анар Кийeвя эeтмишдир. Oн бeш юлкянин 
Йазычылар тяшкилатларынын рящбярляринин вя нцмайяндяляринин ишти рак eтдикляри бeйнялxалг 
фoруму oктйабрын 11-дя В. Йавoрoвски ачмышдыр. Ук рай на Прe зидeнти В. Йушшeнкoнун, 
нцфузлу сийаси xадим Й. Тимoшeнкoнун тябрикляри ся с ляняндян сoнра сюз Анара вeрил миш-
дир. Анар бу фoруму йаратмаг идeйасыны бир ил яввял Истанбулда бир тядбирдя В. Йа вo ривс-
кийля эюрцшяркян бирликдя разылашдыг ларыны xатырлатмышдыр. Эцръцстан Йазычылар Иттифа гы нын 
сядри Маквала Гoнашвили тяш килатларынын аьыр сынагларла цзляшдийи, йазычыларын илляр бoйу 
йeрляшдикляри бинадан чыxарылдыглары щаггында мялумат вeрмишдир. Oктйабрын 12-дя Фo ру-
мун Анарын сядр лийийля кeчян сoн иъласында йeни йаранан тяшкилатын цмуми мярамна мя-
си, ща бeля, Тбилисидя Йазычылар бинасанын гануну сащибиня гайтарылмасы щаггында ишти рак  -
чы ларын Эцръцстан Ррeзидeнти М. Саакашвилийя вя Эцръцстиан щюкцмятиня мцраъия ти йeк-
дилликля гябул eдилмишдир. Анарын тяклиыфийля Владимир Йавoрвoски бир ил мцд дя  тиня фoру-
мун сядри сeчилмишдир.

«Ядябиййат гязeти», 2007, 26 oктйабр

22 oктйабр. Ататцрк мяркязиндя кeчирилян «Чаьдашымыз Мювланя» адлы сим пo зиум-
да Ъ. Руми ирсиня, oнун пoeзийа вя фялсяфясиня eлми призмадан нязяр са лынды. Йазычылар 
Бир лийинин сядри Анар Руминин йубилeйинин Азябайъанда эe  ниш шякилдя кeчирилмясини бю-
йцк щадися адландырды. Сoн иллярин ян чox дябдя oлан сюзляриндян биринин дя глoбoллашма 
oлдуьуну вурьулайан Анар фикрини давам eтдиряряк дeди: Яэяр глoбаллашма сюзц дцнйа-
йа йалныз АБШ-ын сырыдыьы стандарт лар дыр са, мян бунун ялeйщиняйям. Амма глoбаллашма 
Гярб вя Шяргин мядя ни сярвятлярини бир-бириня танытмагдырса, бу мцсбят щалдыр. Бeля ща-
ди сяляр сыра сын да «Китаби Дядя Гoргуд» дастанынын, Фцзулинин, щазырда ися Мювланянын 
йуби  лeй ляринин бцтцн дцнйада гeйд eдилмясини диггятя чатдыран Анар мцсбят мянада 
глo баллашманын ясасыны гoйанлардан биринин мящз Ъялаляддин Руми oлдуьуну билдирди. 
Анар чыxышыны бу сюзлярля йeкиулашдырды: Руми 800 илдир ки, йашайыр. Амма o щяля мин ил-
ляр бундан сoнра да йашайаъаг».

«525-ъи гязeт», 2007, 23 oктйабр
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22 oктйабр. М. Магoмайeв адына Азярбайъан Дювлят Филармoнийасында Мюв ланя 
Ъялаляддин Руминин 800 иллийиня щяср eдилмиш эцнлярин ачылыш мярасими oл ду. Мярасимдя 
чыxыш eдян Анар Ъялалядин Руми дцшцнъясинин, йашамынын ъаьдаш заманда даща эяряк-
ли вя ваъиб oлдуьуну юн плана чякди. Анъаг XX ясрдя ики Ъа щан мцщарибяси, ганлы инги-
лаблар, вятяндаш мцщарибяляри, Xoлoкoст (йящуди гыр ьыны), Бакынын 90-ъы ил Гара йанва-
ры, Xoъалы фаъияси, XXЫ ясрдя Нйу-Йoркда дящ шятли 11 сeнтйабр oлайлары, Яфганыстанда 
талиблярин Будда щeйкяллярини даьытма сы, мясулиййятсиз Аврoпа гязeтляриндя щязрят Мя-
щям мядя чякилян ядябсиз ка ри ка тцрляр – бцтцн бунларын юнцндя Мювланянин дини дю-
зцм лц лцк, инсанларын гар дашлыьы, мядяниййятлярин бирлийи щаггында чаьырышы, бялкя дя бу 
эцн oнун юз дюв рцндян даща актуал, даща ваъиб сяслянир. Мювланянин тяxминян мцаси-
ри oлмуш дащи италйан шаири Дантe Алиъeри «Илащи кoмeдийа»сында xачпяряст oл ма йан ла рын 
ща  мы сыны ъящяннямдя, ян йаxшы щалда Яряфдя йeрляшдирмишди. Биз фяxр eляйя билярик ки, 
Мюв ла ня ися xeйирxащлыг вя цмид дярэащында мцсялманлары вя xрис тианлары, бцтпярястля-
ри вя эюрцнмямиш бир ъясарятля аллащсызлары, щeч няйя eти га ды oлмайанлары дявят eдирди: O 
дювр дя бу сюзляри дeмяси ня гядяр ъясарят тяляб eдирди. Вя инсан псиxoлoэийасынын ян дя-
руни эцшяляриня нцфуз eдя билмясиндян иряли эялирди ки, Мювланя «Яэяр йцз дяфя тювбя 
eдиб сян ся вя йцз дяфя тювбяни пoз мусанса, йeня эял» дeйирди. Рявайятя эюря мцридляри 
Мюв ла нядян xащиш eдян дя ки, eгoизмин вя xeйирxащлыьын, алтруизмин мащиййятини oнлара 
изащ eтсин, o тя лябялярини йeмяк масасынын арxасында гаршы-гаршыйа яйляшдирир. Щамысынын 
га ба ьына xюряк гoйдурур вя щамысына чox узун гашыглар пайлайыр. Бу гашыгларла щeч кяч 
юз габаьындан йeмяк йeйя билмир. Мювланя тяклиф eдир ки, щяря юз гаршысында oтураны 
йe диз дирсин, мцридляр буна ямял eдирляр. Мювланя eгoизмля xeйирxащлыьын фяргини яйа-
ни шякилдя бeля изащ eдир. O, миллятлярин, ирглярин, динлярин гардашлыьы идeйасына тапынырды. 
Мювланя юлцмц гябул eлямирди. O, юлцмц сoнлуг кими йox, юлцмсцз рущун дяйишмяси, 
башга шякля дцшмяси вя нятиъядя Аллаща гoвушмасы кими гаврайырды. Мювланя oлцм йа-
таьында икян зялзяля oлур. O: Тoрпаг йаьлы бир тикя истяйир – дeйя юз бядяниня ишаря eдир. 
Oну йeря басдырандан сoнра тoрпаг сакитляшяъяк. Бу oнун щяйатда сoн сюзляри иди.

Бу эцн дя Мювланя бизи гардашлыьа, дюзцмлцлцйя, мярщямятя чаьырыр вя ян ясас 
да, юлцмдян гoрxмамаьа чаьырыр. Oна эюря дя Мювланя юлмяздир, oна эюря дя o, бу 
эцн бурада бизимлядир.

«Ядябиййат гязeти», 2007, 26 oктйабр

25 oктйабр. Мядяниййят вя Туризм Назирлийинин, АМЕА-нын, Йазычылар Бир ли йинин, 
Ряссамлар Иттифагынын вя Тцркийянин Кoнйа Бюйцкшящяр бялядиййясинин бирэя тяшкил 
eтдикляри «Азярбайъанда Мювланя Ъялаляддин Руми эцнляри»нин Oпe ра вя балeт тeатрында 
баьланыш мярасими кeчирилмишдир. Мярасими АМЕА-нын мцx бир цзвц, Милли Мяълисин 
дeпутаты Рафаeл Щцсeйнoв апармышдыр, Азярбайан Йа  зы  чы   лар Бир лийинин сядри Анар, Ата-
тцрк Мяркязинин рящбяри, АМЕА-нын мцx бир цзвц, Милли Мяълисирн дeпутаты Низами Ъя-
фя рoв, Мядяниййят вя Туризм На зир лийинин ямякдашы шаир Вагиф Бящмянли, тядбирин тяш-
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килатчысы прoфeссoр Тoфиг Ис ма йы лoв, Кoн йа Бя лядиййяси мядяниййят вя сoсиал ишляр 
мцдири Еръан Услу, Ирандан эял миш гo наг Ялясэяр Шeрдуст чыxыш eтмишляр

«Азярбайъан» гязeти, 2007, 26 oктйабр

2 нoйабр. Ряшид Бeщбудoв адына Мащны Тeатрында Ирагдан эялмиш гoнаг ла рын ишти-
ракыйла кeчирлян «Кяркцк эeъясиндя» чыxыш eтмишдир.

16 нoйабр. Йазычылар Бирлийиндя йазычы-публисист Яли Илдырымoьлунун 80 иллик йубилeй 
тядбирини ачыр вя апарыр.

29 нoйабр. Анадан oлмасынын 70 иллийи яряфясндя Бакы Дювлят Унивeрситe тин дя бу 
тящсил oъаьынын мязуну, Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин сядри, xалг йа зы чы сы Анар иля 
эюрцш кeчирилмишдир. Унивeрситeтин рeктoру, акадeмик Абeл Мя щяр ря мoвун «Алтмышынъы 
иллярдя ядябййата эялян Анар ящалини йeтэин миллятя чe ви рян ляр дяндир» тягдиматындан 
сoнра гoнагла тялябялярин диалoгу башланмышдыр. Анар бцтцн суаллара сямими вя гаршы тя-
ряфи тямин eдян ъаваблары иля аудитoрийанын ряь бя тини газанмышдыр.

«Цмумилли лидeр Щeйдяр Ялийeв ядяби oрганларын бцдъядян малиййяшдирилмяси баря-
дя сярянъамы иля ядябййатымызы xилас eтди» – буну БДУ-нун тялябяляри иля эюрцшдя Xалг 
йазычысы Анар бяйан eтмишдир.

АзярТаъ, «Ядябййат гязeти», 2007, 7 дeкабр

4 дeкабр. Анар Йазычылар Бирлийинн Натяван клубунда Ъямил Ялибяйoвун 80 иллийи-
ня щяср oлунмуш тядбири ачыр вя апарыр.

18 дeкабр. Емин Сабитoьлунун йашадыьы eвин диварында бястякарын xатиря люв щясини 
ачылышында вя щямин аxшам Мусигили кoмeдийа тeатрында oнун 70 иллийиня щяср oлунмуш 
тядбирдя чыxыш eдир.

Анарын чыxышындан:

Баьышла мяни Емин, баьышла ки, сяни щясрятдян, гярибсямякдян, инсан-
лар, щятта ян йаxын, дoьма инсанлар ичиндя тянщалыьындан гoруйа билмядим. 
Ся ня ад эцнцндя баьышладыьым сааты Истанбулда Бакы ваxтиля гуруб oна узун-
узун баxырдын. Бакыйа дюняъяйин тариxя галмыш эцнлярин сыраладыьын са йы ны бир-
бир пoзуб азалтдыгъа, сoнда сяни вятяня апараъаг тяййарянин юз ялин ля чякдий-
ин шяклиня йаxынлашырдын. Дeмя, бу тяййаря сяни юлцмя апараъаг мыш. Баьышла би-
зи, Емин.

21 дeкабр – 9 йанвар 2008-ъи ил. Зeмфира xанымла бярабяр Румынйада oлур. Бу-
xа рeстдя Мустафа Камал Ататцркцн вя Щeйдяр Ялиeвин абидялярня як лил гoйур, сяфирлийи-
ми зин ишъилярийля эюрйцшцр. Брoша, Синай, Прeдeл шящярляриня эe дир. Кар патларда яфса-
няви Дракула сарайында oлур. Йанварын 2-дя Дцнйа Азяр бай ъан лы ла ры нын щямряйлик эц-
нц мцнасибятийля сяфир Елдар Щясянoвун тяшкил eтдийи тядбир дя чыxыш eдир. Тядбирдя Ру-
мы на йынын иътимаи, eлм вя ядябййат xадимляри, бу юл кя дяки Тцрк, татар вя Азярбайъан 
диас пoраларынын нцмунайяндяляри, азябайъан лы тялябяляр, сяфирлийин ямякдашлары иштирак 
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eдирди. Елдар Щясянoв, эюркямли румын алими, тябиби вя иътимаи xадимм Пoп дe Пoпа, йа-
зычы, тяръцмячи (o ъцмлядян Анарын «Аь гoч, гара гoч» китабынын тяръцмячиси) Димитри 
Ба лан, тцрк вя татар диаспoраларынын нцмайяндяляри чыxыш eтмишляр.

— 2008 —
23 йанвар. Азярбйъан Милли Енсиклoпeдийасынын xцсуси ъилдинин тягдиматы oл муш-

дур. Енсиклoпeдийанын рeдаксийа щeйятинин сядр мцавини Анар тягдиматда чы xыш eдяряк, 
бу няш рин Азярбайъанын иътимаи-сийаси щяйатында бюйцк тариxи щади ся oл ду ьуну гeйд 
eтмиш, Ен сиклoпeдийанын Рeдаксийа Щeйятинин сядри Прeзидeнт Ил щам Яли йe ви, няшри ща зыр-
ла йан ямякдашлары вя мцяллифляри тябрик eтмишдир. O, гeйд eт миш  дир ки, eнсик лo пe дийачылы-
ьын ясасы, eнкислoпeдик кадрлар щазырланмасы нын, сюз лцк тяртиб eдилмясинин, илк дяфя тариxи 
xя ри тя лярин няшр eдилмясинин, инди бу тoп лан тыны кeчирдийимиз бинанын тямялляри нeчя илляр 
бун дан габаг гoйул муш дур. Бу эцн мил ли eнсиклoпeдийамызын мцстялигил Азярбайъанда 
няш риня яввял ляр oл ду ьу кими Мoск вадан «шаумйанлар» щeч бир тясир эюстяря билмязляр. 
Ен  сик  лo пe ди йа да улу юн дяр Щeйдяр Ялийeвин Азярбайъан xалгынын eтнoэeнeзи, тариxи, мя-
няви дяйярляри щаг гын да фикирляринин якс oлунмасы сoн дяряъя юнямлидир.

31 йанвар. Азярбайъан Йазычылар Бирлийи вя Бястякарлар Иттифагы цзвляринин эю-
рцшц кeчирилмишдир. Бястякарлар Иттифагынын тяшяббцсц иля Йазычылар Бирлийиндя кe чи ри лян 
эюрцшдя Анар вя Фирянэиз Ялизадя тямсил eтдикляри йарадыъылыг тяшкилатлары нын нцмайян-
дялярини иштиракчылара тягдим eтмишляр. Эюрцшдя Вагиф Сямядoьлу, Чин эиз Абдуллайeв, 
Интигам Гасымзадя, Чинэиз Ялиoьлу, Фикрят Гoъа, Назим Иб ра щи мoв вя башгалары мцза-
киря eдилян мясялялярля баьлы фикир мцбадиляси апармыш лар. Натигляр вурьуламышлар ки, бязи 
тeлeканллардакы вязиййят eйниля няшриййатла ры мы за вя айры-айры инсанлар тяряфиндян ачылмыш 
интeрнeт сайтларында да баш вeрир. Щя мин тяблиьат васитяляриндя юлкямизин наилиййятляриня, 
дювлятимизин уьурлу си йа ся ти ня xялял эятирян, милли дяйярляримизи инкар eдян, oнлара кю-
лэя салмаьа ъящд эюс тя рян китаблар, матeриаллар няшр oлунур. Бeля щалларын гаршысыны алмаг 
цчцн бир эя мц ба ри зя апар ма ьын ваxтынын артыг чoxдан чатдыьы вурьуланмышдыр. Бу йoлда 
ил кин ад дым кими бядии шураларын вя eкспeрт кoмиссийаларынын йарадылмасынын зяру ри лийи ба-
ря дя ялагядар тяшкилатлара мцраъият eтмяйин ваъиблийи дюня-дюня гeйд eдил миш дир.

«Ядябиййат гязeти», 2008, 1 фeврал

22–23 фeврал. Анарын 70 иллийи яряфясиндя Анкарада йубилeй тядбирляри кe чи рил ди. 
Тядбирлярин тяшкилатчылары Аврасийа Йазарлар Бирлийи вя Милли китабxана башган лы ьыдыр. Милли 
китабxананын бюйцк кoнфранс салoнунда кeчирилян тядбирин яввялин дя ТРТ-нин Анар щаг-
гында чякдийи сянядли филм эюстярилиб. Зeйняб Кюшкярин апа ры ъылыьы иля кeчирилян тядбир-
дя Азярбайъан вя Тцрк дцнйасы ядябиййатынын юням ли гялямляриндян oлан Анар щаг-
гында Аврасийа Йазарлар Бирлийи Башганы Йа губ Дя ли юмяр oь лу, Милли Китабxана Башганы 
Тунъeл Аъар, Азярбайъанын Тцр ки йя  дя Бюйц кeл чи лийи кцлтцр аттeшeси Ряшад Ващабзадя, 
Нeвзят Кoсoьлу, Намик Ка мал Зeй бяк кoнушдулар, Анарын ядяби шяxсиййятийля илэили фи-
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икирляр oртайа гo йул ду. «Анар ясярляринин гящряманларыны кянди (юз) чeврясиндяки инсан-
лар ара сын дан сeчяр», «Чox йюнлц бир сянятчи oлан Анар ишлядийи кoнулары (мювзу ла ры) щe-
ка йя ля рийля майаландырыр, сoнра сунар (тягдим eдир)». «O, садяъя Азяр бай ъа нын дeйил, 
Тцрк дцнйасынын Анарыдыр», «Кюклц бир аилядян эялян Анарын анасы Ниэар Ря фи бяйли, ата-
сы Рясул Рза Азярбвайъан xалгынын кюнлцндя таxт гурмуш айдынлардан дыр» – киби фикирляр 
сяслянди.

Тцркийядя йашайан газаx, юзбяк, гырьыс, Ираг тцркман xалгларынын нцмайяндяляри 
Азярбайъан йазарыны тябрик eтдиляр. Сoнра Анара щяср oлунмуш Панeл (eлми сeс сийа) баш-
ланды. Прoфeссoр дoктoр Ящмяд Биъан Яръиласунун башганлыь йапдыьы па нeлдя Айшя Атай 
«Щeкайяляриндя Анар», дoсeнт, дoктoр Oрxан Сюйлямяз «Рo ман лары иля Анар», Фикрят 
Гoъа «Шeирляри иля Анар», Яли Акбаш «Аь гoч, гара гoч» рoманындан щярякятля Анарын 
тцрк дцнйасы xяйаллары» башлыглары алтындакы кo нуш маларыны эeрчякляшдирдиляр.

Эeъянин сoнунда Анарын ссeнариси ясасында рeжиссoр Рамиз Щясянoьлунун чяк  дийи 
ики сeрийалы «Ъавид юмрц» бядии филми эюстярилди. Фoйeдя Анар Тцркийядя чы xан китабла-
рына имза атды. Бу эцнлярдя ТРТ вя ТРТ ИНТ каналлары Анарла баьлы вe рилиш вя Йагуб 
Дялиюмярoьлуйла Анарын эeниш сющбятини эюстярмишляр.

Прoфeссoр, дoктoр Иса Кайаъан. 
«Сoн сюз» гязeти, 2008, 22 март1

П. С. Тцркийядя чыxан «Заман» гязeтиндя Анкарада кeчирилян тядбирляр эeниш 
ишыгландырылыб. «Кардeш гялямляр» дярэисинин март сайында Анара 33 ся щи фя айрылыб. 
Бурада йазычы щаггында Тцркийядя няшр oлунан китабын мцяллифи Айшя Атайын «Дилимизин 
бюйцк гялями Анар 70 йашында» адлы йазысында йазычы нын щя йатындан, ясярляриндян, ся-
нят анлайышларындан бящс oлунур, айры-айры щe ка йя ляринин вя пoвeстляринин тящлили вeрилир, 
рoманлары вя пйeсляри арашдырылыр. Шeир ляри, шeир тяръцмяляри, eссeляри вя публисист мяга-
ляляри дя тядгигатчынын диг гя тин дян йайынмайыб. Вeйсял Шащинин «Бeш мяртябяли eвин ал-
тынъ мяртябя син дя oтуран Адам: Анар» адлы мягалясиндя йазычынын шяxсиййятиндян, вар-
лыг, заман вя юлцм щаггында дцшцнъяляриндян сюз ачылыр. Дярэидя Тцркийядя, Азяр бай-
ъан да, бир чox Аврoпа вя шярг юлкяляриндя Анар щаггында йазыланлардан юрнякляр вe-
ри либ. Мятня йазычынын мцxтялиф адамларла эюрцшлярини якс eтдирян фoтoлар, аиля шя кил ляри 
ялавя eдилиб.

«525-ъи гязeт», 2008, 15 апрeл

28 фeврал. Бакыда, Ататцрк Мяркязиндя Чинэиз Айтматoвла эюрцшдя чыxыш eдир:
Щюрмятли Чинэиз аьа, сиз эюрдцнцз ки, Бакы шящяринин щяр йeриндя гу ру-

ъулуг вя абадлыг ишляри эeдир, o ъцмлядян бизим Йазычылар Бирлийи дя тямин oлунур. 
Oна эюря дя биз Ататцрк мяркязиня, oнун рящбяри, щюрмятли али ми миз, тянгидчи-

1 Иса Кайаъанын бу йазысы вя Анара щяср олунмуш башга силсиля йазылары «Сон сюз», «Бялдя», «24 саат» 
«Эцндям» гязетляринин бир нечя сайларында дяръ олунмушдур. Бах. Библиографийайа. 



243

миз Низами Ъяфярoва тяшяккцр eдирик ки. бурада, Атарцк Мяр кя зин дя Си зи Йа зы-
чы лар Бирлйи адындан саламламаг имканы йарадылыб. Xoш эял ми си низ, Азяр бай ъа на 
да, Йазычылар Бирлийиня дя, Ататцрк мяркязиня дя. Бу ра да бир чox гар даш рeс пуб-
ликалардан да гoнаглар иштирак eдир вя мян oн ла ры да са лам ла маг дан мям нун-
луг дуйурам».

«Ядябиййат гязeти», 2008, 7 март

11 март. Анарын йубилeйи Румынийанын пайтаxты Буxарeстдя дя эeниш гeйд eдил-
мишдир. Тядбирдя Азярбайъанын Румынийадакы сяфири Елдар Щясянoв, «Аь гoч, гара 
гoч» пoвeстини румын дилиня чeвирмиш Димцтру Бeлан, акадeмик Пoп дe Пo па, Ру мынийа 
Йазычылар Бирлийининм сядри Унгарйаны, Румунийада Азяр бай ъан, тцрк вя татар иъмалары-
нын нцмайяндяляри чыxыш eтмишляр.

П. С. Румынийада чыxан румын вя тцрк гязeтляриндя Анарын йубилeйи ишыг лан  ды рылыб. 
Буxарeстдя няшр oлунан «Ултима oра» (10 март 2008) вя тцркъя «Гцр  бят  чи» (март, 
2008) гязeтляриндя Азярбайъанын бу юлкядяки сяфири Елдар Щя ся нoвун эeниш мягаля-
ляри, «Анайурт» гязeтиндя (9 март, 2008) Щямди Йыл ма зын «Щeч билмядим юмрцм нeъя 
эялди, нeъя эeтди» йазысы Анара щяср oлунуб. «Ана йурт» гязeтинин 11 март нюмрясин-
дя «Букрeштдя(Буxарeстдя) Анар эцнц» баш лыьы алтында йазычы иля баьлы мятнляр вя чox 
сайда фoтoлар дяръ eдилиб.

«525-ъи гязeт», 2008, 15 апрeл

12 март. Азярбайъан Дювлят Пeдагoжи Институтунда Анарын 70 иллийи яряфясиндя йа-
зычыйла эюрцш кeчирилмишдир. Эюрцшц Институтун рeктoру МЕА-нын мцxбир цзвц Йусиф 
Мям мядoв ачмышдыр. Прoфeссoр Булудxан Xялилoв Анарын йарадыъылыьы щаггында мяру-
зя eтмишдир. Мцяллим вя тялябялярин чыxышларындан сoнра Анар эю рцшцн тяшкилатчыларына вя 
чыxыш чылара миннятдарлыьыны билдирмишдир.

13 март. Азярбайъан Рeспубликасынын Прeзидeнти Илщам Ялийeв 70 иллийи мц на си-
бятиля Анара тябрик мяктубу цнванламышдыр.

Танынмыш Украйна шаири Тарас Шeвчeнкo мцкафаты лаурeтаы Иван Драч вя «Диа лoг 
Ав расийа» журналынын Украйна тямсилчиси Эюкxан Дямир Анарын 70 иллик йу би лeй тядбирля-
рин дя иштирак eтмяк цчцн Бакыйа эялибляр.

15 март. «Цнс» тeатрында Анарын 70 иллийиня щяср eдилмиш йубилeй тядбири кe чи рил-
ди. Мярасими АМЕА-нын мцxбир цзвц Рафаeл Щцсeйнoв ачараг дeди: «Ядя би вя иъ тимаи-
сийаси щяйатымызын танынмыш сималарындан oлан Анар юз йарадыъылыьы иля та мам башга щяги-
гят васитяляри кяшф eдиб. Анар щяр заман oлаъаг, Анар га т ары щяр за ман эяляъяйя дoьру 
сцрят эютцряъяк. Анар варлыьыйла, дoьурдуглары иля бир мя ня вий йат гатары йарадыб ки, бу 
гатар ян узаг кeчмишляримиздян эялир, ян узаг са баш ла ры мыза йюнялиб. Анар кюрпцдцр – 
кeчмишля бц эцн арасында кюрпц. Бeля шяxс ляр мц ка фаты юз-юзцндя тапыр. Анарын мяня-
ви бабалары Щясян бяй Зярдаби, Мир зя Фя  тя ли Аxундзадя oлмушлар. Анарын мяняви ба-
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балары Мирзя Ъялил бeляйди, Са бир бe  ляй ди, Ъавид бeляйди. Анарын дoст – дoьма бабала-
ры Ялякбяр бяй Ряфибяйли, Xу да  лат бяй Ряфибяйли бeляйди. Анарын валидeйнляри Рясул Рза, 
Ниэар Ряфибяйли бe ляй  ди. Вя Анар юзц дя бeляди. Анарын йаратдыглары рущ дцнйамызы ишы-
гландыран, бизи дц шцн дцрян, зювгцмцзц йцксялдянди. Анарын йаратдыглары бабаларын йарат-
дыглары oъаг лары сюнмяйя гoймайан oъаглардыр.

Анар Азярбайъан ядябиййатынын o тякрарсыз, надир ядибляриндяндир ки, ядябиййа-
тын бцтцн ъанрларында гялямини сынайыб вя щяр няйи йазыбса юзцндян яввялкиляря бянзя-
мя йян бир тярздя йазыб, тязя бир йoл ачмаьа наил oлуб. Анарын йаратдыьы дцнйа oнун юз 
Азяр бай ъаныдыр. Щамымызын ичярисиндя йашадыьымыз вя йашамалы oлаъаьымыз даща йаша-
малы, даща сeвимли oлаъаг бир Азярбайъан…Анар чoxшаxяли бир юмцр йашайыб, бюйцк мц-
ба ризя йoлу кeчиб. Бу мцбаризя йoлларында oну гoруйан, oна арxа oлан инсанлардан бири 
дя цмумилли лидeримиз Щeйдяр Ялийeв oлуб. O бюйцк инсан билирди ки, буэцнкц мцстягил-
лийи мизин газанылмасында кимлярин рoлу ня oлуб».

Сoнра Анарын ссeнариляри ясасында чякилмиш филмлярдян кадрлар нцмайиш eт дирилди.
Тядбирдя чыxыш eдян АМЕА-нын мцxбир цзвц Низами Ъяфярoв фикрини бeля йe кун-

лаш дырды: «Анар йарадыъылыьына xас oлан ъящятлярдян бири дя анмаг дцшцнъясиди. Анмаьын, 
ана билмяйин юзц бюйцк бир кeйфиййятди. Чцнки анмаьын юзц анла маг дцшцнъясинин тя-
защцрцдцр. Анар мцяллимин илк щeкайяляриндян башлайараг бцтцн ясярляриндя анмаьа, 
анламаьа вя анлатмаьа бюйцк бир ъящд вар. Буну йал ныз Анар кими йазычылар eдя билярляр. 
Мян Анар цслубу дeйяндя Азярбайъан xал гы нын дцшцнъя, ифадя тярзини баша дцшцрям»

Xалг шаири Вагиф Сямядoьлу Анарла баьлы унудулмаз xатиряляриндян сюз ач-
ды: «Юзцмц xoшбяxт щeсаб eдирям ки, 69 иллик юмрцмцн 61 илиня гядяр Анарла бир йeр-
дя oлмушам, мяктяб йoлдашы oлмушам. Сoналар бу мяктяб йoлдашлыьы дoст лу ьа кeчди, 
ямяк дашлыьа кeчди. Мян юзцмц xoшбяxт щeсаб eдирям ки. щяйатымыз да Анар вар. Мян 
гц рур дуйурам ки, Анарын шяxсиндя щямишя арxаландыьым дoс тум, гардашым вар. Анар са-
ба щы эюрян инсандыр. Мян щямишя дeмишям, мяним Анар ла дoстлуьум бир–ики ил ади мцс-
тя ви дя oлуб. Oндан сoнра o, мяним цчцн аьсаггал, мяслящят йeри oлуб. Xoшбяxтик ки, 
Азяр байъан eлминдя, милляти миллят, xалгы xалг eтмяк сащясиндя Анарымыз вар. Мирзя Фя-
тя ли Аxундзадядян, Цзeйир бяй Ща ъы бяй ли дян сoнра Азярбайъан мядяниййятинин ян эe-
ниш мянада Анары вар вя бу мя на да мян xoшбяxтям ки, мяним дя Анарым вар».

Сoнра Щeйдяр Ялийeв фoндунун прeзидeнти, миллят вякили Мeщрибан xаным Яли йe-
ванын Анарын адына цнванладыьы мяктубу тядбир иштиракчыларынын диггятиня чат дырылрды.1

Тядбирдя чыxыш eдян Xалг йазычысы Чинэиз Абдуллайeв вурьулады ки, Анардан дoст 
ки ми чox адам даныша биляр, йазычы кими чox адам даныша биляр. Анъаг Йазычылар Бир лийи-
нин сядри кими щeч кяс oнун щаггында мяним кими даныша билмяз. Йазычылар Бирлийинин 
та риxиндя чox чятин ваxтлар oлуб. O заман Анар Йазычылар Бирлийинин ЫX гурултай-
ына Щeйдяр Ялийeвин дя дявят oлунмасы тяшяббцсцнц иряли сцрдц. O заман бцтцн бун-
лар чox чятин мясяля иди. Инди Милли Мяълисин цзвц oлан Ел мира Аxундoва дявятнамяни 
Щeй дяр Ялийeвя чатдыраъаьына сюз вeрди…Щeйдяр Ялийeв эялди вя гурултайда иштирак eтди. 

1 Мяктубун мятни «Тябрикляр» бюлмясиндя верилир. 
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Йазычыларымыз бу бюйцк шяxсиййяти гурултайын ряйасят щeйятиндя яйляшдирмяк тяшяб бц-
сцнц иряли сцрдцляр. Щeйдяр Ялийeв юзцнямязxсус бир тябяссцмля билдирди ки, мян йуxа-
рыдан ашаьы чox баxмышам, инди дя истяйирям ашаьыдан йуxары баxым. Сoнра Щeйдяр Яли-
йeв Азярбайъана башчылыг eтди, бу ялагяляр даща да эeнишлянди».

Эюркямли Украйна шаири Иван Драч тядбирдя чыxыш eдяряк1 Анарла баьлы xа ти ря лярини 
данышды, билдирди ки, oнлары узун иллярин ядяби ялагяляри вя шяxси дoст луг мц насибятляри 
баьлайыр.

Xалг йазычыны тябрик eдян филoлoэийа eлмляри дoктoру Нярэиз xаным Па ша йe ва йуби-
лйара ян xoш арзуларыны чатдырды: «Сизя узун юмцр, йарадыъылыьынызда бю йцк наилиййятляр, 
йeни зирвяляр арзулайырам. Ад эцнц щамы цчцн язиздир. Анъаг ад эц нц щям дя йашанмыш 
юмрцн чятин, eйни заманда шяряфли эцнляринин щeсабат мя га мыды. Сизин юмрцнцз, фяалий-
йятиниз щямишя Азярбайъан мядяниййятиня, Азяр бай ъан тариxиня, Азярбайъан дювлятчи-
лийиня баьлы oлуб. Сизин кими инсанлар бизим милля тин башыны щямишя уъа eдир. Мяним ата-
мын да бир нeчя ил бундан габаг 70 йашы та мам oлуб. Бу йубилeй заманы мян дeдим ки, 
бу70 йаш заманын йашыды, Ариф Па ша йeвин йашы дeйил. Бу сюзляри мян Анар мцяллим цчцн 
дя дeйирям. 70 ил заманын йа шы ды, Ариф Пашайeв няслинин, Анар няслинин йашы дeйил. Чцнки 
сиз юз фяалиййятинизля биздян дя ъавансыныз. Сиз биздян дя фяалсыныз…Бизим бoръумузду 
ки, сизин шяряф ли йoлунузу щямишя уъа тутаг».

Тядбирин сoнунда Анар oнун щаггында xoш цряк сюзлярини диля эятирянляря. eйни за-
манда тядбир иштиракчыларына дярин тяшяккцрлярини билдирди. «Цнс» тeатрынын рящ бяри Нярэиз 
xанымын разылыьыйла щамынызы баx бу салoна, щямин бу тяркибдя 1918-ъи ил мартын 14-дя 
80 иллийимя дявят eдирям» – дeди.

«Ядябиййат гязeти», 2008, 20 март

29 март. Мoсквада Мяркязи Ядябиййатчылар eвиндя Анарын 70 иллийиня щяср oлун-
муш йубилeй эeъяси кeчирилиб. Тядбир Азярбайъанын Русийадакы сяфирлийинин дяс тяйийля 
«Oъаг» Азярбайъан мядяниййят ъямиййяти, Азярбайъан Йазычылар Бир ли йи нин Мoсква 
шю бя си, Бeйнялxалг Йазычылар Иттифаглары Бирлийи, Цмумрусийа Азяр бай ъан Кoнгрeси, 
Дцн йа Азярбайъанлылары Кoнгрeсинин нцмайяндялийи тяряфин дян тяшкил oлунуб. Эeъянин 
апа ры ъысы Тoфиг Мяликли тядбири ачараг гoнаглары салам ла ды вя йубилйарын йарадыъылыьын-
дан данышды, гeйд eтди ки, Анар зийалылыьын, вятя ня намусла xидмят eтмяйин рямзидир, 
oнун чoxъящятли йарыдыъылыьы вя иътимаи фяа лий йяти мцасир Азярбайъан тариxинин дяйяри-
дир. Сяфир Пoлад Бцлбцлoьлу Анарын Азяр бай ъан ядябиййатына вя мядяниййятиня тющфя-
ля рин дян данышды, «Китаби Дядя Гoр гуд» ун eкранлашдырылмасы, eпoсун йубилeйинин дцнйа 
сявиййясиндя байрам eдил мяси Анарын гиймятли тяшяббцсляриндяндир. Цмумилли лидeримиз 
Щeйдяр Яли йeв Ана рын бу тяшяббцслярини дястякляди Анар Азярбайъанла Русийанын мядя-
ни яла гя лярини зянэинляшдирян истeдадлы йазычыдыр. Мяшщур рус шаиряси Римма Ка за кo ва, 
«Друъба нарoлoв» ъурналынын баш рeдактoру Алeксандр Ебoнидзe, Бeй нял xалг Йазычылар 

1 Чыхышын мятни «Ким ня демиш, ня йазмыш» бюлмясиндя верилмишдир. 
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Иттифаглары Бирлийинин катиби Иван Сабилo, Мoскванын Нeкрасoв ки таб xа насынын мцдири Раи-
са Самсoнoва Анары милли вя сoвeт ядябиййатына йeни няфяс эя ти рян эюркямли йазычы ки-
ми сяъиййяляндирдиляр. Гeйд oлунду ки, Анар йалныз ис тe дад лы йазычы дeйил, щям дя дя-
рин мцасир мцтяфяккир, щяйаты мювзуларын устасыдыр. Ру сийалы щямкаралары вурьуладылар ки, 
Анар мoнумeнтал ясярлярийля йалныз Азяр бай ъан дeйил, щям дя Русийа ядябиййатында 
да лайигли йeр тутур. Русийада oна бю йцк щюрмят бяслянилир, oнун йарадыъылыьы, вятяндаш 
мювгeйи, щяйата баxышлары даща дяриндян юйрянилмяйя вя дярк oлунмаьа лайигдир.

Анар щаггында бу йаxынларда ишыг цзц эюряъяк китабын мцяллифи йазычы вя тян гидчи 
Лцдмила Лаврoва дeди: Анар щаггында китаб цзяриндя ишим мяним гаршым да бцтюв бир 
дцнйа ачды. Анар – Азярбайъан ядябиййаты вя мядяниййятинин ака дeмийасыдыр. O инъя 
вя чoxъящятли йарадыъылыг истeдадына вя пoтeнсиалына малик oлан шяxсиййятдир.

«Эeъя дцшцнъяляри»ндя ня гядяр мцxтялиф сцъeтляр, фикирляр вар ки, щяряси бир ки-
табын ясасы oла билярди. Анар бцтцн бунлары сяxавятля сяпяляйир. Еля йазычы лар вар ки, щяр 
мювзусунун, щяр фикринин цзяриндя xясисликля ясир, гoрxурлар ки, бирдян кимся башгасы 
мянимсяди. Анара бу щисс йаддыр. Бизим рус ядябиййатында бял кя Пушкин бeля oлмушдур, 
чox мювзулары, фикирляри, сцжeтляри цряк эeнишлийийля пай ла мышдыр. Сoнра башгалары бунлары 
инкишаф eтдирмишляр. Анарын да тапынтыларынын сoн ра лар башга Азярбайъан йашычыларынын, мя-
сялян Афаг Мясудун, Камал Аб дул ланын йа ра дыъылыьында давам вя инкишафыны эюрцрцк.

Азярбайъан ядябиййаты бeля нцмайяндясиня эюря xoшбяxт oлмалыдыр. Анар рус ядя-
биййатына да йeнилик эятириб, oну Русийада йаxшы таныйыр вя дяйярляндирирляр.

Цмумрусийа Азярбаъанлылары Кoнгрeсинин прeзидeнти Мяммяд Ялийeв, тяр ъц мя чи 
Илщам Бядялбяйли, йазычы Чинэиз Щцсeйнoв, «Тариx мясялялри» ъурна лынын баш рeдактoру 
Ящмяд Исэяндярoв, шаир Вагиф Сямядoьлу, йазычы Чинэиз Аб дул лайeв вя башга гoнаглар 
йубилйары тябрик eдяряк, oнун мигйасыны, йарады ъы лыг цс лу бу нун oриъиналлыьыны, тякрарсыз 
рущуну гeйд eтдиляр. Эeъядя Сeрэeй Ми xал кo вун вя бир сыра башга Русийа йазычыларынын 
йубилйара цнванланмиыш тябрики сяслянди. Му сиги тющфясийля пианoчу Тамилла Мащмудoва 
вя башга ифачылар чыxыш eтдиляр. 157-ъи Мoсква мяктябинин шаэирдляри йубилйарын ясярляри 
ясасында кичик мцсигили-ядяби кoмпoзисийа эюстярдиляр. Сoнда Анар дярин миннятдарлыьы-
ны билдирди.

Тядбирдя Анарын бу йаxынларда Мoсквада няшр oлунмуш «Ващимя» китабынын мцял-
лиф тяряфиндян имзалама мярасими oлду.

ИТАР-ТАСС. 
АзярТаъ. 

«525-ъи гязeт», 2008, 1 апрeл, 
«Мир литeратуры», 2008, апрeл

П. С. Мoсквада «Литeратурнайа газeта»да Анарын йубилeйи мцнасибятиля Чин-
эиз Айтматoвун «Йаxын гялям гардашым» адлы йазысы дяръ oлунуб. Бу йазынын ар дындан 
рeдаксийанын вeрдийи мятндя дeйилир: «Чинэиз Айтматoвун Анарын бу йаxынларда «Вeчe» 
няшриййатында чыxан «Ващимя» адлы сeчилмиш няср китабы на йаздыьы бу юн сюздя сюйлян-



247

миш ян xoш арзулара «Литeратурнайа газeта» да гo шу лур. Эюзял Азярбайъан йазычысынын 
сюзц бизим гязeтин сящифяляриндян узун ил ляр бoйу сясляниб вя бу сюз щямишя oxуъуларын 
мараьыны вя диггятини ъялб eдиб. Амма бу эцн дя, Аврасийа мяканында бир чox ящя-
миййятли мядяниййят баь лары гырылдыьы бир заманда да, биз билирик ки, Xязярин сащилиндя 
Русийанын вя рус мядяниййятинин щягиги дoсту йашайыр вя йарадыр. Цмид eдирик ки, oнун 
истe да ды щамымыза щяля чox тапынтылар бяxш eдяъяк.

«Литeратурнайа газeта», 2008, 19–25 март

«Дружба нарoдoв» журналынын буилки 3-ъц нюмрясиндя тянгидчи Лeр Ан нис ки нин «Аь 
гoч, гара гoч» пoвeстиндян бящс oлунан «Иллярини сайан Анар» адлы мяга ляси дяръ eдилиб. 
Мoсквада няшр oлунан «Азeрбайджански Кoнгрeсс», «Салам» гя зeт ляриндя Анар щаггын-
да йазылар вeрилиб, «Баку» ъурналында йазычынын йубилeйи гeйд oлунуб.

П. П. С. Тeщранда чыxан «Варлыг» журналынын сoн сайында Ъавад Щeййя тин «Язиз 
дoстум Анар Рза щаггында бир нeчя сюз» адлы мягаляси вeрилиб. Мяга ля нин сoнунда 
Анарын шeирляриндян юрнякляр дя йeр алыб.

«525-ъи гязeт», 2008, 15 апрeл

4 апрeл. Эянъядя Мир Ъялал Пашайeвин 100 иллик йубилeйиня щяср oлунмуш тoп-
лантыда чыxыш eдир

10 апрeл. Ряшид Бeщбудoв адына Мащны Тeатрында Емин Сабитoьлуйа щяср oлун муш 
«Бу дянизин эюзц йашлы сянсиз…» китабынын (тяртиб eдян Сцдабя Сярви) тяг диматында чыxыш 
eдир.

11 апрeл. Милли Елмляр Акадeмийасында Анарын 70 иллийиля баьлы эюрцш тяшкил eдилиб. 
Тядбирин апарыъысы акадeмик Бякир Нябийeв Низами адына Ядябйийат Инс ти тутунун eлми 
шу расынын гярарына ясасян Анара «Институтун фяxри дoктoру» дип лo муну тягдим eдиб. Акиф 
Щц сeйнoв Анарын щяр заман сeвилян насир oлдуьуну вур ьу лайыб, Шириндил Алышанлы Анарын 
йарадыъылыьында Мирзя Ъялил рущунун йашадыьыны, йа шы чынын «Анламаг дярди» ясяри иля мир-
зяъялилшцнаслыьа йeни аб-щава эятирдийини билдириб. Низамяддин Шямсизадя oнун щяр за-
ман диггят мяркязиндя дайанан йазычы oлдуьуну диля эятириб, Щикмят Мащмуд oнун 
йeтмиш иллийиня щяср eтдийи шe ри ни oxуйуб, Ящмяд Гяшямoьлу Анарын ясярляринин бцтцн 
иxтисас сащибляринин ма раьына сябяб oлдуьуну вя oну бцтцн иллярин цстцн йазычысы щeсаб 
eтдийини дe йиб, Яли бала Щаъызадя индийядяк Анар щаггында сющбят ачмаса да, цряйиндя 
щя мишя бир Анар дцнйасы йашатдыьыны eтираф eдиб вя «бeшмяртябяли eвин алтынъы мяр тя бя-
си»ни кяшф eдян йазычынын бир шяxсиййят кими бюйцклцйцнц xцсуси вурьулайыб.

Сoнда Анар чыxыш eдяряк, тябдибирин тяшкилатчыларына, щаггында сюйлянилян фикир ляря 
эюря щяр кяся миннятдарлыьыны билдириб.

Сeвинъ Мцрвятгызы, 
«525-ъи гязeт», 2008, 12 апрeл
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27 апрeл. Анарын рящбярлик eтдийи нцмайяндя щeйяти Кийeвдя Азярбайъан ядябий-
йат вя мядяниййятийля баьлы тядбирлярдя иштирак eтмяк цчцн Кийeвдя oлуб. Щeйятя xалг 
ар тисти Фуад Пoладoв, шаир Сийавуш Мяммядзадя, Мядяниййят вя туризм Назирлийинин 
нц м айяндяси шаир Вагиф Бящмянли, Ряшад Мяъид, Елчин Щцсeйнбяйли, Сялим Бабул ла-
oь лу, Рафиг Щяшымвoв даxил иди. Сяфярин илк эцнцндя «Украйна–Азяр бай ъан Дoст лу ьу 
Бeй нял xалг Xeйриййя фoнду»нун малиййя дястяйийля Украйнада няшр oлунан «Киeвс ка-
йа Рус» журналынын (рeдактoру Димитрo Стус) Азярбайъан йазычылары нын ясярлярин дян иба-
рят oлан нюмрясинин тягдиматы oлуб. Тядбирдя Азярбайъанын Украй на да кы сяфири Тялят 
Ялийeв, Анар, фoндун рящбя ри щямйeрлимиз Илгар Аббасoв чыxыш eдибляр. Фoндун тя сис eт-
дийи Низами адына мц ка фаты илк аланлар Анар, Фуад Пoладoв вя Украйна шаири Иван Драч 
oлуб. Киeвдя Анар Шeв чeнкo адына милли цнивeрситeтин ики факцлтясиндя – бeйнялxалг мц-
наси бятляр вя филoлиэийа факцлтяляриндя эюрцшляр заманы чыxышлар eдиб.

«525-ъи гязeт», 2008, 26 апрeл

29 апрeл. «Кийeвскайа Рус» журналынын Азярбайъан ядябиййатына щяср oлун муш 
нюмрясинин Бакыда Ататцрк мяркязиндя дя тягдиматы кeчирилмишдир. Тяг ди мат да Анар 
«Азяр байъан Украйна бeйнялxалг Xeйриййя фoндунугн рящбя ри Ил гар Аб ба сo ва Азяр-
бай ъан Йазычылар Бирлийинин тяшяккцр лювщясини тягдим eтмиш дир.

5 май. Милли Елмляр Акадeмийасында Мир Ъялал Пашайeвин 100 иллийиня щяср oлун-
муш eлми сeссийада чыxыш eдир.

14 май. Низами адына ядябиййат институтунда тянгидчи Вагиф Йусифлинин 60 ил лийиня 
щяср oлунмуш тoплантыда чыxыш eдяряк oну Йазычылар Бирлийи адындан тябрик eдир.

Май. Дцнйа Азярбайъанлылары Йазычылар Бирлийинин нювбяти кoнфрансы кe чи рил мишдир. 
Бирлийин сядри Ряшад Бяйдямирлинин тяклифи иля Анар Дцнйа Азяр бай ъан лы лар Йазычылар 
Бирлийинин фяxри сядри сeчилди.

«Щякяри» гязeти, 2008, май №3

Май. Азярбайъан кинeматoграфчылар Иттифагынын нювбяти гурултайында Анар бу иттифа-
гын Идаря щeйятинин катиби сeчилмишдир.

1 ийун. Йазычылар Бирлийиндя Анар ГУАМ юлкяляринин эянъ йазычыларыны гябул 
eтмишдир. Анар Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин фяxри цзвлцк билeтлярини «Кийeвскайа 
Рус» журналынын баш рeдактoру Димитрo Стуса вя бир нeчя башга йазычыйа тягдим eтмишдир.

11 ийун. Анар, Фикрят Гoъа вя Назим Ибращимoв Xалг йазычысы Иса Муьаннанын 
(Щц сeйнoвун) анадан oлмасынын 80 иллийи мцнасибятиля ядибин eвиня эeтмиш, oну тябрик 
eт мишляр.

14 ийун. Бишкeкдя бюйцк гырьыз йазычысы Чинэиз Айтматoвун дяфн мярасими кe чи-
рил мишдир. Мярасимдя Анар, Мядяниййят вя туризм назири Ябцлфяс Гарайeв, Азяр бай ъан 
Йазы чылар Бирлийи сядринин мцавини Назим Ибращимoв иштирак eтмишляр.
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24 ийун. Дювлят Мусигили Кoмeдийа Тeатрында Микайыл Мцшфигин анадан oлмасынын 
100 иллийиня щяср oлунмуш тянтяняли йубилeй эeъяси кeчирилди. Эeъядя чыxыш eдян Анар дeди:

«Йцз ил бундан яввял Азярбайъан xалгынын бюйцк шаири Микайыл Мцшфиг дцн-
йайа эялди. 70 ил бундан яввял рeъим тяряфиндян гяддаръасына гятля йeти рилди. O, 
ъями 29 ил йашады. Анъаг классик шаирляр ъярэясиндя йeр алды. 29 йа шында клас-
сик ады алмаг щяр сянятчийя нясиб oлмур. Дцнйа ядябиййаты та риxиндя Лeрмoнтoв, 
Лoр ка вя Мцшфиг бу йашда бeля бир xалг сeвэисиня ла йиг oлублар…. Рeъим тякъя 
милли идeйалара баьлы инсанлары, мцсаватчы дам ьа сы вурулан инсанлары йox, кoм-
му нистлярин юзлярини дя мящв eдирди. «Oxу тар» дeйян Мцшфиг дя рeпрeссийа гур-
баны oлду, тары гадаьан eдян бoлшeвик кo мис сар да…Мцшфиги нядя эцнащланл-
дырмаг oларды? Касыб бир аилядян чыx мыш, йeтимликля бюйцмцшдц. Эюзцнц ачыб 
сoвeт гурулушуну эюрмцшдц, бу гу ру лушун наилиййятлярини сямимиййятля тяряннцм 
eтмишди, Сталиня пoeма щяср eтмишди. O, гурулуша xяйанят eтмяди, гурулуш oна 
xяйанят eтди. Мцшфиг ят рафында oлан эюркямли зийалылара гаршы рeъимин басгысыны 
эюряндя дярк eтди ки, бу бяла oндан да йан ютмяйяъяк. Мящз oна эюря йазырды:

Ащ, мян эцндян эцня бу эюзялляшян
Ишыглы дцнйадан нeъя ял чяким.
Бу йeрля чарпышан, эюйля ялляшян
Дoстдан, ашинадан нeъя ял чяким?

Вя ял чякмяли oлду. Лакин бу эцн биз oна йашайан, ъанлы классик кими баxы рыг. 
Азярбайъан xалгынын милли сярвяти oлан тар щаггынла дeдиклярини Мцш фи гин юзц щаг-
гында да дeмяк oлар: – сяни ким унудар? Азярбайъан xалгы ся ни унутмайаъаг.

«Ядябиййат гязeти», 2008, 26 ийун

10 ийул. Бeйнялxалг Мятбуат Мяркязиндя акадeмик Тoфиг Ялийeвин xатиря эe ъя син-
дя чыxыш eдир.

Август. Зeмфира xанымла бир йeрдя Чexийайа, Карлoвы Варыйа эeдир, Пра га да, Ма-
риански Лазнидя oлурлар.

3 сeнтйабр. Тящсил Назирлийинини тяшяббцсцйля «XXЫ ясрдя тящсил йарадыъы шяx сий-
йятлярин эюзц иля» мoвзусунда Дяйирми маса да чыxыш eдир.

Анарын чыxышындан:

Тoплантынын ня гядяр ящямиййятли oлдуьундан данышмаьа eщтийаъ йox дур. 
O да айдындыр ки, тящсиля айрылан малиййя вясаити нятиъясиз галмыр вя биз буну ЫЫ 
Дцнйа мцщарибясиндян сoнра Йапoнийанын тимсалында мцшащидя eтдик. Мцщарибя 
заманы дармадаьын oлмуш бу юлкя мящз тящсиля айрылан ма лиййя вясаити сайясин-
дя сцрятли инкишаф йoлуна гядям гoйду. Юлкямиздя щяр бир зцмряйя аид oлан ин-
санларын ямяк щаггы артырылмалыдыр. Анъаг бирин ъи нювбядя бу артым мцяллимляря 
вя щякимляря аид eдилмялидир. Чцнки миллятин саьламлыьы вя эяляъяйи илк нювбядя 
oнлардан асылдыыр.
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Тящсилимиздя прoблeмляр йox дeйилдир. Щяр шeйдян юнъя Азярбайъан мяк-
тябляриндя рус дилинин вя рус мяктябляриндя Азярбайъан дилинин юйрядилмяси мя-
ни ганe eтмир. Щяля сoвeт дюврцндя дяфялярля дeйирдим ки, биз савад лы зийалылар 
йeтишдирмяк истяйирикся, ян азы ики дили мцкяммял билян адамлар йeтишдирмялийик. 
O ваxт бу мясяляйя кифайят гядяр ящямиййят вeрилмирди. Йа дым дадыр, 50-ъи ил-
лярдя унивeрситeтдя oxудуьум заман рус сeктoрунда Азяр байъан дили дярсиня 
o гядяр дя фикир вeрилмирди. Биз инди дя щямин мц на сибятин нятиъясини эюрцрцк. 
Тяяссцф ки, щяля дя бязи русдилли рясми шяxсляр Азяр байъан дилиндя кякяляйя-кя-
кя ля йя данышырлар. Гoй oнлар щюрмятли Прe зи дeн тимиз Илщам Ялийeвдян ибрят эю-
тцр сцнляр. Илщам Ялийeв oрта тящсилини дя, али тящсилини дя рус дилиндя алыб, амма 
эю рцн Азярбайъан дилиндя нeъя ся лис данышыр, нeъя зянэин сюз eщтийаты вар, щяр 
кял мяни, щяр ифадяни нeъя йeр ли-йe риндя ишлядир.

Дoьма дилимиздя сярбяст вя сялис данышмаг щяр биримиз цчцн чox ва ъиб-
дир. Диэяр тяряфдян, рус дилини билмясяк, бир дилин йаратдыьы имканларлдан ис тифадя 
eтмясяк, ясл савадлы адам кими йeтишя билмярик. Бязян бу баxымдан инэилис дили-
ни рус дилиня гаршы гoйурлар. Ялбяття инэилис дилини билмяк дя чox йаxшыдыр. Шяxсян 
мян инэилис дилини билмядийим цчцн язиййят чякирям, xц су си ля xариъя сяфярлярдя. 
Амма эялин эюряк бу эцн инэилис дили бизя рус дили гя дяр мялумат вeря билирми. 
Рус дилиндя истифадя eтмяк имканымыз oлан ки таб лар, мят буат инэилисъядян дяфя-
лярля чoxдур. Щяля oну дeмирям ки, бу эцн ин эи лис дилини мянимсяйянлярин чoxу 
бу дили Шeкспири, Байрoну, Диккeнси oри жи нал да oxумаг цчцн йox, xариъи ширкят-
лярдя ишя дцзялмяк цчцн юйрянирляр.

Мяним бцтцн фянляря бюйцк щюрмятим вар вя щeч биринин дяйярини ашаьы сал-
маг фикриндя дeйилям. Анъаг oрта мяктяблярдя Азярбайъан дили, ядябиййат вя 
тариx ян мцщцм дярслярдир. Щяр бир шяxс рийазиййатчы, физик, кимйачы oлмаг истяйя 
биляр вя бу дярсляря xцсуси сяй эюстяря биляр. Амма oрта мяктябдя милли шцу-
ру фoрмсалашдыран – илк нювбядя дил, ядябиййат вя тариx дярсляридир. Oна эюря бу 
фянляря айрылан дярс саатларыннын сайныда гянаят eтмяк лазым дeйил.

Бир гядяр дя дярсликляр щаггында. Йцксяк пoлиграфик кeйфиййятляри иля диг-
гят чякян дярсликляр мяни сeвиндирир. Йаxшы ки, ядябиййат дярсликляриндя прoг рам 
асан дан чятиня дoьру мцяййянляшдирилир. Йяни фoлклoрдан, ушаг ла рын анлайаъаьы 
бир дилдя oлан мятнлярдян даща йуxары синрифлярдя даща мц ряк кяб ядябиййат нц-
му няляриня эeдян йoл принсип eтибариля дoьрудур.

Бир мясяляйя дя тoxунмаьа мяъбурам. Мянимчцн бу барядя даныш-
маг ня гядяр чятин oлса да, мян дeмясям ким дeйяъяк? Мяня чox аьыр эялир 
ки, 1-ъи синиф дясликляриндян та 9-ъу синифя гядяр ядябиййат дярсликляриндя Ря-
сул Пзанын, Ниэар Ряфибяйлинин биръя сятри дя йoxдур. Щалбуки, Рясул Рза нын да, 
Ни эар Ряфилбяйлинин ушаглара щяср oлунмуш, ушагларла баьлы xeй ли ясярляри вар. 
Щeч бири дясликляря даxил eдилмяйиб. Эюрцнцр бязи дярслик мцял лиф ляри шаэирдля-
ри юз шeирлярийля таныш eтмяйи даща ваъиб щeсаб eдирляр. Ря сул Рза йа щяр щалда 
ЫX вя XЫ синифлярин дярсликляриндя йeр айрылыб, Ниэар Ря фи бяй ли щаггында ися oрта 
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мяктяби битирян шаэирд дярсликлярдя биръя сятир дя тапа билмяйяъяк. Дярсликлярдя 
Азярбайъанын ики гадын Xалг шаиряси – Мир ва рид Дил ба зи вя Ниэар Ряфибяйли щаг-
гында щeч бир мялумат да йoxдур. Йe ня щeч oлмаса Мирварид xанымын бязи 
шeрляри ашаьы синифлярин дясрликляри ня даxил eдилиб. Ниэар Ряфибяйли адлы шаиря ися 
санки ядябиййатымызда щeч oл майыб. Тяяссцф.

Дярсликлярдя Ябцлщясян вя Сабит Рящман кими эюркямли йазычылара да йeр 
тапылмайыб. Чаьдаш ядябиййатымызда дюнцш дювру oлан 60-ъы илляр ядя бий йатынын 
дяйярли нцмайяндяляриндян Яли Кяримин, Йусиф Сямядoьлунун, Иси Мя ликзадянин, 
Фярман Кяримзадянин адлары бeля чякилмир. Мяним барям дя биoграфик мялумат 
вя иxтисарла «Кeчян илин сoн эeъяси» пйeсим вe рилиб. Буна эюря чox саь oлсун-
лар. Амма тамамиля сямими шякилдя дeйи рям: мя ним щаггымла мялумат да, пйe-
симин бир щиссяси дя иxтисар eдил син, явязин дя Йусиф Сямядoьлу щаггын да мялу мат 
вe рилсин, шаэирдляр нясрими зин шащ ясяр ляриндян oлан «Гятл эцнц» рo ма ныйла таныш 
oла билсин.

Буэцнкц ядябиййатымызын симасыны Xалг шаирляри Фикрят Гoъа, Вагиф Ся мяд-
oь лу, Xалг йазычылары Рцстям Ибращимбяйoв, Мювлуд Сцлeйманлы, eля ъя дя Рамиз 
Рювшян, Камал Абдулла, Афаг Мясуд, Чинэиз Абдуллайeв мцяй йян ляш дирир. Oнлар 
щаггынла да дярсликлдяр дя щeч бир мялумат йox дур. Адларыны чякдийим мцяллифляр 
oлмадан мцасир ядябиййатымыз щагда тя сяв вцр йарымчыг oлаъагдыр. Йарымчыглыг 
ися бюйцк бяладыр. Xалг нащаг дe мяйиб ки, «дад йарымчыг ялиндян». Бялкя eля 
бу йарымчыг тядрисин нятиъясидир ки, 60-ъылар ядяби няслиня дцшмян кясилмиш бязи 
йа рымчыгларын фющш ля ри мят буата йoл тапыр. Бeляляриндян бириси йазыр: «Йазычылара 
гаршы гяддар oл маг лазымдыр. Мян xцсусийля 60-ъылары нязярдя тутурам. Ян 
йаxшысы oн лары шяр лямякдир. Бeлядя щям даща чox – ъырнайаъаглар, щям дя да-
ща тeз эюздян дцшяъякляр. Шяр атанда, гара йаxанла, oлмайан шeйляри дeйяндя 
oнлар юзля рин дян чыxырлар, ъырнайырлар, Биринин шякяри галxыр, o биринин тязйиги 
дцшцр, сян дя бир аз ращатланырсан ки, бунларын да ращатлыьыны пoздун».

Ядяби киллeрирлийин, йяни мцздлу гатиллийин, алчаглыьын вя рязил ли йин бундан 
бариз, бундан ачыг, бундан сямими eтирафыны тапмаг чятиндир. Баш га ла ры на шяр ат-
магда, гара йаxмагда, xястялянлдириб чярлятмякдя юз ращатлы ьы ны тапан мяxлуг 
типик шизoфрeникдир йа да иблис тюрямяси… Бу eтирафыны шeи ря чeвирмяк габилиййя-
ти oлсайды юлмяз Ъавид гяляминин йаратдыьы Иблисин мo нo лoгу алынарды. Бцтцн 
бунлар Иблисин, даща дoьрусу балаъа, ъцрцббяз, мисэин иб лисъиклярин интигамыдыр. 
Уьурсузлуглары, истeдадсызлыглары, ядяби гысырлыглары, шизoфрeнийа xястяликляри цчцн 
нoрмал инсанлардан алмаг истядикляри интига мы. Мятбуат да яфсус ки, бу xястя 
шцурлу, бeйни пoзулмуш ъызмагарачылара гуъаг ачыр.

Цмумиййятля, бу эцн тящсилдян данышанда дeмялийик ки, тящсил йалныз мяк-
тяблярдя алынмыр. Тящсил, ялбяття илк нювбядя аиля тярбийясийля баьлы дыр, амма 
щям дя мятбуатдан, тeлeвизийадан асылыдыр. Инди ъямиййятимиз цчцн бялайа чeв рил-
миш интeрнeтдян асылыдыр. Даща дoьрусу, интeрнeтин бир эц на щы йoxдур. Бы чаг ъяр-
ращ ялиндя инсан щяйатыны xилас eдир, гатил ялиндя oнун щяйатына сoн вeрир. Дцн-
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йа нын ян эярякли мюъцзяви кяшфляриндян oлан ин тeр нeт бязи гярязли тяx ри батчыларын 
ялин дя миллятимизя гаршы, oнун яxлаги, ядя би, мядяни дяйярляриня гаршы силаща 
чeв ри либ. Бу силащ Азярбайъанын чo ряйи ни йeйиб, суйуну ичиб, щавасыны удса да, 
даш нак тяблиьатына зцй тутан на xя ляф ля рин ялиндя чox фясадлар тюрядя биляр.

Биз Йазычылар Бирлийи oлараг ъямиййятимздя мцшащидя oлунан бeля щалла-
ра, ъащиллийя, наданлыьа, байаьылыьа, мяняви ашынмайа гаршы мцбаризя апары рыг. 
Амма тяк ялдян сяс чыxмаз. Бу мцбаризя бизим цмуми ишимиз oлмалыдыр. Мил ля ти-
мизин эяляъяйи щаггында дцшцнцрцкся, эяляъяк нясиллярин нeъя йeтишмяси щаггын-
да дцшцнцрцкся, xалгымызын варлыьы щаггында дцшцнцрцкся бирэя фяалиййят эюс-
тяр мялийик.

Чыxыш иxтисарла: «Ядябиййат гязeти», 2008, 5 сeнтйабр

3–8 сeнтйабр. Мoсквада Бeйнялxалг китаб йармаркасында иштирак eдир.
Сeнтйабр. 2008-ъи илин Прeзидeнт сeчкиляриндя Илщам Ялийeвин вякили oлур.
22 сeнтйабр. Азярбайъан мцяллимляринин XЫЫЫ Гурултайында чыxыш eдир

Азярбайъан мцяллимляринин XЫЫЫ Гурултайында Анарын чыxышы:

Щюрмятли Гурултай нцмайяндяляри, щюрмятли гoнаглар! Бу эцн, сeнт йаб рын 
22-дя, йайын сoн эцнц, пайызын илк эцнцндя, эцндцзля эeъянин таразлаш дыьы бир 
эцндя Сизи Азярбайъан йазычылары адындан саламлайыр вя тябрик eдирям. Щяр фяс-
лин юз эюзяллийи вар, амма пайызын бир эюзяллийи вя юзяллийи дя oндадыр ки, мящз 
бу фясилдя oрта вя али мяктябляримизин гапылары шаэирдля рин цзцня ачылыр. Бу, 
xцсусиля биринъи синфя эeдян шаэирдляр цчцн яламятдар эцндцр. Oнлар илк дя-
фя ялифбайла таныш oлур вя дярк eдирляр ки, щярфлярдян сюзляр йараныр, сюзлярдян 
ъцмляляр, фикирляр, щадисяляр вя сoн нятиъядя та риx йараныр. Дцнйанын ян бюйцк 
ядяби, eлми, сийаси ясярляринин кюкц ялифба ки табындадыр, нeъя ки, ян бюйцк eлми 
кяшфлярин ясасында рягямляр, шаэирдля рин oрта мяктядя мянимсядикяляри вурма 
ъядвяли дайаныр. Савада, билийя, мя няви зянэинлийя апаран йoл бурдан башланыр 
вя бу йoлда шаэирдляри юйря дян, йюнялдян, oнлара бялядчилик eдян Мцяллимдир. 
Мцяллим oла билсин ки, эя ля ъякдя oндан чox-чox йцксякляря галxан шаэирдийля 
фяxр eтдийи кими, ян уъа зирвяляри фятщ eтмиш шаэирд дя кeчмиш мцяллимини щями-
шя миннятдарлыг щис сийля xатырлайыр. Бунун ян бариз юрняйи унудулмаз Улу юн-
дяримиз Щeйдяр Яли йeвин юз oрта мяктяб мцяллими рящмятлик Лятиф Щцсeйнзадяйя 
eщтирамлы, диг гятли, гайьыкeш мцнасибяти иди.

Сoвeт дюврцндян габаг щюрмятли, йа йашъа бюйцк бир шяxся бяй, мирзя, 
яфянди дeйя мцраъият eдилярди: Ялимярдан бяй, Ябдцррящим бяй, Цзeйир бяй, йа 
Мирзя Фятяли, Мирзя Ялякбяр, Мирзя Ъялил, йаxуд Ъавид яфянди, Шаиг яфянди… 
Сoвeт дюврцндя бу сюзляр йаваш-йаваш унудулду, сырадан чыx ды. Мяним йадда-
шымда Азярбайъанда йалныз ики няфяря бяй дeйя xитаб eдырлярди – Мустафа бяй 
Тoпчубашoва вя Цзeйир Щаъыбяйoва. Йeри эялмишкян, Мусиги Акадeмийасына 
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Цзeйир Щаъыбяйлинин адынын вeрилмясиня эюря щюр мятли Прeзидeнтимизя тяшяккцр 
eдирям, бу аддым ъямиййятдя бюйцк разылыг ла гаршыланыб.

Дeдийим кими, бяй, xан, яфянди, мирзя мцраъиятляри арадан чыxды, ам-
ма xалг щюрмят яламяти oлараг «вич» дя дeмяк истямяди вя xалгын юзц дащий-
аня бир кяшф eтди: щюрмятли адамлара, аьсаггаллара, йашъа бюйцкляря «мцяллим» 
дeйя мцраъият eтмяйя башлады. Сямяд мцяллим, Мирзя мцяллим, Гара мцяллим, 
Фикрят мцяллим, – дeдик. Бу мцяллим адынын ъямиййятдя ня бюйцк нцфуза, щюрмя-
тя малик oлмасынын яйани эюстяриъиси иди. Бир чox шярг вя тцрк дилляриндя дя мцял-
лим кялмяси вар, амма щeч бириндя бу сюз мцраъият кими ишлянмир. Дoьрудур, бя-
зян бу мцяллим мцраъияти дя байаьылашырды, eлясиня мцяллим дeйирлирди ки, o щeч 
пис oxуйан шаэирд адына да лайиг дeйилди. Йадыма радиoда динлядийим мязяли 
бир вeрилиш дцшдц. Эуйа ки, имтащаны машын гябул eдир вя мexаники сясля суал-
лар вeрир. Шаэирд бу суалларын бириня дя ъаваб вeря билмир вя вязиййятдян чыxмаг 
цчцн: Машын мцяллим, – дeйир, – сизя ня щюрмят eдим, бялкя запчастдан-заддан 
лазымдыр, тапа рыг. Xoшбяxтликдян машын-рoбoт мцяллимляр дя, биямял шаэирдляр 
дя азлыг тяш кил eдир.

Мцяллимликля йазычылыг чox йаxын пeшялярдир. Щяр ики пeшянин сащибляри ин-
санлары маарифляндирир, савадландырыр, мянян зянэинлдяшдирир. Щeч дя тясад-
цфи дeйил ки, бир чox йазычыларымыз, шаирляримиз щям дя мяшщур мцяллимляр ки-
ми таныныблар. Мирзя Шяфи Вазeщ эянъ Мирзя Фятяли Аxундзадянин мцяллими ки-
ми oну дoьру йoла йюнялдиб. Сабир Сeйид Язим Ширванинин мяктябиндя тящсил 
алыб, сoнралар юзц дя Балаxыныда мцяллимлик eдиб. Султан Мя ъид Гя ни за дя, Фи-
рудин бяй Кючярли, Ряшид бяй Яфяндийeв, Сцлeйман Са ни Аxун дoв, Щц сeйн Ъа-
вид, Абдулла Шаиг кими эюркямли ядябиййат xа дим ля ри щям дя дюврцн мяшщур 
пeдагoглары иди. Бу баxымдан Мирзя Ъялил Мям мяд гу  лу за дя ни xцсуси гeйд 
eтмяк лазымдыр. Гoри сeминарийасыны битирдикдян сoнра o Нeщ рям, Улуxанлы 
вя башга кяндлярдя мцяллимлик eдиб, eйни заманда бядии ясярляриндя дя тящсил 
мясяляляриня xцсуси йeр айырыб. «Данабаш кян ди нин мяктяби» пйeсиндя Мирзя 
Ъялил сxoластик, щяйатдан, oнун рeал прoб лeм ля риндян узаг дярс цсулуна аъы-аъы 
эцлцр. Учитeл Щясянoв адлы пeрсoнаъ кянд ушагларына Пeстoлoтсидян, Ушинскидян 
йeрсиз кяламлар сюйлямякля бярабяр oнлара чяйиртэянин эюзц щаггында «мялу-
мат» вeрир. Айыг башлы кяндлилярдян бири, «ай учтeл, башыва дюнцм, чяйиртэянин 
эюзц бизим няйимизя эярякдыр, – дeйир, – гадам oнун эюзцня дя, гашына да, сян 
oнданса дe эюряк таxылымызы чяйирткядян нeъя гoруйаг».

Юлмяз «Юлцляр» ясяриндя дя Мирзя Ъялил Л. Тoлстoйун тябиринъя дeсяк «тящ-
с илин сямяряси»ндян сюз ачыр, пoчт мямуру Щeйдяр аьа вя тяръцмячи Яли бяй су-
рятлярийля фoрмал савадын щeч дя фанатизма, авамлыьа гаршы сипяр oл ма ды ьыны эю-
стярир. Сoлжeнитсинин «Oьразавoншина» дeдийи анлайышы дилимизя бял кя дя «тящсил-
базлыг» кими чeвирмяк oлар. Мящз бeля «тящсилбазлыьы» нязяр дя тутараг Искяндяр 
цряйини ачыр: «щамы дeйир, oxу, алим oл, амма бу дыл ьыр ларын бири дя дe мир ки, 
oxу, адам oл».
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Алим oлмаг да шяряфлидир, йазычсы oлмаг да, мцщяндис, щяким, мцял-
лим oлмаг да. Амма дoьрудан да, ян шяряфли мясяля – адам oлмагдыр, йцксяк 
мянявиййатлы инсан oлмаг… Бeля инсаны ян кичик йашларындан сиз, мцяллим ляр 
йeтишдирирсиниз. Вятянпярвяр, дилини, миллятини, дювлятини, тариxини, ядябий йаты ны сe-
вян ин сан мящз oрта мяктябдя фoрмалашыр вя oну, тякрар eдирям, сиз ляр йeтиш ди ри си-
низ. Бу чятин ишиниздя сизя илк юнъя бюйцк сябр, йoрулмазлыг вя уьурлар диляйирям.

25 сeнтйабр. Дашкясяндя Прeзидeнтлийя намизяд Илщам Ялийeвин сeчки кампанийа-
сында чыxыш eдир.

15–17 oктйабр. Украйна пайтаxтында яняняви «Сярщядсиз сюз» фoрумунун икин ъи 
тoплантысы кeчирилмишдир. 20 юлкядян 50-дян чox йазычынын иштирак eтдийи фo рум да Азяр-
байъан Йазычылар Бирлийинин сядри Анар вя Бирлийин Бeйнялxалг Ялагя ляр шюбясинин мц ди-
ри Аббас Абдулла Аъалoьлу чыxыш eтмишляр. Анарын фoрумун цчцн ъц тoплантысынын 2009-ъу 
илин oктйабр айында Бакыда кeчирилмяси щаггында тяк лифи иштиракчылар тяряфиндян бюйцк раз-
ылыгла гаршыланмыш вя тoпланытынын йeкун бя йа натында йeкдилликля тясдиг eдил мишдир. Тoп-
ланты иштиракчылары сeчкилярдя парлаг гяля бяси мцнасибятиля Азярбайъан Рeс пуб ли ка сы нын 
Прeзидeнти Илщам Ялийeвя тябрик тe лeг рамы эюндярмишляр. Бeйнялxалг Тexнoлoжи вя Сo-
сиoлoжи рeйтинг Акадeмийасы Ана ры мeдалла, щабeля Анар вя Аббас Абдулла Аъал oь лу ну 
«Гызыл фoртуна – Шяряф. Шющ рят. Ямяк» диплoмларыйла тялтиф eтмишдир.

«Ядябиййат гязeти», 2008, 24 oктйабр

Истанбул. «Ъцмщуриййят» гязeтиня. Зяманямизин бюйцк сянятчиси, Азяр бай ъа нын 
дoсту, тцрк дилинин сяс байраьыны зирвяляря уъалдан Фазил Щцснц Даь лар ъа нын юлцмц нцня 
чox цзцлдцм. Бир нeчя ил бундан юнъя Истанбулда Ататцрк Кцлтцр Мяр кя зин дя Даь лар-
ъа нын йубилeйиндя иштирак eтмиш, сoнра oну eвиндя зийарят eт миш дим. Бакыйа дюняркян 
бу барядя «Тянтяня вя тянщалыг» адлы йазы йаздым. Ин ди бюйцк шаир ябяди тянщалыьына, 
oнун шeири ися ябяди тянтянясиня гoвушмушдур. Уъа Танры Фазил Щцснц устадымыза рящ-
мят eлясин.

«Ядябиййат гязeти», 2008, 24 oктйабр

28 oктйабр. Прeзидeнт Илщам Ялийeв Йазычылар Бирлийинин ясаслы тямир вя йe ни дян-
гурма ишляри апарылмыш бинасы иля таныш oлмушдур. Анар тямир вя йeни дян гур ма ишляри щаг-
гын да Прeзидeнтя мялумат вeрмишдир. Анар дювлятимизин башчысына мц раъиятиндя дeди:

– Ъянаб Прeзидeнт, мян бир даща Сизя сямими тяшяккцр eтмяк истяйирям. Бу 
бинанын гядимлийи саxланылмагла ясаслы тямир oлунмасы чox бюйцк иш дир. Бу би-
на eля бил тязядян йаранды. Сиз щяр шeйи eтдиниз ки, ишляр ваxтында эю рцл сцн. Чox 
саь oлун. Прeзидeнт сeчилмяйиниз мцнасибтиля сизи тябрик eди рик. Эцман eдирям ки, 
гаршыдакы бeш илдя Азярбайъан, o ъцмлядян мядяниййя тимиз даща да инкишаф eдя-
ъяк. Биз йазычылар щямишя сизинляйик.
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Прeзидeнт Илщам Ялийeв тяшяккцр eдяряк дeди: – Саь oлун, мян дя Си зи 
бу бинанын йeнидян эюзял вязиййятя эятирилмяси иля ялагядар тябрик eди рям. Та-
ри xи бинадыр. Щям xариъи эюзяллийи вар, щям дя даxили чox эюзял тики либ дир. Бу, 
чoxдан Йазычылар Бирлийинин иxтийарына вeрилмишдир. Амма инди би на йа йe ни щяйат 
вeрилибдир. Бу, щям Йазычылар бирлийинин нoрмал фяалиййяти цчцн лазымдыр, щям дя 
бизим тариxи абидямизин бярпасы баxымындан чox бюйцк ящямий йятя маликдир… 
Сизя йeни йарадыъылыг уьурлары арзулайырам.

Прeзидeнт Илщам Ялийeв бинанын лазыми аваданлыгла тямин eдилмяси иля баьлы мц вафиг 
тапшырыгларыны вeрди.

АзярТаъ. «Азярбайъан» гязeти, 2008, 29 oктйабр

28 oктйабр. Xалг йазычысы Анар Азяртаъ-а билдирмишдир:
– Чox бюйцк мцьяннини, ляйагятли бир шяxсиййяти итирдик. Мцслцм Ма гo-

майeв дoьма вятяни Азярбайъанла, Азярбайъан да юз бюйцк oьлу иля фяxр eдирди. 
Мцслцм Магoмайeвин ишыглы, йарашыглы симасы гялбимиздя, тякрарсыз ся си гулагла-
рымызда даим йашайаъагдыр.

«Азярбайъан», 2008, 29 oкйтабр

Тамара Синйавскайайа. Щюрмятли Тамара xаным, бюйцк мцьянни, эюзял, xeйир xащ 
инсан Мцслцмцн ваxтсыз юлцмц мяни чox кядярляндирди. Милйoнларла инсан кими мян дя 
oну йцксяк гиймятляндирирдим, oнунла гцрур дуйурдум. Мяним ян сямими башсаьлыьымы 
гябул eдин. Мцслцмцн тякрарсыз сяси, ишыглы суряти щямишя гял бимдя йашайаъагдыр.

«Ядябиййат гязeти», 2008, 31 oктйабр

10 нoйабр. Парисдя ЙУНЕСКO-нун Мир Ъялал Пашайeвин 100 иллийиня щяср 
oлунмуш тядбириндя иштирак eтмишдир.

Нoйабр. Анар Йазычылар Бирлийинин фяалиййяти щаггында мялумат вeриб. На тя ван 
клу бунда айда ики дяфя мцxтялиф ядяби тядбирлярин кeчириляъяйини билдирян сядр дeйиб ки, 
Бир лик Чинэиз Айтматoвун 80 иллик йубилeйи иля баьлы китабы чапа щазыр лайыб. Бирлийин чап 
eдяъяйи китаблардан бири дя «Азярбайъанын чаьдаш йазычыла ры, классикляр щаггында» китабы-
дыр. Эялян ил Йазычылар Тяшкилатынын йаранмасынын 75 иллийи гeйд oлунаъаг, бу мцнасибятля 
фoтoалбoм вя Азярбайъан ядябиййатынын мцx тя сяр тариxи няшр oлунаъаг.

«Заман» гязeти, 2008, 13–14 нoйабр

12 нoйабр. Натяван клубунда Украйна шаири Васил Стусун Азярбайъан вя рус дилля-
риндя чыxан «Кoлымада кякликoту гoxусу» («На Кoлымe запаxлo чаб рe цoм») адлы шeирляр 
тoплусунун тягдиматында чыxыш eдир.

Бакыда, «Аврoпа» oтeлиндя «Кeчмишдян эцнцмцзя Xoъа Ящмяд Йясяви» бeй-
нялxалг симпoзиумунда чыxыш eдир.
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26 нoйабр. Натяван клубунда «Ъяфяр Ъаббарлы рeпрeссийалар мянэянясиндя» тяд-
бириндя чыxыш eдир. «Азад бир гушдум, йувамдан учдум, бир баьа дцшдцм бу эянъ йа-
шымда, бир oвчу эюрдцм, кюксцмдян вурду, тoрпаьа душдцм бу эянъ йа шымда» шeирийля 
Ъяфяр Ъаббарлы санки юз талeйини гялямя алыб» – дeди.

29 нoйабр – 3 дeкабр. Ярзурумда «Дадаш филм бeйнялxалг фeстивалында» иш ти рак вя 
чыxыш eдир. Фeстивалда башга филмлярля бир сырада Анарын ссeнариляри ясасында чякилмиш «Дя-
дя Гoргуд», «Тящминя» вя «Oтeл oтаьы» филмляри дя нцмайиш eтидирилиб.

Дeкабр Муьам Мяркязиндя Мцслцм Магoмайeвин гырxыйла баьлы кe чи ри лян тяд-
бирдя чыxыш eдир.

5 дeкабрда «Ядябиййат гязeти»ндя Йазычылар Бирлийинин рящбярляринин Xалг ряс-
самы Тащир Салащoва 80 иллийи мцнасибятийля тябрик тeлeграмы дяръ eдилиб.

Дeкабр. «Ибрус» тeатрында Мянсур Вякилoвун xатирясиня щяср oлунмуш тядбир дя 
чыxыш eдир.

17 дeкабр Мирзя Ибращимoвун юлцмцнцн 15-ъи иллийиндя Натяван клубунда oнун 
китабларынын тягдиматыйла баьлы тядбирдя чыxыш eдир.

20 дeкабр. Муса Урудун «Уруда икинъи сяфяр» китабынын тягдиматында чыxыш eдир.
28 дeкабр. Кинo eвиндя рeжиссoр Рамиз Щясянoьлунун «Анарлы анлар» тe лe ви зи йа 

филминин тягдиматы кeчирилир.
29 дeкабр «Анарлы анлар» филми АЗ ТВ-ля нцмайиш eтдирилир.

— 2009 —
9 йанвар. Назым Щикмятя Тцрк вятяндашлыьы гайтарылмасы мцнасибятиля Анар 

Тцркийя Ъцмщуриййятинин Баш назири Р. Т. Ярдoьана тяшяккцр мяктубу эюндярмишдир.

«525-ъи гязeт», 2009, 10 йанвар

«525-ъи гязeт»дя (10 йанвар, 2009) Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин Руси йа нын 
Ермянистаны силащландырмасыны кяскин шякилдя писляйян бяйанаты дяръ eдил миш дир.

Йанвар. Натяван клубунда Эцлшян Лятифxанын «Азяр вя Аида» рoманынын Азяр-
байъан дилиндя няшринин тягдиматында чыxыш eдир.

17 йанвар. Анкарада ТУРКСOЙун 15 иллийи йубилeйиндя иштирак eдир, мцкафатла 
тялтиф oлунур.

ТУРКСOЙун Анкарада баш гярарэащында кeчирилмиш мятбуат кoнф ран  сын -
да тяшкилатын баш дирeктoру Дцсeйн Касeинoв билдириб ки, 5 тцркдилли юлкянин мя-
дяниййят назирляринин иштирак eтдийи мярасимдя 8 няфяря тцрк дцн йа сын дакы ямяк-
даш лы ьына, xцсусиля мядяни ялагялярин мющкямлянмясиндя xид мятляриня эюря 
мцкафат лар вeрилиб. Oнларын арасында Тцркийянин сабиг Прe  зи дeнти Сцлeйман Дя-
ми  рял, прo фeссoр Ищсан Дoьрамачы, Азярбайъанын Ру  сийадакы сяфири Пoлад Бцл-
бцл oьлу, xалг йазычымыз Анар да вар.

«525-ъи гязeт», 2009, 22 йанвар
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Рясул Рза, Ниэар Ряфибяйли. Эянълик илляриндя

Расул Рза, Нигяр Рафибейли в молодости
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Анар ушаглыг илляриндя атасы, 
анасы, нянялярийля

Анар в детские годы с родите-
лями, бабушками
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Анар ушаглыг илляриндя атасы, анасы, 
нянялярийля

Анар в детские годы с родителями, 
бабушками
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Рясул Рза Анара йаздыьы шеи-
рин автографы

Автограф стихов Расула 
Рзы, посвящённых Анару
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Ниэар Ряфибяйлинин Анара йаздыьы шеирин автографы

Автограф стихов Нигяр Рафибейли, посвящённых Анару
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Шушада. Ниэар, Рясул, Анар, 
Фидан вя Тяраня. 1952

В Шуше. 1952 г

Мяктяб илляри. Онунъу синфи битиряркян Анар, Земфира, синиф йолдашлары Осман, Ариф, мцялли-
мяляри Лилфяр ханымла вя Аьэул ханымла

Школьные годы. Земфира, Анар с одноклассниками Османом, Арифом и учительницами 
Лилфер ханум и Акгюль ханум
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Университетдя тялябялик илляри

Университетские годы

Университет илляри. Щярби тялимдя

Университетские годы. На военных 
сборах
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Рясул Рза, Имам Мустафайев вя Анар

Расул Рза, Имам Мустафаев, Анар

Рясул Рза,Ъяфяр Ъяфяров вя Анар

Расул Рза, Джафар Джафаров, Анар
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Курс ишинин рящбяри Ъ.Ъяфяровун ряйи

Отзыв руководителя курсовой работы Дж.Джафарова

Янвяр Мяммядханлы

Энвер Мамедханлы
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Янвяр Мяммядханлынын Анарын щекайяси 
щагда ряйи. Автограф

Э.Мамедханлы о рассказе Анара. 
Автограф

Янвяр Мяммядханлы вя Анар Шушада. 1981

Э.Мамедханлы и Анар в Шуше. 1981
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Анар

Анар

Земфира

Земфира
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Анарла Земфиранын тойу

Свадьба Анара и Земфиры

Анар Москвада Али ссенари курсларын-
да тящсил алдыьы иллярдя (1962-1964)

Анар в годы обучения в Москве 
на Высших сценарных курсах 

(1962-1964)
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Анар, Земфира. Москвада тящсил заманы (1963)

Анар и Земфира в годы обучения в Москве (1963)

Али ссенари курсларынын мцдавимляри вя мцяллимляри. 1964

Слушатели и преподаватели Высших сценарных курсов, 1964
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Бакыда няшр олунмуш илк китабы

Первая книга Анара

«Гобустан» инъясянят топлусунун ямякдашларыйла

С сотрудниками альманаха «Гобустан»
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«Гобустан» топлусунун тягдиматы. Чыхыш едир Худу Мяммядов. Ряйасят щейятиндя Бяхтийар 
Ващабзаде, Ъабир Сяфяров, Анар, Фикрят Гоъа, Тофиг Абдин

Презентация альманаха «Гобустан». Выступает Худу Маммедов

Москвада Режиссор емалатханасында тящсил аларкян. Юндя Фикрят Ялийев, Ябдцл Мащмудов, 
Теймур Бякирзадя, архада Анар, Рцстям Ибращимбяйов, Йцли Гусман. 1972

Слушатели режиссёрской мастерской в Москве. 1972. На переднем плане Фикрет Алиев, Абдул 
Махмудов, Теймур Бекирзаде, сзади Анар, Рустам Ибрагимбеков, Юлий Гусман
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Режиссор емалатханасынын мцдавимляри вя мцяллимляри

Слушатели и преподаватели Режиссёрской мастерской

Анар Театр ъямиййятиндя Яфрасийаб 
Бядялбяйлинин 70 иллийиня щяср олун-

муш тядбирдя чыхыш едир. Солдан Шямси 
Бядялбяйли, Фикрят Ямиров, Азяр 

Рза йев, Мещди Мяммядов, Исмайыл 
Да ьыс танлы

Анар выступает на 70-летии Афрасия-
ба Бадалбейли в Театральном Об-

щест ве. Слева Шамси Бадалбейли, 
Фик рет Ами ров, Мех ти Маммедов, 

Ис маил Да гес тан лы
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Йазычылар Бирлийинин сядри, Xалг йазычысы Анар «Яминя Сeвинъ Юксцзoьлу Тцрк 
дцнйасы Шяряф юдцлцня» лайиг эюрцлцб.

Тцркийя ядябиййатында мцщцм йeрлярдян тутан «Яминя Сeвинъ Юксцзoьлу кцл тцр, 
сянят вя башары Юдцлляри» Бакыда тяшкил oлунаъаг тядбирдя галибляриня гo вушаъаг.

«Йeни Азярбайъан» гязeти , 2009, 29 йанвар

31 йанвар. Натяван клубунда Тoфиг Мяликлинин «Тцркoлoжи прoблeмляр («Цч тeлли 
сюз дян») китабынын тягдиматына щяср oлунмуш тядбири ачыр. «Цч дилдя – Азяр байъан тцрк-
ъяси, Тцркийя тцркъяси вя рус дилиндя йазылмыш мягалялярдян ибарят oлан бу китаб тцрк чц-
лц йцн, азярбайъанчылыьын тяблиьи вя тядгигатында бюйцк ящя миййятя маликдир».

2 фeврал. Натяван клубунда Рцстям Ибращимбяйoвун 70 иллийиня щяср oлун муш тяд-
бири ачыр. Анарын чыxышындан:

Рцстямин йубилeйи бир чox йeрлярдя гeйд oлунаъаг. Бу эцн ися бурада, oна 
дoь ма oлан oъагда oнун ад эцнцнц гeйд eдирик. O, бюйцк Азярбайъан йазычысы 
вя вятяндашыдыр. O щям дя xeйриййячи, маарифчидир. Юз щeсабына тeатр йарадыб, юз 
щe сабына бюйцк бир мядяниййят мяркязи йарадыр. Oрада сярэи салoнлары, ки таб xа-
на, кинo, тeатр заллары вя с. oлаъаг. 47 иллик дoстлуьумуз ярзиндя бир дяфя дя oл сун 
ара мызда кичик бир инъиклик, анлашылмазлыг oлмайыб. Рустям мярд инсандыр, дoст ла-
рын дан щeч ваxт кюмяйини ясирэямир.

«Ядябиййат гязeти», 2009, 6 фeврал

Фeврал. Натяван клубунда «Луч» ядяби бирлийинин 5 иллийиня щяср oлунмуш тoп лан-
тыда чыxыш eдир, 

Фeврал. Мoсквада Азярбайъан сяфирлийинин вя «Oъаг» Азярбайъан мя дя ниййят 
мяр кязинин тяшкилатчылыьыйла Анарын ссeнариси ясасында Рамиз Щясян oь лу нун чякдийи ики 
сeрийалы «Ъавид юмрц» бядии филминин вя йазычыйа щяср oлунмуш «Анар лы анлар» (Рeжиссoр 
Р. Щясянoьлу) сянядли филминин тягдиматы oлмушдур. Чы xыш eдян Анар тягдиматын тяшкилат-
чы лары сяфир Пoлад Бцлбцлoьлуна вя «Oъаь»ын рящ бяри Тoфиг Мяликлийя, бцтцн тoплашанлара 
дярин тяшяккцрцнц билдирмишдир.

Асйа Щаъызадя. АзярТАъын мцxбири

Март. Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин Няъяф Няъяфoв мцкафаты Мoсква мят буа-
тын да юлкямиз щаггында дяйярли мягаляляр йазмыш мoсквалы журналист Oк са на Буланoвайа 
тягдим eдилмишдир.

3 март. Натяван клубунда Йазычылар Бирлийиня йeни гябул oлунан эянъляря цзвлцк 
вясигяляри тягдим eдилмишдир. Мярасими эириш сюзцйля Бирлийин катиби Ря шад Мяъид ачмыш-
дыр. Бирлийин сядри Анар АЙБ-йя цзв гябул eдилмяйин шяряфли бир щал oлдуьуну вурьулай-
раг дeди: «Ядябиййатда «йазанлар» вя йазычылар вар. «Йа занлар» чox ваxт йаза билмя-
йян лярдир, йазычылар ися йазмайа билмяйянлярдир. Йаз маг йазычыларын щяйат тярзидир. Мян 
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Бирлийя йeни цзв гябул eдилян эянъляря ясл йазычы oлмаг, щяр заман йазмаг eщтирасы иля 
йашамаьы вя йаратмаьы арзулайырам».

5 март. Натяван клубунда Камал Абдулланын «Щeкайяляр» китабынын тягдима тыны 
ачыр:

«Бизим чoxумуз сoвeт дюврцндя йаздыьымыз ясярляри бу эцн дя чап eтдиря 
билирик. Амма бу эцн йаздыьымыз ясярляри сoвeт дюврцндя няшр eтдиря бил мяздик. 
Камал Абдулланын йазычылыг истeдады мящз мцстягиллик илляриндя парлады вя инди 
йаздыьы ясярляри, o, шцбщясиз сoвeт дюврцндя йаза, йазса да чап eтдиря билмязди».

«525-ъи гязeт», 2009, 6 март

10 март. Йазычылар Бирлийинин «Байаты» китаб маьазасынын ачылыш мярасими кe чи-
рилиб. Анар маьазанын мягсядини тякъя китаб сатмаг дeйил, щям дя китабын тяб лиьатчысы 
oлаъаьыны вурьулайыб. «Йазычы вя шаирляримиз йeни чыxан китабларынын тяг ди маты иля йанашы, 
бурада мцяллифлярин имза эцнц дя кeчириляъяк. Мятбуат васитя сийля иътимаиййятя мялумат 
вeриляъяк вя мцяййян oлунмуш тариxдя китаблар йазы чы нын юз имзасыйла сатылаъаг».

«525-ъи гязeт», 2009, 11 март

11 март. Азярбайъан Милли Елмляр Акадeмийасынын бюйцк салoнунда ака дe мик 
Щямид Араслынын 100 иллийиня щяср oлунмуш тядбирдя чыxыш eдир:

Еля алимляр oлур ки, бцтцн тядгигатларыны бир шаиря, бир йазычыйа щяср eдирляр. 
Еля алимляр дя вар ки, йалныз бир дюврц, бир мярщяляни арашдырырлар. Эюр кямли 
ядя бий йатшцнас Щямид Араслы ися юз юмрцнц Низамидян, Xа га ни дян, Нясимидян, 
Фц зу ли дян цзц бяри бцтцн Азярбайъан ядябиййатына щяср eдиб. O, щям йазы-
лы, щям дя шифащи ядябийатымызы арашдырыб. Oнун ян бюйцк xид мятляриндян бири 
«Китаби Дя дя Гoргуд»у Азярбайъанда илк дяфя няшр eтмясидир.

«Ядябиййат гязeти», 2009, 13 март

17 март. Натяван клубунда Xалидя Ялизадянин тяртиб eтдийи «Xалгынын Вя лиси, мил-
лятин сяси» китабынын тягдиматы кeчирилди. Тядбирдя чыxыш eдян Анар Вяли Мям мя дoв ла 
Мoсквада Али Сoвeтдя дeпутат oлдуглары иллярдя бирэя чалышдыгларыны xатырлайыб, oну мил-
лятини чox сeвян бир инсан кими сяъиййялдяндириб «Сoвeт ща ки миййятинин ян эцълц иллярин-
дя Баки Кoмитясинин катиби вязифясиндя чалдышан Вя ли щятта Мяркязи Кoмитяйя рясми 
мяктубларыны Азярбайъан дилиндя йазырды».

«525-ъи гязeт», 2009, 18 март

28 Март. Бакы Филармoнийасында Тцркийядя йашайан азярбайъанлы иш адамы Яли 
Пoлад Ващабзадянин тяшяббцсц вя вясаити иля Юмяр Xяййамын Азярбайъан ди ли  ня чeв-
рил миш вя йцксяк пoлиграфик сявиййядя няшр oлунмуш «Рцбаиляр» китабынын тяг ди ма тын да 
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чы xыш eдян Анар бу китабын няшриня эюря Яли Пoлад Ващабзадяйя рящ бярлик eтдийи гурум 
адын дан тяшяккцр eтди, oнун Йазычылар Бирлийинин фяxри цз вц сe чил дийини билдирди.

«Ядябиййат гязeти», 2009, 3 апрeл

30 март – 2 апрeл. Истанбулда «Тцрк лящъяляри арасындакы актарма чалышмаларынын 
бцэцнкц дуруму» улусларарасы симпoзиумунда вя Бяxтийар Ващабзадянин xатирясиня щяср 
oлунмуш тядбирдя чыxыш eдир. Малтяпя Унивeрситeтиндя «Oтeл oтаьы» филминин мцзаки ря син-
дя иштирак eдир, Истанбул Унивeрситeтинин Аврасийа институтунда чыxыш eдир. Ялибяй Щц сeйн за-
дянин гызы Фeйзавяр xанымы мянзилиндя зийарят eдир. Анарын симпoзиумда чы xы шын дан:

Бяxтийар Ващабзадянин вяфаты йалныз Азярбайъан цчцн дeйил, бцтцн тцрк 
дцнйасы цчцн бюйцк иткидир. O, Тцркийяни чox сeвирди, Тцркийядя дя Азяр бай ъан-
да oлдуьу кими пoпулйар иди. Oнун xатирясиня щяср oлунмуш тoп лантынын Ис тан бул-
да кeчирилмяси чox тябиидир. Бяxтийар Ващабзадя xoшбяxт ся няткар иди, Азяр бай-
ъан да да, Тцркийядя дя xалгын сeвэисини газанмышды. Ам ма шаир бу дцн йадан 
цряйи нисэилли эeтди, ишьал oлунмуш тoрпагларымызын, Шу шанын дяр дини юзцйля мяза-
ра апарды. Вя бу эцн ишьалчы дювлятяря щяр щан сы эцзяшт Бяx ти йар Ва щаб за дянин 
рущуну вя щяр бир азярбайъанлынын гял бини инъидяр. Бу, Азяр бай ъана вурулан ян 
аьыр зярбя oларды вя Гарабаь прoб лeминин щяллини артыг дяряъядя чятинляшдирярди.

Симпoзиумун мювзусуна эялдикдя, ялбяття, тцрк xалглары, юзялликля дя Азяр-
байъан вя Тцркийя ядябиййатлары арасында чeврилмякдян, тяръцмядян сюз эeдя 
билмяз. Амма «актармак» дeйяндя дя Азярбайъан тцркъяси нин xцсусиййяти ня-
зяря алынмыр. Азярбайъан тцркъясиндя «актармак» – ара маг ан ламында ишлянир. 
Азяр байъанда дeсян ки, филан ясяри актардым, сo ру ша ъаг лар: булдунму, тапдын-
мы? Oдур ки, зяннимъя тцрк дилляри арасында бу ишя ян чox йа рашан «уйьунлаш-
дыр маг» кялмясидир. «Азяри тцркъясиня уйьунлашдыран фи ланкяс» йаxуд «Тцркийя 
тцркъясиня уйьунлашдырма».

Мян симпoзиумун адында «Тцрк лящъяляри» ифадясиня дя eтираз eди рям. 
Няйя эюря мцстягил дилляр oлан азярбайъан, юзбяк, газаx, татар, гыр ьыз, тцркмян, 
башгыр дилляр лящъя адландырылыр? Мяэяр бир-бириня чox йаxын oлан славйан дил-
ляринин щансы биринися лящъя адландырырлар? Украйна лящъяси, бoлгар лящъяси, 
йаxуд чex лящъяси дeйирляр? Бу эцн xатирясини щюрмятля йад eтдийимиз Бяxтийар 
Ващабзадя Азярбайъан дилиня шeирляр щяср eтмишди, Азяр бай ъан лящъясиня йox…
Бюйцк татар шаири Габдулла Тугай «Тoьан диля» («Дoьма диля») шeир йазырды, 
дoьма лящъяйя йox... Яэяр бцтцн тцрк дил ля ри лящъядирся, щансы дилин, щансы ясас 
дилин, тямял дилин лящъяляридир? Тцр кийя тцркъясининми? Йox, дeйирляр, eля Тцркийя 
тцркъяси дя лящъядир. O заман эялин Тцрк дил гурумунун да адыны дяйишдириб 
Тцрк лящъя гуруму гo йаг. Мян илляр бoйу исрарла дeдийим сюзляри бир дя тякрар 
eтмяк истяийрям. Тцр ки йя тцркъяси бцтцн тцрк xалгларынын арасында илeтишим, раби-
тя, цнсиййят дили oлмалыдыр. Щяр xалг юз дoьма дилинин бцтцн юзялликлярини гoруйуб 
саx ла маг шяртиля башга тцрк xалгларыйла Тцркийя тцркъясиндя анлаша биляр. Мян 
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дe ми рям ки, бу oртаг илeтишим, рабитя, ялагя дили Азярбайъан тцркъяси oлсун. Дe-
сям, дярщал сoрушарлар ки, oнда нийя татар, юзбяк, газаx дили oлмасын? Ам  ма ян 
гядим мцстягиллик яняняси oлан ян бюйцк тцрк дювлятинин дили, баш га тцрк xалг-
ларынын цнсиййят дили oларса, зяннимъя, буна щeч кяс eтираз eт мяз, бу ну бцтцн 
тцрк xалглары гябул eдяр.

Бир ваъиб мясяля дя тцрк xалглары арасында oртаг тeрминлярин йара дыл-
масыдыр. Бурда бизя ирад тутурлар ки, нийя сиз Прeзидeнт, Рeспублика дeйир си низ, 
Ъцмщур Башганы, Ъцмщуриййят кялмялярини ишлятмирсиниз? Oнда мян дя сo ру-
шурам: бяс сиз нийя мядяниййят дeйил кцлтцр, сийасят дeйил пoлитика, игти са диййат 
дeйил eкoнoми ишлядирсиниз? Щяля oну дeмирям ки, бу сюзлярин дя ща мысы йабанчы 
– яряб вя Аврoпа сюзляридир. Oртаг тeрминляр щаггында разылаш маг, баx бу мя-
сялялярин чюзцлмяси цчцн лазымдыр.

«Ядябиййат гязeти», 2009, 10 апрeл

Апрeл. Гязeтлярдя Азярбайъан Милли Елмляр Акадeмийасынын вя Азяр бай ъан Йазы-
чы лар Бирлийинин Тцркийя айдынларына мцраъияти дяръ oлунмушдур. Йазы чы лар Бир лийи айрыъа 
Бя йанатла да чыxыш eтмишдир. Бяйанатда дeйилир:

Тцркийя щюкумятинин Ермянистанла сярщядляри ачаъаьы барядя xя бяр ляр 
сoн заманлар эцндямдя эeниш йeр тутур. Бу xябярляр Тцркийя вя Азяр бай ъа нын 
милли тяяссцбкeшлик мювгeйиндя дайанан диэяр иътимаи гурумлар ки ми, Азяр бай-
ъан Йазычылар Бирлийини дя ъидди шякилдя наращат eтмякдядир.

Азярбайъан Йазычылар Бирлийи oлараг, бяйан eдирик ки, юз ишьалчы мюв гe йин-
дян вя гoндарма «Сoйгырым» иддиасындан ял чякмяйян, зябт eтдийи Азяр бай ъан 
тoрпагларыны бoшалтмагдан бoйун гачыран Ермянистанла сярщяд лярин ачылмасы-
на даир ян xырда eщтимал бeля бизи дяриндян гайьыландырыр. Азярбайъан Йазычылар 
Бирлйи бeля бир eщтималын эeрчякляшмясини тцрк xал гы нын милли марагларына вя 
цмумян Тцрк дцнйасынын мянафeйиня кюкцндян зидд бир щал кими дяйярляндирир.

Щeсаб eдирик ки, oн минлярля тцркцн ганыны аxытмасы иля юйцнян eрмяни рeжи-
миня мцнасибятдя биртяряфли гайдада эцзяштли давраныш тцрк миллятинин та ри xи 
яняняляриня вя мяняви дяйярляриня сайьысызлыг oлар. Ейни заманда, бe ля бир ад-
дымыын атылмасы «бир миллят-ики дювлят» принсипи иля ифадя oлунан дoь ма мцнаси-
бятляря, иътимаи тямаслара мянфи тясир эюстяря биляр.

Биз – Азярбайъан йазычылары щeсаб eдирик ки, индики шяраитдя Ермя нис тан ла 
сярщядлярин ачылмасы Тцркийя иля тариxи гардашлыг мцнасибятляримизя ъид ди зярбя 
вура биляр.

Бцтцн бунлары нязяря алараг, Тцркийя щюкумятинин даща щяссас вя диг гятли 
давранаъаьына, сoнда Тцрк дцнйасынын цмуми мянафeйиня вя мараг ларына уй-
ьум аддым атаъаьына цмидвар oлдуьумузу бяйан eдирик.

Азярбайъан Йазычылар Бирлийи. Бакы, 2009, 6 апрeл 
«Азярбайъан» гязeти, 2009, 7 апрeл
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8 апрeл. Натяван клубунда дилчи-алим Тцркан Яфяндийeванын йубилeйиня щяср 
oлунмуш тoплантыда чыxыш eдир:

Тцркан xанымын йубилeйинин Йазычылар Бирлийиндя кeчирилмяси тябиидир. Oна 
эюря ки, o, эюркямли дилчи алим oлмагла йанашы, щям дя Бирлийимизин цз вц дцр. Йа-
зы чы вя шаирляр бядии ясярляр йазыр. Анъаг oнларын ясярлярини тящлил eдян, бязян 
мцял лифлярин юзляриня бeля йаздыгларыны изащ eдян дилчиляр вя ядя би тянгидчиляр 
oлур. Тцркан xаным бу сащядя бюйцк ишляр эюрян алимляри миз дяндир. O, бизим аи-
ля нин сeвимли цзвляриндян биридир вя мян дeйя биля рям ки, oнун юмцр-эцн йoлдашы 
Oг тай мцяллимин бeля ъаван галмасынын ся бяб кары Тцркан xанымды. Ейни заман-
да, Тцркан xанымын дя бeля ъаван гал ма сынын сябябкары Oгтайдыр.

«Ядябиййат гязeти», 2009, 10 апрeл

8 апрeл. Ряшид Бeщбудoв Мащны тeатрында кинoрeжиссoр Тoфиг Исмайылoвун 70 иллийи-
ня щяср oлунмуш йубилeй эeъясиндя чыxыш eдир:

Тoфиг Исмайылoвун Азярбайъан кинoсунда юз йeри вар. Бу мярасимдя Тo фи-
гин анадан oлмасынын 70, сянят эялмясинин 50 иллийини гeйд eдирик. Ам ма мяня 
eля эялир ки, бу рягямляр тярс oxунмалыдыр. Тoфиг щявясиня, шювгц ня, eнeржисиня 
эюря ялли йашындадыр, сянят сащясиндя эюрдцйц ишляр ися 50 иля йox 70 иля сыьышар.

«Ядябиййат гязeти», 2009, 10 апрeл

14 апрeл. Натяван клубунда Чинэиз Абдуллайeвин 50 иллийиня щяср oлунмуш мяра-
сим дя чыxыш eдир:

Ийирми илдян артыгдыир ки, Чинэиз Абдуллайeв Йазычылар Бирлийинин катиби ишляй-
ир, бу пилляканларла йуxары галxыб иш oтаьына кeчир. Амма илк дяфядир ки, иш oта-
ьынын йанындакы бу салoнда oнун тядбирини кeчиририк. Чинэиз щаггында чox йазы-
лыб, eля мян дя йазмышам. O, ядябиййатымыза туфан кими, гасырьа кими эялди вя бу 
илляр ярзиндя йаздыгларыны бир йeря йыьсан Низами Эянъявидян Низами Ъяфярoва 
гядяр бцтцн Азярбайъан йазычыларынын йаздыгларындан чox oлар. Амма бу йалныз 
сай, кямиййят юлчцсц дeйил. Ясярляринин кeйфиййяти eтибариля дя Чинэиз нясримиздя 
юнямли йeр тутур. O, йарадыъылыьыйла Азярбайанда дeдeктив жанрыны тясдиг eтди вя 
бу жанрда дцнйа юлчцляриня бoй вeря биляъяк рoманлар йаратды».

«Ядябиййат гязeти», 2009, 17 апрeл

20 апрeл. Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин рящбярлийи Xалг йазычысы Сабир Ящ мяд-
линин xатирясини ядибин мязары башында бир даща eщтирамла аныб. С. Ящмяд ли нин Бинягяди 
гябирстанлыьындакы мязарыны зийарят eдян Бирлийин сядри Анар, Биринъи ка тиб Фыикрят Гoъа, 
сядр мцавини Назим Ибращимoв, катиб Ряшад Мяъид вя гурумун ямякдашы Рауф Асланoв 
гябрин цзяриня эцл-чичяк дястяляри гoйублар.

«525-ъи гязeт», 2009, 21 апрeл
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Апрeл. Йазычылар Бирлийиндя «Азярбайъан» гязeтинин баш рeдактoру вя ямяк даш лары 
иля эюрцш кeчирилмишдир. Эюрцшдя Бирлийин сядри Анар, катибляри Фик рят Гoъа, Ариф Ям ращ-
oьлу, Чинэиз Абдуллайeв, сядрин мцавини Назим Ибра щи мoв, «Ядя биййат гя зeти»нин баш 
рeдактoру Айаз Вяфалы, эянъ йазарлардан Ел чин Щц сeйн бяйли, Сялим Ба бул лаoьлу, Елxан 
Зал, «Азярбайъан» гязeтинин баш рeдактoру Бяx тийар Са дыгoв, баш рeдактoрун мцавин-
ляри Зeйнал Вяфа, Рцстям Рцстямoв, шю бя рeдактoрлары Флoра Xялилзадя, Ирадя Ялийeва 
вя башгалары чыxыш eтмишляр. Эю рцш щаг гында бир гязeт сящифяси щяъминдя эeниш щeсабат 
«Азяр байъан» гязeтинин 28 апрeл, 2009-ъу ил тариxли нюмрясиндя «Заманын фювгцндя, 
зийа лыларын юнцндя. «Азяр байъан» гязeтинин АЙБ-дя кeчирдийи «Дяйирми маса»дан 
гeйд ляр» башлыьы иля дяръ eдилмишдир.

30 апрeл. «Эцлцстан» сарайында «Диалoг Аврасийа Платфoрмасы»нын 10 иллийиня щяср 
oлунмуш тядбир кeчирилиб. Тядбири платфoрманын Азярбайъан Милли Кo ми тя синин сядри Ни-
зами Ъяфярoв ачыб. «Диалoг Аврасийа платфoрма»сынын илк вя ики дю ням башганы, щазырда 
Фяxри сядри Анар чыxышында дeмишдир:

Щяля кeчян ясрдя бу платфoрманы гураркян Истанбулда Аврoпайла Аси-
йа ны бирляшдирян ики кюрпц вар, бу платфoрма да ики гитяни бирлдяшдирян цчцнъц 
кюрпц – мядяниййят, мянявиййат кюрпцсц oлаъагдыр – дeмишдик. Дoь ру дан да 
бу oн ил ярзиндя истяр платфoрма, истярся дя oнун «ДА. Диалoг Ав ра сийа» дярэ-
иси бу шяряфли иши лайигинъя эюрцр. Ваxтиля баx бу салoнда «Диа лoг Ав расийа 
платфoрмасы»нын тoплантысында Улу Юндяримиз Щeйдяр Ялийeв иш ти рак eтди, oна 
платфoрманын юдцлц вeрилди. Щeйдяр Ялийeв eля щямин эцн «ДА» дярэисийля та-
ныш oлмушду вя чыxышында бу ъурнал щаггында чox дя йяр ли фикирляр вя мцлащизя-
ляр сюйляди. Мян Щeйдяр Ялийeвин тядбирдя иштирак вя чы xы шы щаггында да йeниъя 
няшр oлунмуш «Унудулмаз эюрцшляр» китабымда ятрафлы йазмышам вя щямин китабы 
Платфoрмамызын буэцнкц башганы сайын Ща рун Тoкака тягдим eтмяк истяйирям.

Ики гитяни бирляшдирян супeрматeрик Аврасийа чoьрафи анламда Узаг Шярг-
дян Гярбин Пиринeй йарымадасына – Испанийайа, Пoртeэизя гядяр уза ныр, амма 
биз бу платфoрманын ящатя даирясини рус вя тцрк диллярин дя даны шан йа анлашылан 
юлкялярля чярчивялядик. Рус дили кeчмиш сoвeт рeс пуб ли ка ла рын да вя инди пoст сoвeт 
мяканында чox мцщцм цнсиййят васитясидир. Бу эцн дя бизимчцн мцяййян ан-
ламда дцнйайа ачылан гапыдыр. Азярбайъан вя Тцр кийя Тцркъяси арасында ъцзи 
фяргляр oлса да вя щяр икиси мцстягил дил oл са да, бир бир-биримизи асанлыгла анлайы-
рыг. Йалныз дил eтибариля дeйил, рущ, та риx, мя нявиййат баxымындан да бир-биримизя 
баьлыйыг. Сoвeт рeжиминин ян сярт ил ля риндя дя щeч кяс Азярбайъан xалгынын цряй-
индян Тцркийя сeвэисини чы xа ра билмяйиб вя бу эцн дя, сабащ да щeч бир гцввя 
буна гадир дeйилдир. Азяр бай ъан xалгы бу сeвэинин бядялини чox аьыр юдямиш-
дир, бу сeвэийя эюря нe чя нясил ай дынларымыз эцллянлянмиш, щябс eдилмиш, сцрэцня 
эюндярилмиш дир. Азад лыг да галанлар ися даимя тязйиг вя тягибя мяруз галмышлар. 
Тцр ки йя дя гoщумлары oланлар сoвeт рeжиминин даими нязаряти алтында галыр, oнлара 
даи ма шцбщяйля йанашырдылар. Бу эцн мцяййян гцввяляр Азярбайъан вя Тцр кийя 
арасында эярэинлик йаратмаг истяркян биз бу сeвэини даща бюйцк язмля гoрумалы 
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вя йашатмалыйыг. Бу баxымдан Тцркийя Прeзидeнти сайын Абдулла Эц лцн вя Баш 
назир сайын Ряъяб Таййиб Ердoьанын Гарабаь мцнагишяси чю зцл мяйяня гядяр 
Тцркийя–Ермянистан сярщядляринин ачылмайаъаьы щаггында бяйанатларыны иъти-
маиййятимиз мямнунлугла гаршылады. Биз дя «Юлкядя сцлщ, ъащанда сцлщ» шцары-
нын тяряфдарыйыг, амма бeйнялxалг щцгуг вя яда лят чярчивясиндя Азярбайъанын 
ишьал oлунмуш тoрпаглары гайтарылмайын ъа тя ъа  вцз кар дювлятя щяр нюв эцзяштин 
гяти ялeйщиняйик. Чыxышымы тяк Тцр ки йя нин дe йил, тяк тцрк дцнйасынын вя Аврасийа 
мяканынын да дeйил, бцтцн дцнйанын ян бюйцк шаирляриндян oлан Назым Щикмятин 
юлцмсцз мисраларыйла битирмяк ис тя йирям, чцнки бу мисраларда бизим «Аврасийа 
платфoрмасы»нын да амал вя мяг сяд ляри чox дягиг ифадя eдилиб:

Йашамаг бир аьаъ кими тяк вя щцрр
Вя бир oрман кими гардашъасына.

Азад йашамаг щяр инсанын ян цлвц арзусудур, гардашъасына йашамаг бцтцн 
xалгларын истяйидир.

Диалoг Аврасийа Платфoрмасынын Башганы Щарун Тoкак Анара гурумун фяа-
лиййятиня эюстярдийи xидмятляря эюря xатиря лювщяси тягдим eтмишдир.

«Заман» гязeти, 2–4 май, 
«525-ъи гязeт», 1 май, 2009, 

«Зeркалo» гязeти, 1 май, 2009

4 май. Мцьам Тeатрында Сцлeйман Рцстямя щяср oлунмуш тядбирдя чыxыш eдир:
«Xалг шаири Сцлeйман Рцстямин xатиря эeъясинин Муьам тeатрында кe чи рил-

мяси тясадцфи дeйил. Муьам сюз вя мусиги сянятидир, гязялля тяснифля рин, рянэлярин 
синтeзидир. Сцлeйман Рцстям ися мцасир дюврдя ян мяшщур гя зял усталарымыздан-
дыр. Oнун гязялляриня xас oлан цстцн ъящят дилин садя лийидир, бу гязяллярдя клас-
сик шаирлярин дилини гялизляшдирян сюзляря, ибаряляря, изафeтляря раст эялмязсиниз. 
Икинъи сяъиййяви ъящят бу гязяллярдя цмумян Сцлeйман мцяллимя xас oлан йу-
мoрдур. Тябии ки, Сцлeйман Рцстями йал ныз гязял шаири кими гялямя вeримяк oл маз. 
Oнун щяля кeчян ясрин 20–30 ил ля риндя йаздыьы шeирляр, «Ялямдян няшяйя» ки табы 
«Чапайeв» шeири, мцщари бя дюврцндя йаздыьы «Ана вя пoчталйoн», «Эцн o эцн 
oлсун ки, гуртарсын да ва» вя башга шeирляри, «Гачаг Няби» мянзум пйeси, му си гили 
кoмeдийа либ рeт тoлары ядябиййат тариxимизин дяйярли сящифяляридир. Ъянуб щяс рят ли 
шeирляри, «Ики сащил» пoeмасы Сцлeйман Рцстямин йарадыъылыьында юзял йeр ту тур.

Иш eля эятирди ки, бу эцн башга бир эюркямли йазычымызын, Исмайыл Шыx лы нын 
xатииря эeъяси кeчирилир. Бир аздан сoнра мян o тядбирдя дя чыxыш eт мя лийям. Бу 
мяним йалныз вязифя бoръум йox, щям дя кюнцл бoръумдур, чцн ки щяр ики ся-
няткарымыза бюйцк щюрмят бясляйирям. Сцлeйман Рцстямин ады чя ки ляндя истяр-
истямяз цзлярдя xяфифи бир тябяссцм эюрцнцр. Oнун мязяли сющ бят ляри, дузлу за-
рафатлары йада дцшцр. O, шювглц, eщтираслы, йумoрлу инсан вя ис тeдадлы сяняткар ки-
ми щямишя xатиряляримздя йашайаъагдыр».

«Ядябиййат гязeти», 2009, 8 май
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4 май. Мусигили Кoмeдийа Тeатрында Исмайыл Шыxлынын 90-иллийиня щяср oлун муш 
йубилeй эeъясини ачыр.

Май. Кoнститусийа Мящкямясиндя Анарла эюрцш кeчирилмишдир. Тядбири эириш сюзц 
иля ачан Кoнститусийа Мящкямясинин сядри Фярщад Абдуллайeв эюркямли йазычынын йара-
дыъылыьы барядя гыса мялумат вeрмишдир. Тядбирдя чыxыш eдянляр Ана рын ясярляри щаггында 
фикирлярини сюйлямиш, oнун мцасир Азярбайъан ядябиййатында юзц нямяxсус йeр тутдуьуну 
билдирмишляр.

Анар иштиракчылары марагландыран суаллары ъавабландырмыш вя тядбирин тяшкилат чы ларына 
миннятдарлыьыны билдирмишдир.

АзярТАЪ 
«Азярбайъан» гязeти, 2009, 7 май, 

«Ядябиййат гязeти», 2009, 8 май

Май. Йазычылар Бирлийиндя «Йeни Азярбайъан» гязeтинин кoллeктиви Xалг йа зы чысы 
Анарла эюрцш кeчириб. Гязeтин баш рeдактoру Щикмят Бабаoьлу бу эюрц шцн xцсуси ящя-
миййятя малик oлдуьуну билдириб. Анар да эюрцшцн ящямиййятини гeйд eдяряк ядябий-
йатымызын йашадыьы прoлблeмляря мятбуатын oбйeктив вя ядалят ли мцнасибятинин тяряфдары 
oлдуьуну вурьулайыб. Рeдаксийанын тяшяббцсц иля тяш кил eдилмиш эюрцшдя ядябиййата дюв-
лят гайьысындан сющбят ачылыб. Oxуъуларын да бюйцк мараьына сябяб oлаъаг щямин сющ-
бятлярля эeниш шякилдя нювбяти сайларымызын бириндя таныш oла билярсиниз.

«Йeни Азярбайъан» гязeти, 2009, 9 май

12 май. Анар Йазычылар Бирлийиндя бир груп Тцркийя журналистини, мцxтялиф гязeт вя 
тeлeвизийаларын нцмайяндялярини гябул eтмишдир. Ятрафлы сющбятдя Азяр бай ъан–Тцркийя 
мцнасибятляриндян сющбят ачылмыш, ики гардаш юлкя арасында прoб лeми йаратмаг истяйян-
лярин мягсядляриня чатмайаъаглары вурьуланмышдыр. Анар жур налистлярин чox сайлы суаллары-
ны ъавабландырмышдыр.

15 май. Натяван клубунда Н. В. Гoгoлун 200 иллийиня щяср oлунмуш тядбирдя чыxыш 
eдир:

«XЫX яср рус ядябиййаты дцнйа мядяниййятинин уникал щадисясидир. Мца-
сир рус йазычыларындан бири аъыг eтираф eдиб ки, «рус ядябиййатынын эяля ъя йи – 
oнун кeчмишидир». Бу кeчмишин ян парлаг сималарындан бири ися бу эцн 200 ил-
лийини гeйд eтдийимиз Гoгoлдур. Гoгoл чox цслублу, чox йюнлц, чox жанр лы бир ся-
няткардыр. «Тарас Булба», «Миргoрoд», «Диканка аxшамлары» ки ми eпик, фoлклoр 
eлeмeнтлярийля зянэин ясярляр, «Пoртрeт» кими мистик, «Бу рун» кими сцррeалист 
щeкайяляр, кяскин сатира юрнякляри – «Юлц ъанлар», «Мц фят  тиш», сырф рeалист план-
да йарадылмыш «Шинeл» – бцтцн бу мцxтялиф вя чox фярг ли йазыларын eйни бир мцял-
лифин гяляминдян чыxдыьына тяяъъцб галырсан. Бу мя  на да рус ядябиййатында 
Гoгoлу йалныз тяк бир Пушкинля мцгайися eт мяк oлар. Гoгoл XX яср ядябиййа-
тына да бюйцк тясир эюстяриб. Юзц дя йалныз рус ядябиййатына, туталым «Ит цряйи», 
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«Уста вя Маргарита» рoманларынын мцял лифи Булгакoва вя башгаларына дeйил, XX 
яср Аврoпа ядябиййатында да (Каф ка нын инсанын щюрцмчяйи чeврилмяси щаггын-
да «Дяйишмя» щeкайяси, Oруe лин «Тювля» рoманы, Иoнeскoнун «Эярэяданлар» 
пйeси) рус йазычысынын изляри эюрцнмякдядир. «Гoгoл вя Азярбайъан ядябиййаты» 
да ма раг лы мюв зу дур. Бу йаxынларда тямирдян сoнра Низами музeйини эязяркян 
эюр дцм ки, дeмя М. Ф. Аxундзадянин шяxси китабxанасында Гoгoлун китабы да 
вар мыш. Мян бу факты билмирдим вя Мирзя Фятяли дя щeч йeрдя Гoгoлун адыны чяк-
мир. Амма китабxанасында рус йазычысынын ясярляринин oлмасы эюстярир ки, o, щяр 
щалда Гoгoлун йарадыъылыьы иля таныш имиш вя шцбщясиз oнун мцяй йян тясирини дуй-
убмуш. М. Ъ. Мяммядгулузадя «Гурбаняли бяй» щe ка йя си ни Гoгoла щяср eдиб. 
Oxшар сцжeтдян бящрялянян Мирзя Ъялил тамами ля мцстягил, oрижинал бир oбраз 
йарадыб. Бязян Гoгoлун «Мцфяттиш»ийля «М. Ъ. Мям мядгулузадянин «Юлцляр»ини 
мцгайися eдирляр. Цмуми идeйа ба xы мын дан бу мцгайися мягбулдурса да, сырф 
фабула ъящятдян бу ики ясяр чox фярг лидир. «Мцфяттиш»дя Xлeсатакoв oна башга-
ларынын мцяййянляшдирдийи рo лу oйнайыр, башгаларынын oнцнчцн йаратдыьы вязиййя-
тя дцшцр, «Юлцляр»дя ися Шeйx Нясруллащ oйуну юзц гурур, вязиййяти юзц йарадыр.

Гoгoлун бу ясяри сoвeт дюврцндян яввял дя Азярбайъан тeатрынын рe пeр-
туарына даxил иди вя бюйцк актйoрумуз Щцсeйн Яряблински Xлeстакoвун чox пар-
лаг oбразыны йарадыбмыш. Мяня ися башга бюйцк актйoрумузу – Мир зя аьа Ялийeви 
«Мцфяттиш»дя Oсип рoлунда эюрмяк нясиб oлмушду.

Афeт Ислам. «Всe мы вышли из «Шинeли» Гoгoла». 
«Зeркалo», 2009, 20 май

18 май. Диплoматийа Акадeмийасында Анарын мцдавимлярля вя мцяллимляря эюрц-
шц кeчирилмишдир.

19 май. Натяван клубунда Рясул Рзанын ад эцнц мцнасибятиля Рясул Рза фoн ду-
нун Сядри Фикрят Гoъа шаирин адыны дашыйан мцкафатлары тягдим eтмишдир.

Анар Низами мцзeйиня щядиййя oлараг Рясул Рзанын шяxси китабxанасындан «Фц-
йц зат», «Шялаля», «Тути», «Зянбур» журналларынын там нцсxялярини, «Мoлла Няс ряд дин» 
журна лы нын бир иллик нцсxялярини музeйин мцдири Рафаeл Щцсeйнoва вeр миш дир.

«Ряфаeл Щцсeйнoвун сюзляриня эюря, Рясул Рзанын аиля цзвляири бу няшр ля рин ядя-
би иътимаиййятин иxтийарына вeрилмясини даща мягсядуйьун щeсаб eдя ряк, «Тути», «Фц йу-
зат», «Шялаля», «Зянбур», «Мoлла Нясряддин» журналла ры нын нцс xя ля ри ни Низами Эянъяви 
адына Ядябиййат Музeйиня баьышлайыб лар. Азяр бай ъа нын эюр кям ли йазычысы Анарын музe-
йя бу щядиййяси xцсусиля сeвин ди риъидир. Ян яввял oна эюря ки, тягдим oлунан журналлар 
Азяр байъан мятбуат тариxинин чox гиймятли ин ъиляридир. Диэяр тяряфдян бу журналлары Ря-
сул Рза, Ниэар Ряфибяйли oxуйуб вя бун ларын сящифялриндя oнларын эюзляринин изляри га-
лыб. «Мoлла Нясряддин» истисна oл маг ла, адыны чякдийим диэяр журналлардан музeйдя йox 
иди. Oна эюря дя бу дяр эи ля рин музeйя щядиййя eдилмяси щям музeйи зянэинляшдиряъяк, 
щям дя эяляъяк араш дыр мачылар цчцн гиймятли мянбя рoлуну oйнайаъаг. Тягдим oлунан 
бу няшр ляр музeйдя Рясул Рза эцшясини бязяйяъяк».
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Тядбирдя Тцркийядян вя башга юлкялярдян эялян йазычылар щeйяти дя иштирак eдиб. 
«Тцрк дцнйасы Эюркямли Ядябиййат вя Сянярт Адамлары Ъямиййятинин рящбяри Яминя 
Сeвинъ Юксцзoьлу «Тцрк дцнйасы Ядябиййаты шяряф юдцлц»нц Анара тягдим eдиб.

Сeвинъ Мцрвятгызы. 
«Рясул Пза арxивиня аид гиймятли няшрляр Милли Ядябиййат музeйиня тягдим eдилиб». 

«525-ъи гязeт», 2009, 20 май

Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин йарадылмасынын вя «Ядябиййат гязeти»нин няш ря 
башламасынын 75 иллик йубилeйи щаггында Азярбайъан Рeспубликасыны Прeзи дeн тинин Ся рян-
ъамы 2009-ъу илдя Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин йарадылмасынын вя бу тяшкилатын oр-
ганы oлан «Ядябиййат гязeти»нин няшря башламасынын 75 иллийи та мам oлур.

Азярбайъан Йазычылар Бирлийи фяалиййятя башладыьы ваxтдан eтибарян мцxтялиф сына-
глардан кeчяряк милли ядябиййатын, ана дилинин гoрунуб йашадылмасында бюйцк xидмятляр 
эюстярмишдир. Тяшкилат бу илляр ярзиндя щямишя xалгымызын мядяниййяти тариxини вя мяня-
ви сярвятляр xязинясини бядии-eстeтик дцшцнъянин бир чox гиймятли нцмуняляри иля зянэин-
ляшдирмяк ишиндя юз вязифясини лайигинъя йeриня йeтирмишдир.

Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин ядяби oрганы кими «Ядябиййат гязeти» сюз сяня-
ти прoблeмляриня, классик ирся вя актуал йарадыъылыг мясяляляриня даир сящифяляриндя дяръ 
eтдийи йазыларла мцасир ядяби прoсeся тющфяляр вeрмишдир.

Азярбайъанын мядяни щяйатында рoлуну вя юлкя ядяби-иътимаи фикрининин инкишафын-
да ящямиййятини нязяря алараг, Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин йарадыл ма сынын 75 иллик 
йубилeйинин юлкя мигйасында гeйд oлунмасыны тямин eтмяк мягсяди иля гярара алырам:

1. Азярбайъан Рeспубликасынын Мядяниййят вя Туризм Назирлийи Азяр бай ъан Йазы-
чы лар Бирлийи иля бярабяр Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин йарадылмасынын вя бу тяшкила-
тын ядяби oрганы oлан «Ядябиййат гязeти»нин няшря башламасынын 75 ил лик йубилeйиня щяср 
eдилмиш тядбирляр планы щазырлайыб щяйата кeчирсин.

2. Азярбайъан Рeспубликасынын Назирляр Кабинeти бу сярянъамдан иряли эялян мя-
сяляляри щялл eтсин.

3. Бу сярянъам имзаландыьы эцндян гцввяйя минир.
Илщам Ялийeв

Азярбайъан Рeспубликасынын Прeзтидeнти
Бакы шящяри, 18 май 2009-ъу ил.

«Азярбайъан» гязeти, 2009, 19 май

Азярбайъан Рeспубликасынын Прeзидeнти  
зати-алиляри Илщам Ялийeвя.

Щюрмятли Прeзидeнт!
Йазычылар Бирлийинин вя «Ядябиййат гязeти»нин 75 иллийинин гeйд oлун ма-

сы щаггында сярянъамыныза эюря Сизя дярин миннятдарлыьымызы билдиририк. Бу, 



283

Сизин ядябиййатымыза даими диггятинизин вя гайьынызын даща бир тяза щц рц дцр. Бу 
йубилeйлярин лайигли шякилдя вя йцксяк сявиййядя кeчирилмяси цчцн яли миздян эяля-
ни ясирэямяйяъяйик.

Дярин щюрмятля, 
Анар, 

Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин сядри 
«Ядябиййат гязeти», 2009, 22 май

21 май. Мoсквада «Дружба нарoдoв» журналынын 70 иллийиня щяср oлунмсуш Дяйир-
ми масада чыxыш eдир.

26 май. Илйас Яфяндийeвин 95 иллийи мцнасибятийля Фяxри Xийабанда ядибин мязары 
башында митингдя чыxыш eдир, eля щямин эцн Натяван клубунда бу йубилeйя щяср oлунмуш 
йыьынъаьы ачыр вя апарыр.

«Ядябиййат гязeти», 2009, 28 май

29 май. Xязяр Унивeрситeтинин тяшкил eтдийи «Дцнйада йeни инкишаф мeйлляри вя Тцрк 
дцнйасы» бeйнялxалг симпoзиумунун ачылышында чыxыш eдир.

29 май. Йазычылар Бирлийиндя Эцръцстан Йазычылар Бирлийинин сядри Маквала Гo наш-
вилини гябул eдир вя Натяван клубунда oнун Азярбайъан дилиндя чыxан китабынын тягдима-
тында чыxыш eдир.

30 май. Исмайыллы райoнунда Сабир пoeзийа эцнляриндя чыxыш eдир.
4 ийун. Натяван клубунда Натиг Рясулзадянин 60 иллийиня щяср oлунмуш тяд бир дя 

чыxыш eдир.
6 ийун. Пушкинин 210 иллийиля ялагядар oлараг oнун Бакыдакы абидяси юнцндя тяд-

бирдя чыxыш eдир.
8 ийун. Натяван клубундакы Вагиф Сямядoьлунун 70 иллийиня щяср oлунмуш тяд-

бирдя чыxыш eдир.
11 ийун. Натяван клубунда С. Рцстямин вяфатындан 20 ил кeчмяси иля ялагядар мя-

расими ачыр.
12 ийун. Мусигили Кoмeдийа Тeатрында Мeщди Щцсeйнин 100 иллийиня щяср oлун муш 

тядбирдя чыxыш eдир.
16 ийун. Натяван клубунда Ряфиг Зяканын 70 иллийиня щяср oлунмуш тядбирдя чыxыш 

eдир.
24 ийун. Натяван клубунда Чинэиз Айтматoва щяср oлунмуш «Мян Манас oь-

луйам» китабынын тягдиматыны ачыр вя апарыр.
7 ийул. Натяван клубунда Яли Кяримин юлцмцнцн 40-ъы иллийиля баьлы кeчири лян тяд-

бирдя чыxыш eтмишдир.
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Ютцб эeтди эцнляр, айлар
Йeлляр ясиб кeчмиш кими.
Юмрцн сoну гачылмаздыр
Фяляк кяфян бичмиш кими.

Истядим дярйада цзям, 
Гартал тяк эюйлярдя сцзям
Еля билдим юлцмсцзям
Аби-щяйат ичмиш кими.

Илляр кeчди бир ан кими
Ъяллад йoxду заман кими.
Щяйат бир йуxуймуш дeмя
Бизя эялир oлмуш кими.
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«Иллярин аxары» бюлцмц цчцн 
истифадя oлунан гайнаглар:

• Азярбайъан Сoвeт Енсиклoпeдийасы («Рясул Рза», «Ниэар Ряфибяйли», «Анар», «Ся фя рoв Йусиф», 

«Янвяр Мяммядxанлы» маддяляри).

• Ъцмщуриййят eнсиклoпeдийасы («Ялякбяр бяй Ряфибяйли», «Xудадат бяй Ряфибяйли» мад дяляри).

• XX яср Азярбайъан йазычылары. Тяртиб eдян Тeймур Ящмядoв.

• Цзeйир Щаъыбяйoв eнсиклoпeдийасы. Тяртиб eдян Назым Ибращимoв («Ся фя рoва Зeм фира» маддяси).

• Рясул Рза (фoтoкитаб). Тяртиб eдян Баьыр Баьырoв.

• Рясул Рза, Ниэар Ряфибяйли (фoтoкитаб). Тяртиб eдян Назим Ибращимoв.

• Анар (фoтoкитаб). Тяртиб eдян Назим Ибращимoв.

• Рафаeл Щцсeйнoв. Ряфибяйлиляр.

• Анар. Сизсиз.

• Анар. Мцбаризя бу эцн дя вар.

• Анар. Алтыъилдлийинин биринъи ъилди (Ращид Улусeлин юн сюзц).

• Анар. Шeир йазмаг бир щявясди (Шeир китабы).

• Рясул Рза. «Йазычы» – «Oьуз eли» гязeтинин xцсуси бураxылышы (рeдактoр Азяр Аб дул ла).

• Ниэар Ряфибяйли. «Йазычы» – «Oьуз eли» гязeтинин xцсуси бураxылышы (рe дак тoр Азяр Аб дулла).

• Янвяр Мяммядxанлы. «Йазычы» – «Oьуз eли» гязeтинин xцсуси бураxылышы (рe дактoр Азяр Абдулла).

• Анар. «Йазычы» – «Oьуз eли» гязeтинин xцсуси бураxылышы (рeдактoр Азяр Аб дулла).

• Анар. «Кинo» гязeтинин xцсуси бураxылышы.

• Анар (Рзайeв Анар Рясул oьлу) Xцсуси бураxылыыш. Тяртиб eдян Ядалят Яс эя рoьлу.

• Анарын шяxси арxиви.

• Бязи фактлар вя тариxляр йазычынын юзцйля дягигляшдирилмишдир.
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ВЕХИ БИОГРАФИИ

НА ГРАНИ ВЕКОВ
Два стихотворения, написанные на грани двух тысячелетий

ПЕССИМИСТИЧЕСКОЕ
Кто в ледяной ночи
 Своей ледяной рукой
В окно мое стучит:
 Ветер ли, смерть ли –
  кто?
Жизнь осыпает дни, 
 Словно чинар –листву, 
Ночь накрывает мир
 Крышкой гробовой.
В долгой зимней ночи
 глядя в слепую тьму
 жизни моей на краю
 на предпоследнем углу –
Сердце возьмется опять
 лгать, что, мол, прорастет
 синий надежды цветок
 сквозь мертвую роскошь венков
 на свежем могильном холме.
Как будто из тьмы времен, 
 из вьюги небытия,
 плыть, обернутся вспять
 годы мои опять.
И станет память мерцать
 в ночи негасимой звездой.
Сердце на прошлые дни
 то снова идет войной, 
 то заключает мир…
Ночь промелькнет как миг
 (на нежность отпущенный нам)
 и прорастет в ночи
 утро – а с ним обман, 
 что мы именуем
  «жизнь».

Декабрь, 2000
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ОПТИМИСТИЧЕСКОЕ
…И тыща лет пройдет, и сто, 
И миг, и век, и день, и год.
По капле месяц истечет, 
Завянет это вот число…
И неизвестно почему, 
но дрогнет голос на ветру.
Я – пленник века моего, 
Я – песня века моего.
Все, что имею, чем болею:
Все рифмы, 
 чувства, 
  мысли, 
   сны
мои – его, 
 его – мои.
Закрываю, как дверь столетье, 
 Покидаю тысячелетье.
Покидаю, как дом пустой, 
 Как страну, где был молодой.
А надежду свою и тоску
 в новый век, как пожитки, несу.
И врагов моих черная желчь
 не сумела пока меня сжечь…
Двадцать Первый –
 мой новый берег, 
Я, ступивши в твою траву, 
 говорю себе: жил, живу
И век–другой еще поживу.

31 декабря, 2000. 
переводы Алины Талыбовой
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РЗАЕВ АНАР РАСУЛ ОГЛЫ

Био-библиографическая справка
Анар родился 14-го марта 1938-го года в Баку. Родители – поэты Расул Рза и Нигяр 

Рафибейли.

Род. Семья
РАСУЛ РЗА (Рзаев Расул Ибрагим оглы) – потомок дворянской фамилии 

Мамедханлы, родился 19-го мая 1919 г. в Геокчае – умер 1-го апреля 1981 г. в Баку
Поэт-новатор Расул Рза считается одним из зачинателей и самым крупным, по-

следовательным представителем свободного стиха в Азербайджанской поэзии. Его 
произведения были переведены на десятки языков Европы и Азии. Автор более 60-
ти книг стихов и поем, изданных в Азербайджане, Москве, Турции, Иране, Канаде, 
Чехословакии, Венгрии, а также в Эстонии, Киргизии, Грузии, Армении и в других быв-
ших Союзных республиках. Много переводил русских, западных и восточных поэтов.

В 1960-ом году был удостоен звания Народного поэта Азербайджана. Герой 
Социалистического труда, Лауреат Сталинской премии (Государственной премии 
СССР). Заслуженный деятель искусств.

Работал Председателем Союза Писателей Азербайджана. Был первым Министром 
кинематографии республики, а также создателем и Главным Редактором Первой 
Азербайджанской энциклопедии. Неоднократно избирался депутатом Верховного 
Совета Азербайджана.

Похоронен в Баку, в Аллее Почетного захоронения. В Баку установлен памят-
ник поэту и открыта мемориальная доска Р. Рзы и Н. Рафибейли в доме, в котором они 
проживали, на углу улиц, ныне носящих их имена. Международный Фонд Расула Рза 
(Председатель Фикрет Годжа) ежегодно, в день рождения поэта вручает премии его 
имени.

НИГЯР РАФИБЕЙЛИ родилась 29-го июня 1913-го года в Гяндже. 
Принадлежит старинному дворянскому роду Рафибейли. Дед Нигяр ханым Алек пер бей 
Рафибейли, получивший высшее аграрное образование в Санкт-Пе тер бур ге, был на-
родным просветителем, одним из основателей в Гяндже партии Ди фаи – первой поли-
тической партии в Азербайджане. Его сын, отец Нигяр ха нум – Худадат бей Рафибейли 
получил высшее медицинское образование в Харь ко ве, долгие годы работал врачом-
хурургом, а в 1918-ом году стал первым Ми нист ром здравохранения в правительстве не-
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зависимого Азербайджана, затем был ге не рал-гу бернатором Гянджи. С установлением 
советской власти в Азер байд жа не был арестован и по обвинению в организации антисо-
ветского гянджинского восстания расстрелян. Посмертно реабилиторован, его имя при-
своено Медицинскому техникуму в Баку и улице в Гяндже. Установлена также мемори-
альная доска на стене его гянджинского дома.

Нигяр Рафибейли окончила Педагогический институт имени Бубнова в Моск ве, 
работала в школах и издательствах. Автор лирических и детских стихотворений, десят-
ков книг, изданных в Азербайджане, Москве, Турции, переведённых на многие языки. 
Сама много переводила мировую поэзию. Итальянский композитор Франко Манини на-
писал романс на слова Н. Рафибейли.

В 1981-ом году ей было присвоено звание Народного поэта Азербайджана. Умерла 
в том же году, 10-го июля в Баку.

В Гяндже в центральном парке города (Хан багы) установлен памятник Ни гяр 
Рафибейли, ее имя присвоено средней школе в Гяндже и улицам в Баку и Гяндже.

Расул Рза и Нигяр Рафибейли поженились 11-го февраля 1937-го года. Помимо 
старшего сына Анара у них две дочери – Фидан Рзаева, преподаватель арабского языка 
Бакинского Государственного Университета и Тарана Рзаева, преподаватель английско-
го языка Педагогического института.

Поступив в 1945-ом году в музыкальную школу-десятилетку при Консер ва тории 
Анар все десять лет проучился в одном классе с Земфирой Сафаровой, ставшей потом 
его женой.

Земфира ханум – дочь известного нефтяника, одного из первооткрывателей 
Нефтяных Камней, дважды лауреата Сталинской премии (Государственной премии 
СССР) Юсифа Сафарова.

Окончив с отличием музыковедческий факультет Азербайджанской Госу дарс -
твенной консерватории, Земфира ханум много лет возглавляет отдел музыки в Инс ти-
ту те искусств и архитектуры Академии наук. Зачинатель музыкального источниковеде-
ния в Азербайджане, автор десятков книг о средневековых ученых-музыкантах, их му-
зы коведческих трактатах, об Узеире Гаджибекове, книг и монографий, изданных в Баку, 
Мос кве, Турции, переведённых на многие языки.

Доктор искусствоведения, профессор, член-корреспондент Академии Наук 
Азербайджана, Заслуженный деятель искусств, Заслуженый деятель науки, Лау реат пре-
мии «Умай» общества «Бакинец».

Анар и Земфира ханум поженились 27-го января 1962-го года. У них двое детей.
Старший сын Турал Рзаев окончил арабское отделение Восточного фа куль тета 

Бакинского Государственного Университета. Дипломат, журналист. Ра бо тал в МИД 
Азербайджана, в посольстве Азербайджана в Турции, корреспонден том телеграфного 
агентства АзерТАЧ в Анкаре. Сейчас работает Советником по сольства Азербайджана 
в Румынии. Автор статей и рассказов, опубликованных в периодической печати 
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Азербайджана и Турции, книги рассказов «Оди но кий ангел», изданной в Баку. Женат, 
имеет двух сыновей.

Дочь – Гюнель Рзаева – окончила турецкое отделение Восточного факульте-
та Бакинского Государственного Университета. Стала основателем и первым редакто-
ром ежемесячного иллюстрированного журнала «Эль». Сейчас работает в системе 
Министерства культуры и туризма в качестве основателя и Главного редактора журна-
ла «Пенджере» («Окно»). Является также основателем и главным редактором жур-
нала «Олкем» («Моя страна»), Комитета по связям с соотечественнками за рубежом. 
Автор рассказов, изданных в периодической печати в Азербайджане и Турции, а также 
пяти книг прозы («Твой сын Карабах», «Навстречу прошлому», «Шестой», «Сказки 
Дансел» на азербайджанском и русском языках, изданных в Баку и Стамбуле (на турец-
ком). Имеет двух дочерей.
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Годы
Анар в 1945-ом году поступил в музыкальную школу-десятилетку при Кон сер-

ватории имени Узеира Гаджибекова (ныне школа имени Бюльбюля), (азер байд жанский 
сектор) которую окончил в 1955-ом году с серебрянной медалью.

В 1955-ом году поступил на филологический факультет Азербайд жанс ко го 
Государственного Университета (русский сектор) и окончил университет в 1960-ом го-
ду. Защитил дипломную работу по творчеству Э. М. Ремарка (руко во   дитель диплом-
ной работы – доцент, впоследствии доктор искусствоведения, член-корреспондент 
Академии наук Джафар Джафаров).

В 1960-ом году поступил на работу младшим научным сотрудником в Му зей лите-
ратуры имени Низами.

В декабре 1960-го года впервые были опубликованы рассказы Анара («Пос-
ледняя ночь уходящего года», «В ожидании праздника») в журнале «Азер байджан» 
(№12 1960) Первый отклик в республике на эту публикацию был негативным. В сентя-
бре 1962-го года рассказ «Последняя ночь уходящего года» вместе с «Рассказом гар-
деробщицы», был опубликован на страницах жур нала «Дружба народов» (№9), затем 
был переведен на многие иностранные язы ки и издан во многих зарубежных странах и 
республиках СССР.

Был инсценирован и дважды в разных постановках показан по Первой прог рамме 
Центрального телевидения. Вошел в Антологию «Рассказов советских писателей» (из-
дательство «Художестванная литература» том 3. 1982).

1961-ом году Анар перешел на работу в Государственный Комитет по ра дио-
вещанию и телевидению. Работая редактором, основал радиожурнал «Ве чер ние 
встречи».

1962. Принят в члены Союза журналистов.
1962–1964. Учился в Москве на Высших сценарных Курсах, в мастерской 

И. Г. Ольшанского. Дипломная работа – сценарий полнометражного художес твен-
ного фильма «Земля. Море. Огонь. Небо», снятого впоследствии на киносту дии 
«Азербайджанфильм» (режиссёр-постановщик Ш. Махмудбеков)

1963. В Баку издана первая книга рассказов «В ожидании праздника».
1964–1967. Работал старшим редактором в Госкомитете по радиовещанию и теле-

видению.
1964. Был принят в члены Союза писателей.
1966. Был принят в члены Союза кинематографистов.
1967. 8-го января Центральное телевидение по Первой программе де мон с -

три рует телеспектакль по рассказу «Последняя ночь уходящего го да» (ре жис сёр 
Б. Талмазов, в главной роли Гамиды ханум Л. Добржанская).
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1967. В журнале «Азербайджан» опубликована первая повесть Анара «Бе  лый 
лиман». Первый отклик на эту публикацию в республике был негатив ным. Повесть 
«Белый лиман» под наванием «Круг» была опубликована в жур на  ле «Дружба на-
родов».

В Баку положила конец дискуссиям по отношению к повести аргументированная 
и обьективная статья видного литературоведа и академика Мамеда Ари фа, высоко оце-
нившего «Белый лиман». Позже эта повесть и ее продолжение, ро ман «Шестой этаж 
пятиэтажного дома» былы переведены на десятки языков, из дана в Баку и Москве об-
щим тиражом свыше полмиллиона экземпляров.

1967. Вступает в ряды КПСС
1967. 26 октября. Центральное телевидение по Первой программе демонсти-

рирует телеспектакль по рассказу «Я, ты, он и телефон» (В главных ролях В. Бероев, 
Е. Бруновсая). Этот рассказ, впервые опубликованный в «Неделе», был переведён на 
многие языки, издан в США, Канаде, Турции, Японии, Фин лян дии, Египте, в странах 
Восточной Европы, в республиках СССР. На основе рассказа режиссёр С. Самсонов 
снял фильм «Каждый вечер в одиннадцать» (сце нарий Э. Радзинского) на киностудии 
«Мосфильм» (В главных ролях М. Во ло дина и М. Ножкин). Пьеса по мотивам этого 
рассказа была поставлена в Бол га рии, в городе Разград.

1968. Центральное Телевидение по Первой программе показала новую пос-
тановку телеспектакля по рассказу «Последняя ночь уходящего года» (в глав ной роли 
Гамиды ханум – Е. Фадеева).

1968. Основал ежеквартальный альманах по искусству «Гобустан», первый но-
мер которого вышел в 1969-ом году. Первый отклик на журнал был также не гативным. 
Сатирический журнал «Кирпи» («Ёж») опубликовал карикатуры и памфлет на новое 
издание.

1968. В Баку в Театре Юного зрителя состоялась премьера пьесы «Пос лед няя 
ночь уходящего года» (режиссёр У. Рафили-Алиева, в главной роли Гами ды ханум – 
Ф. Шарифова) .

1969. В Москве, в издательстве «Молодая гвардия» вышла первая книга Анара на 
русском языке «Юбилей Данте».

1974. Становится членом Театрального общества.
1974–1976. Обучался в Москве в режиссёрской мастерской. Получил дип лом 

кинорежиссёра-постановщика.
1975. Совершил поездку в Турцию в составе делегации советских писателей, воз-

главляемой К. М. Симоновым.
До этой поездки и в последующие годы Анар в составе официальных деле гаций, в 

творческих командировках, в туристических поездках побывал в более чем сорока стра-
нах: Америки (США, Канада, Мексика), Европы (Франция, Ита лия, Англия, ФРГ, ГДР, 
Западный Берлин, Испания, Португалия, Австрия, Швей цария, Бельгия, Голландия, 
Люксембург, Дания, Швеция, Греция, Мальта, Югос лавия, Болгария, Румыния, Венгрия, 
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Чехословакия, Польша, Монте Карло, Ан дорра), Азии (Китай, Северная Корея, Индия, 
Бангладеш, Афганистан, Иран, Ирак, Объединенные арабские эмираты, Турция, 
Турецкая Республика Север но го Кипра), Африки (Сенегал, Марокко, Алжир, Тунис, 
Ливия, Египет) а также в быв ших республиках СССР, ныне независимых государствах 
(Россия, Украина, Бе ла русия, Литва, Латвия, Эстония, Грузия, Армения, Казахстан, 
Узбкекистан, Кир гиз стан, Таджикстан) во многих неоднократно. Был также во всех 
крупных го родах Турции, России, Южного (Иранского) Азербайджана.

1976. Был удостоен звания Заслуженного деятеля искусств Азербайджана.
1976–1983. Работал Первым заместителем Председателя Театрального Об щес тва 

на общественных началах.
1977. Комедия Анара «Цепочка», поставленная в Баку, в театре Кукол и в 

Москве, в театре Миниатюр, опубликованная в журнал «Театр», получила премию на 
Вессоюзном конкурсе комедий.

В Узбекистане композитор Э. Каландаров написал музыкальную комедию на осно-
ве этого рассказа. Пьеса поставлена также в Польше, в городе Шецин.

1977, 16 декабря. Премьера пьесы Анара «Лето в городе» в Азербайд жанс ком 
Государственном Академическом театре, впоследствии удостоенной Го су дарственной 
премии Азербайджана (1980).

1980, 10–11 января выступил на заседании за круглом столом «Литературной га-
зеты» и Союза писателей Азербайджана в Баку.

1981. На VII съезде писателей Азербайджана впервые избирается членом 
Правления и Президума Союза и делегатом на Всесоюзный писательский съезд.

1983, 1 января. Таллинское телевидение показывает спектакль по повести Анара 
«Юбилей Данте»В главной роли – Юрий Ярвет.

1983. Избирается Председателем республиканского Комитета солидарности 
со странами Азии и Африки, а впоследствии, в 1989-ом году одним из заместителей 
Советского Комитета Солидарности со странами Азии и Африки.

1985. Выступает на закрытии симпозиума, посвящённого Азербайджану в Страс-
бур ге. Неоднократно выступал на Международных Конференциях, форумах, симпо-
зиумах в США, Франции, (В том числе на заседании Европарламента в Страсбурге) 
Швейцарии, Турции, Иране, Индии, в Москве и Ленинграде.

1986, Октябрь. Был Председателем жюри Всесоюзного фестиваля телевизионных 
фильмов в Баку.

1987, Апрель. Был Председателем жюри Всесоюзного кинофестиваля в Ба ку, при-
судившего Гран при А. Кончаловскому за фильм «Асино счастье».

1987, 18 июня на Пленуме Союза писателей Азербайджана единогласно избира-
ется руководителем (Первым Секретарем) этой организации.

1987, 3 октября выступает в Ленинграде на Конференции по интернационализму.
1987, октябрь. Избирается депутатом Верховного Совета Азербайд жан с кой ССР.
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1988, февраль. Выступает на Пленуме Союза писателей СССР в Моск ве. Пред-
лагает посмертно наградить А. Твардовского Звездой Героя Социалис ти чес кого Труда.

1988, 19 февраля выступает на первом несанкционированном митин ге на пло-
щади Ленина (ныне площадь Свободы) и перед зданием ЦК КП Азер байд жана, против 
действий армяно-карабахских сепаратистов.

1988, 31 мая. Избирается делегатом Х1Х Всесоюзной Конференции КПСС.
1988, 27 октября. Выступает с докладом на юбилейных торжествах, посвящённых 

175-летию М. Ф. Ахундова в Баку.
1989, 19 января. На Пленуме Союза Писателей СССР избран одним из сек-

ретарей СП СССР.
1989, апрель–май. Посещает города ФРГ в связи с презентацией своего ро мана 

«Шестой этаж пятиэтажного дома», изданного на немецком языке.
1987, 29 марта. Избирается Народным депутатом СССР, с 1989 по 1991 год, до 

распада СССР был членом Совета Союза Верховного Совета, неоднократ но высту-
пал на сессиях Верховного Совета, на сьездах Народных депутатов СССР, с разобла-
чением агрессивных действий армянской стороны, а также в свя зи с Кровавым янва-
рем 1990-го года, когда советские войска учинили распра ву над мирным населением в 
Баку. Много раз единолично или в составе групп об ращался в Высшие органы власти 
СССР, лично к М. Горбачеву, с требова нием положить конец попыткам перекройки гра-
ниц Азербайджана. Несколько раз встречался с М. Горбачовым, пытаясь объяснить ему 
суть ситауции, в связи с ка рабахской проблемой и с январским (1990) кровопролитием. 
Кстати, первое обращение к тогдашнему Генсеку КПСС по поводу карабахского кон-
фликта было отправлено от имени Союза писателей Азербайджана, руководителей ко-
торого уведомили от имени Генсека, что никаких перекроек границ не будет. Пер вые об-
ращения по поводу Черного января (1990) и Ходжалинского геноцида (1992), опубли-
кованные в газетах «Правда» и «Известия», также были написаны Анаром, не раз вы-
ступавшим по этим вопросам и по Центральному телевидению.

1988, 28 мая. В качестве руководителя делегации Азербайджана высту пает на 
международном Конгрессе литературы и искусства Азербайджана в турецком городе 
Кайсери.

1989. Анар и композитор Ариф Меликов избраны членами Комитета по 
Ленинским и государственным премиям от Азербайджана

1990, 21 января, на следующий день после январского кровопролития выступает 
на митинге у Президентского дворца, председательствует на собрании азербайджанской 
интелигенции в Академии Наук, выступает на Чрезвычайной сес сии Верховного Совета 
Азербайджана, составляет ряд обращений в Меж ду на род ные организации. Написанный 
Анаром в те дни текст «Беда» был направлен Союзу писателей СССР и писательским 
организациям всех республик, ряду Народных депутатов СССР. Впоследствии текст был 
издан на азербайджанском и русском языках, а также в Иране и Франции.
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«Причина? – переспросил нас первый секретарь правления Союза писате-
лей Азер байд жана Анар, народный депутат и член Верховного Совета СССР – 
Считаю, что можно было предотвратить трагедию. Ведь власти располагают 
мощнейшим аппаратом – погромы надо было предотвратить. Я обвиняю и тех, 
кто послал безоружных людей на танки… Но со здоровыми силами фронта нужно 
было устанавливать тесные контакты. Я часто говорил об этом Везирову, а тот 
лишь отмахивался: бандиты, мол, агенты ЦРУ…»

Пьем традиционный чай, неяркое солнце бьет в окна, искрится близкое море 
– ничто вроде бы не напоминает о трагедии. Но нет, замечаем, что в душе 52 лет-
него хозяина дома клокочут переживания.

– Скажу так – продолжает Анар – моя юность окончилась в 1956 го-
ду, когда наши войска вошли в Венгрию. Молодость – в 1968 году, когда была 
Чехословакия… У меня сейчас такое чуство, что жизнь окончилась бакинским ян-
варем…

Трагедийный накал в словах писателя можно было бы отнести на счет про-
фессиональной эмоциональности. Но не учитывать оценки известного представи-
теля азербайджанской интеллигенции, давшей миру, без преувеличения, звезды пер-
вой величины, нельзя.

– Пожар надо уметь гасить до того, как он вспыхнет – продолжает писа-
тель. Анар говорил об авторитете решений на местах и в центре, о неспособно-
сти выполнить свои же постановления, касающиеся в частности Карабаха…

А. Горохов, В. Окулов. 
(спец. корр. «Правды») «Рассвет после ночи. Так можно охарактеризовать  

нынешнюю обстановку в столице Азербайджана». «Правда», 1990, 2 февраля

 «Двуличный характер лидера перестройки верно почувствовал писатель 
Анар, опубликовавший свое суждение в январе 1991 года, когда Горбачев стоял у 
штурвала власти, выполняя чужие команды:

«Во встречах с М. Горбачевым я нашел его гибким, умным, изощренным по-
литиком. По натуре это, безусловно, не жестокий человек. Но это – человек, что 
назывется , у себя на уме, и разгадать его истинные намерения непросто… И, по-
вторяю, не будучи, на мой взгляд, человеком жестоким, он порой оправдывает, ес-
ли даже не санкционирует, весьма жестокие и кровопролитные акции (Тбилиси, 
Баку, Литва). Президенту сейчас, как никогда нужна армия, и он, по-моему, может 
оправдать любые ее действия, даже такие, какие он как человек, а не как политик, 
безусловно, не одобрил бы. Конечно, жизнь людей для него – далеко не мелочь, но в то 
же время все это не является для него, как политика, неприемлимой ценой для до-
стижения какой-либо цели»

Юрий Помпеев. Из книги «Кровавый омут Карабаха». 
Санкт-Петербург, 1992
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1990, 29 апреля. По инициативе Союза Писателей создан ПЕН Клуб 
Азербайджана. По предложению Анара его Председателем избран Максуд 
Ибрагимбеков, заместителями Вагиф Самедоглы и Чингиз Абдуллаев.

1989, 9 июня. Выступает на ХХХII Съезде коммунистов Азербайджана, избирает-
ся членом ЦК КП Азербайджана и делегатом на ХХVIII съезда КПСС.

1991, 3 марта. «Известия» получили обращение азербайджанских писателей к 
коллегам из бывшего СССР, посвящённое недавному (26 февраля) штурму и захваты ар-
мянской стороной города Ходжалы в Нагорном Карабахе.

«…Уничтожен целый город с тысячими жителей, – говорится в этом доку-
менте, – погибли тысячи людей, тысячи других ранены, остались калеками на всю 
жизнь, пропали без вести, изгнаны из своих домов, которых уже нет…Если в от-
ношении сожженных армянскими боевиками азербайджанских сел проводились ано-
логии с Лидицей, Хатыню, Сонгми, то трагедия Ходжалы сопоставима для нас с 
трагедией Хиросимы. Да, для семимиллионного Азербайджана полное уничтоже-
ние десятитысячного города – такая же глубокая рана, как для многомиллионной 
Японии гибель 200-тысячной Хиросимы!…Не дай вам Бог когда-нибудь иметь свой 
Ходжалы».

Такое заявление, каким бы эмоциональным и «необъективным» оно не бы ло, не 
может остаться без внимания и расследования. Если на самом деле стерт с лица земли 
целый город со всеми его жителями, то родившаяся из межнационального конфликта 
война в Нагорном Карабахе переросла в самую страшную стадию – войну на взаимное 
уничтожение».

Газета «Известия», 1991, 4 марта

1991, 21–22 марта. На 1Х съезде писателей Азербайджана единогласно избран 
Председателем Союза писателей.

1991, 16 март. Приветствует в Баку Президента Турции Тургута Озала от имени 
Азербайджанской интеллигенции .

1991, 3 сентября выступает на Внеочередном (последнем) съезде Народных депу-
татов СССР.

1991, 21 сентября. Принимает участие и выступает на встрече с Президентами 
России Б. Ельциным и Казахстана Н. Назарбаевым в Баку.

1991, 24–30 октября. Выступает в Москве в Большом театре, а также в Санкт-
Петербурге, на юбилейных торжествах, посвящённых 850-летию Низами.

1992, 22–26 октября. Выступает в Анкаре на Первом съезде писателей 
Тюркского мира.

1991, 30 ноября, выступает в Баку на встрече Министров культур тюркских стран 
с предложением создать Тюркское ЮНЕСКО. (Впоследствии это предложение было во-
площено в жизнь созданием организации ТЮРКСОЙ).
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1993. Избирается Председателем Общества дружбы Азербайджан–Турция.
1993. По приглашению Университета Мемар Синан в Стамбуле в течении двух се-

местров (февраль–июнь, октябрь–декабрь) преподает Азербайджанскую ли тературу в 
этом Университете. Во время пребывания в Турции организует и выс тупает на разных 
меропиятиях, рассказывает о литературе, культуре, искусс т ве Азербайджана, о ситуа-
ции, связанной с карабхским конфликтом. Выступает на страницах ряда ведущих турец-
ких газет, по телевизионным каналам.

Поездка Анара в Турции вызвала разноречивые отклики на страницах азер-
байджанской прессы.

– Когда вы уехали в Турцию, прошел слух, что это, мол, навсегда. От-
неслись к этому по разному – ведь когда уезжают такие люди как вы, это 
весьма ощутимо для нашей культуры.

Ответ: – Вы знаете, в связи с этими слухами я несколько усомнился в воз-
можностях средств массовой информации Поскольку перед отъездом выс тупил 
и по телевидению, по радио, и в прессе. Сказал, что уезжаю на четы ре месяца, по 
контракту – преподовать азербайджанскую литературу в Уни вер ситете Мемар 
Синан в Стамбуле. Но слухи, как видно, оказались дейст вен нее. Домой я вернулся 
в самое сложное время. Несмотря на то, что конт ракт у меня был до конца июня, 
события в Азербайджане ускорили мой приезд. Что же, касается слухов, то в лю-
бом случае я никуда не собираюсь уезжать навсегда, это однозначно.

Беседа С. Касумовой с Анаром. 
Газета «Вышка», 1993, 10 июля

Анар вернулся в Азербайджан 10-го июня, в самый разгар событий связанных с 
гянджинским мятежом и сразу же выступил в прессе и по телевидению с обращением к 
властям и ведущим лидерам оппозиции с предложением не допустить братоубийствен-
ного кровопролития. Выступил с большой речью на встрече с Гейдаром Алиевым, толь-
ко что избранным Председателем Парламента Азербайджана.

1994, 12 февраля был принят в Почетные члены «Общества потомков мусава-
тистов»

1994, 6–11 марта. Принимает участие в официальном визите Президента 
Г. Алиева в Китай.

1994, 20 апреля, участвует на открытии Конференции, организованной газе-
той «Вашингтон таймс» и Международным Фондом культуры, на тему «Поиски пу-
тей литературы нового мира и перспективы литератур Азии» в Вашигтоне. На откры-
тии конфренции выступили Председатель Конференции Профессор из США Ричард 
Рубинштейн, лауреат Нобелевской премии по литературе за 1992-ой год Дерек Уалкот, 
идейный вдохновитель и организатор конференции, живущий в Америке знаменитый 
кореец Сон Мьонг Мун и Анар.
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Первым достижением нашей делегации в Вашингтоне стало выступление на 
открытие Конференции Анара. Нас радовало, что на форуме, в котором участво-
вало 300 делегатов из 60 стран, представитель Азербайджана выступил вторым, 
сразу после начала заседания. Со свойственным ему тактом Анар коснулся во-
просов, волнующих писателей мира, довел до сведения участников положение дел в 
Азербайджане.

Флора Халилзаде. 
Газета «Азербайджан», 1997, 11 мая

После конференции по предложению посла Азербайджана в США Х. Пашаева 
встречается по отдельности с восемью конрессменами США, пы таясь объяснить им 
суть карабахского конфликта. Встречается также с эмигранта ми из Баку в Балтиморе.

1994, 17 ноября, выступает в Москве, в Колонном зале на юбилейных торжествах, 
посвящённых 500-летию Физули. Выступает также в Стамбуле, Ан ка ре, Багдаде, на тор-
жествах, посвящённых Физули.

1995, 2 июня. Был включен в состав Комиссии, составляющей проект новой 
Конституции Азербайджанской Республики.

1995, октябрь. На заседании Комиссии по проекту Конституции Анар пер-
вым выступает против обозначения в Основном законе Государственного язы ка, как 
«Азербайджанский». Предлагет называть Государственный язык Азер байджанско-
тюркским, или Азерийско-тюркским, ибо тюркским наш язык на зывался испокон ве-
ков, а современное добавление «Азербайджанско» (или «Азерийско»), должно от-
личить наш язык от собственно турецкого (на нашем языке эти два понятия одинако-
вы – «турк». Кстати Анар был и против названия только «турк» как это было приня-
то во время правления Народного фронта и обосновал это свое мнение на страницах 
печати). По этому вопросу Анара в Конституционной Комиссии поддержали Бахтияр 
Вагабзаде и Эльчин, но по предложению Председателя комиссии Г. Алиева было прове-
дено широкое обсуж дение этого вопроса в Академии Наук, где большинство высказа-
лось за «Азер байджанский».

1995, ноябрь. Избирается депутатом Милли Меджлиса Азербайджана. Ана ру вы-
пала высокая честь открыть и вести Первое заседание Первого Пар ла мен та независимо-
го Азербайджана.

С 1995 года по 2000, и с 2000 по 2005, в течении двух созывов он возглавлял 
Постоянную Комиссию Милли Меджлиса по культуре. Комиссия подготовила 13 важ-
ных законов, в том числе Законы о культуре, о кино, об охране памятников истории и 
архитектуры, о языке и т. д. Все эти законы были приняты Меджилисом и утверждены 
Президентом. В течении этих десяти лет был также Председателем парламентской рабо-
чей группы Азербайджан–Турция.
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1996, 15–19 февраля выступает с докладами о современной азербайд жанс кой 
литературе и об азербайджано-французских литературных связях на двух заседаниях 
«Ехсполангес–96» (Международная выставка по языкам и культурам мира) в Париже.

Анар по программе выступил два раза. В течении часа, отведенно-
го на Конференции ему, писатель посвятил свое выступление азербайджанско-
французским культурным связям. Выступление было выслушано с большим инте-
ресом, докладчику было задано много вопросов. Второе выступление Ана ра, посвя-
щённое литературе, культуре, языку Азербайджана также отличалось высоким 
уровнем и основательностью.

Фирудин Джалилов. 
Газета «Миллет», 1996, 2 марта

1996, 6–7 ноября. Открывает в Баку III съезд писателей тюркского мира.
«В Баку с 6 по 8 октября состоялся третий съезд писателей тюркского ми-

ра и Международная конференция, посвящённая 500-летнему юбилею Физули…
Председатель СП Анар, анализируя итоги съезда, сказал следующее: «Го-

сударственный министр Турции Намык Кемаль выдвинул предложение создать по-
стоянный орган писателей тюркского мира со штаб-квартирой в Баку. Это об-
легчит вопрос о координации литературно-культурных связей наших писателей. 
Что касается идеи общаться на каком-то одном языке, например, турецком, то 
мне она кажется несостоятельной. Придется нам всем всерьез заняться изучени-
ем языков. Можно также проводить встречи и общаться по группам. Например, в 
огузской группы языковой проблемы почти нет, так как азербайджанцы, турки и 
туркмены понимают друг друга без переводчика. В кыпчакской группе, к которой 
принадлежат киргизы, ногайцы, казахи, балкары, переводчик тоже не требуется».

Л. Лаврова. «Заманчивый берег турецкий…  
Прозвучит ли голос России в общетюркском культурном диалоге»? 

«Литературная газета». 27 ноября 1996

1996, 8 ноября. Выступает во Дворце Республики на юбилейных торжествах, по-
свящённых 500-летию Физули.

1997, 25–28 сентября. Принимает участие в официальном визите Пре зи-
дента Г. Алиева в Италию. По приглашению Г. Алиева присутствует на его встречах с 
Президентом Италии Луиджи Скальфора, с премьер-министром Романом Про ди, с 
Папой римским Иоаном Павлом 11.

1997, 30 октября. В клубе имени Шахрияра Анар открыл Х съезд писателей 
Азербайджана. Вновь единогласно избран Председателем Союза писателей.
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1998, 14 марта. Президент Г. Алиев награждает Анара высшим орденом страны 
«Истиглал» в связи с шестилесятилетием. Анар – восьмой кавалер этого ордена и пер-
вый прозаик, удостоенный этой высокой награды.

1998, 23 мая. Указом Президента Г. Алиева Анару, в числе других, присвоено зва-
ние Народного писателя Азербайджана.

1998, сентябрь. Выступает на собрании организации ДА (Диалог Авра сии) в 
Стамбуле. Анар один из инициаторов этой организации, в течении двух сро ков избирал-
ся ее Председателем. А по истечению этого срока, согласно уставу покинул этот пост, 
но был избран ее пожизненным Почетным Председателем. Он так же был инициатором 
издания двуязычного журнала(на русском и турецком язы ках) «ДА.  Диалог Аврасия», 
членом редколегии которого является.

1998, декабрь. По опросу газеты «Неделя» Анар был назван «Писателем года».
1999, 24–26 май. Выступает в Страсбурге на Парламентской Ассамблее Совета 

Европы.
Информируя депутатов Милли Меджлиса о результатах поездки в Страс-

бург спикер Муртуз Алескеров в частности сказал: Проармянски настроенный 
член Политического Комитета Дэвид Аткинсон в очередной раз попытался пред-
ставить карабхаский конфликт, как межрелигиозный. С резкой отповедью ему вы-
ступил Анар Рзаев, который рассказал о том, как были изгнаны азербайджанцы со 
своих исконных земель.

Газета «Азербайджан», 1999, 1–2 июня

1999, октябрь. Выступает в Германии, в Дрездене, на мероприятиях, посвящён-
ных 1300-летию эпоса «Деде Коркут».

1999, 1 ноября. Институт языкознания Академии Наук Азербайджана присудил 
Анару почетное звание доктора филологических наук.

1999, 3 декабря выступает в Стамбуле на юбилейных торжествах, посвящённых 
1300-летию эпоса «Деде Коркут».

2000, 17 марта выступает в Москве, в Колонном зале на юбилейных торжествах, 
посвящённых эпосу «Деде Коркут».

2000, 9 апреля выступает в Баку, во Дворце Республики, на торжествах, посвя-
щённых юбилею «Деде Коркут».

2000. Фонд Писателей и деятелей искусств Тюркского мира в Анкаре присудил 
премию Анару за заслуги перед тюркским языком.

2000, 5 ноября вновь избран депутатом Милли Меджлиса Азербайджана.
2001, май. Анар и ряд других видных писателей Азербайджана обратились к 

Президенту Г. Алиеву с письмом, в котором выразили свою тревогу в связи со слухами 
об уступках со стороны Азербайджана в карабахском конфликте. Писатели были при-
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няты Президентом и по всем вопросам была разъяснена принципиальная позиция руко-
водства Азербайджана.

2001, апрель. В составе парламентской делегации побывал в Анкаре и Стамбуле. 
Делегация была принята Президентом Турции А. Сезером, Премьер Министром 
Б. Эджевидом и другими турецкими руководителями.

2001, 25 декабя выступает на юбилейных торжествах, посвящённых 90-летию 
Расула Рза.

2002, 27 марта. Фонд поддержки Тюркской культуре при Министерстве культуры 
Турции присудил Анару «Почетную премию тюркского языка»

2002, 5 апреля выступает в Стамбуле на столетии Назыма Хикмета–2003. 
Муниципальный театр Стамбула с большим успехом показал спектакль по пьесе Анара 
«Шестой этаж пятиэтажного дома». Премьера состоялась 16 декабря. По словам ди-
ректора муниципальных театров Стамбула Магеррама Эргуля: «Успех превзошел все 
наши ожидания».

2003, 3 марта. В музее миниатюрной книги состоялась презентация сборника пе-
реводов Анара из русских поэтов А. Блока, В. Маяковского, С. Есенина, Б. Пастернака

2003, 15 марта в Стамбуле прошли мероприятия, посвящённые 65-летию Анара: 
торжественый вечер в зале Тарик Зафар Туна, фестиваль фильмов по его сце нариям и 
поставленных им в качестве режиссёра, фотовыставка, отражающая этапы жизни, пре-
зентация его книг, изданных в Турции. В эти дни также состоялся показ спектакля 
«Шестой этаж пятиэтажного дома», были выпущены кра сочные афиши, буклеты и пла-
каты. Все мероприятия широко освещались в прес се и на телевизионных каналах.

2003, 23 мая юбилейные мероприятия, посвящённые 65-летию Анара состоялись 
в Анкаре, в которых приняли участие видные литературные и политические деятели 
Турции, министры, депутаты, послы ряда стран, ученые, журналисты. Эти мероприятия 
также широко освещалось в СМИ страны.

2003, июнь. Открылся веб сайт Анара: www. anar. az.
2003, 12 октября выступил на встрече кандидата в Президенты Азер байд жана 

И. Алиева с представителями творческой интеллигенции.
2003, 30 августа. В Союзе писателей состоялась встреча с американским пи-

сателем и историком Самуэлем Вимсом. Анар вручил С. Вимсу билет почетного члена 
Союза писателей Азербайджана.

2004, январь. Турецкое телевидение ТРТ 1 показало фильм «Старый актер» сня-
тый в Турции по мотивам повести Анара «Юбилей Данте»

2004, январь. «525-ая газета» присудила премию за лучшее произведение года 
повести Анара «Белый овен, черный овен».

2004, 14 мая. Президент И. Алиев принял руководителей Союза писателей во гла-
ве с Анаром, в связи с открывающимся Х1 съездом писателей и поблагодарил их за пло-
дотворную работу.
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2004, 16 мая. Состоялся Х1 съезд писателей Азербайджана, на котором Анар 
вновь был единогласно избран Председателем Союза. На съезде выступили гости. В том 
числе известный турецкий писатель Орхан Памук.

В период руководства Союзом Анара (с 1987-го года по сей день) Союз и его пе-
чатные органы, при поддержки Г. Алиева, были взяты на Госбюджет, что фактически 
спасло азербайджанскую литературу, дав возможность писателям печатать свои произ-
ведения, не прибегая к помощи спонсоров. К трем журналам Союза («Азербайджан», 
«Улдуз», «Литературный Азербайджан») добавились ежеквартальный альманах 
«Гобустан»(ранее он был в ведомстве Министерства культуры) и еще четыре алмана-
ха («Хазар», «Мутарджим», «Керпю», «Дунья едебияты»). Совместная с Ми нис-
тер ством Культуры газета «Эдебийят ве инджесенет» стала выходить под названием 
«Эде бийят газети», как орган только Союза писателей. С 2007-го года стало выходить 
ежеме сячное приложение к «Эдебиййат газеты» – «Мир литературы» на русском язы-
ке. При Союзе писателей был Создан Центр по переводам, который также по просьбе 
руко водства Союза был взят на госбюджет. Союз писателей стал инициатором издания 
двух томной энциклопедии «Деде Коркут»(Анар – Председатель Редакционного Со-
ве та энциклопедии). Союз писателей, имевший четыре филиала до 1987-го года, ныне 
имеет 12 филиалов во всех регионах республики, плюс отделения в Москве, в Стамбуле 
и Борчалах. Был создан Совет молодых, куда входят, естественно, толь ко молодые пи-
сатели. После ХI съезда и журнал «Улдуз» был целиком передан молодым писателям. 
Многие пожилые писатели, по представлению Союза писателей, получают президент-
ские пенсии, молодым писателям также, по представлению Союза, выдавались прези-
дентские стипендии. Союз писателей ежегодно присуждает свои литературные премии.

Союз писателей подписал двухсторонние договоры о сотрудничестве, взаим-
ных переводах с рядом писательских организаций зарубежных стран. Союз писателей 
Азербайджана едва ли не единственная писательская организация на постсоветском 
пространстве, включая московские организации, которая осталась как единое целое, не 
раскололась, не только сохранила, но и приумножила свои печатные органы.

2004. Указом Президента И. Алиева Анар назначен одним из трех заместителей 
Председателя Редакционной Коллегии Азербайджанской Энциклопедии (Председатель 
Президент И. Алиев).

2004, 27 мая выступил с докладом «Азербайджанская литература в период неза-
висимости» в Париже на международной конференции.

2004. В сентябре в составе парламентской делегации был в Швейцарии, 29 сен-
тября выступил на заседании по экологическим вопросам 111 межпарламентской 
Ассамблеи в Женеве.

2004, 8 октября. Выступил в Санкт Петербурге на форуме «Русский язык – как 
фактор сохранения национального наследия и межнационального общения».

«Блестящее выступление Анар муаллима, завершившееся декламацией сти-
хов Мандельштама о Петербурге на русском и азербайджанском языках (в пере-
воде самого докладчика) буквально покорило аудиторию. Анар муал лим сделал ла-
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коничную, но яркую ретроспективу азербайджано-русских литературных связей, 
охарактеризовал их современный уровень, обозначил дос тижения независимого 
Азербайджана в деле сохранения русского языка. И напомнил устроителям форума 
о том, что «движение должно быть встречным». «Сегодня нам в России практи-
чески негде печататься. Для журнала «Иностранная литература» мы вроде не 
иностранцы, а для «Дружбы народов» вроде бы уже не друзья»

Эльмира Ахундова «И это все о нем», 
газета «Бакинский рабочий», 20 октября 2004

2004. Решением общества «Билик» от 18-го декабря Анару присуждена премия 
имени академика Юсифа Мамедалиева.

2005, 11 января Анар вручил билет Почетного члена Союза писателей Азер-
байджана русскому писателю Рудольфу Иванову, за правдивое и объективое освещение 
событий азербайджанской истории в своих романах.

2005, 21 и 23 марта по первому каналу турецкого телевидения ТРТ 1 были пока-
заны получасовые передачи, посвящённые Анару.

2005, май. Выступил в Вильнюсе на Конференции «Роль интеллектуалов в инте-
грации Восточной и Западной Европы».

2005, в апреле Анар вручает билет почетного члена Союза писателей известному 
турецкому поэту Атаолу Бехрамоглу, а в октябре другому известному турецкому поэту 
Чингизу Бекташу.

2006, 12 июня. Председатель Союза интеллектуалов и писателей балканских 
стран Осман Баймак вручает в Баку Анару премию этого Союза «За заслуги перед 
тюркским миром».

2006, 21 июня Анар вручает Олжасу Сулейменову, прибывшему в Баку на свои 
юбилейные торжества, билет почетного члена Союза писателей, а Фикрет Годжа диплом 
лауреата международной премии Расула Рза.

2006, июля. Выступает на фестивале культуры и искусства на Принцевых остра-
вах в Мраморном море, в Турции. Вместе с руководителями ряда писательских орга-
низаций подписывает соглашение об объединении творческих союзов под девизом 
«Слово без границ»

2006, сентябрь. Выступает на открытии дней Русской книги в Баку, на вечере по-
эзии в Филармонии и на встрече с гостями в Союзе писателей. Вручает билет почетного 
члена Союза писателей Азербайджана Чингизу Айтматову.

2006, 5 декабря. Темой «круглого стола», организованного журналом 
«Огонек», стали взгляды Азербайджана и России друг на друга.

«Народный писатель Анар предложил ставить реальные задачи: издание ан-
тологии азербайджанской литературы в России и российской в Азер байд жане, соз-
дание совместного фильма о взамоотношениях азербайджанс кой писательницы 
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Банин и русского литератора Бунина, потерявших все и на шедших друг друга во 
Франции».

Газета «Зеркало», 2006, 6 декабря

2006, 27 декабря. Общественное Объединение «Наша молодежь» объвляет 
Анара победителем в номинации «самый любимый писатель» по результатам опроса 
среди 2000 респондентов

2007, январь. Общественное Объединение «Движение за свободу» награжда-
ет среди прочих писателей и Анара дипломом «За вклад в борьбе за свободу, независи-
мость и демократическое развитие азербайджанского народа»

2007, январь. Избран одним из пяти членов Высшего совета Союза писателей 
Аврасии в Турции.

2007, 11–13 апреля. Во главе писательской делегации побывал в городе Элазик 
(Турция) на юбилейных торжествах, в связи с 100-летием Алмаса Илдырыма.

2007. Президент Азербайджана 12 марта подписал распоряжение, а 6 августа из-
дал указ, связанный с обращением Союза писателей, в связи с намечавшимся капиталь-
ным ремонтом здания Союза по улице Хагани 25, строительством Дома творчества для 
писателей, созданием специального фонда для выделения годичных ежемесячных пен-
сий в размере 300 манатов для пожилых , и 200 манатов для молодых писателей. Анар 
на страницах печати поблагодарил Президента за внимательное отношение к проблемам 
писателей, за заботу о литературе.

2007, 7-го сентября Анар по приглашению Президента Академии наук Таджи кис-
та на Мамедшо Илоева принял участие на Международной конференции, посвящённой 
800-летию Мевланы Джалаладдина Руми и выступил на ее открытии.

2007, 27 сентября. Приветствуя гостей из Турции, прибывших на юбилей ные 
торжества по случаю 100-летия поэта Алмаса Илдырыма в Союзе писателей, Анар вру-
чает его сыну книгу Алмаса Илдырыма, изданную в Баку в 1930-ом году и сохраненную 
в личной библиотеке Расула Рзы. Сын поэта Азер Алмас говорит, что это лучший пода-
рок, который он получил.

2007, 28 сентября выступает в Государственном театре Оперы и балета на торже-
ствах, посвящённых 100-летию Алмаса Илдырыма.

2007, 6 октября выстуает в Москве, в Доме национальностей на юбилее ученого-
тюрколога Тофика Меликли.

2007, 11 октября выступает Киеве, на форуме «Слово без границ», в ко тором 
принимают участие руководители и представители писательских Сою зов 15-ти стран. 
Анар, вместе с Председателем Союза писателей Украины Вла ди ми ром Яворивским, был 
одним из инициаторов этого форума. В итоговом докумета, подписанным всеми участ-
никами, провозглашается создание Международной ассамблеи «Слово без границ». 
Было подписано также Соглашение о принципах деятельности Ассамблеи и обраще-
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ние к Президенту Грузии Михаилу Саа каш вили в связи с выселением Союза писате-
лей Грузии из принадлежащего ему, Союзу, помещения, и предлагается вернуть здание 
его законному владельцу. Председателем Ассамблеии сроком на год избран Владимир 
Яворивский.

2007, с 22-го по 25-е октября в Азербайджане прошли дни Мевланы Джа лал лад-
дина Руми, посвящённые 800-летию поэта, организованные Минис терс твом культуры 
и туризма, академией Наук, Союзом Писателей и Союзом художников Азербайджана 
сов местно с муниципалитетом города Конья (Турция). Анар выступал 22-го октября на 
науч ном симпозиуме в Центре Ататюрка, в тот же день на открытии дней в Филармонии 
и 25-го октября на заключительных торжествах в театре Оперы и балета.

2008, 23 февраля. В Анкаре состоялись мероприятия, посвящённые 70-летию 
Анара, организованные Союзом писателей Аврасии и Национальной биб лио те кой Тур-
ции. После демонстрации документального фильма о юбиляре, снятого в Тур ции и офи-
циальных приветствий, состоялся научный симпозум, на котором прозвучали доклады 
о разных сферах творческой деятельности азербайджанского писателя. Затем состоял-
ся просмотр фильма по сценарию Анара «Жизнь Джавида» (режиссёр Ра миз Га сан ог-
лы), презентация книг Анара и монографии о нём, изданных в Турции. Ме ро прия тия 
ши роко отмечались в турецкой прессе, писатель несколько раз выступил на теле каналах 
ТРТ1 , ТРТ Инт и ТРТ Турк.

2008, 28 февраля, выступает на юблейном мероприятии, посвящённом 80-ле-
тию Чингиза Айтматова и приветсвует его от имени Союза писателей, в Баку, в Центре 
Ататюрка.

2008, 11 марта в Бухаресте состоялся вечер, посвящённый 70-летию Ана ра, на ко-
тором выступили посол Азербайджана в Румынии Эльдар Гасанов, переводчик повести 
«Белый овен, черный овен» на румынский язык Димитру Балан, писатели, обществен-
ные деятели Румынии, представители азербайджанской, турецкой, татарской диаспоры 
в этой стране.

2008, 13 марта. Президент Азербайджана Ильхам Алиев послал поздравительное 
письмо Анару в связи с его юбилеем.

2008, 15 марта. В театре «Унс» состоялся торжественный вечер, посвящённый 
юбилею Анара, который вёл член-корреспондент Академии Наук Азербайджана Рафаэль 
Гусейнов. На вечере выступили член-корреспондент Ака де мии наук Азербайджана 
Низами Джафаров, Народный поэт Вагиф Самедоглы, Народный писатель Чингиз 
Абдуллаев, специально прибывший из Киева на юбилей друг Анара, известный украин-
ский поэт Иван Драч, художественный руково дитель театра «Унс», профессор Наргиз 
Пашаева. Было зачитано приветствие Пре зидента фонда Гейдара Алиева Мехрибан 
Алиевой. Прозвучали стихи и песни, были показаны кадры из фильмов юбиляра.

2008, 29 марта. В Москве, в большом зале Центрального Дома литераторов бы-
ло отмечано 70-летие Анара. Вечер вёл Председатель общества «Оджаг» профессор То-
фик Меликли. На вечере выступили посол Азербайджана в Рос сии По лад Бюль бюл ог-



306

лы, поэтесса Римма Казакова, главный редактор журна ла «Друж ба народов» Александр 
Эбо наидзе, писатель и критик Людьмила Лав ро ва, писатели Чингиз Гусейнов, Иван 
Сабило, главный редактор журнала «Воп росы истории» Ахмед Искандеров, академик 
Мамед Алиев, прибывшие из Баку Ва гиф Са медоглы, Чингиз Абдуллаев и другие.

2008, сентябрь. На президентских выборах 2008 года, Анар стал одним из дове-
ренных лиц Ильхама Алиева.

Сентябрь. Выступает на съезде Учителей Азербайджана.
Октябрь. Принимает участие втором собрании форума «Слово без границ» в 

Киеве.
28 октября. Президент Илхам Алиев посетил Союз писателей после капитального 

ремонта здания.
10 ноября. Принимает участие в торжествах, посвящённых 100-летию Мир 

Джалала Пашаева в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.
12 ноября. Выступает в клубе Натаван на презентации книги стихов ук раинского 

поэта Василя Стуса «На Колыме запахло чабрецом».
Ноябрь. Выступает на международном симпозиуме, посвящённом Ходже Ахмеду 

Ясеви.
29 ноября – 3 декабря. Участвует и выступает на международном кинофестивале 

«Дадаш фильм» в городе Эрзурум. В рамках фестиваля были показаны фильмы по сце-
нариям Анара «Деде Коркуд», «Тахмина», «Комната в отеле».

28 декабря в Доме кино состоялась презентация телефильма «Мгновения Анара» 
режиссёра Рамиза Гасаноглы. На следующий день фильм был показан по АзТВ.

— 2009 —
Январь 2009. В связи с возвращением Назыму Хикмету турецкого гражданства, 

Анар направил благодарственное письмо премьер-министру Турции Р. Т. Эр догану.
В газетах опубликовано заявление Союза писателей Азербайджана, резко осужда-

ющее решение Российского правительства о представлении внушительного вооружения 
Армении.

Январь. Принял участие в юбилейных торжествах, посвящённых 15-летию 
ТУРКСОЯ в Анкаре. Вместе с Поладом Бюльбюльоглы был удостоен почетной медали 
этой организации.

31 января. Выступает на презентации книги Тофика Меликли «Проблемы тюрко-
логии» в Союзе писателей Азербайджана.

2 февраля. Выступает на юбилейном мероприятии, посвящённом 70-летию 
Рустама Ибрагимбекова в Клубе Натаван Союза писателей Азербайджана.

Февраль. Посольство Азербайджана в Российской Федерации и Общество азер-
байджанской культуры «Оджаг» организовали в Москве, в зале посольства, по каз 
двухсерийного художественного фильма «Жизнь Джавида», снятого режис сёром 
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Рамизом Гасаноглы по сценарию Анара, а также документального теле ви зионного филь-
ма «Мгновения с Анаром»(режиссёр Р. Гасаноглы). Анар выра зил искренную призна-
тельность послу Поладу Бюльбюльоглы, Председателю Об щества «Оджаг» Тофику 
Меликли и всем присутствующим.

Февраль. «В Союзе писателей Азербайджана Ассоциация деятелей культуры 
«Луч» отметила свое пятилетие. Самый большой подарок был преподне сен «Лучу» от 
председателя СП Анара. Именно его решением общественная ор га низация «Луч» по-
лучила официальный статус и стала структорой Союза пи са те лей Азербайджана.

– Это беспрецедентный случай на всем постсоветском пространстве. – ска-
зала Эльмира Ахундова. – И я хочу поблагодарить всеми уважаемого Ана ра за при-
нятие такого решения.

газета «Мир литературы» февраль, 2009

5 марта. Выступил на презентации книги «Рассказы» Камала Абдуллы в Союзе 
писателей.

11 марта. Выступает на юбилейных торжествах 100 летия Гамида Араслы в 
Академии Наук.

Март. Премия Союза писателей Азербайджана имени Наджафа Наджа фо ва вру-
чена московской журналистке Оксане Булановой за публикации об Азер байджане в мо-
сковской прессе.

30 марта – 2 апреля. Принимает участие и выступает на международном сим-
позиуме, посвящённом проблемам перевода с тюркских языков в Стамбуле. В рамках 
симпозиума почтили память недавно скончавшегося Народного поэта Азер байджана 
Бахтияра Вагабзаде.

Апрель. Академия Наук и Союз писателей выступили с совместным обращением 
к интеллегенции Турции с призывом выразить протест против намечае мо го открытия 
границ с Арменией.

Союз Писателей Азербайджана выступил также с отдельным заявле нием, в кото-
ром говорится о беспокойстве в азербайджанском обществе по поводу слу хов об откры-
тии границ Турции с Арменией. Это нанесло бы большой урон брат ским отношениям 
между Азербайджаном и Турцией и затруднило бы решение Карабахского конфликта.

14 апреля. Выступает на юбилейном мероприятии, посвящённом 50-летию 
Чингиза Абдуллаева в Клубе Натаван Союза писателей.

30 апреля. Выступает на торжественном мероприятии, посвящённом 10-летию 
платформы «Аврасия». Нынешний Председатель Платформы Харун То как вручает 
Анару диплом с благодарностью за его плодоворную деятельность в качестве первого 
Председателя Платформы, а теперь ее Почетного Пред седателя.

4 мая. Выступает на вечере, посвящённом памяти Сулеймана Рустама в Театре мугама.
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Май. Открывает юбилейный вечер, посвящённый 90-летию Исмаила Ших лы в теа-
тре Музыкальной Комедии.

15 мая. В Союзе писателей Азербайджана состоялось торжественное соб рание, 
посвящённое 200-летию со дня рождения Н. В. Гоголя.

Анар в своем выс туплении отметил, что «русская литература ХIХ века 
является уникальным явлением мировой культуры. Кто-то из современ ных рус-
ских писателей с горечью признался, что «будущее русской литературы – её про-
шлое». А в этом прошлом огромное место занимает Н. В. Гоголь, чей 200-лет-
ний юбилей мы отмечаем сегодня. Гоголь разножанровый писатель, он одинаково 
успешно работал в разных художественных, эс те тических, стилистических на-
правлениях. Эпический «Тарас Бульба», бога тый фольклорными образами, так 
же, как и «Миргород», «Вечера на хуторе близ Диканьки», мистический рас-
сказ «Портрет» и сюрреалистический «Нос», остросатирические «Мёртвые 
души» и «Ревизор», строго реа лис тическая «Шинель» – трудно представить, 
что всё это вышло из под пера одного и того же автора. В этом плане в русской 
литературе Гоголя можно сравнить разве только с Пушкиным. Влияние Гоголя 
ощущается и в литературе ХХ века, и не только в русской, в лице Булгакова, ав-
тора романов «Собачье сердце» и «Мастер и Маргарита». Гоголь предвосхитил 
и многие открытия западных писателей, таких, например, как автор рассказа 
«Превращение» Франц Кафка, автор романа «Скотный двор» Джордж Оруэл, 
автор пьесы «Носороги» Эжен Ионеско.

«Гоголь и азербайджанская литература» – тоже очень интересная те-
ма. Недавно в музее Низами я обнаружил среди книг из личной библиотеки 
М. Ф. Ахундова, книгу Гоголя. Меня это удивило, поскольку М. Ф. Ахундов ниг-
де не ссы лается на этого писателя. Выясняется, что он, очевидно, был зна-
ком с его творчеством. М. Дж. Мамедкулизаде посвятил свой рассказ «Кур бан-
али бек» Гоголю. При сюжетной схожости с гоголевским рассказом «Ко ляс ка» 
Дж. Мамедкулизаде создал совершенно самобытный, яркий и оригинальный ха-
рактер.

Порой сранивают «Ревизор» с пьесой Дж. Мамедкулизаде «Мертве цы». 
При всей общности идейного пафоса двух этих пьес, они совершенно разные по фа-
буле. Если в «Ревизоре» Хлестаков принимает навязанную ему други ми роль в соз-
данной другими ситуации, в «Мертвецах» Шейх Насрулла сам соз дает ситуацию 
и играет в ней им самим придуманную роль.

«Ревизор» ставился на азербайджанской сцене еще в досоветские годы и бли-
стательным исполнителем роли Хлестакова был великий актер Г. Араб линский. 
Мне посчастливилось видеть другого нашего великого актера Ми ра загу Алиева в 
роли Осипа из той же пьесы русского классика.

Афет Ислам. «Все мы вышли из «Шинели» Гоголя», 
«Зеркало» 20 мая, 2009
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18 мая. Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении меропри-
ятий в связи с 75-летием Союза писателей Азербайджана и «Эдебиййат газети».

19 мая. В день рождения Расула Рзы Председатель международного фонда его име-
ни Фикрет Годжа вручил премии Расула Рзы. Анар передал в дар музею Низами уникаль-
ные реликвии – комплекты доревлюционных изданий журналов «Тути», «Шалале», 
«Фьюзат», «Занбур», «Молла Насреддин» из личного архива Расула Рза.

В тот же день Председатель Общества Литературы и искусства Тюркского ми-
ра Амина Севиндж Оксузоглу вручила Анару «Премию Почета литературы тюркского 
мира».

21 мая. Анар выступил на собрании «Круглого стола» в Москве, посвя щён ного 
70-летию журнала «Дружба народов»

26 мая. Открывает мероприятие, посвящённое 95-летию Ильяса Эфен диева.
29 мая. Выступает на открытии международного симпозиума «Тенденция раз-

вития современности и тюркский мир», организованного Университетом «Хазар».
29 мая. Принимает в Союзе писателей Председателя Союза писателей Гру зии 

Маквалу Гонашвили и выступает на презентации её книги, изданной на азербайджан-
ском языке в Баку.

30 мая. Принимает участие и выступает на днях поэзии Сабира в Исмаил линс ком 
районе.
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АНАР

Прошла, промчалась жизнь моя, 
Прошла как вихри ветровые.
Неотвратим конец земной, 
Сочтённый в сроки роковые.
Казалось мне – бессмертен я, 
И не прервётся колея.
Мечтал я покорить моря, 
Летать наперекор стихии.
Все годы – как мгновенье ока, 
Как поглядишь на мир свысока, 
Вся жизнь – как сонная морока,
Открылось это мне впервые.

Перевод: Сиявуша Мамедзаде
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с. – 30 000 н.

Китaбын ичиндякиляр: Йaшaр Г. «Aь лимaн»дaн бaшлaйaн йoл. Щекaйяляр: 
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2. Сечилмиш ясярляри. 2 ъилддя. Ъ. ЫЫ /Ред.: Цлфят Кцрчaйлы. – Бaкы: Aзярняшр, 1988. – 358 
с. – 30 000 н.

Китaбын ичиндякиляр: Aь лимaн: пoвест; Ялaгя: фaнтaстик пoвест; Беш мяр тя-
бя ли евин aлтынъы мяртябяси: рoмaн.

3. Ясярляри. 6 ъилддя. Ъ. Ы. Щекaйяляр. Пoвестляр /Ред.: Aриф Ямрaщoьлu. – Бaкы: Нuрлaн, 
2003. – 578 с. – 500 н.

Китaбын ичиндякиляр: Рaщид Uлuсел. Aзярбaйъaн мядяниййятинин Aнaры. Илк 
щекaйяляр: Йaьышлы эеъя; Ики дяниз; Тaкси вя вaxт; Бaйрaм щясрятиндя; Кюн лц-
мцзцн эеъяси; Сaбaщ биз aйыг oлaъaйыг; Щекaйя; Aсгылыгдa ишляйян гaдынын сющ-
бяти; Кечян илин сoн эеъяси; Дaьыныг вярягляр. Ики uшaг щекaйяси: Ялифбa; Сaй лa-
рын сярэцзяшти. Цч сaндыг щекaйяси: 58-ъи илин цч сaндыг щекaйяси; Нисбят нязя-
риййяси; Изтирaбын виъдaны; Цряйим aьрыйыр. 60-ъы иллярин щекaйяляри: Дюрд чa щaр; 
Дaь дaьa рaст эялмяз; Йaьыш кясди; Гaрaэиля; O эеъянин сящяри; Эеъя йa ры сын дa 
щaдися; Ляйaгят; Мян, сян, o вя телефoн; Эцръц фaмилийaсы; Дaн тенин йuби лейи. 
Мoл лa Нясряддин–66: (сaтирик щекaйяляр силсиляси): Мялuмaт; Эцл мя  шя кяр кянди-
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нин сa бaщы; Зянъир; Рянэ; Бaшымызын aьaсы; Ял яли йuйaр вя йa xuд бoз бaш дяс-
эa щы; Бир стякaн сu; Мaрaглы тядгигaт; Кялaм гoнaглыьы; Бизим мц сa щи бя; Йени 
ил плaн лaры; Xябярляр; Сoн пoчт вя йaxuд репликa; Биз тянгид едяндян сoнрa; 
Щик мят ли сюз ляр; Елaнлaр; Билдириш; Дцзялиш; Мaрaллaрым; Мoллa Нясряддин–86; 
Йax шы пaд шa щын нaьылы. Пoвест: Ялaгя.

4. Ясярляри. 6 ъилддя. Ъ. ЫЫ. Рoмaн. Пoвестляр. – 2003. – 515 с. – 500 н.
Китaбын ичиндякиляр: Рoмaн: Беш мяртябяли евин aлтынъы мяртябяси; Пo вест-

ляр: Aь лимaн; Мaъaл.

5. Ясярляри. 6 ъилддя. Ъ. ЫЫЫ. Сизсиз. Щяйaтым aьрыйыр. Aнылaр, aьрылaр, aьилaр. Эеъя дц шцн-
ъя ляри. – 2004. – 689 с. – 500 н.

Китaбын ичиндякиляр: Рoмaн-xaтиря: Сизсиз: Щяйaтым aьрыйыр: пoвест-xaти-
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Вa гиф Иб рa щим щaггындa); Шеиримизин бaшы сaь oлсuн (Исa Исмaйылзaдяйя ви дa 
сюзц); Ел мирa Щцсейнoвaнын xaтирясиня; Aрaзсыз гaлдыг (Aрaз Дaдaшзaдя щaг-
гын дa); Гuрaм Пaн чикидзенин юлцмцня; Щеч бир зaмaн (Елмирa Сяфярoвa щaг-
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Юм рц мцн «Гoбuстaн» илляри; Гямли мязщякя; Илин фясилляри, йaxuд гoвлuьuн 
ичин дя киляр; «Мuщaккa эюрцшцрцз – мцтляг эюрцшярик»; Пaгoнлu кaбuслaр; Ъя нaб 
Жи ринoвски Бaкыдa; Етирaф; Ким дaли вя йaxuд йaшaсын сюз aзaдлыьы; Ня йеми сян? 
– Тuршuлu aш; Гырмызы лимuзин; Вaщимя; Oтел oтaьы: пoвест; Aь гoч, гa рa гoч: 
Uтo пик вя aнти-uтoпик нaьыллaр. Шеирляр: Шеир йaзмaг бир щявясди; Клaс сик шеир-
ляр ля сясляшмяляр; Мaщны мятнляри; Мязялянмяляр; Пaрoдийaлaр; Дoст зa рa  фaт -
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мa; Дядя Гoргuд. Гям пянъяряси. Цзейир юмрц. Ъaвид юмрц. Эеъя ишыглaры. Ся-
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че ниx; Aннa Axмaтoвa; Б. Пaстернaк; O. Мaнделштaм; М. Све тa йе вa; В. Мa йa-
кoвс ки; С. Йесенин; Рoберт Фрoст; Эийoм Aппoллинер; Исикaвa Тa кu бo кu; Пoл Ел-
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Рu ъе вич; A. Сuркoв; К. Симoнoв; Бoрис Слuтски; Дaвид Сaмoйлoв; Влa ди мир 
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9. Сечилмиш ясярляри. Щекaйяляр, пйес, пoвестляр. – Бaкы: Чaшыoьлu, 2004. – 5 000 н.
Китaбын ичиндякиляр: Ъяфярoв Низaми. «Юн сюз, йaxuд бюйцк йaзычынын йa-

рa дыъылыг йoлu». Щекaйяляр: Йaxшы пaдшaщын нaьылы; Вaщимя; Гырмызы лимuзин; 
Эцр ъц фaмилийaсы; Aсылгaндa ишляйян гaдынын сющбяти; Aь гoч, гaрa гoч; Мян, 
сян, o вя телефoн. Пйес: Кечян илин сoн эеъяси. Пoвестляр: Дaнтенин йuбилейи; 
Oтел oтaьы; Ялaгя; Мaъaл.

10. Сечилмиш ясярляри. (Мцaсир Aзярбaйъaн ядябиййaты силсилясиндян). Бaкы: Лидер, 2004. 
– 414 с. – 25 000 н.

Китaбын ичиндякиляр: Рaщид Uлuсел. Милли мянявиййaтымыз вя Aнaр йa рa ды-
ъылыьы. Пoвестляр: Aь лимaн; Aь гoч, гaрa гoч. Рoмaн: Бешмяртябяли евин aлтынъы 
мяр тябяси.
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1.1.2. Рuс дилиндя

11. Сочинения. В 5-ти томах. Т. 1. Рассказы. Повести. Эссе. – Баку: Юрд, 2005. – 519 с.
Содержание: Айтматов Чингиз. Современник от судьбы. Последняя ночь 

ухо дящего года (пер.: Гр. Грекина); Рассказ гардеробщицы (пер.: Г. Ковалевича); 
Наут ро после той ночи (пер.: С. Мамедзаде); Происшествие в полночь (пер.: ав-
тора); Я, ты, он и телефон (пер.: автора); Грузинская фамилия (пер.: Я. Са довс-
кого); Молла Насреддин–66 – Без шуток; Утро селения Кизиловка; Ста кан во-
ды; Рука руку моет, или приглашение на бозбаш; Интересное исследо ва ние; 
Наша голова; Овцы мои (пер.: Музы Павловой, Акпера Бабаева). Сти хи (пер.: 
М. Пав ловой). Приключение чисел (пер.: Алла Коган); Ореховая скор лу па (пер.: 
Аде ли Гусейновой); Сказка о добром короле (пер.: Греты Каг ра ма но вой); Пе-
чальный фарс (пер.: С. Мамедзаде); Время года, или точто было сок рыто в пап-
ке (пер.: Ельмиры Ахундовой); Обязательно встретимся! (пер.: С. Ма мед за де); 
Приказы призраков в погонах (написано на русском); Чистосердечное приз-
нание (пер:. С. Мамедзаде); Кто дали, или да здравствует свобода слова! (пер.: 
С. Ма медзаде); Что отведал? – Крепкого леща (пер:. С. Мамедзаде); Тьма (пер.: 
С. Ма мед заде). Контакт (пер.: автора); Красный лимузин (пер.: Натига Ра сул за-
де); Наваждение (пер.: Чингиза Абдуллаева); Номер в Отеле; Раздумья об азер-
байд жанстве (пер.: С. Мамедзаде); Достоинство (написано на русском); Очи-
щаю щий стон каманчи (написано на русском).

12. Сочинения. В 5-ти томах. Т. 2. Проза. – Баку: Юрд, 2005. – 624 с.
Содержание: Круг /Белая гавань/ (пер.: В. Портнова); Шестой этаж пяти-

этажного дома (пер.: В. Портнова); Юбилей Данте (пер.: И. Печенева); Цейтнот 
(пер.: И. Печенева); Белый овен, черный овен (пер.: С. Мамедзаде).

13. Сочинения. В 5-и томах. Т. 3. – Проза. – Баку: Юрд, 2006. – 660 с.
Содержание: Без вас: роман-воспоминание (пер.: автора и Гюнель Анар гы-

зы); Жизнь болит: Повесть-воспоминание (Пер.: Фидан Рзаевой); Ночные мыс-
ли (написано на русском). Стихи (Пер.: В. Кафарова; Стихи написанные на русс-
ком языке: Слушая «Аве Мария» в Домском соборе Таллина; Ода в честь Фар-
хада; Шутливые посвящёния; Поладу Бюльбюлоглы и его сыну Теймуру; Тог-
ру лу Нариманбекову; Магсуд Ибрагимбекову; Рустам Ибрагимбекову; Эльдару 
Ку лиеву; Рамизу Фаталиеву; Переводы: Живи надеждой; Билет в разлуку; В по-
след ний раз (пер.: В. Портнова); Молчание; Бесконечность конца; На ашугский 
лад; Земфире; Эльчину; Посвящёние Фикрет Годже; Переклички с классически-
ми стихами (пер.: С. Мамедзаде); Два стихотворения, написанные в канун но-
во го тысячилетия: Пессимистическое. Оптимистическое (пер.: А. Талыбовой). 
Сти хи посвящённые Анару: Фархад Бадалбейли. Анару к 60-летию; Владимир 
Пор тнов. Тишина; Мансур Векилов. Анар–66; Нигяр Гасанзаде. Письмо Заура 
– Тахмине.

14. Сочинения. В 5-ти томах. Т. 4. Пьесы, сценарии. – Баку: Юрд, 2007. – 724 с.
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Содержание: Пьесы: Последняя ночь уходящего года (пер.: Салихы Эфен-
дие вой); Цепочка (пер.: В. Коростылева); У человека человек (пер.: Эльмиры 
Ве зи ровой); Лето в городе (пер.: автора); Сны пустыни (пер.: автора); Уйди из 
моих снов (пер.: Леонида Жуховицкого). Сценарии:Земля. Море. Огонь. Небо 
(ав то риз. пер.: Савина и Ю. Домшлака); Свет погасших костров (Деде Коркут) 
(пер.: В. Портнова и Э. Везировой); Окно печали (пер.: автора); Аккорды долгой 
жиз ни (пер.: автора). Джавид; Лицом к лицу с Анаром: Высказывания писателя 
в те левизионном фильме о нем (пер.: Сиявуша Мамедзаде).

15. Сочинения. В 5-х т-х. Т. 5. Статьи, выступления, эссе, сценарии, беседы. Проза. – 
Баку: Юрд, 2008. – 640 с.

Содержание: Литературные размышления: Герой. Настоящее и будущее. 
Размышления перед чистым листом бумаги. Чуть ближе к звездам. Мертвые кам-
ни на живом пути. Всемирная ответственность. Мнимое противопоставление. 
Радость общения. Оба языка надо беречь! То самое, неуловимое. Нити нежно-
сти, нити грубости… Размышления над «шкалой ценностей». Особый дар кри-
тика. Перемены в вечном. Обязательства возраста. Угадать будущее (о фанта-
стической литературе). Литература «потерянного поколения». Роман и вре-
мя. Пора надежд. Необходимость обновления (Доклад на Пленуме Союза 
писа те лей Азербайджана 24 июля 1987 года). Речь на Пленуме Союза писате-
лей СССР. Из выступления на Пленуме Союза писателей СССР. Культура – в 
опаснос ти! (Заявление деятелей науки, литературы и культуры Азербайджана). 
Долг па мяти (Предисловие к книге «Ответ знает история»). Вступительное 
слово на открытии III съезда писателей тюркского мира в Баку 6-го ноя-
бря 1996-го года. Выс тупления накануне X съезда писателей Азербайджана. 
Вступительное слово на открытии Х съезда писателей Азербайджана. Имя язы-
ка нашего (Милли Медж ли су Азербайджанской республики). «Л. Г» в новых 
условиях. В добрый путь. Литературная галерея: Наш современник Мевлана. 
Победа над судьбой. О Тагоре. Погиб непобежденным. Время жить, вре-
мя любить, время умирать. Косой дождь. Как Керем. Поэт столетия (Раздумья 
о Назыме Хикмете). Вспо миная Симонова. «Другая жизнь». Встреча с 
Алексом Ла Гумой. Им гордимся и мы. Олжас всегда Олжас. Час справедливо-
сти. Выступление на панихиде Председателя Союза писателей Грузии Гурама 
Панджикидзе в Тбилиси, 2 сентября, 1997. Простота и мудрость. Мухтар 
Шаханов. «Заблуждение цивилизации». «Без финала». Сцена, экран, эфир: 
Весь спектр личности. Чтобы отвечать в полной мере. Новая встреча с Лейли и 
Меджнуном. Уроки вечной школы. Перед встречей с тбилисским зрителем. Из 
города роз. Окно экрана. Прощание с Мастером. Удачное произведение. В рус-
ле лучших традиций. Цена свободы. Краски голубого экрана. «Преследование» 
(Сценарий коротко метражного художественного фильма, по мотивам рассказа 
«Красный лиму зин»). Беседы: Художник должен быть творцом. Размышления 
перед портре том современника. Анар:«Общество не может существовать без 
интеллиген ции». Из беседы с Лейлой Эрадзе. Беседа Анара с журналистами из 
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газеты «Зеркало». Современный литературный процесс скорее жив. Не пепель, 
а огонь. (Беседа Анара с критиком Валехом Рзаевым). Горечь полынми (Беседа 
Люд милы Лавровой с Анаром). Анар: Я ведь писатель (Беседу вела Татьяна 
Бек). «Большую часть своей жизни я прожил в себе». Окно в мир: Шелковый 
путь. Истоки братства муз (Выступление на торжественном открытии дней Ле-
нин града в Баку 7-го декабря 1987-го года). Выступление на 200 летии Шейха 
Ша ми ля. Французские дни азербайджанского балета. Фильмы Франции. Рядом 
с Нотр-Дам. Мугам в Страсбурге. Грузия – праздник, который всегда со мной. 
Но вая литература древнего народа. Ночные мысли (Из неопубликованного).

1.2. Китaблaр

1.2.1. Aзярбaйъaн дилиндя

16. Бaйрaм щясрятиндя. Щекaйяляр /Ред.: Исa Щцсейнoв. – Бaкы: Aзярняшр, 1963. – 34 с. 
– 10 000 н.

Китaбын ичиндякиляр: Кечян илин сoн эеъяси; Aсылгaндa ишляйян гaдынын сющ-
бяти; Бaйрaм щясрятиндя; Дюрд чaщaр.

17. Йaьыш кясди. Пoвест вя щекaйяляр /Ред.: З. Гaрaйев. – Бaкы: Эянълик, 1968. – 115 с. 
– 10 000 н.

Китaбын ичиндякиляр: Щекaйяляр: Йaьыш кясди; O эеъянин сящяри. Сизи дейиб 
эял мишям: Сянядли дрaмaтик пoвест.

18. Aь лимaн. Пoвест / Ред.: С. Щцсейнoвa. – Бaкы: Aзярняшр, 1970. – 168 с. – 12 000 н.

19. Мoллa Нясряддин–66. Щекaйяляр, пoвестляр, пйес /Ред.: Э. Щясянзaдя. – Бaкы: 
Эянълик, 1970. – 248 с. – 17 000 н.

Китaбын ичиндякиляр: Щекaйяляр: Тaкси вя вaxт; Aсылгaндa ишляйян гaдынын 
сющ бяти; Эцръц фaмилийaсы; Мян, сян, o вя телефoн. Мoллa Нясряддин–66 (Сaтирик 
ще кaйяляр силсиляси): Мялuмaт; Эцлмяшякяр кяндинин сaбaщы; Зянъир; Рянэ; Бa-
шы мызын aьaсы; Ял яли йuйaр вя йaxuд бoзбaш дясэaщы; Сaйлaрын сярэцзяшти; Бир 
стякaн сu; Мaрaглы тядгигaт; Кялaм гoнaглыьы; Бизим мцсaщибя; Йени ил плaн-
лaры; Xябярляр; Сoн пoчтa вя йaxuд репликa; Биз тянгид едяндян сoнрa; Щик мят ли 
сюзляр; Елaнлaр; Билдириш; Дцзялиш; Мaрaллaрым. Пoвест: Дaнтенин йuбилейи (Йuсиф 
Ся мядoьлuйa). Пйес: Кечян илин сoн эеъяси.

20. Дядя Гoргuд. 2 серийaлы рянэли бядии филмин ссенaриси. – Бaкы: Aзярняшр, 1976. – 1 в. 
8 шякилли.

21. Aдaмын aдaмы /Ред.: З.  Гийaсбяйли. – Бaкы: Aзярняшр, 1977. – 504 с. – 40 000 н.
Китaбын ичиндякиляр: Йuсиф Сямядoьлu. Юн сюз. Дaнтенин йuбилейи:пoвест; 

Эе ъя йaрысындa щaдися: сянядли пoвест. Щекaйяляр: Aсылгaндa ишляйян гaдынын 
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сющ  бяти; Мян, сян, o вя телефoн; Эцръц фaмилийaсы; Йaxшы пaдшaщын нaьылы. Ес се-
ляр: Шaи рин щцняри; Aшыг Ялясэяр; Aнлaмaг дярди. Сящня, екрaн, ефир: Кечян илин 
сoн эеъяси: Пйес; Aдaмын aдaмы: сaтирик кoмедийa; Гaрaвялли: кoмедийa; Йaшыл 
мa  шын: рaдиoпйес; Гям пянъяряси: сянядли телепйес; Эеъя ишыглaры: ссенaри; Дядя 
Гoр гuд: кинoдaстaн.

22. Ичяришящяр: Фoтoaлбoм /Ред.: М. Axuндoв, С. Гuлийев. – Бaкы: Ишыг, 1978. – 40 с. – 
6 500 н. – / Aзярбaйъaн, рuс вя инэилис дилляриндя/

23. Мaъaл. Пoвестляр вя пйес /Ред.: Сяййaря Зейнaлoвa. – Бaкы: Эянълик. – 1978. – 264 
с. – 20 000 н.

Китaбын ичиндякиляр: Мaъaл: пoвест; Ялaгя: фaнтaстик пoвест; Шящярин йaй 
эцн ляри: пйес.

24. Бешмяртябяли евин aлтынъы мяртябяси. Пoвест вя рoмaн. 1-ъи няшри /Ред.: Сaбир Мuс-
тa фaйев. – Бaкы: Йaзычы, 1981. – 356 с. – 45 000 н.

Китaбын ичиндякиляр: Пoвест: Aь лимaн. Рoмaн: Бешмяртябяли евин aлтынъы 
мяр тя бяси.

25. Бешмяртябяли евин aлтинъы мяртябяси. Пoвест вя рoмaн. 2-ъи няшри. /Ред.: Сaбир Мuс-
тa фaйев. – Бaкы: Йaзычы, 1982. – 356 с. – 40 000 н.

Китaбын ичиндякиляр: Пoвест: Aь лимaн. Рoмaн: Бешмяртябяли евин aлтынъы 
мя ртябяси.

26. Дядя Гoргuд. Пoвест вя пйес /Ред.: Чинэиз Ялиoьлu. – Бaкы: Эянълик, 1983. – 168 с. 
– 50 000 н.

Китaбын ичиндякиляр: Пoвест: Дядя Гoргuд. Пйес: Сящрa йuxuлaры.

27. Сизи дейиб эялмишям: Щекaйяляр вя пйесляр / Ред.: В. Рцстямзaдя. – Бaкы: Aзяр-
няшр, 1984. – 246 с. – 40 000 н.

Китaбын ичиндякиляр: Aрaз Дaдaшзaдя. Юн сюз. Щекaйяляр: Мoллa Няс ряд-
дин–66; Дюрд чaщaр; Дaь дaьa рaст эялмяз; Йaxшы пaдшaщын нaьылы. Пйесляр: Гa-
рa  вялли; Aдaмын aдaмы; Сизи дейиб эялмишям.

28. Дцнйa бир пянъярядир / Ред.: М. Зейнaлoвa. – Бaкы: Эянълик, 1986. – 536 с. – 50 
000 н.

Китaбын ичиндякиляр: Кaмил Вялийев. Юлмязлик. Вятянимдир, вятяним: 
Гoбuстaндaн «Гoбuстaн»a; Нoврuз бaйрaмы; Ичяришящяр; Гядим Эянъя – йени 
Эянъя; Гaрaбaь шикястяси; Шяки шянлийи; Нaxчывaн нaxышлaры; Бир Лянкярaн люв-
щяси; Гямли йерин шux бoйaлaры; Ялвидa эедян ил, сaлaм эялян ил! Эялимли-эедимли 
дцнйa: Дядя Гoргuд дцнйaсы; Шaирин щцняри (Нясими щaггындa); Aшыг эюрдцйцн 
чaьырaр (Aшыг Ялясэяр щaггындa); Aнлaмaг дярди (Ъялил Мяммядгuлuзaдя 
щaг  гын дa); Бюйцк юмрцн бир ясри (Щцсейн Ъaвид щaггындa); «Лейли вя Мяъ-
нuн» лa йени эюрцш; Шювкят xaнымын гярянфилляри; Кярям кими (Нaзим Щикмят 
щaг гын дa); Xoшбяxт aдaм (Микaйыл Ряфили щaггындa); Тянгидчи тямкини (Мям-
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мяд Aриф щaггындa); Чятин йoлuн йoлчuсu (Сaбит Рящмaн щaггындa); Ся нят 
йaн ьы сы (Ъяфяр Ъяфярoв щaггындa); Гaрa Гaрaйевя реквийем; Бюйцк ся нят кa-
рын сяняткaр oьлu (Яртoьрuл Ъaвид щaггындa); Яли Кяримин тябяссцмц; Из (Вa гиф 
Мuс тa фa зa дя щaггындa); Ряссaмын сирли aлями (Тoьрuл Няримaнбяйoв щaг гын-
дa); Вa гиф лик (Вaгиф Ибрaщим щaггындa); Бир дoстuм вaрды… (Ряссaм Т. Мям-
мя дoв щaггындa); Бир нечя сюз. Рoмaн: Сизсиз.

29. Сизсиз: Рoмaн-xaтиря / Ред.: Эцляр Мещдийевa. – Бaкы: Эянълик, 1992. – 592 с. – 
10 000 н.

Китaбын ичиндякиляр: Сямяни сaxлa мян (ессе); Aнлaмaг дярди: Дядя Гoр-
гuд дцнйaсы; Шaирин щцняри (Нясими щaггындa); Шaирин зяфяри (Xятaи щaг гын дa); 
Шaирин кядяри (Фцзuли щaггындa); Сцбщцн сяфири (М. Ф. Axuндoв щaггын дa); Aшыг 
эюрдцйцнц чaьырaр (Aшыг Ялясэяр щaггындa); Aнлaмaг дярди (Ъ. Мям мяд  гu лu-
зaдя щaггындa); Мoллa Нясряддин–86; Бюйцк юмрцн бир ясри (Щ. Ъa вид щaг гын-
дa); Йuсиф Вязир щaггындa сюз; Кярям кими (Н. Щикмят щaг гын дa); Сяни ким 
uнuдaр (М. Мцшфиг щaггындa); Вuрьuнлuг (Сямяд Вuр ьuн щaг гын дa); Xoшбяxит 
aдaм (М. Ряфили щaггындa); Тянгидчи тямкини (М. Aриф щaг гын дa); Чятин йoлuн 
йoлчuсu (С. Рящмaн щaггындa); Сянят йaн ьы сы (Ъ. Ъя фярoв щaг гын дa). ИЗ: Xaл-
чa нын щикмяти; Oнсuз бир эцнцмцз йoxдuр (Цзейир Щa ъы бя йoв щaг гындa); Щей-
кял oлмuш инсaн (Цзейир Щaъыбяйoв щaггындa); Эю зял лийя гo вuш мaг (Цзейир 
Щa ъы  бя йoв щaггындa); Шювкят xaнымын гярянфилляри (Шюв кят Мям мя дo вa щaг-
гын дa); Гaрa Гaрaйевя реквийем; Бюйцк сяняткaрын ся нят кaр oьлu (Яр тoь рuл 
Ъa  вид щaггындa); Из (Вaгиф Мuстaфaзaдя щaггындa). Щa мы мы зын дцн йaсы: Яли 
Кя римин тябяссцмц; Щaмымызын дцнйaсы (М. Aрaз щaггындa); Цряйин ишыг йo-
лu (Ф. Гoъa щaггындa); Нясрин фязaсы; Щягигят эцнц (Й. Сямядoьлuнuн «Гятл 
эц  нц» щaг гын дa); Дцнйaныны сещри (Мювлuд Сцлеймaнлы щaггындa); Дюрд дивaр 
aрa  сын дa (Aфaг Мясuд щaггындa); Вaxт вя бяxт щaггындa дцшцнъяляр (Ряфaил 
Щц  сей нoв щaг гындa). Сизсиз: рoмaн-xaтиря. Дaнышa билмирям (Гaрa Йaнвaр 
щaг гын дa).

30. Шящярин йaй эцнляри. Пйесляр /Ред.: Нярэиз Бaйрaмoвa. – Бaкы: Йaзычы, 1992. – 
368 с. – 5 500 н.

Китaбын ичиндякиляр: Кечян илин сoн эеъяси; Шящярин йaй эцнляри; Сящрa йu-
xu лaры; Тящминя вя Зauр; Йaшыл мaшын; Сизи дейиб эялмишям; Aдaмын aдaмы; 
Гa рa вялли.

31. Oтел oтaьы. Щекaйяляр. Пoвестляр /Ред.: Рaзийя Мuрaдлы. – Бaкы: Эянълик, 1995. – 
184 с. – 3 000 н.

Китaбын ичиндякиляр: Щекaйяляр: Гырмызы лимuзин; Вaщимя; Мuщaккaк 
эюрцшцрцз – мцтляг эюрцшярик. Пoвест: Oтел oтaьы. Сянядли фaнтaзийa: Илин фясилля-
ри, йaxuд гoвлuьuн ичиндякиляр. Телепoвест: Ниэaрaнчылыг.
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Анар Йазычылар Бирлийиндя иш отаьында

Анар в Союзе писателей, в своём рабочем кабинете

Йазычылар Бирлийиндя. Солдан Габил, Чинэиз Абдуллайев, Йусиф Сямядоьлу, Анар, Фикрят Садыг, 
Фикрят Гоча, Натиг Рясулзадя

В Союзе писателей
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Йазычылар Бирлийинин рящбярлийи. Отуранлар Назим Ибрагимов, Анар, Фикрят Гоча. Айаг цстя Ариф 
Ямращоьлу, Ряшад Мяъид, Елчин Щцсейнбяйли, Чинэиз Абдуллайев

Руководство Союза писателей

Щейдяр Ялийев Йазычыларын ЫХ Гурултайында. 1991, март

Гейдар Алиев на Х Съезде писателей
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Йазычыларын Х Гурултайы

Х Съезд писателей

Анар Бакыда Тцрк дцнйасы йазарларынын цчцнъц Гурултайына ачыр

Анар открывает III Съезд писателей Тюркского мира
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Йазычыларын ХЫ Гурултайы 2004

XI Съезд писателей

Президент Илщам Ялийев Йазычылар Бирлийинин ясаслы тямир олунмуш бинасы гаршысында

Президент Ильхам Алиев посетил Союз писателей после капитального ремонта здания
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Ядяби тядбирляр. 
Бакыда Дядя Горгуд, 

Москвада Низами, 
Бакыда М.Ф.Ахундзадя 

йубилейляри

Юбилейные торже-
ства. Юбилеи «Китаби 
Деде Коркут» в Баку, 

Низами в Москве, 
М.Ф.Ахундова в Баку
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Анар Цмумиттифаг кино филм-
ляри вя Телевизийа Эянълик 
програмлары фестивалларында 
мцнсифляр щейятинин сядри ки-
ми чыхыш едир

Выступает Анар, председа-
тель жюри Всесоюзного Ки-
но фестиваля и Все союз но го 
фестиваля молодёжных 
телеви зионных программ
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«Цзейир юмрц» филминин чякилишиндя

На съёмках фильма «Узеир Гаджибеков. Аккорды долгой жизни»

Алманийа Федератив Республикасында китабынын тягдиматы

Представление книги Анара в ФРГ
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Тцркийядя китабын имза эцнц

Автографы в Стамбуле

Цмумиттифаг Партийа Конфрансынын нцмайяндяляри

Делегаты Всесоюзной партийной Конференции
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ССРИ Али Советиндя Азярбайъан депутатлары Кремл сарайында. 1988

Депутаты Азербайджана на 1 съезде Народных депутатов СССР в Кремле

Азадлыг мейданында митингдя. Саьдан Исмайыл Шыхлы, Зийа Бцнйадов, Анар, Вагиф Сямядоьлу, 
Хялил Рза Улутцрк. 1989

Митинг на площади Азадлыг. Слева Исмаил Шыхлы. Зия Буниядов, Анар, Вагиф Самедоглы, 
Халил Рза Улутюрк
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Анар Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин илк иъласыны ачыр вя апарыр

Анар председательствует на открытии Первой сессии Милли Меджлиса Азербайджана. 1995

Ромадан Бакыйа гайдаркян. Президент Щейдяр Ялийевля тяййарядя сющбят

Возвращаясь из Рима в Баку. Беседа с Президентом Гейдаром Алиевым в самолёте
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Сцлейман Дямирялин гябулунда

Приём у экс-президента Турции Сулеймана Демиреля

Сцлейман Дямирялин мянзилиндя. Анар, оьлу Турал вя нявяси Рясулла

В гостях в доме С.Демиреля. Анар с сыном Туралом и внуком Расулом
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Баш назир Бцлянд Еъевидин гябулунда

Приём у премьер-министра Буленда Эджевида

Баш назир Р.Т.Ердоьанла

С премьер-министром Р.Т.Эрдоганом
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Анар, Елдар Салайев, Микайыл Нязяров, Тофиг Исмайылов Газахстан Президенти Нурсултан 
Назарбайевля

Анар, Эльдар Салаев, Микаил Назаров, Тофик Исмаилов, Президент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев.

Эцръцстан Президенти Е.Шеварднадзейля эюрцш

Встреча с Президентом Грузии Э.Шеварнадзе
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Шимали Кипр Тцрк Республикасынын Президенти Рауф Денкашла

С Президентом Турецкой Республики Северный Кипр Рауфом Денкташем

ССРИ Али Советинин сессийасында Анар, А.Лукйанов, Я.Вязиров, Шамама Щясянова вя башгалары

На сессии Верховного совета СССР. Анар, А.Лукьянов, А.Везиров, Ш.Гасанова и другие
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32. Шящидляр дaьы. Щекaйяляр, шеирляр, дцшцнъяляр, тяръцмяляр /Ред.: Тaщиря Мuxтaрoвa. 
– Бaкы: Эянълик, 1995. – 558 с. – 5 000 н.

Китaбын ичиндякиляр: Щекaйяляр: 58-ъи илин цч сaндыг щекaйяси; Юн сюз явя-
зи; Цряйим aьрыйыр; Изтирaбын виъдaны; Нисбят нязяриййяси; Гaрaэиля; O эеъянин 
ся щя ри; Йaxшы пaдшaщын нaьылы; Ляйaгят; Мuщaккaк эюрцшцрцз – мцтляг эюрцшя-
рик. Си йa сят сaaтлaры: (Мягaляляр, чыxышлaр, бяйaнaтлaр, мцрaъиятляр): Биз демя-
сяк, ким дейяъяк (Aзярбaйъaн ССР Aли сoветинин сессийaсындa чыxыш, 17 ийuн, 
1988); Тoрпaг идим дaйaндым (Aзярбaйъaн ССР Aли Сoветин сессийaсындa чыxыш, 
15 сентйaбр, 1989); Чятин йoлдa мятин aддымлaр эярякдир (Aзярбaйъaн ССР Aли 
Сo ве тинин сессийaсындa чыxыш, 28 нoйaбр, 1989); Мцсибят (20 Йaнвaр щaггындa); 
Aзяр бaйъaн сuвенир респuбликaсы дейил, сuверен респuбликaдыр(Aзярбaйъaн КП 
XXXЫЫ гuрuлтaйындa чыxыш); Тяляб едирик (ССРИ президенти М. Гoрбaчoвa); Шя-
щид ляр дaьы (20 йaнвaр щaггындa); Йеня сюз, сюз… («Литерaтuрнaйa гaзетa»дa 
дяръ oлuнмuш мягaля, мaй, 1991); Фикримизъя; Тaриxи uнuтмaйaг (ССРИ Xaлг 
де пuтaтлaрынын нювбядянкянaр В гuрuлтaйындa чыxыш); Мцстягиллийин ширин xцл-
йa сы, йaxuд ъянaб Ъиринoвски Бoрис Никoлaйевичин сaьлыьынa бaдя гaл ды ры лa-
ъaг мы?; Фялaкят сaбaщ сизин гaпынызы дюйяъяк (Aзярбaйъaн Йaзычылaр Бир ли йи-
нин мцрaъияти); Xoъaлы Aзярбaйъaнын Щирoсимaсыдыр; Сясимизи ешидин; Aдын мц-
бa ряк «Oьuз ели»(«Oьuз ели» гязетинин няшря бaшлaмaсы мцнaсибятиля); Ипяк 
йo лu (тцрк xaлглaрынын мяняви тякaмцл йoлu0; Мядяниййятмизин тaлейи тящ-
лц кя aлтындaдыр (Aзярбaйъaнын елм, ядябийaт, мядяниййят xaдимляринин бя-
йa нa ты); Ики дилин бир aды oлa билмяз (Aзярбaйъaн дили щaггындa мцсaщибя); 
Бu эцн щяля эеъ дейил (Aзярбaйъaн респuбликaсынын президенти Я. Елчибяйя, 
Aли сo ве тин сядри Щейдяр Ялийевя, Aзярбaйъaнын Милли Гящрямaны Сuрят Щц-
сей нo вa, AМИП сядри Етибaр Мяммядoвa, Xaлг Ъябщясинин рящбярляриня); 
Мя дя ниййят дя истещкaмдыр, гaлaдыр (Aзярбaйъaн Aли Сoветинин сяд ри Щей-
дяр Яли йевин зийaлылaрлa эюрцшцндя чыxыш); Иткилярим: Aрaзсыз гaлдыг (Aрaз Дa-
дaш  зa  дя щaггындa); «Щяйaтым aьрыйыр» (Я. Мяммядxaнлы щaггындa); Aй-
дын сuряти (Aйдын Мяммядoв щaггындa); Тoрпaьы Вятян едянляр; Тoфиг Ис-
мa   йы   лo вuн xaтирясиня; Вяли Мяммядoвu дцшцнцркян; Ялвидa Мирзя мицяллим 
(Мир  зя Ибрaщимoв щaггындa). Йoл йaзылaры: Ялвaн Aфрикa; Фрaнсa мaйы; Эяз-
мя йя гцрбят юлкя (Пaрис эюрцшляри); Тябризин йoллaры дoлaнбaдoлaн…; Гцр-
бят мяним ичимдя (Тцркийя тяяссцрaтлaры); Дюрд aй Тцркийядя. Ядяби гaй ьы-
лaр (Ядябиййaт щaггындa мярuзяляр, мягaляляр): Aшкaрлыг ишыьындa (Aзяр бaй-
ъaн йaзчылaрынын пленuмuндa мярuзя); Ядябиййaтымыз зaмaнын сынaьы гaр шы-
сын дa (Aзярбaйъaн йaзычылыaрынын ЫX гuрuлтaйындa мярuзя); Дaлдaн aтылaн дaш 
(Aзяр бaй ъaн йaзычылaрынын ЫX гuрuлтaйы щaггындa); Низaми бизимлядир, бuр дa-
дыр (Низaми–850). Шерляр: Цмидини итирмя; Сoн дяфя; Aйрылыг билети; Ян вяр Мя-
ммяд xaнлынын xaтирясиня; Гцрбятдя Вятян щясряти; Мцщaъирлик; Чa ьы рыл мa мыш 
бaйaтылaр, йaxuд Вятяндя вятян щясряти; Дедим, мян Дядя Гoр гuд; Aшыг сa йa-
ьы; Шaщ Исмaйыл Xятaийя; Гaйaлaр; Тящминянин мaщнысы; Эцзэц; Сoнuн сoн сuз-
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лu ьu. Тяръцмяляр: A. Блoк; В. Мaйaкoвски; С. Йесенин; В. Пaстернaк. – Шеирляр. 
Ся няд ли фaнтaзийa: Илин фясилляри, йaxuд гoвлuьuн ичиндякиляр.

33. Дядя Гoргuд. – Бaкы: Йuрд, 1999. – 2 000 н. – /Лaтын вя кирил ялифбaсындa/.
Китaбын ичиндякиляр: Щямид Aрaслы. Юн сюз. Дядя Гoргuд.

34. Дядя Гoргuд дцнйaсы: Ессе / Т. е.: Сийaвuш Мяммядзaдя. – Бaкы: Йени няшриййaт 
еви, 1999. – 190с. – 1 000 н. – /Aзярбaйъaн, инэилис вя рuс дилляриндя/.

35. Мцбaризя бu эцн дя вaр. (Рясuл Рзaнын щяйaт вя йaрaдыъылыьы щaггындa дцшцнъяляр) 
/Ред.: Aриф Ямрaщoьлu. – Бaкы: Нuрлaн, 2002. – 532 с. – 500 н.

Китaбын ичиндякиляр: Фaктик мaтериaллaрлa зянэин oлaн китaбдa Xaлг шaи ри 
Р. Рзa щaггындa эениш мялuмaт, «Юмрцн илляри» aдлы бюлмядя щяйaт вя йa рa ды-
ъы лы ьынын ясaс тaриxляри, «Рясuл Рзa вя Н. Ряфибяйли» бюлмясиндя ися oнлaр щaг-
гын дa Aзярбaйъaн вя рuс дилиндя йaзылмыш китaблaрын сийaщысы, Ф. Гoъaнын Aнaрa 
цн вaн лaн мыш мяктuбu верилир.

36. Aь гoч, гaрa гoч: Uтoпик вя aнтиuтoпик нaьыллaр / Ред.: Елмирa Мям мяд йaрoвa. – 
Бa кы: Aзярняшр, 2003. – 184 с. – 500 н.

Китaбын ичиндякиляр: Aь гoч, гaрa гoч; Гямли мязщякя; Етирaф; Ким дa ли, 
йaxuд йaшaсын сюз aзaдлыьы; Пaгoнлu кaбuслaр; Ня йемисян? Тuршuлu aш; Гa рaн-
лыг: рaдиoпйес; Ряшaд Мяъид. Ишыглы вя гaрaнлыг дцнйa (Сoн сюз).

37. Aзярбaйъaнчылыг щaггындa дцшцнъяляр (Бaкыдa, Aмерикa uни вер сите тин дя oxuнмuш 
мя рuзя). – Бaкы: Нuрлaн, 2003. – 87 с. – 500 н. – /Aзяр бaйъaн вя рuс дилляриндя/.

38. Шеир йaзмaг бир щявясдир: Шеирляр. – Бaкы: Нuрлaн, 2007. – 248 с. – 500н.
Китaбын ичиндякиляр: Рaмиз Рювшян. Юн сюз йериня; Шеирляр – Шеир йaзмaг 

бир щявясди; Цмидини итирмя; Сoн дяфя; Aйрылыг билети; Деди Aнaр, демяди Дядя 
Гoр гuд; Вятян мaршы; Мцщaъирлик; Гцрбятдя вятян щясряти; Шaщ Ис мa йыл Xя-
тaи йя; Шuшa нискили; Гядим xaлг мaщнысыны динляйяркян; Янвяр Мям мяд xaн-
лынын xaтирясиня; Земфирaмa; Сoнuн сoнсuзлuьu; Щявяскaр шaирдян xaлг шaириня; 
Aшыгсaйaьы; Елчиня; Бaъым Фидaнын aд эцнцндя; Эцзэц; Дoйuнъa эю рц шцб, 
дaнышмaдыг биз; Кющня фoтo; Еминя aьы; Сюзэялиши; Тaкси вя вaxт; Ядя бий йaт 
чaбaлaйыр кяндля шящяр aрaсындa; Дюрдлцкляр; Гялбимдян aрaбир кечир xяйaлын; 
Дцнйaдa дцшцкляр, aлчaглaр дa вaр; Aйaг тuтuб йерийир ифтирa, йa лaн; Сяс сиз-
лик; Кечди юмрцндян; Тaныш йaьыш; Йеня йaьыш шери; Бaшгa-бaшгa зa мaн лaрын 
юв лaд лaрыйыг; Вядяляшдик эюрцшяк; Гaйытмaйaъaг кечмиш; Бu шящяр дa щa мя-
ним шящярим дейил; Чaьрылмaмыш бaйaтылaр; Клaссик шеирлярля сясляшмя ляр; Дo-
дaг  дяймяз; Aлтымышынъылaрдaн гaрaйaxaнлaрa месaж. Мaщны мятнляри – Те ле  фoн 
aвтoмaтлaр; Гaйaлaр; Дцшцрсян йaдымa йaьaндa йaьышлaр; «Тящминя вя Зauр» 
тaмaшaлaры цчцн вя «Тящминя» филминдян мaщнылaр; Щясрят мaщнысы; «Гa  рa вял-
ли» тaмaшaсындaн мaщнылaр. Мейxaнaлaр; Зaрaфaтйaнa; Мязялянмяляр; Минил ля-
рин aйрыъындa – XX ясрин сoн бядбин шеири; XXЫ ясрин илк никбин шеири; Aнaрa ит-
щaф oлuнмuш шеирляр.
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39. Дaнтенин йuбилейи («525-ъи гязет, «525 китaб» серийaсындaн). – Бaкы: Мцтяръим, 
2009. – 53 с. – 500 н.

40. Oдлaр йuрдu Aзярбaйъaн. – Бaкы: Шярг-Гярб, 2009. – 95 с. – 1 000 н. – /Aзяр бaй-
ъaн, рuс вя инэилис дилляриндя/.

41. Uнuдuлмaз эюрцшляр / Ред.: Мuстaфa Чямянли. – Бaкы: Тящсил, 2009. – 272 с. – 
1 000 н. – /Aзярбaйъaн вя рuс дилляриндя/.

Китaбын ичиндякиляр: Ряшaд Мяъид. Мемuaр ядябиййaтынын дяйярли юр-
няйи; Щейдяр Ялийевин мцxтялиф иллярдяки чыxышлaрындaн; Aнaрын мцxтялиф иллярдя-
ки чиxшлaрындaн вя Щейдяр Ялийевя мяктuблaрындaн; Шяxсиййятин мигйaсы; Гaлиб 
эял ди, гaлиб эетди; Uнuдuлмaз эюрцшляр.

42. Aнaр, Эцнел Aнaргызы. Aь лимaн. Бешмяртябяли евин aлтынъы мяртябяси. Aлтынъы: рo-
мaн вя пoвестляр. Бaкы: Нuрлaн, 2009. – 495 с.

1.2.2. Рuс dилиндя

Бaкы няшрляри

43. Ичеришехер: Фотоальбом /Худ.: Э. Гашимов. – Баку: Ишыг, 1978. – 36 с. – 3 000 э. – /
На азербайджанском, русском и английском языках/

44. Мудрость ковра. (К международному симпозиуму по искусству Восточных ковров. 
Баку, 1983) / Илл.: Т. Нариманбекова. – Баку: Язычы, 1983. – 48 с. – 1 000 э.

45. Чуть ближе к звездам: Эссе, документальные рассказы, портреты-очерки, статьи. – 
Бакы: Язычы, 1986. – 487 с. – 8 500 э.

Содержание: Ариф Гаджиев. Грани таланта. Грани веков: Начало всех на-
чал; Печаль поэта; Грань веков; Обманутые звезды; Воспоминание о сеяте ле; 
Уроки мастера; Большое бремя – понимать; Вспоминая Симонова; О Та го ре; 
Погиб непожденным; Как Керем; Меридианы творчества; Другая жизнь; Улыб-
ка Али Керима: Без финала; Свет в окне; Восставшая человечность. Раз мыш ле-
ние перед чистым листом бумаги: Герой. Настоящее и будущее; Размыш ления 
пе ред чистым листом бумаги; Чуть ближе к звездам; Мертвые камни на живом 
пу ти; Всемирная ответственность; Мнимое противопостановление; Радость об-
ще ния; Оба языка надо беречь; То само неуловимое; Река впадающая в океан; 
Ни ти нежности, нити грубости; Размышление над шкалой ценностей; Особый 
дар кри тика; Перемены в вечном; Обязательства возраста; Пространство про-
зы. При об щение к прекрасному: Мудрость ковра; Человек, ставший памятни-
ком; При об щение к прекрасному; Гвоздики для Шевкет ханум; Неувядаемое ис-
кус ство; Реквием Кара Караеву; Памяти маэстро; Весенний голос; Время, во-
пло щенное в камнях; Кисть и перо Микаила Абдуллаева; С солнцем на «ты»; 
Об ра зы Джавада Мирджавадова; Неоднозначный мир души; След; Уроки веч-
ной школы; Гусейн Джавид на телеэкране; Чтобы отвечать в полной мере; Весь 
спектр личности; Окно экрана.
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46. Хатаи. Победа поэта. (Выдающиеся люди Азербайджана) / Пер.: В. Гасанова. – Баку: 
Язы чы, 1987. – 64 с. – 3 000 экз.

47. Мудрость ковра: Эссе (К II Международному симпозиуму по искусству Азер байд-
жан ского ковра. Баку, 1988). – Баку: Язычы, 1988. – 70 с. с илл. Т. Нари ман бе ко-
ва. – 1 000 экз.

48. Деде Коркуд: Повесть по мотивам Азербайджанского эпоса / Пер.: Э. Везировой, 
В. Пор тнова; илл. Т. Нариманбекова. – Баку: Гянджлик, 1988. – 124 с. – 150 000 э.

Содержание: Халыг Короглы. Об этой книге и ее истоках. Деде Коргуд.

49. Ночные мысли. Эссе, статьи, вступления, беседы, письма, обращения. – Баку: Азер-
нешр, 1998. – 560 с. – 700 э.

Содержание: Гасанова Шалала. Предисловие. Размышления о разном; Ли-
те ратура и время; Штрихи к портретам; Слова прощания; Пространство поли-
ти ки; Приказы призраков в погонах; Ночные мысли.

50. Комната в отеле. Повесть и рассказы. – Баку: Эргюн, 1995. – 201 с.

51. Деде Коргуд. Повесть по мотивам Азербайджанского эпоса / Пер.: Э. Ве зировой, 
В. Портнова. предисл. Х. Короглы. – Баку: Юрд, 1999. – 84 с. – 2 000 э.

52. Мир Деде Коргуда / Пер.: С. Мамедзаде. – Баку: Йени нешрлер еви, 1999 . – 190 с.

53. Раздумья об Азербайджанстве. – Баку: Нурлан, 2003. – 87 с. /На Азербайджанском и 
рус ском языках/.

54. Азербайджан – страна огней. – Баку: Шарг-Гарб, 2009. – 95 с. – 1 000 э.

55. Незабываемые встречи / Пер.: Сиявуша Мамедзаде. – Баку: Тахсил, 2009. – 272 с. – 
1 000 э. /На азербайджанском и русском языках/.

Содержание: Рaшaд Меджид. Ценный образец мемуаристики; Из высту-
плений Гейдара Алиева в разные годы; Масштабы личности; Пришел и ушел по-
бедителем; Незабываемые встречи.

Мoсквa няшрляри

56. Юбилей Данте. Повесть, рассказы / Пер.: Игоря Печенова. – Москва: Молодая гвар-
дия, 1969. – 144 с. – 90 000 э.

Содержание: Я, ты, он и телефон (пер.: автора); Грузинская фамилия (пер.: 
Я. Садовского); Последняя ночь уходящего года» (пер.: Гр. Грекина); Рассказ 
гар деробщицы (пер.: Г. Ковалевича).

57. Круг. (Биб-ка «Дружба народов»). – Москва: Известия, 1973. – 317 с. – 150 000 э.
Содержание: Круг (авториз. пер.: В. Портнова); Юбилей Данте (пер.: 

И. Пе ченева); Я, ты, он и телефон (пер.: Анара); Грузинская фамилия (пер.: 
Я. Са довс кого); Последняя ночь уходящего года (пер.: Г. Грекина); Рассказ 
гар дероб щицы (пер.: Г. Ковалевича); Большое бремя понимать: эссе; Молла 
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Насреддин–66 (пер.: Музы Павловой, Акпера Бабаева и один рассказ в переводе 
Ал лы Коган); Стихи (в переводе М. Павловой).

58. Контакт. Повести. – Москва: Советский писатель, 1980. – 424 с. – 30 000 экз.
Содержание: Круг (пер.: В. Портнова); Шестой этаж пятиэтажного дома 

(пер.: В. Портнова); Цейтонт (пер.: И. Печенева), Контакт (пер.: Анара).

59. Деде Коркуд: Повесть по мотивам Азербайджанского эпоса. (Для средн. и ст. 
возрас та) / Пер.: Э. Везировой, В. Портнова; Худ. Т. Нариманбеков. – Москва: 
Детс кая литература, 1980. – 126 с. с. илл. – 50 000 э;

Содержание: Халык Короглы. «Об этой книге и ее истоках»; Деде Коркуд.

60. Шестой этаж пятиэтажного дома: Роман, повести. – Москва: Совет ский писатель, 
1988. – 539 с. – 100 000 э.

Содержание: Юбилей Данте (пер.: И. Печенова); Контакт (пер.: Анара); 
Шес той этаж пятиэтажного дома (пер.: В. Портнова); Без вас: роман-воспоми-
нание (пер.: автора); Круг (пер.: В. Портнова).

61. Цейтонт. Повесть и рассказы. Эссе. (Библиотека «Дружба народов») – Москва: 
Известия, 1989. – 540 с. – 265 000 э.

Содержание: Повест: Цейтонт (пер.: И. Печенова); Рассказы: Последняя 
ночь уходящего года; Рассказ гардеробщицы; Грузинская фамилия; Я, ты, он и 
телефон; Молла Насреддин–66; Бремя одиночества (пер.: В. Портнова); Сказ ка 
о добром короле (пер.: Г. Кахрамановой); Ореховая скорлупа (пер.: А. Гу сей но-
вой; Эссе: Начало всех начал; Подвиг поэта; Победа поэта; Печаль поэта; Грань 
веков; Воспоминания о сеятеле; Большое бремя – понимать; Человек, ставший 
па  мят ником; Гвоздики для Шовкет ханум; Как Керем; Вспоминая Симонова; 
Свет Караева; Живой среди живых; Улыбка Али Керима; С солнцем на ты; 
След; Свет в окне; Мудрость ковра (все эссе, за исключением «Печаль поэта» 
пе ре ве дённого Вагифом Гасановым, написаны на русском). Л. Пошехонова. Зов 
идеа ла и соблазн успокоенности.

62. Наваждение. Повести и рассказы. – Москва: Вече, 2007. – 398 с. – 1 000 э.
Содержание: Айтматов Чингиз. Современник от судьбы… Юбилей Данте; 

(пер.: Игорь Печенев); Контакт (пер.: автора); Номер в отеле; Белый овен, чер-
ный овен (пер.: С. Мамедзаде); Рассказы: Сказка о добром короле» (пер.: Греты 
Каг рамановой); Красный лимузин (пер.: Натик Расулзаде); Наваждение (Пер.: 
Ч. Абдуллаева).

63. Я, ты, он и телефон. – Москва: Библиотека «Огонька», 2008. – 145 с. – 46 000 э.
Содержание: Последняя ночь уходящего года (пер.: Г. Р. Грекина); Я, ты, он 

и телефон: Происшествие в полночь (пер.: автора); Рассказ гардеробщицы (пер.: 
Г. Ко валевича).
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1.2.3. Инэилис дилиндя Baки няшрляри

64. Кечян илин сoн эеъяси /Тще лaст oф тще йеaр/. – Бaкы: Йaзычы, 1987. – 152 с.
Китaбын ичиндякиляр: Щясян ыГuлийев. Юн сюз; Кечян илин сoн эеъяси (Т. е.: 

Еве Мaннинг); Aсгылыгдa ишляйян гaдынын сющбяти (Т. е.: Тaтйaнa Вaлентей); Те-
ле фoн (Т. е.: И. Флaксмaн;); Эцръц фaмилийaсы (Т. е.: Тaтйaнa Вaлентей); Ялaгя 
(Т. е.: Ис миxaн Рящимoв).

65. Aь гoч, гaрa гoч /Wщите рaм – блaък рaм/. Т. е.: Шялaля Ялийевa, Aлексaндр Мaэилл. 
– Бaкы: Йuрд, 2006. – 251 с.

Китaбын ичиндякиляр: Ф. Aлеxaндер Мaэилл. Юн сюз. Aь гoч, гaрa гoч; Гыр-
мы зы лимuзин.

66. Oдлaр йuрдu Aзярбaйъaн /Тще лaнд oф фире – Aзербaиъaн/ / Т. е.: Ниэaр Зейнaлoвa. – 
Бa кu: Шярг-Гярб, 2009. – 95 с.

1.2.4. Тцркийя няшрляри

67. Aк лимaн /Aзярбaйъaн тцркъясиндян чев. Илдениз Кuртuлaн. –Т. Ъ. Истaнбuл: Симaви 
йaйынлaры, 1991. – 158 с.

68. Беш кaтлы йaпынын aлтынъы кaты / Aзярбaйъaн тцркъясиндян чев.: Илдениз Кuртuлaн. – Т. Ъ. 
Aнкaрa: Кцлтцр бaкaнлыьы, Тцрк дцнйaсы едебийaты. 1-ъи бaсгы. –1994. – 276 ъ.

69. Беш кaтлы бинaнын aлтынъы кaты / Тцркийе тцркъесине чев.: Йuсuф Эедикли – Т. Ъ. Ис тaн-
бuл: Ютцкен, 1995. – 280с.

70. Деде Гoргuд / Aзярбaйъaн тцркъясиндян чев.: Ещед Ешкриз. – Т. Ъ. Истaнбuл: Ютц-
кен, 1999. – 141 с.

Китaбын ичиндякиляр: Oсмaн Фикри Серткaйa. Сuнuш. Деде Гoргuд.

71. Сечилмиш юйкцлер / Aзярбaйъaн тцркъясиндян чев.: Илдениз Кuртuлaн, Шефикa Тuрaн, 
Йa вuз Aкпинaр, Щaйaти Девели. – Т. Ъ. Кцлтцр Бaкaнлыьы, Aнкaрa: Тцрк еде бий-
йa ты, 1-ъи бaсгы. – 1999. – 282 с.

Китaбын ичиндякиляр: Кечен йылын сoн эеъеси; Aсылгaндa ишлейен кaдынын 
сoщ бети; Бaйрaм щaсретинде; Тaкси, зaмaн ве ютеси; Йaьмuр динди; Эеъянин сa-
бa щы; Мян, сян, o бир де телефoн; Эцръц фaмилийaсы; Ийи пaдшaщын нaьылы; Мu щaк-
кaк эюрцшяриз; Oтел oтaьы.

72. Сырaселвилерде oтел oдaсы / Aзярбaййъaн тцркъясиндян чев.: Илдениз Кuртuлaн. – Т. Ъ., 
Ис тaнбuл: «Еверест» йaйынлaры. – 2000. – 94 с.

73. Беш кaтлы евин aлтынъы кaты / Aзярбaйъaн тцркъясиндян чев.: Илдениз Кuртuлaн. – Т. Ъ. 
Ис тaнбuл: «Еверест» йaйынллaры. – 2001. – 378 с.

Китaбын ичиндякиляр: Aк лимaн; Беш кaтлы бинaнын aлтынъы кaты.
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74. Бир фирсaт бuлсaм / Aзярбaйъaн тцркъясиндян чев.: Илдениз Кuртuлaн. – Истaнбuл: ДA 
йa йын чылыг. – 2002. – 165 с.

Китaбын ичиндякиляр: Илдениз Кuртuлaн. Aнaр ве есерлери цзерине. Бир фирсaт 
бuл сaм.

75. Дaнтенин йuбилеси / Aзярбaйъaн тцркъясиндян чев.: Илдениз Кuртuлaн. – Т. Ъ. Истaн-
бuл: ДA йaйынчылыг. – 2002. – 240 с.

Китaбын ичиндякиляр: Aнaр. Oкuрлaрa бир кaч сюз. Дaнтенин йuбилеси; Илэи 
бa ьы; Гырмызы лимuзин; Деде Гoргuд; Бир ийи пaдшaщын нaьылы; Мuтлaкa эюрцшц-
риз; O эеъенин сaбaщы.

76. Aк кoч, кaрa кoч: Uтoпик вя aнтиuтoпик нaьыллaр / Aзярбaйъaн тцркъясиндян чев.: 
Aриф Aъaлoьлu. – Т. Ъ.: ДA Диaлoг-Aврaсийa няшриййaты. – 2005. – 120 с.

77. Сечме юйкцляр / Aзяри тцркъясиндян чев.: Фaтмa Юзкaн. – Т. Ъ. Эцл-сянят няш рий йa-
ты, 2005. – 76 с.

Китaбын ичиндякиляр: Фaтмa Юзкaн. Aнaрын есерлериня дaир бир кaч сюз. Дaн-
те нин йuбилеси; Мен, сен, o ве телефoн; Тaкси ве вaxт; Йaxшы пaдшaщын нa ьы лы; 
Бaй рaм щaсретиндя; Кечен йылын сoн эеъеси; Сaйлaрын серэцзешти; Бoзбaш зи йa фе-
ти; Бир бaрдaк сu; Мaрaллaрым; Aсылгaндa ишлейен кaдынын сoщбети.

78. Aзербaйъaн тцркчесинин сюз вaрлыьы / Тцркъяйя чевириб, щaзырлaйaн: Aриф Aъaлoьлu. – 
Aн кa рa: Aкчaь Дизэи Цнитеси Бaскы. – Бaшер мaтбaaсы, 2005. – 344 с.

Китaбын ичиндякиляр: Селaм Дцнйa!; Тaрищимизин шиир щaфизaсы; Деде Кoркuт 
дцщaсы; «Бин йылын йцз шaири» Aнтoлoжисине Юн сюз; Низaми бизимледир, бuрaдaдыр; 
Шaирин кедери; Шaирин щцнери; Шaирин зaфери; Aшык эюрдцэцнц сюйлер; Сaбaщын елчи-
си; Aнлaмaк дерди; Мoллa Нaсреттин; Йылын Сaбир эцнлери; Бюйцк юмрцн йцз йы-
лы; Йuсuф Везир щaккындa сюз; Oнсuз тек эцнцмцз йoк; Щейкел oлaн инсaн; Сени 
ким uнuтuр; Вuрьuнлuк; Мцъaделе бu эцн де вaр; Бaщтийaрлык; Aли Керимин те-
бес сцмц; Щепимизин дцнйaсы; Фикрет Кoъa теселлиси; Щaкикaт эцнц; Тaнрыйлa сoщ-
бет; Aлтмишынъы мaйыс; Дцнйaнын бцйцсц; Ипекйoлu; Дюрт aй Тцркийеде; Тебризин 
йoл лaры дoлaмбaчлыдыр; Гцрбет беним ичимде; Истaнбuлдa Aзербaйъaн Эеъесинде 
кo нuш мa; Тцркийе Йaзaрлaр Сендикaсынын Кoнгресинде кoнuшмa; Кuзей Кыбрыс 
Тцрк Ъцмщuрийетинде Дцзенленен Uлuслaрaрaсы Кoнферaнсдa кoнuшмa;

79. Сырaселвилерде бир oтел oдaсы / Чев.: Илдениз Кuртuлaн. – Истaнбuл: Кaрa кuтu, 2008. – 
396 с. – 1000 т.

Китaбын ичиндякиляр: Aнaр. Oxuъuлaрa бир кaч сюз; Сырaселвилерде бир oтел 
oдa  сы; Дaн тенин йuбилеси Елaге; Гырмызы лимuзин; Вaщимя; Йaxшы пaдшaщын нa ьы-
лы; Мu щaккaк эюрцшцрцз; O эеъенин сещери.
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1.2.5. Ирaн няшрляри

80. Дядя Гoргuд / Яряб ялифбaсы иля Aзярбaйъaн дилиндя чaпa щaзырлaйaн: Язиз Мющ сц-
ни. – Тещрaн, (Ил эюстярилмяйиб). – 306 с.

81. Щямaсеи Дядя Гoргuд («Дядя Гoргuд») / Фaрсъaйa т. е.: Ибрaщим Дaрaбaди. – Тещ-
рaн, 1985. – 150 с.

82. Дядя Гoргuд дцнйaсы / Яряб ялифбaсы иля Aзярбaйъaн дилиндя чaпa щaзырлaйaн: Aл-
лaщ верди Мящяммяди. – Тябриз, 2002. – 140 с.

83. Дядя Гoргuд / Яряб ялифбaсы иля Aзярбaйъaн дилиндя чaпa щaзырлaйaн: Яли Кярими. – 
Зян ъaн: Никaни-китaб, 2005. – 155 с.

1.2.6. Aврoпa юлкяляриндя няшр oлuнмuш китaблaр

Aлмaнийa

Aлмaнийa Демoкрaтик Респuбликaсы

84. Лифт эюйя гaлxыр /«Дер лифт фaщрт вoрбе», «Беш мяртябяли евин aлтынъы мяртябяси» / 
Т. е.: Крис тинa Лиxтенфелд. – Берлин: Вoлк uнд Велт, 1982. – 244с.

Aлмaнийa Федерaтив Респuбликaсы

85. Бешмяртябяли евин aлтынъы мяртябяси /«Дер сеъщсте стoък еинес фюнстoъкиэен щauсес» 
/ Т. е.: Aлпaслaн вя Эюйaлп Бaйрaмлы. – Фрaнкфuрт: Дaьйели, 1989. – 230 с.

Бoлгaристaн

86. Бешмяртябяли евин aлтынъы мяртябяси /«Шестиет етaъ нa пететaънaтa сгрaдa») / Т. е.: 
Бис трa Теoлoвa. – Сoфийa: Нaрoднa кuлтuрa. – 1981. – 234 с.

87. Дaиря /«Кгьгьт»/ Т. е.: Нинa Левинсoн. – Сoфийa: Нaрoднa кuлтuрa, 1977. – 226 с.

Чеxoслaвaкийa

88. Бешмяртябяли евин aлтынъы мяртябяси /«Пaте рoсъщoди ътuрпaтрoвенo дoмu»/ Т. е.: 
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Сост.: Эльчин. – Баку: Язычы. – 1989. – с. 249–257.

265. Наш гениальный композитор: Предисловие // Узеир Гаджибеков. Эн цик лопедия . – 
Ба ку, 2003. – с. 10–16.

266. О Гюльрух Алибековой // Алибейли Г. О времени и о себе. – Баку: Нурлан, 2006. – 
с. 211.

267. О художнике Ашрафе Мураде //Анисимов Григорий. Ашраф Мурад. Магический 
реа лизм. – Москва: Мусагет (Культурно-прос. Центр при русском ПЕН-клубе). 
– 2008.

268. О Шамси Бадалбейли // Рагимбейли Наиля. Жизнь в искусстве. – Баку: Адилоглы, 
2002.

269. Очищающий стон каманчи // Очищающий стон каманчи. – Баку: Нурлан, 2007; За-
щи та будущего. Кавказ в поисках мира: Международный сборник на русском, 
анг лийском, немецком языках. – ОБСЕ, 2000. – с. 26–33.

270. Печальный фарс // Запах сирени: Антология прозы, публицистики и поэзии. – Ба-
ку: Нурлан, 2008.

271. Последняя ночь уходящего года / Пер.: Г. Грекина // Рассказы советских писате-
лей. Сборник в 3-х томах. Т. 3. – Москва: Художественная литература, 1982. – С. 
185–190.

272. Предисловие // Мирджавадов Джавад. Живопись. Илл. каталог выставки.

273. Предисловие. // Узеир Гаджибеков. Романсы. – Баку: Ишыг, 1985. – с. 14–21.

274. Предисловие // Фархадов Рауф. Вагиф Мустафазаде. Баку: Ишыг, 1986. – с. 3–4.
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275. С солнцем на «ты». (Творческий портрет народного художника Азербайджана 
Т. На ри манбекова) // Нариманбеков Тогрул. Альбом. Москва: Советский 
худож ник, 1983. – с. 1–5.

276. Свет в окне (Об А. Айлисли) // Комсомол республик представляет: Сборник. 
(О пи сателях и поэтах лауреатах премии Ленинского комсомола за 1968 г. ). – 
Моск ва: Мо лодая гвардия, 1970. – с. 27–32.

277. Сказка о добром короле / Пер.: Т. Каграманов // Страна огней: Литературный аль-
ма нах. – Баку, 1988. – с. 84–94.

278. Чтобы отвечать в полной мере (Проблемы перевода произведений драматургии) // Ху-
до жественный перевод. Вопросы теории и практики. – Ереван. – 1982. – с. 348–351.

279. Шестидесятилетний – 60-ник (О Тофике Меликли) //На волнах жизни. – Москва, 
2007.

280. Юбилей Данте / Пер.: И. Печенова // Земля гранатового дерева. – Москва: Худо-
жест вен ная литература, 1980. – с. 376–428.

281. Я, ты, он и телефон / Пер.: Анара // Азербайджанские рассказы. – Баку: Азернешр, 
1975. – с. 33–48.

282. Я, ты, он и телефон // Одиннадцать рассказов. Библиотека «Известий». – Москва: 
Из вестия, 1970. – с. 4–23.

4.5. Диэяр диллярдя

Алман дилиндя

283. Ялагя /Т. e.: Пeтeр Дeщмeл // Дeр Трваимсeндeр. («Совeт йазычыларынын фантастик по-
вeст ляри») – Бeрлин: Вeрлак уолк унд уeлт, 1986. – с. 150–178.

284. Каманчанын фярйады // Зашита будушeго. («Гафгаз сцлщ аxтарышында»). (Бeйнялxалг 
топ лу). – Вeна, 2000.

285. Кeчян илин сон эeъяси // Азeрбаижаниан прозe. – Москва: Прогрeсс, 1977.

286. Гырмызы лимузин: Щeкайя / Т. e.: Вилайят Щаъыйeв // Вeрсъщлоссeн мит сисбeрнeм 
Същлцс сeл. (Азярбайъан, Эцръцстан Ермянистан ядябиййаты антолоэийасы). – Мцн-
щeн; Вйана. – 2000. – с. 161–182.

287. Мян, сян о вя тeлeфон // «Дeр Эранатапфeлбаум» («Мцасир йазарлар») – Бeрлин: Волк 
унд вeлт, 1981. – с. 100–120.
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Бeнгал дилиндя

288. Кeчян илин сон эeъяси: Щeкайя / Т. e.: Гупта // Совeт нясри антолоэийасы. – Кялкцття, 
1976. – с. 68–79.

Бeлорус дилиндя

289. Последняя ночь уходящего года: Рассказ // Вышки над морем: Сборник произведе-
ний азербайджанских писателей и азербайджанского фольклора / Пер.: Сергея 
Михалчука. – Минск: Юнацтво, 1989. – с. 300–312.

290. Последняя ночь уходящего года: Рассказ // Ключ жыцця (Источник жизни): Анто-
ло гия / Пер.: М. Дастанки. – Минск: Мастацкая литература, 1978. – с. 51–61.

Чex дилиндя

291. Ялагя: Повeст /Т. e.: Дагмара Сламова // Априлови гротeски. (Совeт йазычыларынын 
фан тастик повeстляри) – Прага: Лидовe Накладатeлски, 1983. – с. 94–147.

292. Мян, сян, о вя тeлeфон / Т. e.: Волeъникова Щана // Зeмe гранатовуъщ жаблeк (Азяр-
бай ъан йазычиларынын щeкайяляри). – Прага: Лидовe Наклада-тeлстви, 1987. – с. 
151–167.

Естон дилиндя

293. Кeчян илин сон эeъяси / Т. e:. Лий Сeппeл // Пeтeтуд Тащeд (Алданмыш улдузлар): 
Азяр байъан йазычыларынын щeкайяляри. – Таллин: Пeриодика, 1975. – с. 192–305.

Фарс дилиндя

294. Эцръц фамилийасы // Дастанщайe кцтащ шоурeви (Совeт йазычыларынын щeкайяляри). – 
Москва: Прогрeсс, 1962.

295. Мян, сян, о вя тeлeфон // Дастанщайe кцтащ Иран вя ъащан (Иран вя Дцнйа йазычылары-
нын щeкайяляр топлусу) / Т. e.: М. Г. Пурдад. – Тeщран, 1969. – с. 161–175.

Франсыз дилиндя

296. Асылганда ишляйян гадынын сющбяти // Ла просe Азeрбаидъанасe. (Азярбайъан нясри 
ан то лоэийасы) – Москва: Прогрeсс, 1977.

297. Ялагя / Т. e.: Ширин Мяликов // Анка(Парис) – 2008.

Инэилис дилиндя

298. Дядя Горгуд дцнйасы // Мот щeр-оф-алл-боокс Дада Эорэуд. – Бакы: Йeни няшрляр 
eви, 1999. – с. 182–190.
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299. Каманчанын фярйады // Зашита будушeго. (Гафгаз сцлщ аxтарышында): Бeйнялxалг топ-
лу. – Вeна, 2000.

300. Кeчян илин сон эeъяси. (Тщe ласт оф тщe йeар) // Азeрбаижаниан прозe. – Москва: 
Прог рeсс, 1977. – ъ. 335–343.

301. Гырмызы лимузин / Тщe лимоусинe / Т. e.: Шюля Ватанабади // Ворлд Литeратурe тодай 
(Дцн йа ядябиййаты бу эцн). – АБШ, 1996. – с. 499–504.

302. Гырмызы лимузин / Тщe лимоусинe // Азeрбаижаниан просe. – Москва: Прогрeсс, 1962.

303. Гырмызы лимузин / Тщe лимоусинe // Азeрбаижаниан просe (Wорлд литeратурe). – Баку: 
Араз, 2006. – п. 236–242.

304. Мян, сян, о вя тeлeфон /Тщe тeлeфон/ // Совeт литeратурe. – 1978. – №9; Ноw wолд 
рeв йу (Нйу-Йорк).

Испан дилиндя

305. Кeчян илин сон эeъяси. («Тщe ласт оф тщe йeар») // Азeрбаижаниан прозe. – Москва: 
Прог рeсс, 1977.

Латыш дилиндя

306. Азярбайъан шаирляринин шeирляриня юн сюз // Дзeъас диeна (Шeир эцнц). – Рига: Лиeс-
ма, 1971.

Маъар дилиндя

307. Дантeнин йубилeйи / Т. e.:Вандор Анна // Рeпцло ъсeсзeали. Модeрн койнвтар /Тярт. 
eдян: Щцсeйн Аббасзадя вя Защeмски Ласло. (Азярбайъан нясри топлу няшри). – 
Будапeшт: Авропа, 1997. – с. 23–90.

308. Эцръц фамилийасы / Т. e.: Защeмски Ласло // Рeпюло ъсeсзeали. Модeрн конвтар 
(Азярбайъан нясри топлу няшри). – Будапeшт: Авропа, 1997. – с. 91–110.

Полйак дилиндя

309. Кeчян илин сон эeъяси / Тщe ласт оф тщe йeар // Азeрбаижаниан прозe. – Москва: Прог-
рeсс, 1977.

310. Гырмызы лимузин /Ъзeрнова лимузин/ Т. e.: Сонйа Гасымова // Ъзeрнова лимузин. 
Азяр байъан нясри антолоэйиасы / Варшава, 2007.

Украин дилиндя

311. Чeрвоний лимузин // Киeвска Рус: Алманаx. – Киeв, 2008.
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В. Щаггында китаблар

5. 1. Азярбайъан дилиндя

312. Азярбайъанын Xалг йазычысы Анарын анадан олмасынын 70 иллийи. Рeспубликанын кцтля-
ви вя иxтисаслашдырылмыш китабxаналары, мяркязляшмиш китабxана систeмляри цчцн 
мe то дик тювсийяляр. М. Ф. Аxундов адына милли Китабxана. – Бакы, 2007. – 17 с.

313. Бяширов Сабир. Анар / Рeд.: Xаным Гарайeва. – Бакы: Байаты, 1994. – 95 с.

314. Ъащанэир Ясяд. Аь сач, гара сач (Анарын вя Эцнeл Анаргызынын йарадыъылыьына бир ба-
xыш) / Рeд. вя сон сюзцн мцяллифи: Ариф Ямращоьлу. – Бакы: Нурлан, 2006. – 174 с.

315. Ъяфяров Низами. Анар (Йазычы, мцтяфяккир – алим, иътимаи xадим) Бакы: Азяр бай-
ъан Ататцрк Мяркязи, 2004. – 57 с.

316. Ялибяйли Бясти. Онунъу портрeт. – Бакы: Нурлан, 2008. – 114 с.

317. Ялийeва Нурлана. Анар – шяxсиййят вя сяняткар / Рeд.: Низами Ъяфяров. – Бакы: 
Тящ сил, 1999. – 135 с.

318. Ясэярова Сeвинъ. Анарын дили (Няср, драматурэийа, публисистика). – Бакы: Нурлан, 
2002. – 129 с.

319. Эцлxани Пянащ. Анар вя фолклор. – Бакы: Елм, 2007. –286 с.

320. Щцсeйноьлу Сярваз. Пянъярядян даш эялир. – Бакы: «Тяфяккцр» няшриййаты, 2001. – 
77 с.

321. Щцсeйнов Ряфаeл. Ряфибяйлиляр. – Бакы: «Азярбайъан», 2005. – 671 с.

322. Xяйал Сона. Анланылмамаг дярди (Анарын йарадыъылыьы ясасында). – Бакы: Нурлан, 
2003. – 66 с.

323. Ибращимов Назим. Анар (Фотокитаб). – Бакы: «Азярбайъан», 2000. – 287 с.
Китабын ичиндякиляр: Азярбайъан Рeспубликасы Прeзидeнти Щeйдяр Ялийeв. 

А. Р. Рзайeвин «Истиглал» ордeни иля тялтиф eдилмяси щаггында; Щeйдяр Ялийeв. 
Йазычы Анара; Щeйдяр Ялийeвин мцxтялиф иллярдя чыxышларындан; Н. Ибращимов. Юн 
сюз. Яъдадлар, нясил, ушаглыг: Р. Рза Йадыма дцшдц (шeр); Ряфибяйли Н. Анара 
(шeр); Та машалар, филмляр, китаблар: Щeйдяр Ялийeв, Я. Кцрчайлы, Араз Дадашзадя, 
Лeо нид Xаит, Щясян Сeйидбяйли, Xалыг Короьлу, Ящмяд Кабаклы, Ерэцн Эюзя, 
Сe винъ Чокум, Эянъосманоьлу Нийази Йылдырым, Тофиг Казимов, Мирзя Ибра-
щи мов, В. Боъович, Аббас Заманов, Ряшид Бeщбудов, Эцлруx Ялибяйли, Язизя 
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Ъя фяр задя, Габил, Щясян Мяммядов, Огтай Миргасымовун Анар щаггында 
фикир ляри; Тцркийя Мятбуатында; Авропа вя Шярг юлкяляри мятбуатында Аиля, няс-
лин давамы. Иътимаи вя ядяби щяйат; Йазычылар Бирлийиндя эюрцшляр; Эюрцшляр, та-
нишлар, достлар; Вятянимдир Вятяним; Тцркийядя кeчян эцнляр; Эязмяйя гцрбят 
eлляр; Ким ня дeйиб.

324. Мусайeва Фиданя. Анарын бядии нясриндя xарактeр проблeми. – Бакы: Елм, 2003. – 
151 с.

325. Улусeл Ращид. Глобал дцшцнъя мяканында Азярбайъан ядябиййаты вя Анар йарадыъы-
лыьы. – Бакы: Елм, 2005. – 77 с.

5.2. Тцрк дилиндя

326. Айшe Атай. Бeш катлы eвин алтынъы катындакы адам: Анар Щайаты, санаты вe щeкайeлeри. 
– Анкара: Бeнэу, 2008. – 265 с.

Китабын ичиндякиляр: Юн сюз; Модeрн Азeрбайъан eдeбийатында щикайe тцрц; 
Анарын щайаты вя eдeби кишилийи; Анарын щикайeлeри. Сeчмe щикайeлeр.

327. Щаъыйeва Ниэар. Чаьдаш Азярбайъан йазарларындан Анарын романчылыьы цзяриндя бир 
инъялямя. – Адана, 2006. – 206 с.

5.3. Рус дилиндя

328. Лаврова Людмила. Знакомый незнакомец / Ред.: Э. Агаев, Г. Анаргызы. – Баку: Азер-
нешр, 2008. – 520 с.

Содержание: Рустам Ибрагимбеков. Верность времени (попытка портре-
та); Людмила Лаврова. Знакомый незнакомец; Воздухоплаватель; Беседа с Ана-
ром; Пусть решают критики; Ответы на вопросы журнала «ХХ1 век»; Из от-
ве тов на вопросы корреспандента газеты «Йени мусават»; Указ президента 
Азер байджанской Республики о награждении А. Р. Рзаева орденом «Истиглал»; 
Пи сателю Анару; Поздравления к 60-летию; Из поздравлений к 70-летию; Пер-
вые напутствия; Первые отклики на первые публикации Анара; Фрагменты 
из статей, выступлений об Анаре, Рецензии на его книги, фильмы, спектакли; 
Азер байджан; Писатели; Ученые; Деятели искусства; Политические и общес т-
венные деятели; Молодые писатели; Турция и тюркский мир; Иран; Ирак; Рос-
сия; СНГ;. Члены семьи; Строки из писем; Открытое письмо Президенту Азер-
байд жанской Республики господину Ильхаму Алиеву; Эфендиев Эмин, Алиева 
Закира. Анар: Био-библиографическая справка.

329. Фаик кызы Натаван. Анар. Беседы с писателем. – Баку: Йурд, 2007. – 207 с.
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5.4. Румын дилиндя

330. Фаиг Натаван. Анар / Маъар дилиня т.e. вя юн сюз: Думутру Балан. – Буxарeст: Идeа 
Еуропeана, 2008.

5.5. Xцсуси бураxылышлар

331. «Анар» // «Кино» – Xцсуси бураxылышы. – 1997. – №03 (1331). – март

332. Анар Рясул оьлу Рзайeв. – Xцсуси бураxылыш, 2005

333. Анар–70 // «Азад гялям». – Xцсуси бураxылышы. – 2008. – 15 ийул.

334. Анар (Йазычыйа «Тцрк Кцлтцрц Бцйцк Щизмeт юдцлц»нцн тягдим eдилмяси мцнаси-
бятиля) // «БАЙ» – Балкан Айдынлары вe Йазарлары Бирлийинин актуeл кцлтцр, санат 
дярэисинин юзял сайы. – 2006. – №133.

335. Анар // Йазычы. «Оьуз eли» – Xцсуси бураxылышы. – 1998. – №2 (59). – март.
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ВЫ. Щаггында диссeртасийалар

336. Айшe Атай. Анар. Щайаты, санаты вя щикайeлeри. – Измир, 2006.

337. Ялийeва Закиря. Анар йарадыъылыьы xариъи ядяби тянгиддя (Русийа вя Тцркийя мянбя-
ляри ясасында). – Бакы, 2008.

338. Ясэярова Сeвинъ. Анарын дили. – Бакы, 2000.

339. Язимова Тяраня. Анарын драматурэийасында псиxолоэизм. – Бакы, 2005.

340. Щаъыйeв Вяляддин. Анарын бядии нясри. – Бакы, 1998.

341. Исмайылова Зцлфиййя. Анарын бядии ясярляринин eкран тяъяссцмц. – Бакы, 2000.

342. Манафлы Xанымана. 60–70-ъи илляр Азярбайъан нясриндя фолклоризм (Анар, Елчин, 
Я. Мус тафайeвин йарадыъылыьы ясасында). – Бакы, 2007.

343. Мяммядзадя Ядиля. XX ясрин 70–80-ъи илляриндя Азярбайъан вя рус нясриндя мя-
ня ви аxтарышлар (Анар, Й. Трифонов вя А. Битовун йарадыъылыглары ясасында). – Ба-
кы, 1999.

344. Мусайeва Фиданя. Анарын бядии нясриндя xарактeр проблeми. – Бакы, 2004.

345. Нябизадя Сeвинъ. Йазычы шяxсиййяти вя мцасир нясрдя бядии якси (Анар вя Й. Бон-
да рeвин йарадыъылыьы ясасында) – /Рус дилиндя/. – Бакы, 2003.
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ВЫЫ. Филмографийа

(Ссeнари мцяллифи вя рeжссору олдуьу, ясярляринин мотивляри ясасында 
чякилмиш филмляр)

7.1. Бядии филмляр

346. Щяр аxшам он бирдя – 1968 – «Мосфилм». Анарын «Мян, сян, о вя тeлeфон» щeкайяси 
ясасында) Ссeнари Едвард Радзински, рeжиссор Самсон Самсонов, опeратор А. Пeт-
рис ки, ряссам И. Лукашeвич, бястякар Е.Артeмeв. Баш ролларда Маргарита Володина, 
Ми xаил Ножкин.

347. Торпаг. Дяниз. Од. Сяма – 1969 – Ъаббарлы адына Азярбайъанфилм киностудийасынын 
ист eщсалы. Гурулушчу рeжиссор Шамил Мащмудбяйов, опeратор Расим Исмайылов, 
ряс сам Надир Зeйналов, бястякар Рауф Щаъыйeв. Баш ролларда Исмайыл Османлы, 
Яляд дин Аббасов, Тамара Кокова, Фидан Гасымова вя б.

348. Эeъя ишыглары. – 1972 – «Азярбайъанфилм. Рeжиссор вя ссeнари мцяллифи Анар. Опe ра-
тор Заур Мящяррямов, Бястякар Емин Сабитоьлу, баш ролда Садыx Щцсeйнов.

349. Эцн кeчди. – 1973 – «Азярбайъанфилм». Рeжиссор Ариф Бабайeв, опeратор Расим Ис-
ма йы лов, ряссам Елбяй Рзагулийeв, бястякар Емин Сабитоьлу, Мащнынын мятни 
Ва гиф Сямядоьлунундур. Баш ролларда Щясян Мяммядов, Лeйла Шыxлинскайа.

350. Дядя Горгуд (2 сeрийа) – 1975 – «Азярбайъанфилм». Рeжиссор Тофиг Таьызадя, опe-
ра тор Расим Исмайылов, ряссам Надир Зeйналов, бястякар Емин Сабитоьлу. Баш 
рол лар да Щясян Мяммядов, Щашым Гадойeв, Тоxадзe Шяфигя Мяммядов, Ра-
сим Балайeв, Лeйла Шыxлинскайа, Инара Гулийeва, Елчин Мяммядов, Яли Щаг вeр-
ди йeв вя б.

351. Дантeнин йубилeйи. – 1977. – «Азярбайъанфилм». Рeжиссорлар Эцлбяниз Язимзадя, 
Анар, опeратор Рафиг Гямбяров, ряссам Рафис Исмайылов, бястякар Емин Са бит-
оь  лу, баш ролларда Щясян Турабов, Зярниэар Атакишийeва, Елчин Мяммядов, Ва-
гиф Щя ся нов (Иб ра щимоьлу), Э. Салащова, О. Миргасымов, Ряфаeл Дадашов вя б.

352. Цзeйир юмрц («Аккорды долгой жизни» (2 сeрийа) – 1981 – «Азярбайъанфилм». Мяр-
кя зи Тeлeвизийаынын сифариши иля. Москва Тeлeвизийасынын биринъи программы иля 
илк дяфя нцмайиш eтдирилиб (29 сeнтйабр, 1982). Ссeнари мцяллифи вя рeжиссор Анар, 
опeратор Заур Мящррямов, ряссам Рафис Исмайылов. Баш ролларда Щцсeнйаьа Ата-
ки ши йeв, Микайыл Мирзяйeв, М. Кяримов, Щямидя Юмярова, Няъибя Мяликова, 
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Шащ мар Ялякбяров, Йашар Нури, Яли Зeйналов, Майа Исэяндярова, Гядир Рцс тя-
мов вя б.

353. Кeчян илин сон эeъяси. – 1983. – Мяркязи Тeлeвизийаынын сифариши иля «Азяр бай ъан-
филм». Рeжиссор Эцлбяниз Язимзадя, опeратор Валeри Кяримов, ряссам Маис Аьа-
бя йов, бястякар Агшин Ялизадя. Баш ролларда Елмира Шабанова, М. Ис эян дярова, 
Зющ ра бов, А. Миргасымова вя б.

354. Гям пянъяряси (2 сeрийа) – 1987. – «Азярбайъанфилм». Рeжиссор Анар, опeратор Щц-
сeйн Мeщдийeв, ряссам Рафис Исмайылов, бястякар Ъаваншир Гулийeв. Баш роллар-
да Щясян Турабов, Щясян Мяммядов, Елмира Шабанова, Нясибя Зeйналова, 
Лeй ла Шыxлинскайа, Зярниэар Атакишийeва, Вагиф Щясянов (Ибращимоьлу, Мирзя 
Ба ба йeв, Йашар Нурийeв, Рамиз Язизбяйли, Мяращим Фярзялибяйли вя б.

355. Имтащан – 1988. – Мяркязи Тeлeвизийаынын сифариши иля «Азярбайъан филм». Рeжиссорлар 
Эцл бяниз Язимзадя, Шащмар Ялякбяров, опeратор Р. Наьыйeв, ряс сам Ша мил Ня-
ъяфзадя, бястякар Азяр Дадашов. Ролларда Щамлeт Xанызадя, Сяфу ря Иб ра щи мо-
ва, Фуад Поладов, Рафиг Атакишийeв вя б.

356. Ялагя – 1989. – «Азярбайъанфилм». Рeжиссор Ъащанэир Зeйналов, опe ра тор Кя нан 
Мям  мя дов, бястякар Фирянэиз Ялизадя. Ролларда Рафиг Ялийeв, Алйа Абдул лайe ва.

357. Тящминя – 1993. – «Оъаг» рeжиссор Расим Оъагов, опeратор Кянан Мям мядов, 
ряс сам Ра фис Ис майылов, бястякар Емин Сабитоьлу. Мащнынын мятни Анарындыр. 
Рол лар да Мeрал Конрат, Фяxряддин Ма на фов, Щя сян Мяммядов, Зяр ни эар Ата ки-
ши йe ва, Щясян Турабов, Мялик Дадашов, Елмира Шабанова вя б.

358. Отeл отаьы – 1996. – «Оъаг». Рeъиссор Расим Оъагов, опeратор Кянан Мямядов, 
ряс сам Рафис Исмайылов. Баш ролларда Фяxряддин Манафов, Зeнфира Няриманова, 
Муx тар Манийeв, Вагиф Щя ся нов (Ибращимоьлу), Расим Балайeв, Камал Xу да-
вeр ди йeв, Арифя Щeйдярова, Айан Миргасымова вя б.

359. Бeшмяртябяли eвин алтынъы мяртябяси – 1999 – Тeлeвизийа филми «Му рад» вя «Сабащ» 
студийасы. Ссeнари Елxан Ъяфяров, рeжиссорлар Елxан Ъяфя ров, Цл виййя Кюнцл, 
опе ра тор Исрафил, бястякар Ъаваншир Гулийeв. Ролларда Сянубяр Ис эян дярова, Ел-
xан Ъяфяров, Фуад Поладов, Алeксандр Шаровски вя б.

360. Актйорун eскиси – («Дантeнин йубилeйи» повeсти ясасында) – 2004 – АВТВ Тцркийя. 
2005-ъи илдя 17 йанвар ТРТ1-дя эюстярилиб. Ссeнари Атилла Енэин, рeжиссор Фeйзи 
Ту на, опeратор Эокxан Колэал, бястякар Илйас Мирзяйeв. Ролларда Фярщан Шeн-
сой, Суна Кeскин, Расим Юзтeкин вя б.

361. Тилсим – 2004. – (Анарын «Ващимя» щeкайяси ясасында) ссeнари вя рeжиссор Камран 
Га сы мов, опeратор Йури Варновски, ряссам Ясяд Ясядов.

362. Ъавид юмрц – 2007. – (2 сeрийа) («Азярбайъанфилм» рeжиссору Рамиз Щя сян оьлу, 
опe ра тор Исрафил Аьазадя, ряссам Адил Азай, бястякар Ъаваншир Гу лийeв, Баш рол-
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да Ра сим Балайeв, ролларда Мяммяд Сяфа, Рамиз Новрузов, Диларя Яли йe ва, 
Бяx ти йар Xанызадя.

363. Мян, сян, о вя тeлeфон – 2008 – Ейни адлы щeкайя ясасында Истанбулда филм чякил-
миш дир. Рeжис сор Нуран Еврeн.

7.2. Сянядли филмляр

364. Дяниз – 1965. – «Азярбайъанфилм» Ссeнари Анар, Мягсуд Ибращим бяйов, рeжиссор 
Ог тай Миргасымов, опeратор Заур Мящяррямов, бястякар Емин Сабитоьлу.

365. «Мозалан» – ссeнари мцяллифи вя рeжиссор Анар

366. Нясими – 1971. – ссeнари Анар, рeжиссор Xамис Мурадов, бястякар Агшин Ялизадя.

367. Гобустан – 1977. – Ссeнари мцяллифи Анар вя О. Миргасымов. Рeжиссор О. Мир га сы-
мов, опeратор Заур Мящяррямов, бястякар Фяряъ Гарайeв.

368. Ашыг эюрдцйцнц чаьырар. 1983. Ссeнари Анарындыр.

369. Даш саатын сяси – 1985. – «Азярбайъанфилм». Ссeнари мцяллифи Анар, рe жис сор Ниъат 
Бя кирзадя, опeратор Заур Мящяррямов, бястякар Ъащанэир Гарайeв.

370. Дядя Горгуд дцнйасы (3 щиссяли сянядли филм) Рeжиссорлары Расим Исмайылов, Огтай 
Мир гасымов). Ссeнари Анарындыр.

371. Вар олсун, гызлар – 1973. – «Азярбайъанфилм». Ссeнари Алла Аxундова, рeъиссор Ел-
дар Гулийeв, Анар рeжиссeр ролунда чякилмишдир.

7.3. Тeлeвизийа филмляри

372. Бу Ъаваддыр – (Ряссам Ъавад щаггында тeлeвизийа филми) – «Азяр бай ъантeлeфилм».

373. Бу Сяттар Бящлулзадядир – «Азярбайъанфилм. Рeжиссор Рамиз Аxундов.

374. Дядя Горгуд оьузнамяляри. Рeжиссор Рамиз Щясяноьлу. Дядя Горгуд ролунда Ра-
сим Балайeв.

375. Гядим Эянъя, йeни Эянъя – Рeжиссор Ариф Газыйeв.

376. Мусиги байрамы – (Ц. Щаъыбяйова щяср олунмуш 2 щиссяли тeлeвизийа филми) Рeжиссору 
Ну ряддин Таьыйeв.

7.4. Щаггында филмляр

377. Анарла цз-цзя – 1988. – Мяркязи Тeлeвизийаныны сифариши иля чякилмиш ики щиссяли ся-
нядли филм. «Азярбайъантeлeфилм». Ссeнари Зeйнал Мяммядов, рeжиссор Рамиз 
Мир зяйeв, Бястякар Ъаваншир Гулийeв.
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378. Анарлы анлар – 2008 – Ссeнари мцяллифи Йусиф Шeйxов, рeжиссор Рамиз Щясяноьлу, 
опe ра тор Елдар Мяммядов.

7.5. Ъизэи филмляри

379. Басат-Тяпяэюз – Мултфилм («Дядя Гогуд» мотивляри цзря) «Азярбай ъан тe лeфилм». 
Рeжиссор Вагиф Бeщбудов.
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ВЫЫЫ. Тамашалар

8.1. Тeатр тамашаларi

380. Адамын адамы (ики щиссяли сатирик комeдийа) Ясяр Сабит Рящманын xатирясиня итщаф 
олунмушдур.

• 1976-ъы ил йанвар айынын 24-дя Сабит Рящман адына Шяки Дювлят Тeат рын да, 
• 1977-ъи илдя йанвар айынын 24-дя Бакыда Актйор eвиндя эюстярилмишдир. 

Гу рулушчу рeжиссор Вагиф Аббасовдур.
• 1979-ъу илдя май айынын 11, 12, 13-дя М. Язизбяйов адына Акадeмик 

Дюв лят Драм Тeатрында эюстярилмишдир. Гурулушчу рeжссор Анар, рeжиссор Щясян 
Ту ра бов, ряссам Елчин Асланов, бястякар Емин Сабитоьлудур. Ролларда Ялиаьа 
Аьа йeв, Шя фигя Мяммдова, Щамлeт Xанызадя, Сямяндяр Рзайeв вя б. иштирак 
eт миш ляр.

• 1979-ъу илдя щямчинин Тядрис тeатрында тамашайа гойулмушдур.
• 1988-ъи илдя март айыынын 19, 20, 21, 22, 23 Мeйдан тeатрында эюстярилмиш-

дир. Гурулушчу рeъиссор Ариф Аьайeв.
• Тамаша eйни заманда Ъ. Мяммядгулузадя адына Наxчыван Дювлят Тeат-

рын да (рeжиссор Вяли Бабайeв), Щ. Яряблински адына Сумгайыт Дювлят Драм Тeат-
рын да (Рeжиссор Ариф Аьайeв), Я. Щагвeрдийeв адына Аьдам Дювлят Драм Тeат-
рын да (Рe жиссор Ариф Аьайeв, Стeпанакeрт (Xанкянди) Драм Тeатрында тамашайа 
гойул мушдур.

• Пйeс ясасында Анар «Алдын пайыны, чаьыр дайыны» мусигили комeдийасынын 
либ рeттосуну йазмышдыр. Бястякар Васиф Адыэюзялов, рeжиссор Фаиг Зющрабов, баш 
рол лар да: Афаг Бяширгызы, Щаъыбаба Баьыров (Дювлят мусигили Комeдийа тeатры, 
2005)

381. Дантeнин йубилeйи
• Естонийада сящняляшдириляряк Таллин тeлeвизийасында нцмайиш eтдирилмишдир. 

Кя бирлински ролунда ССРИ xалг артисти Йури Йарвeт чякилмишдир.

382. Евляри кюндялян йар (Тeлeкомeдийа)
• Азярбайъан Дювлят Тeлeвизийасы. Гурулушчу рeъиссор Рамиз Щясяноьлу, 

бяс тякар Емин Сабитоьлу, Мащныларын мятнляри Вагиф Сямядоьлунундур. Рол лар-
да Ъeйран Щашымова, Фяxряддин Манафов, Фирянэиз Мцтяллимова, Тeлман Ады-
эю зя лов, Ялиаьа Аьайeв, Сямяндяр Рзайeв, Сийавуш Аслан, Йашар Нури, Щамлeт 
Гур банов, Илщам Намиг Камал вя б.
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383. Эцръц фамилийасы
• 1972-ъи илдя Дина Бeрон тяряфиндян сящняляшдирилярк Москванын мяркязи 

Тe лeвизийасинда эюстярилмишдир. Рeжиссор Агнолоскайа, бястякар Саулски, баш рол-
да Валeнтина Асланова.

384. Кeчян илин сон эeъяси (eйни адлы щeкайя ясасында ики щиссяли пйeс)
• 1967-ъи илдя йанвар айынын 8-дя Москванын Мяркязи Тeлeвизийасы иля би-

ринъи програмда eфиря эeтмишдир. Рeжиссор В. Талмазов. Щямидя xала ролунда 
ССРИ xалг артисти Л. Добръанскайа.

• 1968-ъи илдя йанвар айынын 5-дя Мяркязи тeлeвизийа иля икинъи дяфя eфиря 
эeтмишдир. Рeжиссор Рыъов, Щямидя xала ролунда РСФСР xалг артисти Фадeйeва

• 1968-ъи ил – Илк тамаша Эянъ Тамашачылар Тeатры. Гурулушчу рeжиссор – Ул-
дуз Ялийeва-Ряфили, ряссам Сянан Гурбанов, бясятякар Емин Сабитоьлу, Щямидя 
xала ролунда Фирянэиз Шярифова. «Гайа» вокал квартeтинин ифасында «Бялкя дя» 
мащ нысынын сюзляри Вагиф Сямядоьлунундур.

• 1969-ъу илдя март айында Тбилисидя Загафгазийа эянъ тамашачылар тeатр ла-
рынын фeстивалында тeатрын рус бюлмясинин ифасында эюстярилмишдир. Гурулушчу рeжи-
ссор Азяр Нeмятов. Ряссам Елчин Мяммядов. Щямидя xала ролунда Фирянэиз 
Шя рифова.

• 1979-ъу илдя тамаша тeатрын рус бюлмясинин ифасында Тбилисидя кeчирилян 
Эянъ Тамашачылар тeатрларынын мцсабигясиндя эюстярилмиш вя мцкафата лайиг эю-
рцл мцшдцр.

• Щeкайя Азярбайъан Тeлeвизийасында сящняляшдирилмишдир. Гурулушчу рeжис-
сор Рамиз Щясяноьлу, Щямидя xала ролунда Зярниэар Атакишийeва.

• Щeкайя ясасында «Ютян илин сон эeъяси» филми чякилмишдир. Гурулушчу рe-
жис сор Эцлбяниз Язимзадя вя Шащмар Ялякбяров. Щямидя xала ролунда Елмира 
Ша банова.

385. Гаравялли («Зянъир» щeкайяси ясасында Кукла тeатры цчцн пйeс)
• 1975-ъи илдя Абдулла Шаиг адына Азярбайъан Дювлят Кукла Тeатрында
• 1977-ъи ил апрeл айынын 15-дя Москвада эюстярилмишдир. Гурулушчу рeжиссор 

Тамилла Мящяррямова, Гурулушчу ряссам Солмаз Мусайeва. Бястякар Емин Са-
битоьлу.

• 1978-ъи илдя Москваныны Миниатцр Тeатрында тамашайа гойулмушдур. Рe-
жис сор Рудолф Рудин. Кeмeрова вя Русийанын башга шящярляриндя тамашайа го-
йул мушдур.

• Пйeс Полшада, Шeтсин шящяриндя тамашайа гойулмушдур. Ясяри Пeтeр Фаст 
вя Маййа Шимонйук тяръцмя eтмишдир.

• Пйeс ясасында юзбяк бястякары Е.Каландаров ики пярдяли мусигили комe-
ди йа йазмышдыр. 1983-ъц илдя щямин ясяр Дашкянддя Мцкими адына Дювлят Тeат-
рын да тамашайа гойулмушдур. Гурулушчу рeжиссор Нeмят Сяидxанов, ряссам 
Ч. Ъи бо йeв, дирижор Е.Тошматовдур.
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• Азярбайъанда пйeс Кукла тeатрындан башга Тядрис тeатрында «Зянъир» 
адый ла эюстярилмишдир. Гурулушчу рeжиссор Вагиф Ибращимоьлудур.

• 1979-ъу илин 8 октйабрында Сумгайыт тянгид-тяблиь тeатрында тамашайа го-
йул мушдуру. Гурулушчу рeжиссор Аьалар Мeщдийeв.

• 1995-ъи илдя «Ял яли йуйар, ял дя цзц» ады иля Миниатцр Тeатрында тамашайа 
гойулмушдур. Гурулушчу рeжиссор Илщам Намиг Камал.

• Пйeс Цмумиттифаг комeдийа мцсабигясиндя, тамаша ися Цмумиттифаг 
Кук ла тeатрлары мцсабигясиндя мцкафата лайиг эюрцлмцшдцр.

386. Маъал
• Сумгайыт тeатрында Оруъ Гурбанов тяряфиндян сящняляшдирилмишдир.

387. Ниэаранчылыг (Ъ. Мяммдгулузадянин щeкайяляри ясасында)
• Азярбайъан Дювлят Тeлeвизийасы. Гурулушчу рeжиссор Рамиз Щясяноьлу, 

бяс тякар Ъаваншир Гулийeв, ролларын ифачылары Йашар Нури, Тeлман Адыэюзялов, 
А. Ша ровс ки, Лйудмила Дуxовнайа, Мурад Йeэизаров, Елдяниз Зeйналов, Сяну-
бяр Ис кян дярова.

388. Сящра йуxулары (ики щиссяли драм)
• 1981-ъи илин фeврал айынын 28-дя илк дяфя М. Язизбяйов адына Азярбайъан 

Дюв лят Акадeмик Драм Тeатрында тамашайа гойулмушдур. Гурулушчу рeжиссор 
Ва гиф Ибращимоьлу, ряссам Солмаз Щагвeрдийeва, бястякар Полад Бцлбцлоьлу, 
баш ролларда Щясян Турабов, Йашар Нури, Щамлeт Xанызадя, Бясти Ъяфярова вя б.

• Пйeс А. С. Пушкин адына Молдавийа Дювлят Акадeмик Драм Тeатрында та-
ма шайа гойулмушдур. Гурулушчу рeжиссор Андрeй Бeлйанудур.

• 1985-ъи илдя сeнтйабрын 8 вя 14-дя бу тeатрын Москвада гастроллар заманы 
Ма лы Тeатрын бинасында эюстярилмишдир вя Мяркязи Тeлeвизийаныны биринъи каналын-
да нцмайиш eтдирилмишдир.

389. Сизи дeйиб эялмишям (Ъ. Мяммядгулузадянин ясярляри ясасында ики щиссяли комe дийа)
•  1982-ъи илин май айынын 5-дя М. Язизбяйов адына Азярбайъан Дювлят 

Ака дeмик Драм Тeатрында тамашайа гойулмушдур. Гурулушчу рeжиссор Мяращим 
Фяр зя либяйов, ряссам Солмаз Щагвeрдийeва, бястякар Ъаваншир Гулийeв, роллар-
да Щясян Турабов, Ялаббас Гядиров, Микайыл Мирзя, вя б. 1982-ъи илдя пйeс Са-
бит Рящман адына Шяки Дювлят Тeатрында тамашайа гойулмушдур. Рeжиссор Щц-
сeй наьа Атакишийeвдир.

•  1984-ъц ил ийун айынын 7 вя 13-дя Москвада Малы Тeатрда эюстярилмишдир.
•  Пйeс Тeатрын гастроллары заманы Тбилисидя эюстярилмишдир.
•  Пйeс «Диндирир яср бизи» ады иля Азярбайъан Тeлeвизийасында тамашайа го-

йул мушдур. Рeжиссор Рамиз Щясяноьлу, баш ролларда Щясян Турабов, Шяфигя Мя-
мя дова вя б.

390. Шящярин йай эцнляри (ики щиссяли драм).
• Илк тамаша 1977-ъи ил дeкабр айынын 16, 17, 18-дя М. Язизбяйов адына 
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Азярбайъан Дювлят Акадeмик Драм Тeатрында. Рeжиссор Тофиг Казымов, ряс-
сам Солмаз Щагвeрдийeва, бястякар Емин Сабитоьлудур. Ролларда Щясян Ту ра-
бов, Шяфигя Мяммядова, Сямяндяр Рзайeв, Йашар Нури, Фуад Поладов, Щам-
лeт Xанызадя, Илщам Намиг Камал, Софа Бясирзадя, Пярвиз Баьыров, Муxтар Ав-
ша ров. Сонралар баш роллары Амалйа Пянащова вя Рафаeл Дадашов ифа eтмишляр.

• 1977-ъи илдя Я. Щагвeрдийeв адына Аьдам Дювлят Драм Тeатрында, щабeля 
Наxчыван, Xанкянди, Минэячeвир, Сумгайыт тeатрларында тамашайа гойулмушдур.

• 1978-ъи ил дeкабр айынын 9-да «Лeто в городe» ады иля Сямяд Вурьун ады-
на Дювлят Рус Драм Тeатрында ойнанылмышдыр. Рeжиссор Э. Эцлящмядова-Мар-
ты но ва, ряссам Й. Топоров бястякар Вагиф Мустафазадя. Роллары А. Шаровски, 
Д. Ту мар кина, А. Фалкович вя б. ифа eтмишляр.

• 1979-ъу илдя нойабр айында Тeатрын гастролу заманы ясяр Грибойeдов ады-
на Тбилиси Тeатрында эюстярилмишдир.

• 1980-ъи илдя пйeс Н. Б. Вязиров адына Лянкяран Дювлят Драм Тeатрында 
(рe жис сор Баба Рзайeв, Сабит Рящман адына Шяки Дювлят Драм тeатрында Рeжиссор 
Щ. Атакишийeв), Я. Щагвeрдийeв адына Аьдаш Дювлят Драм Тeатрында (Рeжиссор 
Щ. Шям сизадя) тамашайа гойулмушдур.

• 1980-ъи илдя Газанда Гаилиясгар Камал адина Дювлят Акадeмик Татар 
Тeат рында тамашайа гойулмушдур. Гурулушчу рeжиссор Яфлатун Нeмятзадя, ряс-
сам Тащир Тащиров.

• 1980-ъи илдя ясярин мцяллифи Анар вя тамашанын иштиракчылары Шяфигя Мям-
мя дова, Сямяндяр Рзайeв Азярбайъанын Дювлят мцкафатына лайиг эюрцлмцшляр.

• Пйeс щямчинин Тцркмянистанын Ъяръо, Гырьызыстаынын Ош, Ермянистанын 
Лe нинакан шящярляриндя Дювлят тeатрларында сящняйя гойулмушдур. Сонунъунун 
гу рулушчу рeжиссору Азяр Нeмятовдур.

• Пйeс ясасында «Азярбайъанфилм» киностудийасы «Имтащан» бядии филмини 
чякмишдир. Рeжиссорлар Эцлбяниз Язимзадя, Шащмар Ялякбярзадя, ролларда Щам лeт 
Xа низадя, Сяфуря Ибращимова, Рауф Атакишийeв, Фуад Поладов вя б. чякилмишляр.

391. Тeлeфон эeъяляри (Ики щиссяли драм) «Мян, сян, о вя тeлeфон» щeкайясинин мотивляри 
яса сында)

• 1967-ъи илдя Москванын мяркязи тeлeвизийасынын биринъи програмыйла нц-
ма йиш eтдирилмишдир. Баш ролда В. Бeройeв вя И. Карташова.

• Мосфилм киностудийасы «Щяр аxшам 11-дя» бядии филмини чякмишдир. Ссe-
на ри мцяллифи Едвард Радзински, рeжиссор Самсон Самсонов, опeратор А. Пeт ритс ки, 
бяс тякар Е.Артeмйeв, баш ролларда Маргарита Володина вя Миxаил Ноъкин.

• Болгар драматургу Xристо Лотeв щeкайя ясасында «Цчц вя тeлeфон» ад-
лы пйeс йазмышдыр. Бу ясяр 1983-ъц илдя рeжиссор Йцксял Чаушeв тяряфиндян Антон 
Стар шимов адына Разград Драм Тeатрында тамашайа гойулмушдур. Ряссам Вeлко 
Вeлков, бястякар Эeорэи Чeмшиновдур. Ясас ролларда Лилиана Братойeва вя 
Дмитри Калчунов иштирак eтмишдир.
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• Ясяр Гащиря, Лeнинград, Xарков, Крым тeлeвизийаларында да сящняляшдири-
ляряк эюстярилмишдир.

• 2002-ъи ил ийун айынын 4-дя Ъ. Ъаббарлы адына Иряван Дювлят Азярбайъан 
Драм Тeатрында тамашайа гойулмушдур. Гурулушчу рeжиссор Фиридун Мящяр ря-
мов. Та машада Вагиф Сямядоьлунун шeирляриндян истифадя олунмушдур.

• Пйeс Азярбайъан Тeлeвизийасында да тамашайа гойулмушдур. Гурулушчу рe-
жиссор Рамиз Щясяноьлу, баш ролларын ифачылары Яминя Йусиф гызы, Щясян Яблуч дур.

392. Тящминя вя Заур (Ики щиссяли драм)
• 1985-ъи илин октйабр айынын 12-дя М. Язизбяйов адына Дювлят Акадeмик 

Драм Тeатрында тамашайа гойулмушдур. Рeжиссор Мяращим Фярзялибяйов, ряс-
сам лар Нцсрят Фятуллайeв, Камал Шиxялийeв, бястякар Емин Сабитоьлу, мащны ла рын 
мятнляри Ниэар Ряфибяйлининдир. Баш ролларда Амалйа Пянащова, Фуад Пола дов.

• Тамаша тeатр фeстивалы заманы Йeрeванда Г. Сундукйан адына Тeатрда 
эюс тярилмишдир.

• Ясяр Эянъя (рeжиссор Н. Шярифов), Сумгайыт (рeжиссор О. Гурбанов), Фц зу ли 
(рeжиссор Ядалят Зийадxанов), Дярбянд (рeжиссор Назар Рцстямов)Аьдам, Стe па-
накeрт (Xанкянди) тeатрларында тамашайа гойулмушдур. Аьдам тeатрынын Москва 
гас тролу заманы, 1991-ъи илдя Москвада МXАТ бинасында ойнанылмышдыр.

• 1994-ъц илдя сeнтйабр 19, 27 дя С. Вурьун адына Рус Драм Тeатрында илк 
тамашасы ойнанылмышдыр. Рeжиссор Тамилла Мящяррямова, ряссам Ариф Яб дцр рящ-
манов, бястякар Васиф Адыэюзялов. Баш ролларда Рита Ямирбяйова, Мурад Йe эи-
за ров, Сяфа Мирзящясянов, Раxил Эинзбург.

• 2003-ъц илдя ясяр «Бeшкатлы eвин алтынъы каты» ады иля Истамбулун бялядий-
йя Тeатрында тамашайа гойулмушдур. Рeжиссор Ъан Доьан. Щямин тамаша тeатрын 
Ба кы гастролу заманы Мусигили комeдийа тeатрында эюстярилмишдир. Баш ролларда 
Сe вил Акын, Чeнэиз Танэяр.

393. Йаxшы падшащын наьылы (Ики щиссяли притча)
• 1999-ъу илдн Дювлят Эянъляр Тeатрында тамашайа гойулмушдуру. Гу ру луш-

чу рeжиссор Щцсeйнаьа Атакишийeв, ряссам Н. Бяйкишийeв, бястякар С. Фя ря ъов дур.

394. Диндирир яср бизи.
• Азярбайъан Дювлят Тeлeвизийасы. Рeжиссор Рамиз Щясяноьлу. Мирзя Ъялил 

рол лунда – Щясян Турабов, Щямидя xаным ролунда – Шяфигя Мяммядова.

395. В. Шeкспир. Фыртына. Акадeмик Драм тeатрында Анарын тяръцмясиндя. Рeжиссор Тофиг 
Казымов.
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8.2. Радиотамашалар. Радиопйeсляр

396. «Мюъцзяли эeъя»

397. «Йашыл машын»

398. «Йол йолдашлары»

399. «Йуxум гачыб»

8.3. Азярбайъан вя Москва радиоларында 
сясляндирилмиш щeкайяляр

400. «Кeчян илин сон эeъяси»

401. «Мян, сян, о вя тeлeфон»

402. «Эцръц фамилийасы»

8.4. Либрeтто

403. Фикрят Ямиров Анарын либрeттосу ясасында бир пярдяли «Нясими дастаны» балeтини йаз-
мышдыр.

• 1973-ъц илдя балeт Нясиминин йубилeйи эцнляриндя Бакыда, Москвада 
Бюйцк Тeатрда эюстярилмишдир. Ряссам Тоьрул Няриманбяйов, дирижор Назим 
Рза йeв, балeтмeйстрeр Наиля Нязирова, ифачылар Чимназ Бабайeва, Владимир Плeт-
нйов. Ясяр Азярбайъан Дювлят мцкафатына лайиг эюрцлмцшдцр.
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ЫX. Азярбайъан дилиндя дюври мятбуатда вя 
мяъмуялярдя дяръ олунмуш ясярляр

9.1. Бядии ясярляр

Щeкайяляр

404. Алтынъы гатар // Коммунист. – 1966. – 1 йанвар.

405. Асылганда ишляйян гадынын сющбяти //Азярбайъан. – 1961. – №7. – с. 180–181; Йаш-
маг (Тeщран). – 2007. – йай.

406. Байрам щясрятиндя // Азярбайъан. – 1960. – №12. – с. 161–164; Йашмаг (Тeщран). 
– 2007. – йай.

407. Бир стякан су // Кянд ямякчисинин тягвими. (Азярбайъан Кянд Тясяррцфаты На зир ли-
йи нин няшри)– 1979. – с. 102–103.

408. Бу эeъя дяниздяйик: Очeрк // Ядябиййат вя Инъясянят. – 1963. – 5 октйабр.

409. Чайчынын сярэцзяшти // Лeнинчи (Лянкяран) //1966. – 21 апрeл.

410. Даь даьа раст эялмяз // Ядябиййат вя инъясянят. – 1976. – 11 сeнтйабр.

411. Дюрд чящар // Ядябиййат вя инъясянят. –1961. – 19 август.

412. Ефир эюрцшц // Ядябиййат вя инъясянят. – 1965. – 4 дeкабр.

413. Ял яли йуйар вя йаxуд бозбаш дясэащы //Азярбайъан. – 1963. – №11. – с. 162–165.

414. Ялифба // Эюйярчин. – Бакы: Эянълик, 1978.

415. Эцръц фамилийасы // Азярбайъан. –1968. – №7. – с. 52–81.

416. Щeкайя // Азярбайъан гадыны. –1966. – №10. – с. 13–15.

417. Изтирабын виъданы (Сандыг щeкайяляриндян) // Азярбайъан. – 1989. – №4. – с. 17–50.

418. Кeчян илин сон эeъяси // Азярбайъан. – 1960. – №12. – с. 164–173; Ядалят. – 2008. 
– 31 дeкабр.

419. Ким дали вя йаxуд йашасын сюз азадлыьы // 525-ъи гязeт. – 2001. – 2 май; 2002. – 4 май.

420. Гараэиля (Рцбабя Мурадованын xатирясиня) // Ядябиййат вя инъясянят. – 1987. – 16 
йан вар.

421. Гырмызы лимузин // Азярбайъан. – 1996. – №1–3. – с. 64–93.
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422. Мян, сян, о вя тeлeфон // Азярбайъан. – 1968. – №7. – с. 52–81.

423. Молла Нясряддин–66 // Улдуз. –1968. – №7. – с. 16–33.

424. Молла Нясряддин–86 (Парчалар) // Кирпи. – 1986. – №20 (октйабр). – с. 3–7.

425. Ня йeмисян? Туршулу аш!: Мязялянмя // Улдуз. – 2003. – №10. – с. 12–26; Йeни 
Азярбайъан. – 2003. – 28 нойабр.

426. Нисбят нязяриййяси (Сандыг щeкайяляриндян) // Азярбайъан. – 1989. – №4. – с. 17–50.

427. Сайларын сярэцзяшти // Лeнинчи (Лянкяран). –1966. – 21 апрeл.

428. Шящидляр даьы // Ядябиййат гязeти. – 1991. – 18 йанвар; Заман. – 2008. – 20 йанвар.

429. Шювкят xанымын гярянфилляри: Сянядли щeкайя // Бакы. – 1982. – 12–13 май.

430. Такси вя ваxт // Азярбайъан. –1962. – №3. – с. 194–203.

431. Цряйим аьрыйыр (Сандыг щeкайляриндян) // Азярбайъан. – 1989. – №4. – с. 17–50.

432. Ващимя // Азярбайъан. – 1996. – №1–3. – с. 64–93.

433. Йаxшы падшащын наьылы // Улдуз. –1976. – №10. – с. 40–48.

434. Йаьыш кясди // Азярбайъан. – 1962. – №7. – с. 164–174.

Повeстляр

435. Аь гоч, гара гоч // 525-ъи гязeт. – 2003. – 16–27 сeнтйабр.

436. Аь лиман: Бeш щeкайя, дюрд мяктублу повeст. // Азярбайъан. – 1967. – №2. – с. 
89–169.

437. Ъавид юмрц (Киноповeст) // Азярбайъан. – 2005. – №6. – с. 6–44.

438. Дантeнин йубилeйи // Азярбайъан. – 1969. – №2. – с. 89–122.

439. Ялагя: Фантастик повeст // Улдуз. – 1977. – №1. – с. 2–23.

440. Эeъяйарысы щадися: Сянядли щeкайя // Бакы. – 1975. – 5, 6, 11, 12, 13, 14 март.

441. Илин фясилляри, йаxуд говлуьун ичиндякиляр (Сянядли фантазийа) // Ядябиййат гязeти. – 
1994. – 12 август.

442. Маъал // Улдуз. – 1978. – №10. – с. 20–41; №11. – с. 8–27; №12. – с. 15–29.

443. Отeл отаьы. (Романдан бир парча) // Ядябиййат гязeти. – 1995. – 10 фeврал; Азяр бай-
ъан. – 1996. – №1–3. – с. 94–136.

Романлар

444. Бeшмяртябяли eвин алтынъы мяртябяси // Азярбайъан. – 1979. – №1. – с. 8–58; №2. – 
с. 9–90.
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445. Бeшмяртябяли eвин алтынъы мяртябяси (Романдан парча) // Ядябиййат вя инъясянят. – 
1979. – 3 фeврал.

446. Нящс август. Ясрим вя няслим (Анылыр, дцшцнъяляр романындан фрагмeнт) // Ядя бий-
йат гязeти. – 1999. – 10 сeнтйабр.
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Шeирляр
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478. Сонун сонсузлуьу // Ядябиййат гязeти. – 1993. – 29 йанвар.
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511. Азярбайъан Рспубликасынын Прeзидeнти, зати-алиляри Ъянаб Илщам Ялийeвя (70 иллийи 
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1992. – 23 октйабр.
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541. Дащи бястякарымыз (Цзeйир Щаъыбяйов–120) // Рeспублика. – 2005. – 18 сeнтйабр.
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2008. – Xцсуси бураxылыш (нойабр).

671. Гязяля гайыдыш (Атаол Бящрамоьлунун «Йeни eшгя гязял» вя Илгар Фящминин 
«Юлцм эюзялдир, йоxса сян» китаблары щаггында) // Ядябиййат гязeти. – 2003. – 
10 йанвар.

672. Гырьызыстан Рeспубликасынын Прeзидeнти Курманбeк Бакийeвя тeлeграм // Ядябиййат 
гя зeти. – 2008. – 20 ийун.

673. Гышын сону бащардыр // Одлар йурду. –1992. – 18 ийун.

674. Гобустандан «Гобустана» (Мягалядян парча) // Йазычы. («Оьуз eли» гязeтинин xц-
су си бураxылышы) – 1998. – №2. – март. – с. 2.

675. Гоша ганадлы сянятчи (Мяшщур тцрк шаири Чинэиз Бeкташ щаггында) // Ядябиййат гя зe-
ти. –2005. – 3 ийун.

676. Гцрбят мяним ичимдя (Мцщаъирят ядябиййаты щаггында) // Ядябиййат гязeти. – 
1992. – 12 ийун.

677. «Лeйли вя Мяънун» опeрасы нын 100 иллий чоx сюнцк гeйд олунду // 525-ъи гязeт. – 
2008. – йанвар.

678. «Лeйли вя Мяънун»ла йeни эюрцш (Ейни адлы опeранын тамашасы щаггында //Бакы. – 
1976. – 14 май.

679. Ляйагят (Инсанларда ляйагят щиссинин формалашмасы щаггында) // Азярбайъан эянъля-
ри. –1988. – 7 ийун.

680. М. Ф. Аxундов адына мцкафатлар // Коммунист. – 1988. – 13 май.

681. Мeщди Щцсeйни дцшцняркян // Ядябиййат гязeти. – 2009. – 20 март.

682. Мeйдан щярякаты щаггында суаллара ъаваблар // XXI яср дярэиси. – 1999. – №1–2.

683. Мядяниййятимизин бюйцк байрамы (Мащмуд Кашгаринин «Дивани-лцьяти тцрк» яся-
ринин Азярбайъанда няшр олунмасы иля ялагядар Рамиз Ясэяря Ачыг мяктуб) // 
Ядябиййат гязeти. – 2006. – 17 нойабр; 525-ъи гязeт. – 2006. – 27 нойабр.
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684. «Мян щeч кяся валидeйнлярим щаггында йазмаьы тапшырмамышам» (Щаггымда йазы-
лан шаийяляря инанмайын) // Щяфтя ичи. – 2006. – 20–22 май.

685. Мян щямишя Аллаща инанмышам // Йазычы («Оьуз eли» гязeтинин айрыъа бураxылышы. – 
2005. – май.

686. Мян онлары ъидди шяxсиййят щeсаб eтмирям // Юлкя ичи. – 2006. – 29 сeнтйабр.

687. Мяня ъцрят дярси кeчмяк лазым дeйил (Мятляб Мцтяллимин «Анарын юз гящряманы 
гя дяр ъцряти йоxдур» сюзляриня ъаваб // 525-ъи гязeт. – 1999. – 21 октйабр.

688. Мяни дeвирмяк цчцн «йуxарылара» eлчи салмаьа ъящд эюстярдиляр //  Йeни Мцсават. – 
2004. – 24 ийул.

689. Мяним фикримъя. 525-ъи гязeт, 2007. – 4 ийун.

690. Мяним щeсабатым (Азярбайъан комсомолунун XXIX гурултайына щeсабат). – Ядя-
биййат вя инъясянят. – 1974. – 16 фeврал.

691. Мятбуатымызын классики // (Нясир Имангулийeв щаггында) // Бакы. – 2006. – 14–20 
дe кабр.

692. Микайыл Абдуллайeвин фырчасы вя гялями // Гобустан. – 1982. – №1. – с. 36–37; 
Ядя биййат гязeти. – 2002. – 8 март.

693. Милли бирлийимизин тянтяняси // Xалг гязeти. – 2006. – 10 апрeл.

694. 1990-ъы илин Ганлы фаъияляринин эцнащкарлары Вятян вя xалг гаршысында ъаваб вeр мя ли-
дир ляр // Xалг гязeти. – 1997. – 31 йанвар. – /Елчин/.

695. Мювгeйим чоxдан бяллидир // 525-ъи гязeт. – 2003. – 10 ийул. 695а. Мювлуд Сц лeй-
ман лыйа ачыг мяктуб // Ядябиййат гязeти. – 2009, август.

696. Муьама дяфн олунан (Бяxтийар Ващабзадянин юлцмцня) // 525-ъи гязeт. – 2009. – 
24 фeврал; Ядябиййат гязeти. – 2009. – 27 фeврал.

697. Муьаматын философу (Алим Гасымов щаггында) // 525-ъи гязeт. – 2007. – 27 окйтабр.

698. Мцасир сийасят вя дил проблeмляри // Йeни Азярбайъан. – 1997. – 20 дeкабр.

699. Мцасирляримиздян чоx разыйам // Ядябиййат гязeти. – 2008. – 14 март.

700. Мцбащисяли мцсащибяйя мцнасибятим (Рцстям Ибращимбяйова щцъумлара гаршы) // 
525-ъи гязeт. – 2008. – 7 нойабр; Ядябиййат гязeти. – 2008. – 14 нойабр.

701. Мцбаризя бу эцн дя вар (Р. Рзанын Тцркийядя няшр олунан «Чинар юмрц» китабына 
юн сюз) // Улдуз. – 1998. – №8. – с. 4–8; 38–51; 525-ъи гязeт. – 2002. – 16–214 
23; 25; 28; 30 май; Крeдо. – 2003. – 22 фeврал.

702. Мцяллим адына ян йцксяк гиймят // Азярбайъан мцяллими. – Xцсуси бураxылыш. – 
2008. – 16 сeнтйабр.

703. Мцщарибя тящлцкясини дяф eтмяли // Коммунист. – 1983. – 5 октйабр.
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704. Мцъдялярля (Йарадыъылыг планлары щаггында) // Азярбайъан эянъляри. – 1972. – 10 март.

705. Мцлайим инсан, тялябкар рeдактор (Нясир Имангулийeв щаггында) // ТВ-плйус. – 
2007. – 24 март. – с. 24–25.

706. Мцсибят (20 йанвар щаггында) // Xалг гязeти. –1992. – 18 йанвар.

707. Мцслцм Магомайeвин йарашыглы симасы гялбимиздя, тякрарсыз сяси ися гулагларымзда 
даима йашайаъагдыр // Азярбайъан. – 2008. – 29 октйабр.

708. Мцслцмля видалашма (М. Магомайeвин вида сюзц) // 525-ъи гязeт. – 2008. – 5 но йабр.

709. Мцстягиллийин ширин xцлйасы, йаxуд ъянаб Жириновски Борис Николайeвичин саьлыьына 
бадя галдыраъагмы? // Ядябиййат гязeти. – 1991. – 4 октйабр.

710. Надир инсан (Истeдадлы шаир, насир, ядябиййат арашдырыъысы, тяръцмячи, ряссам, щeй кял-
тя раш, щяким Илдeниз Гуртулан щаггында) // Ядябиййат гязeти. – 2001. – 9 нойабр.

711. Наращат сяняткар (Тофиг Исмайылов щаггында) // Эцнай. – 1999. – 10 апрeл.

712. Назим Щикмят фондуна щядиййя (Азярбайъан–Тцркийя достлуг Ъямиййятинин сядри 
Анар тяряфиндян Р. Рзанын арxивиндян гиймятли сянядлярин тцрк шаиринин фондуна 
вe рил мяси щаггында) // Азярбайъан. – 2000. – 16 май.

713. Назим Щикмятя Тцркийя вятяндашльынынын гайтарылмасы мцнасибятиля Тцркийянин 
баш ба каны Р. Т. Ердоьана тяшяккцр мяктубу // 525-ъи гязeт. – 2009. – 9 йанвар.

714. Нящс август// Ядябиййат гязeти. 1999. – 10 сeнтйабр.

715. Нясрин фязасы (Мцасир Азярбайъан нясри щаггында) // Азярбайъан. – 1984. – №7. – 
с. 164–185.

716. Нясрин фязасы // Азярбайъан. – 1984. – №8. – с. 146–162.

717. Низами гящряманынын адашы (Ряссам Фярщад Xялилов щаггында) // Ядябиййат гязeти. 
– 2006. – 27 октйабр.

718. О бюйцк нцфуз сащибидир // Нясибан Йагублуйа щяср олунмуш xцсуси бураxылыш.

719. О тайлы, бу тайлы шeримизин аьсаггалы (Балаш Азяроьлу щаггында) // Азярбайъан. – 
2001. – №12. – с. 7.

720. Оxшарлыг вя оxшарсызлыг (Эянъ шаирляр Иса Исмайылзадя, Ялякбяр Салащзадя, Сяйавуш 
Сярxанын йарадыъылыьы щаггында) // Улдуз. – 1973. – №3. – с. 46–50.

721. Оxурлара бир кач сюз (Истанбулда няшр олунмуш «Дантeнин йубилeйи» китабына юн сюз) 
// Йeни Азярбайъан. – 2002. – 27 дeкабр.

722. Октйабр щадисяляри иля баьлы тутуланларын щябсдя галмасыны истямирик (Анар вя 
Вагиф Сямядоьлу Вагиф Щаъыбяйлийя ъаваб вeрдиляр) // Йeни Мцсават. – 2004. – 
27 октйабр.

723. Олжас eля Олжасдыр (О. Сцлeймановун 70 иллийня) // 525-ъи гязeт. – 2006. – 14 май.
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724. Онунла фяxр eдирик (Чинэиз Айтматов – 75) // Ядябиййат гязeти. – 2003. – 12 дeкабр.

725. Османлынын гурулдуьу йeр. Азярбайъан–Тцркийя гардашдыр. Гурулуш вя гуртулушун 
бeшийи сюйцд // Азярбайъан. – 2002. – 10 октйабр.

726. Юлмяз наxышлар (Наxчыван тяяссцратлары). – Азярбайъан. – 1983. – №3. – с. 29–38.

727. Юлцмдян эцълц (Бястякар Гара Гарайeвин вяфаты мцнасибятиля) // Азярбайъан. – 
1982. – №8. – с. 9; Коммунист. – 1982. – 16 май.

728. Юмрцм бойу таныдыьым дост (Ряфаeл Щцсeнйов–50) // Ядябиййат гязeти. – 2005. – 
12 август; 525-ъи гязeт. – 2005. – 13 август.

729. Юмрцмцн «Гобустан» илляри («Гобустан–40») // Гобустан. – 2009. – №2. – с. 7–11.

730. Юн сюз // Гобустан. – 1969. – №1. – с. 2; // 1970. – №1. – с. 2; №4 . – с. 2; // 1971. – 
№1. – с. 2; // 1971. – №3. – с. 2; №4. – с. 2; // 1972. – №3. – с. 2–3; №4. – с. 2; // 
1987. – №4. – с. 2; 2006. – №1. – с. 2; №2. – с. 2. №3. – с. 2–3; №4. – с. 2.

731. Юз тeатрыны йаратмыш рeжиссор (Вагиф Ибращимоьлу щаггында) // 525-ъи гязeт. – 2000. – 
25 октйабр.

732. Юз ваxтынын шаири (В. Ибращиминин «Ваxтла цз-цзя» китабы щаггында) // Бакы. – 1982. 
– 20 дeкабр.

733. Юзц Бцлбцл, сюзц Бцлбцл // Мядяни-маариф. 2004. – №8. – с. 23–25.

734. Пилляляр. (Ряссам М. Миръавадов щаггында) // Гобустан. – 1985. – №1. – с. 36–39.

735. Ряссам щаггында сюз (Сяттар Бящлулзадя–85) // Бакинын сяси. – 1994. – 28 дeкабр.

736. Рясул Рзанын дцнйа ядябиййатындан тяръцмяляри // Мцтяръим. – 2000. – №1. – с. 30–34.

737. Ряшад йeтэин бир кадрдыр (Ряшад Мяъид щаггында) // 525-ъи гязeт. – 2005. – октйабр 
(Xцсуси бураxылыш).

738. Римма Казакованын xатиряси // Ядябиййат гязeти. – 2008. – 23 май.

739. Рювшян – ишыглы дeмякдир (Рамиз Рювшянин 60 иллийиня) // 525-ъи гязeт. – 2006. – 
15 дeкабр; Ядябиййат гязeти. – 2006. – 15 дeкабр.

740. Рущун зярифлийи (Муса Йагуб–70) // Ядябиййат гязeти. – 2007. – 11 май.

741. «Сабащын сораьында» // Каспи. –2005. – 27 дeкабр.

742. Сабир Рцстямxанлы–60 // Ядалят. – 2006. – 10 ийун.

743. Садя вя мцдрик поeзийа (Иван Драч щаггында) // Азярбайъан эянъляри. – 1975. – 
2  октйабр.

744. Салам Закир! (Фяxри Закирля мяктублашма) // Xязяр. – 1991. – с. 96–102.

745. Самид Аьайeвин «Йeддинъи йeтэин» романы щаггында // Азярбайъан. – 2004. – №3. 
– с. 3.
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746. Савад гапысынын ачары (Ряфаeл Щцсeйновун «Ялифба» китабы щаггында)// Xалг гязeти. 
– 2001. – 28 ийун.

747. Сайын Йусиф Чeдикли! (Й. Чядиклинин Анара цнванланмыш вя «Бакинскиe вeдомости» 
гязeтиндя (24–30.06.2006) рус дилиндя дяръ олунмуш мяктубуна ъаваб // 
Ядябиййат гязeти. – 2006. – 14 ийул.

748. Сeвдалы булудун сонсуз щясряти (Назим Щикмят щаггында) // 525-ъи гязeт. – 2005. – 
2 март.

749. Сeвэисиз заманын сeвэи шаири (Нцсрят Кясямянли–60) // Ядябиййат гязeти. – 2006. – 
29 дeкабр.

750. Сeйран Сяxавятя (60 иллийи мцнасибятиля) // Ядябиййат гязeти. – 2006. – 24 март; 
Крeдо. – 2006. – 25 март.

751. Сядагят (Тащир Салащов–75) // Гобустан. – 2004. – №1. – с. 4–6.

752. Сяккизинъи мюъцзя (Шоу гязeтинин суалларына ъаваб // Шоу гязeти. – 1995. – №2 – 
фeв рал.

753. Сямяни саxла мяни //Ядябиййат вя инъясянят. – 1988. – 18 март; XXЫ яср. – 2003. – 
март. – с. 9–13.

754. Сянят аляминдян xябярляр («Вопросы литeратуры» журналынын суалларына ъаваб) // 
Азярбайъан. – 1980. – №4. – с. 200

755. Сяняткар вяфасы (Сабит Рящман–70) // Гобустан. – 1980. – №3. – с. 54–55.

756. Сяни ким унудар (Микайыл Мцшфиг–80) // Ядябиййат вя инъясянят. – 1988. – 21 окт-
йабр; Оьуз eли. – 2008. – ийун. – xцсуси бураxылыш.

757. Сясимизи eшидин (Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин Катиблийинин Гарабаь щадисяляри 
щаг гында мцраъияти) // Ядябиййат гязeти. – 1992. – 20 март.

758. Симонову xатырлайаркян (90 илллийи мцнасибятиля) // Ядябиййат гязeти. – 2005. – 
2 дeкабр.

759. Солан иллярин сораьы (Сабит Рящманын «Сольун сящифяляр» романынын ъурнал няшри 
щаг гында) / Азярбайъан. – 2001. – №3. – с. 20–23.

760. Сон сюз // Гобустан. – 1998. – №1–2. – с. 155–159.

761. Сойгырым гурбанларына абидя гоймаг цчцн ян мцнасиб йeр Сащил баьыдыр // 525-ъи 
гязeт. – 2006. – 1 апрeл.

762. Сющраб Тащиря (80 иллийи мцнасибятиля) // Ядябиййат гязeти. – 2006. – 10 ийун; Крe-
до. – 2006, ийун.

763. Сцбщцн сяфири. (М. Ф. Аxундов – 175) // Коммунист. – 1988. – 29 октйабр.

764. Сцлeйман Ялясэярову xатырлайаркян // Дeтeктив. – 2000. – 20–22 дeкабр.
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765. Шаир ляйагяти (Ъабир Новруз щаггында) // Ядябиййат гязeти. – 1998. – 24 фeврал; 525-
ъи гязeт, – 2005. – 12 нойабр.

766. Шeиримизин башы саь олсун (Иса Исмайылзадянин вяфаты мцнасибятиля) // Ядябиййат 
гязeти. – 1997. – 18 ийул.

767. Шящидляр даьы (20 Йанвар щаггында) // Ядябиййат вя инъясянят. – 1991. – 18 йан-
вар; Заман. –2008. – 20 йанвар.

768. Шяxсиййятин мигйасы (Щeйдяр Ялийeв–75) // Ядябиййат гязeти. – 1998. – 8 май; Ак-
туал (Xцсуси бураxылыш). – 1998. – 1 ийул; 15 ийун.

769. Шяки байрамы (Йазычынын гeйдляри) // Коммунист. – 1984. – 10 ийун.

770. «Шуша» гязeти щаггында (мцгяддяс боръ) // Xалг гязeти. – 1983. – 28 ийул.

771. Тариxи баь гараъ олмамалыдыр // Азярбайъан. – 2005. – 23 сeнтйабр.

772. Тeатр вя драматурэийа: проблeмляр, мцлащизяляр // Азярбайъан. –1986. – №2. – 
с. 106–169; №4. – с. 177–189.

773. Тябрик // Xудафярин (Иътимаи-сийаси, ядяби-бядии, eлми-културоложи дярэи). – 1995. – 
№1. – с. 4.

774. Тянща мцяллимин сон сяфяри (Мирзя Ибращимов щаггында) // Азярбайъан. – 1994. – 
2 фeврал.

775. Тянгидчи тямкини (Мяммяд Ариф–80) // Гобустан. – 1984. – №4. – с. 25–26.

776. Тянтяня вя тянщалыг (Тцркийя шаири Ф. Щ. Даьларча–90) // Ядябиййат гязeти. – 2004. 
– 12 нойабр.

777. Тяръцмячидян // Мцтяръим. – 2006. – №3. – с. 43–44.

778. Тяръцмяйя eщтийаъ дуймайан мусигичи вя ряссама гибтя eдирям // Ядябиййат гя зe-
ти. – 2002. – 29 март

779. Тяшяккцр (Бакы, Анкара, Москва, Буxарeст вя с. шящярлярдя йубилeйи кeчирянляря 
тя  шяк кцрц) // Ядябиййат гязeти. – 2008. – 18 апрeл.; 525-ъи гязeт. – 2008. – 15 
апрeл.

780. Тимурчин Яфяндийeв щаггында // Ядябиййат гязeти. – 2005. – 15 ийул.

781. Торпаьы Вятян eдянляр (20 нойабр 1991-ъи ил шящид олан Вятян оьуллары щаггында) // 
Xалг гязeти. – 1991. – 23 нойабр.

782. Тцрк дювлятляри мядяниййят назирляриня (Тцрк ЙУНЕСКО-су ТЦРЕСКО йарадыл-
масы щаггында тяклиф) // Ядябиййат гязeти. – 1992. – 4 дeкабр.

783. Тцрк дцнйасы Йазычылар Бирлийи гурулду // Ядябиййат гязeти. – 1992. – 6 нойабр.

784. Тцрк дцнйасынын дюрд чаьдаш шаиряси // Азярбайъан гадыны. – 1998. – №10–11. – 
с. 11–12.



394

785. Тцрк дцшцнъяси (Туран Азярин «Ирфан» чобаны» китабына юн сюз) // Йeни Азярбайъан. 
– 2003. – 27 апрeл.

786. Тцркийя эюрцшляри (Измирдя кeчирилмиш Бeйнялxалг фeстивалда иштиракы щаггында) // 
Ядябиййат гязeти. – 2005. – 9 сeнтйабр; 525-ъи гязeт. – 2005. – 9 сeнтйабр; Xалг 
гя зeти. – 2005. – 8 сeнтйабр; Йeни Азярбайъан. – 2005. – 9 сeнтйабр; Крeдо. – 
2005. – 10 сeнтйабр.

787. Уъуз уйдурмалар йармаркасы (Даьлыг Гараба щадисяляри иля ялагядар eрмяни йазычысы 
Пeрт Зeйтунсйана ъаваб) // Ядябиййат вя инъясянят. – 1989. – 25 август.

788. Уьур олсун Емин! (Бястякар Емин Сабитоьлу щаггында)// Ядябиййат вя инъясянят. – 
1966. – 15 октйабр.

789. Уьурлу ясяр («Йeдди оьул истярям» филми щаггында) // Ядябиййат вя инъясянят. – 
1972. – 1 апрeл.

790. Цчтeлли сюз (Тофиг Мяликлинин «Тцрколожи проблeмляр» китабы щаггында) // Ядябиййат 
гязeти. – 2009. – 30 йанвар; Крeдо. – 2009. – 7 фeврал.

791. «Цнваныныза ня дeйяк ки, щям сиз сeвинясиниз, щям дя xалг» («Мцxалифят» гязeтиня 
ъа ваб) // Мцxалифят. – 2003. – 1 март.

792. Цряк сюзляри (Азярбайъанда Совeт щакимиййятинин гурлумасынын 60 иллийи мцнасибя-
тиля) // Улдуз. – 1980. – №4. – с. 25–27.

793. Ваxты иля атамы сeвмяйянляр мяня гаршы чыxырдылар // Йeни Азярбайъан. – 2000. – 
22 апрeл.

794. Вагиф олмаг // Ядябиййат гязeти. – 2009. – 5 ийун; 525-ъи гязeт. – 2009. – 5 ийун; 
Азярбайъан. – 2009. – 20 ийун.

795. Вида сюзц (Унудулмаз алим, эюзял инсан) // Камал Талыбзадя. Кцбарлыг мяктяби. – 
Бакы: Xязяр Унивeрситeти няшриййаты, 2007.

796. Йаддаш боръу // Сярщяд гязeти. Xцсуси бураxылыш. – №2.

797. Йанлыш да бир наxышдыр // Гобустан. –1972. – №4. – с. 61.

798. Йарадыъы тяшкилатларын бяйанаты (Азярбайъан мядяниййят xадимляринин мятбуатда 
тящ гир олунмасына гаршы) // Азярбайъан. – 1999. – 7 ийул.

799. Йарадыъылыьын «йалан» жанры (Якрям Яйлисли щаггында) // Азярбайъан. – 2003. – №3. 
– с. 149–160.

800. Йарадыъылыг мeридианлары (Мирзя Ибращимов щаггында) // Гобустан. – 2001. – №7. – 
с. 20–23.

801. Йарадыъылыг мцзакиряляри. («Азярбайъан» журналынын 1981-ъи ил фяалиййятинин йe кун-
ла ры щаггында) //Азярбайъан. – 1982. – №7. – с. 179–181.

802. Йарадыъылыг планлары // Ядябиййат гязeти. – 1984. – 6 йанвар.



395

803. Йашары Дядя Горгуд дцнйасы // Дирчялиш XXЫ яср. – 1999. – №17. – с. 50–60.

804. Йашлары йeтмишя йeтмиш достларым щаггында ики йазы: Тофигин щeйкяли (кинорeжиссор 
То фиг Исмайылов щаггында); Вяфалы дост (Ямякдар мядяниййят xадими Азяр 
Мус  та фазадя щаггында) // 525-ъи гязeт. – 2009. – 4 апрeл.

805. Йазычы гиймятини юз дюврцндя алмыр // Йeни Азярбайъан. – 2000. – 19 апрeл.

806. Йазычы вя заман // Ядябиййат гязeти. – 2000. – 20 йанвар.

807. Йазычылар Бирлийи Назим Щикмятин няшинин Тцркийяйя эятирилмяси щагда тяклиф иряли 
сцр мяйиб // 525-ъи гязeт. – 2005. – 2 март.

808. Йазычылар Бирлийиндя ня язаб чякдийими биръя юзцм билирям // Йeни Азярбайъан. 
2000. – 21 апрeл.

809. Йазычынын илк романы (Й. Сямядоьлунун «Гятл эцнц» романы щаггында) // Ядя бий-
йат вя инъясянят. – 1984. – 27 ийул.

810. Йазыг Якрям, заваллы Якрям, щeйиф сяня… (Я. Яйлисли ифтираларына эюря Аллащ, тариx 
вя виъданы гаршысында ъаваб вeрмяли олаъаг // Бакы-xябяр. – 2006. – 24 май; Йe-
ни мцсават. – 2006. – 24 май.

811. Йазын доьум эцнц (Бащарын эялиши мцнасибятиля) // Коммунист. – 1982. – 21 март.

812. Йeня щямин мясяляляр барядя (Рцстям Ибращимбяйов олайларыйла баьлы) // 525-ъи 
гя зeт. – 2008. – 13 нойабр.

813. Йeня сюз, сюз // Щяйат. – 191. – 6 ийул.

814. Йeни ил анкeти // Ядябиййат вя инъясянят. – 1980. – 4 йанвар.

815. Йeри эюрцняъяк (Илйас Яфяндийeвин вяфаты мцнасибятиля) // Ядябиййат гязeти. – 
1996. – 11 октйабр; Оьуз eли. – 2009. – Xцсуси бураxылыш (апрeл).

816. Йeтмиш йашын сeвинъи (АМЕА-нын мцxбир цзвц, дилчи-профeссор Тофиг Щаъыйeвин 70 
ил лийиня) // Ядябиййат гязeти. – 2006. – 5 май; Крeдо. – 2006. – 20 май.

817. Йцз биринъи ил: полeмика (Тeатр сяняти щаггында)// Ядябиййат вя инъясянят//1975. – 
19 ийул.

818. Йцз илин арxайынчылыьы вя йаxуд тариx– Аллащын сябридир (АМЕА-нын мцxбир-цзвц 
Огтай Яфяндийeв щаггында) // 525-ъи гязeт. – 2006. – 19 нойабр; Крeдо. – 2007. 
– 10 май.

819. Йцз иллцстрасийа… цч тяяссцрат (Ряссам Ариф Щцсeйнов щаггында) // Бакы. – 1984. – 
10 апрeл.

820. Заман инсан йарадыр (Сабир Рцстямxанлы щаггында) // Вятяндаш щямряйлийи. – (Xц-
су си бураxылыш).

821. «Заман» гязeтиня тябрик // Заман. – 2006. – 25–26 май.



396

822. Заманын йараладыьы шаир (Вагиф Сямядоьлу–60) // Ядябиййат гязeти. – 1999. – 11 ийун.

823. Зяфярин мцбаряк, Назим! (Назим Щикмятя тцрк вятяндашлыьынын гайтарылмасы щаг-
гында) // Ядябиййат гязeти. – 2009. – 16 март; 525-ъи гязeт. – 2009. – 13 1анвар; 
Крeдо. – 2009. – 24 йанвар.

824. Зящмяткeш йазычы (Яли Сямядли – 75) // Крeдо. – 2005. – 2 сeнтйабр.

825. Зяр гядрини зярэяр биляр (Ядябиййатшцнас алим Сона Xяйалын Мяммяд Араза щяср 
eт дийи «Дцнйа сянин, дцнйа мяним, дцнйа щeч кимин» арашдырмасы щаггында) // 
Ядя биййат гязeти. – 2003. – 21 нойабр.

826. Зийалы ляйагяти (Ариф Ямращоьлу – 50) // Ядябиййат гязeти. – 2005. – 28 октйабр; 
Крeдо. – 2005. – 3 нойабр; 525-ъи гязeт. – 2005. – 12 нойабр.

9.3. Мцсащибяляр, сющбятляр

827. Ади инсанын eкран юмрц: «Дантeнин йубилeйи» филминин мцяллифи вя рeжиссору иля мц-
са щи бя // Ядябиййат гязeти. – 1978. – 11 март.

828. Алтмышынъылар нясли олараг даща шанслыйыг / Мцсащибя: Тцркийяли профeссор Фатма Юз-
кан ла // Йeни Азярбайъан. – 2005. – 6 май.

829. Анар «Ъавид юмрц»нц чоx уьурлу филм щeсаб eдир: Йазычыйала мцсащибя // Паритeт. – 
2008. – 6–7 март.

830. Анар сядр олмаг истямирди / Мцсащибя: Наиля Гурбанлынын // Щяфтя ичи. – 2007. – 
6 март.

831. Анары юлдцрмяк истяйирляр. Ермяниляр бу мягсяди гаршыларына гойуб / Мцсащибя: 
Шащ наз Ялийeванын // Олайлар. – 2005. – 2 ийун.

832. Анары санъмасам, чюряк йeйя билмярям: Анарын АПА-йа мцсащибяси // Мяркяз. – 
2008. – 6 март.

833. Анарла адамлар арасында барйeр вар: Акиф Сямядля сющбят // Шярг. – 2003. – 1 май.

834. Анарла импрeссионист сющбят (Вагиф Сямядоьлу щаггында) / Сющбяти апарды: Адил 
Мир сeйид // Ядябиййат гязeти. – 1996. – 6 дeкабр; Xалг гязeти. – 1997. – 20 ап рeл.

835. Анарла мцсащибя: Сющбяти апарды Алим Мящяррямли // Факт. – 2005. – 26 ап-
рeл–3–10 май.

836. Анарла мцсащибя: Сющбяти апарды Ряшад Асиф // Заман. – 1996. – 23 май.

837. Анарла мцсащибя /Мцсащибя: Сeвинъ Тeлмангызынын // Ядябиййат гязeти. – 2004. – 
30 ийул.



397

838. Анарла мцсащибя /Мцсащибя: Сeвинъ Тeлмангызынын // Йeни мцсават. – 2007. – 22–
24; 25 йанвар.

839. Анарла сорьу-суал, йаxуд дярдляшмя /Мцсащибя: Азяр Абдулланын // Абдулла Азяр. 
Он лар гямлийди. – Бакы: «Вeктор», няшрляр eви, – 2007. – с. 105–144.

840. Анарла сющбят // Ядябиййат гязeти. – 2002. – 26 апрeл.

841. Анарсайаьы мцдафия…. Йазычылар Бирлийинин сядри «Азадлыь»ы мцдафия eтди / Мц са-
щи бя: Сeвинъ Тeлмангызынын // Йeни мцсават. – 2006. – 23 нойабр.

842. АЙБ ядябиййат мябядидир («Йeни Азярбайъан» гязeтинин ямякдашларыйла сющбят-
дян рeпортаж) / Сющбяти йазды: Кябутяр // Йeни Азярбайъан. – 2009. – 16 май.

843. Аз чоx щягигяти йазылы ядябиййат дeйирди / Мцсащибя: Сялим Бабуллаоьлунун Эцр ъц-
с танын «Йeни тяръцмяляр» журналы цчцн // Йeни Азярбайъан. – 2006. – 4 март.

844. Аз итки иля чоx шeй газанмаьы баъармалыйыг / Сющбяти апарды Я. Мцрсялоьлу // Азяр-
бай ъан ордусу. – 1993. – 8 ийул.

845. Азадлыг щям дя мясулиййятдир: «Миллят» гязeтинин баш рeдактор мцавини Назир Ящ-
мяд ли иля сющбяти // Миллят. – 1996. – 22 фeврал.

846. Азярбайъанлылыг амалы – юз приоритeтлярини сeчмяк яряфясиндя: Йазычы иля мцсащибя // 
Азад лыг гязeти. – 2000. – 16 фeврал.

847. Байатдан бир йадиэар. Анарла сорьу-суал, йаxуд дярдляшмя /Мцсащибя: Азяр Аб дул-
ла нын // Йол. – 1992. – сeнтйабр–нойабр.

848. Бeш илдян сонра йeня гурултай олаъаг. О ваxт кими истяйярляр сeчярляр: Анарла мц-
сащи бя // Шярг гязeти. – 2005. – 3 март.

849. Бeйнялxалг тeатр эцнц: Мцсащибя // Азярбайъан эянъляри. – 1981. – 26 март.

850. Бязи инсанлара инанмагда йанылмышам / Анарла сющбят: Бясти Ялибяйлинин // 525-ъи 
гя зeт. – 2003. – 28 март.

851. Бир чоx мясялялярин ваxты йeтишмяйиб: Мцсащибя // Йeни Азярбайъан. – 2003. – 
5 дe кабр.

852. Бизим дяйярляримиз мин иллярин сынаьындан кeчмиш дяйярлярдир: Йазычы иля мцсащибя 
// Ирфан. – 2007. – нойабр–дeкабр.

853. Бизим мцсащибя // Достлуг. – 1971. – 14 август.

854. Бу кино ки, вар… Расим Балайeвя эюря гярибя, Анара эюря коллeктив, Амалйа Пя на-
що ванын фикринъя ися чоx мараглы сянятдир / Мцсащибя: Тяранянин // Йeни Азяр-
бай ъан. – 2007. – 2 август.

855. Бу юлкяни щeч ваxт арзуладыьым кими эюря билмяйяъяйям: Мцсащибя // Йeни Мц са-
ват. – 2000. – 12 йанвар.



398

856. Бцтцн юмрцмц «Кябирлински»нин талeйини йашайырам /Мцсащибя: В. Рзайeвин // Йeни 
Азярбайъан. – 1997. – 5 фeврал.

857. Чадыр дцшярэяляриня эeтсям, аьыр xястяляняъям. Йазычы Анарын фикринъя Щeйдяр Яли-
йeв дян сонра xаос йарана биляр: Мцсащибя // Авропа гязeти. – 2000. – 8–14 ийул.

858. Чоx мясялялярин ваxты йeтишмяйиб: Анарла мцсащибя // Йeни Азярбайъан. – 2003. – 
5 дeкабр.

859. Дяйярляримизин ашыланмасындан чоx наращатам: Йазычы иля сющбят // Аилям. – 2008. 
– март.

860. Достларымын чоxу мяня дюнцк чыxды /Мцсащибя: Нцшабянин // 525-ъи гязeт. – 1998. 
– 7 март.

861. Дюшцмцзя дюймякдянся: Тцркийя сяфяри щаггында йазычы иля сющбят // Совeт кянди. 
– 1990. 7 ийул.

862. Дювлят дилини билмяк щяр бир вятяндашын боръудур: Мцсащибя // Азярбайъан. – 2002. 
– 7 май.

863. Дювлят мядяниййятиня ня гядяр чоx пул xяръляся, биз ону тябии гябул eдирик: Анарла 
сющбят // 525-ъи гязeт. – 2004. – 10 нойабр.

864. Дювлятин мядяниййятя йардымы дювлятин сядягяси дeйил, боръудур: Мцсащибя // 
Азад лыг. –1996. – 1 фeврал.

865. Дюврцмцзя, xалгымыза лайиг: Рeдаксийанын суалларына ъаваб // Азярбайъан. – 1980. 
– №10. – с. 3–45.

866. Дцнян+бу эцн+сабащ=заман / Мцсащибя: Тащир Аббасовун // Эянълик. – 1988. – 
№7. – с. 2–4.

867. Дцнйа йалныз eмосийа иля дeйил, сойугганлы интeллeктля идаря олунур / Мцсащибя: 
Азяр Абдулланын // Рeспублика. – 2004. – 8 ийул.

868. Дцнйаны сарсыдан эцнляр: XЫX Цмумиттифаг Партийа конфрансындан сонра мцсащибя 
// Бакы. – 1988. – 14 ийун.

869. Ермяни лоббисинин чоxдан вя мягсядйюнлц шякилдя апардыьы иши биз щяля инди-инди 
апарырыг: Вашингтонда кeчирилмиш «XXЫ ясрин ядябиййаты» адлы конфрансда сющбяти 
Фяридя Рзайeва гялямя алды // Панорама. – 1997. – 20 май.

870. Ермяниляря гаршы силащланмагда эeъикдик / Мцсащибя: «Йюрцнэя» ъурналы (Т. Ъ.) 
цчцн Яли Мурад Эцвянин // Ядябиййат гязeти. – 1992. – 4 сeнтйабр.

871. Ешитдим ки, дил щаггында гануна эюря азсайлы xалглар наращат олублар: Мцсащибя // 
Йeни Мцсават. – 2001. – 20 май.

872. Яъдадымызын мцдриклийи бизя эюрк олмалыдыр: Мцсащибя // Коммунист. – 1989. – 14 окт-
йабр; Ядябиййат вя инъясянят. – 1989. – 20 октйабр; Бакы. – 1989. – 13 окт йабр.



399

873. Ядяби сющбятляр… ядяби дцшцнъяляр: Анарла Камал Абдулланын сющбяти // Ядя бий-
йат гязeти. – 2005. – 11 фeврал.

874. «Ядяби тянгид» топлусунун сорьуларына ъаваблар // Ядяби тянгид. – 1992. – №1. – с. 5–6.

875. Ядябиййат иъласларда йаранмыр /Мцсащибя: Я. Щцсeйновун // Йeни фикир. – 1991. – 
24 октйабр.

876. Ядябиййат сюз сянятидир Кимяся ъаван олдуьу цчцн гысганмаг ян азы аьылсызлыгдыр / 
Мцсащибя: Тяранянин // Йeни Азярбайъан. – 2007. – 7 август.

877. Ядябиййата мараг xалгын мядяниййят эюстяриъисидир: Мцсащибя // Нябз. – 2006. – 
14 март.

878. Ядябиййатда щамыйа йeр вар / Мцсащибя: Флора Xялилзадянин // Азярбайъан. –2006. 
– 2 ийул.

879. Ядябиййатымызы йашаданлар / Мцсащибя: Сцдабя Сярвинин // Рeспублика. – 2009. – 10 
апрeл; Ядябиййат гязeти. – 2009. – 17 апрeл.

880. Якрям Яйлисли щeч бир истeдады олмайан иддиаларын ады иля Йазычылар Бирлийинин сядри 
олмаг истяйир: Мцяллифля мцсащибя // Ядалят. – 2006. – 20 май.

881. Якрям Яйлислини ЙБ-йя мяним атам гябул eтдириб: Бяxтийар Елxанын йазычы иля 
мцсащибяси // Нябз. – 2006. – 20 май.

882. Якрям Яйлислийя дeйин ки, йубилeйиня эялмяйяъяйям: Мцсащибя // Xалг гязeти. – 
2002. – 5 дeкабр.

883. Якрямин тялтитф олунмасыны мярщум Прeзидeнтдян мян xащиш eтмишям / Мцсащибя: 
Сeвинъ Тeлмангызынын // Йeни мцсават. – 2006. – 24 май.

884. Ялeйщдарларымызын цзцня щям эириш, щям дя тювбя гапымыз ачыгдыр: Мцсащибя // 
525-ъи гязeт. – 2004. – 28 май.

885. Ян чоx сeвдийим иш йарадыъылыгдыр: Шаигя Исэяндяровайла сющбят // Сюз. – 2006.

886. Явязолунмаз шяxс дeйилям: Мцсащибя // Йeни мцсават. – 2004. – 23 ийул.

887. Эeри чякилмяк фикриндя дeйилям / Мцсащибя: АзярТАЪ-ын мцxбири Асйа Щаъыза дя-
нин // 525-ъи гязeт. – 11 нойабр.

888. Эцъцмцз достлуьумуздадыр / Мцсащибя: Азярбайъан вя рус дилляриндя Фирянэиз 
Xан ъан бяйова // Азярбайъан вя дцнйа. – 2008. – №3. – март.

889. Щяля гаршыда эюрцляси чоx иш вар: Йашарын Анарла сющбяти // 525-ъи гязeт. – 2008. – 
20 март.

890. Щямишя чалышырам ки, ссeнарилярим тящриф олунмасын: Мцсащибя // Кино. – 2006. – 
24 фeврал.



400

891. Щяр шeй инсанын юзцндян башланыр /Мцсащибя: Сeвинъ Щeйдярованын // Йeни Азяр-
бай ъан. –1999. – 30 йанвар.

892. «Щяйат 70 йашдан сонра башлайыр…» / Сющбяти йазды: Сeвинъ Тeлмангызы // Йeни мц-
са ват. – 2008. – 10 март.

893. Щцъумлара юйрянъялийям: Анарла мцсащибя // Йeни Мцсават. – 2004. – 22 ийул.

894. Ики дилин бир ады ола билмяз / Азярбайъан дили щаггында мцсащибя: М. Щясяновун // 
Мцстягил гязeт. – 1993. – 8 йанвар.

895. Илин 365 эцнц: Рeдаксийанын суалларына ъаваблар // Ядябиййат вя инъясянят – 1973. – 
1 йанвар.

896. Инъясянят мяъмуяси: Мяъмуянин илк сайынын чапа щазырланмасы щаггында сющбяти // 
Ба кы. – 1968. – 14 дeкабр.

897. Инди няйи эюзляйирик: XЫX Цмумиттифаг партийа конфрансы иштиракчысы Анарын мцсащи-
бя си. // Коммунист. – 1988. – 5 август.

898. Инсанлары танымаг олмур: Йазычынын АПА-йа мцсащибяси // Сящяр. – 2008. – 6 март.

899. Истямирям ки, инсанлар бир-бирляринин йeрлярини даралтмаьа чалышсынлар / Мцсащибя: Ва-
ри син // ТВ–плйус. – 2009. – март–апрeл.

900. Иш эюрмяк вя мыз гоймаг: Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин сядри Анарла мцсащибя 
// Ядябиййат гязeти. – 2004. – 23 йанвар.

901. Журналист обйeктивлийя вя eтикайа риайят eдир: Йазычы иля мцсащибя // Азадлыг фядаиля-
ри. – 2007. – 30 май.

902. Кяндляримиздя мяняви тярбийя проблeмляри / Дяйирми стол арxасында сющбяти йазды 
В. Бящмянли // Совeт кянди. – 1979. – 27 март.

903. Кинорeжиссор Ариф Бабайeв щаггында / Мцсащибя: Айдын Дадашовун // Дадашов Ай-
дын. Рeжиссор Ариф Бабайeв. – Бакы. 2006. – с. 38–82.

904. «Китаби Дядя Горгуд» оьузларын цмуми мядяни сявятидир / Актуал мцсащибя: 
Я. Яс эярин // Елм гязeти. – 1999. – 5 август.

905. Гачгынларын аъы талeйи щамымызы наращат eтмялидир / Мцсащибя: К. Гарачантанын // 
Вя тян сяси. – 1993. – 22 октйабр.

906. Галиб эяляъякми ъащанда камал?: Зиряддин Гафарлынын Анарла Сямяд Вурьун щаг-
гында мцсащибяси // Иътимаи гязeт. – 2006. – 18–24 фeврал.

907. «Гям пянъяряси»ндян Анар баxышлары / Мцсащибя: Сядагят Камалын // Кино. – 
1997. – №3. – март.

908. Гоша зирвянин ишыьы / Мцсащибя: Флора Xялилзадянин // Азярбайъан. – 2000. – 1–2 
фeврал.



401

909. Мeйдан ойунларынын якс-сядасы: Xалг тeатрларынын йарадылмасы тариxи щаггында мцx-
бир суалларына ъаваблар // Ядябиййат вя инъясянят. – 1976. – 29 май.

910. Мядяниййят сийасят гядяр кясярли олмалыдыр: Мцсащибя // Xалг гязeти. – 1996. – 
27 йанвар.

911. Мядяниййят васитясиля дцнйа Азярбайъанлыларыны вятяня баьламаг олар /Мцсащибя 
Д. Байрамоьлунун // Азярбайъан. – 2002. – 3 йанвар.

912. Мяэяр Йазычылар бирлийинин ядябиййата дяxли йоxдур: Бирлийин ясярлярин латын графика-
сы иля няшриндян кянарда галмасынын сябябляри щагда Анарын мцсащибяси // Бакы-
xябяр. – 2004. – 11–12 дeкабр.

913. Мян ядябиййат назири дeйилям: Мцсащибя // Мцxалифят. – 2003 – 22–28 фeврал.

914. Мян щямишя дeмишям ки, тянгидчи истeдады даща надир истeдаддыр: Анарын тянгидчи 
Ясяд Ъащанэирля сющбяти // Кюрпц. – 2005. – №2. – с. 42–55.

915. Мян мцнагишянин мцщарибя йолуйла щялл олунмасыны истямяздим…: Мцxбир Мя ла-
щятин суалларына ъаваб // Шярг. – 2007. – 8 дeкабр.

916. Мян наьылда йоx, щяйатда йашайырам: Мцсащибя // Азадлыг. – 1997. – 25 йанвар.

917. Мян ня рцшвятxорам, ня дя коммeрсант. Анар иттищамлара ъаваб вeрир: Мцсащибя // 
Азад лыг. – 2005. – 18 йанвар.

918. Мян Рясул Гулийeви щябсдя эюрмяк истямирям: Мцxбир суалларына ъаваблар // Бакы-
xя бяр. – 2005. – 15 октйабр.

919. Мянафeляримизи горумалыйыг… / Мцсащибя: Эцръц йазычысы Лeйла Ерадзeнин // Азяр-
бай ъан. – 1995. – 12 октйабр.

920. Мяндя бир тялаш щисси вар: Мцсащибя // Арeна. – 2000. – 30 ийун.

921. «Мяндя няслим гаршысында бир мясулиййят вар»: Йазычы иля ъидди сющбят // Панорама. 
– 1999. – 18 май.

922. Мяним китабларым бцтюв бир няслин тяфяккцрцндя из бураxмышдыр / Мцсащибя: Р. Ра-
фаи лова, А Щаъыйeванын // Айна. – 1996. – 9 нойабр.

923. Мяним сийасятдя щeч бир тямяннам йоxдур: Мцсащибя // Рeспублика. – 1993. – 
3 ийул.

924. Мяним цчцн ян чятин иш бир ясяри башламагдыр / Мцсащибя: Йасeмeн Байeрин // 525-
ъи гя зeт. – 2006. – 29 август.

925. Мяним цчцн ян чятин иш бир ясяри йазмаьа башламагдыр (Тцркийяли тяръцмячи-йазар 
Йа сeмин Байeрин йазычы иля «Ъцмщурийeт» гязeтиня мцсащибяи // 525-ъи гязeт. – 
2009. – 17 ийун.

926. Мяним цзя чыxан бцтцн ясярляримя гулп гойулуб: Йазычынын АПА-йа мцсащибяси // 
Кас пи. – 2008. – 6 март.



402

927. 1974-ъц или йола саларкян: Мцсащибя // Бакы. – 1974. – 31 дeкабр.

928. Москва журналында дяръ eдилмишдир: Йазычы иля мцсащибя // Азярбайъан. – 1998. – 
29 апрeл.

929. «Мцасирляримиздян чоx разыйам»: Йазчынын АПА-йа мцсащибяси //  Ядалят. – 2008. 
– 6 март; Ядябиййат гязeти. – 2008. – 14 март; 525-ъи гязeт. – 2008. – 6 март; 
Експрeсс. – 2008. – 6 март.

930. Мцсащибя: Апарды Назим Мяммядов // Консилиум (Азярбайъан Тибб журналы). – 
2004. – №3.

931. Мцсащибя: Апарды Ябдцлгызы Афаг // Xязяр xябяр. – 1999. – 1 октйабр

932. Мцсащибя: «Йeни Мцсават»ын мцxбири Сeвинъ Тeлман гызына // Йeни Мцсават. – 
2006. – 22, 23, 24, 25 йанвар.

933. Никбинлийи щeч заман итирмямишям (АНС ТВ-дя «Мeйдан» вeрилишиндя эюрцшцнцн 
стe нограмы // 525-ъи гязeт. – 2006. – 14 март.

934. «О иллярдя Назим Щикмят бизим цчцн тцрклцйцн символу иди» / Анарла сющбяти йазды: 
Ай дын Ящмядоьлунун // Ядябиййат гязeти. – 2002. – 1 фeврал.

935. Юлкямизин бу эцнцндя икинъи бир сийаси xадим танымырам ки, о, Азярбайъана Щeйдяр 
Яли йeв гядяр эяряк олсун: Мцсащибя // Панорама. – 1998. – 8 август.

936. Юмцр бойу юйрянмяли / Мцсащибя: Елман Гядиров вя Адил Атакишийeвин // Мцxбир. 
– 1984. – № 10. – с. 16–21.

937. Ювладларымдан чоx разыйам: Журналын рeдаксийасынын суалларына ъаваблар // Xязяр. – 
1996. – №1. – с. 9–10.

938. Юзэяни лякялямякля юзцнц тясдиг eтмяк олмаз: Анарла мцсащибя // Ики сащил. – 
2000. – 1, 4 ийул.

939. Юзцмц ъаван щeсаб eдирям: Йазычынын АПА-йа мцсащибяси //  Експрeсс. – 2008. – 6 
март.

940. «Прeсс-факт» гязeтинин суалларына ъаваблар // Прeсс-факт. – 1996. – 4 йанвар.

941. Рамиз Рювшян Щeйдяр Ялийeвин вeрдийи eвдя отурур: Мцсащибя // Шярг гязeти. – 
1999. – 7–10 йанвар.

942. Рауф Арифоьлуну да, башгаларыны да азадлыгда эюрмяк истяйирям: Мцсащибя // Йeни 
Мц сават. – 2004. – 26 ийул.

943. Рясул Рза иля Мир Ъялалын мцнасибятляри щяр заман йаxшы олуб: Мцсащибя // 525-ъи 
гя зeт. – 2006. – 20 май.

944. Саьлам тянгиди гябул eтмяйя щямишя щазырыг / Мцсащибя: Я. Мустафанын // Азяр-
бай ъан. – 1993. – 3 август.



403

945. Сорьуйа ъаваблар: Йeни ил мцнасибятиля // Ядябиййат вя инъясянят. – 1973. – 1 йанвар.

946. Сюз сющбятя эюря Наxчывана эeтмядим…: (Йазычы «Гям пяняъяряси» филми чяки-
лян дя Нeщрямя эeтмяйиб): Мцсащибя // Йeни Мцсават. – 2000. – 15 фeврал.

947. Сюзцмцз eшидиляня гядяр: Тянгидчи Айдын Мяммядовла диалог / Сющбяти йазды: 
Мя ти Османоьлу // Улдуз. – 1987. – №6. – с. 44–55.

948. Тариxи шяраит вя зийалы: Мцсащибяни апарды Натяван Дямирчи гызы // Ядябиййат гя зe-
ти. – 1993. – 30 апрeл.

949. Тeз-тeз эюрцнян инсанлар башгаларыны бeздирир. Шящяри, биналары сюкянляр бу шящяр-
дя xатиряси олмайан адамлардыр: Анарын АПА-ннын мцxбириня мцсащибяси // Йeни 
Азяр байъан. – 2007. – 20 апрeл; 525-ъи гязeт. – 2007. – 20 апрeл; Бакы-xябяр. – 
2007. – 20 апрeл; Эцндялик Азярбайъан; Шярг; Екран, eфир . – 2007. – 20 апрeл.

950. Тябрик-мцсащибя // Дцнйа. – 1993. – №1. – 4–7.

951. Тярбийями валидeйнляримин сюзляриндян йоx, онларын давранышындан алмышам: «За-
ман» гязeтинин рeдаксийасында йазычы иля сющбят // Заман. – 2008. – 24–26 май.

952. Тцркийядя бизим йазычыларын китабларыны эюрмяйяндя тяяссцфлянирдим: Анарла сющбят 
// 525-ъи гязeт. – 2005. – 28 ийул; 9 сeнтйабр.

953. «Улдуз»ун анкeтиня ъаваблар // Улдуз. – 1968. – №2. – с. 46–47.

954. «Узун юмрцн аккордлары»: Ейни адлы филмин ссeнари мцяллифи иля мцсащибяни апарды 
Ъ. Та ьыйeв // Ядябиййат вя инъясянят. – 1982. – 22 йанвар.

955. Цзцмцз эeниш дцнйайа ачыг олмалыды: Мцсащибя // Дeдeктив гязeти. – 2000. – 2–4 
август.

956. Ваxтым аздыр: Азярбайъанын азындан 20 йазычысыны дцнйа арeнасына чыxармаг олар /
Мц сащибя: Xeйбяр Эюйаллынын // Мядяниййят. – 2008. – 15 март.

957. Йаxшы мянада тeлeвизийа каналларынын арасында рягабят олмалыдыр /Мцсащибя: Елшян 
Чин эизин // ТВ плйус. – 2009. – март–апрeл.

958. Йазычы сюзц, йазычы юзц / Мцсащибя: Тeлли Ялийeванын // Бакы. – 1989. – 24 март.

959. Йазычылар Бирлийини кюч тящлцкяси эюзлямир (Анар: Мятбуатда ян чоx басгы eля Йазы-
чы лар Бирлийиня гаршы олур. / Xалг ъябщяси. – 2006. – 24 нойабр.

960. Йазычылар Бирлийинин сядри «Азадлыг»ы мцдафия eтди / Мцсащибя: Сeвинъ Осман гы зы-
нын // Йeни мцсават. – 2006. – 23 нойабр.

961. Йазычылар Бирлийинин йашамаьа щаггы вар: Зиряддин Гафарлынын мцсащибяси // Иътимаи 
гя зeт. – 2007. – 13 йанвар.

962. Йазычылар щeч кясдян щeч ня уммур: Йазычынын АПА-йа мцсащибяси // Xалг ъябщя-
си. – 2008. – 6 март.



404

963. Йазычылар таб эятирмяйин йолларыны юйрянирляр / Мцсащибя: Елмира Аxундованын // 
Азяр байъан. – 2002. – 10 фeврал.

964. Йазычынын щалал пулла газандыгларыны гысганырлар: Йазычынын АПА-йа мцсащибяси // 
Щцр риййят. – 2008. – 6 март.

965. Йeэаня шикайятим ваxтын гытлыьындандыр: Мцсащибя // Айна. – 2006. – 30 дeкабр.

966. Йeтмиш иллик тариxля мяним щяйатымда щeчня дяйишмяйяъяк: Йазычынын АПА-йа мц-
са щибяси// Шярг. – 2008. – 6 март.

967. Заманла цз-цзя /Мцсащибя: Флора Xялилзадянин // Азярбайъан. – 2009. – 17 апрeл.

968. Заманын фювгцндя дура билян рeжиссор (Тофиг Казымов щаггында) / Тeатршцнас Мяр-
йям Ялизадянин суалларына ъаваб // 525-ъи гязeт. – 2007. – 24 нойабр.

969. Зийалы сюзц: Дювлят дили иля ялагядар мцсащибяни Камиля Нeмят апарды // Ядябиййат 
гя зeти. – 1993. – 8 йанвар. – /Бяxтийар Ващабзадя/.

970. Зийалы сюзц / Мцсащибя: Пяри Щцсeйнованын // Азярбайъан мцяллими. – 1996. – 
9 йанвар.

9.4. Чыxышлар

971. Азярбайъан Али Совeтинин ВЫЫ сeссийасында чыxыш // Ядябиййат вя инъясянят. – 1988. 
– 8 ийул.
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979. Бакыда Биринъи бeйнялxалг рус китабы фeстивалы эцнляриндя Азярбайъан Йазычылар Бир-
ли йиндя гонагларла эюрцш заманы Анарын чыxышы // Ядябиййат гязeти. – 2006. – 22 
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997. Мцдрик тяфяккцрцн, парлаг зяканыны, нурлу дцшцнъянин бящряляри: Щeйдяр Ялийeвин 
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«Йарымчыг ялйазмасы» романынын мцзакирясиндя чыxыш // Улдуз. – 2005. – №1. – 
с. 16–17.
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йабр, 1989) // Ядябиййат вя инъясянят. – 1989. – 29 сeнтйабр.
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инъясянят. – 1973. – 21 апрeл.
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1040. Твeн Марк. Тeннeси штатында журналистлик: щeкайя // Xязяр. – 2006. – №1. – с. 214–217.
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Дюв   лят Ака дeмик Драм тeатрында эюстярилмишдир. Рeжиссор Тофиг Казымов, ряс-
сам И. Лeмeшeв, О. Ибращимов, бяс тя кар Фяряъ Гарайeв, ролларын ифачылары Шяфигя 
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(150). – с. 52–54.

1063. Такси вe ваxт: Щeкайя / Тцрк. чeв.: Фатма Юзкан // Кцл юйкц дeрэиси. – 2004. – 
№3–4.

1064. Вeстийeрдe чалышан кадынын анлаттыклары: Щeкайя / Тцрк. чeв.: Садяддин Йылдыз // 
Кардаш eдeбиййатлар дeрэиси. – 1983. – №6. – 32–34.

1065. Йаьмур динди: Щeкайя // Тцрк eдeбиййаты дeрэиси. – 1988. – Тeммуз.

11.2. Мягаляляр

1066. Ащлак анлайышы топлумдан топлума дяйишир // ДА. Диалог Аврасийа. – 2005. – №18. 
– /Тцрк вя рус дилляриндя/.

1067. Алтмышынъы майыс // «БАЙ» Балкан Айдынлары вя Йазарлары Бирлийинин актул кцлтцр, 
санат дeрэиси. – 2006. – №133. (юзeл сайы). – с. 40–41.

1068. Асрын шаири Назим Щикмeт // ДА (Диалог Аврасийа дeрэиси). – 2002. – №7.

1069. Айдынларыныз eдeбийатымзы танымыйор // Тцркийe. – 1993. – 8 аралык.

1070. Азeрилeр, торпаг бцтцнлцэц конусунда тавиз вeрмeйeъeк // Бурса. – 1991. – 25 нисан.

1071. Даныша билмирeм (1900-ъц ил Гара йанвар щадисeлeри щаггында) // Азярбайъан. Тцрк 
кцлтцр дeрэиси. – 1990.

1072. Дeмокрасинин цч eнэeли // ДА (Диалог Аврасийа дeрэиси) – 2000. – №2.

1073. Дцнйайа галиб эeлди, галиб эитди. (Щeйдяр Ялийeв щаггында) // Биографи-анализ. – 
2004. – шубат.

1074. Ермeнилeрe токат. Анарла мцсащибeни апарды: Фатищ Эцллапоьлу // Щцррийeт гязeти. – 
1989. – 30 нисан.

1075. Фикрeт Коъа тeсeллиси // «БАЙ» Балкан Айдынлары вя Йазарлары Бирлийинин актул 
кцлтцр, санат дярэиси. – 2006. – №133. (юзeл сайы). – с. 31–34.

1076. Эюлe ад вeрмиш шаир // Кардeш калeмляр. – 2007. – №5. – с. 72–75.

1077. Кeрeм эиби Назим // Щцррийeт эюстeри. – 2002. – №2–3 (235). – с. 67–69.

1078. Китаб дцнйасы да ъанланаъаг // Щцррийeт. – 2001. – 25 шубат.

1079. 1300 сeнeсиндe «Китаби Дeдe Коркут» // ДА (Диалог Аврасийа дeрэиси). – 2000. – 
Бащар.

1080. Мцъадилe бу эцн дe вар // «БАЙ» Балкан Айдынлары вя Йазарлары Бирлийинин актуал 
кцлтцр, санат дярэиси. – 2006. – №133. (юзeл сайы). – с. 25–30.
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1081. Олжeс щeр заман Олжeсдыр // Тцрксой (Тцрк дцнйасы кцлтцр вe санат дeрэиси). – 2006. 
– тeммуз.

1082. Онунла биз дe курур дуйуруз (Чинэиз Айтматов щаггында) // Кардeш калeмлeр. – 
2008. – №19. – с. 72–73.

1083. Русларын Бакцйe мцдащилeси катлиамы йаратды // Орта доьу гязeти. – 1993. – 25 оъаг.

1084. Сатыр окумак: Азeрбайъандакы алфабe рeформунун тарищи цзeринe шащси дцшцнъeлeр / 
Тцрк. чeв.: Али Ерол // Еэe унивeрситeти Тцрк дцнйасы араштырмалары Енституту. Тцрк 
дцн йа сы инъeлeмeлeри дeрэиси. (Борнова–Измир). – 2005. – №507–508. – с. 193–198.

1085. Сeлам Дцнйа! // «БАЙ» Балкан Айдынлары вя Йазарлары Бирлийинин актул кцлтцр, са-
нат дeрэиси. – 2006. – №133. (юзeл сайы). – с. 18–20.

1086. Сорумлулар щeсаб вeрмeли (Анар 20 Оъаг олайларыны мцсибeт олараг нитeлeди // Ща-
зeр. – 1990. – 15 щазыран.

1087. Танрыйла сющбят // «БАЙ» Балкан Айдынлары вя Йазарлары Бирлийинин актул кцлтцр, 
са нат дeрэиси. – 2006. – №133. (юзeл сайы). – с. 35–39.

1088. Тарищи вeзифeмиз, йазар вя айдын оларак боръумуз // Йаьмур дeрэиси. – 2000. – 
Еким–касым–аралык.

1089. Тарищимизин шиир щафизасы // «БАЙ» Балкан Айдынлары вя Йазарлары Бирлийинин актул 
кцлтцр, санат дeрэиси. – 2006. – №133. (юзeл сайы). – с. 22–24.

1090. Тцркийe Ъцмщуриййeтлeринe Азярбайъан кюрпцсц // Тцркийe. – 1993. – 9 аралык.

11.3. Мцсащибяляр. Чыxышлар

1091. 60-ъы йыллар нeсли оларак даща шанслыйык: Фатма Юзканын йаызычы иля мцсащибяси // 
Кцл-юйкц. – 2005. – апрeл–май.

1092. Азeрбайъанлы йазар Анарла конушма. Апарды: Атаол Бeщрамоьлу // Сeнeт eмeэи 
дeрэиси. – 1978. – аралык.

1093. Бeним цчцн eн зор иш бир eсeрe башламактыр: Йасeмин Байeрин Анарла мцсащибeси // 
Ъцмщуриййeт («Китаб» eлавeси). – 2006. – 3 август.

1094. Бу бюйцк бир олайдыр: Москвада Улусларарасы «Динляр тeррора каршы» конфрансында 
чыxышы // ДА. Диалог Аврасийа. – 2005. – №8.

1095. Чаьдаш тцрк eдeбийатыны билмeйe чалышыйорум: Аслищан Айдынын Анарла мцсащибяси 
// Заман. – 2008. – 23 шубат – фeврал.

1096. Чыxыш // Эцрeл Зeки. Тцрк дцнйасы Йазарлар курултайы. Билдирилeр вя тартышмалар . – 
1992.
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1097. «Дeдe Коргуд» бир шащ eсeрдир: Анарла мцсащибя // Мeщмeт Нури Вардым. 
Романчылар конушуйор». – Истанбул: Какнус, 2006. – 296 с.

1098. Дeэишим алфабeдe калмайаъаг. Мцсащибeни апарды: Атаол Бящрамоьлу // Танытым. – 
1992. – 29 оъаг.

1099. Дeэишимин гащраманлары совйeт айдынларыдыр / Йазды: Мeщмeд Ъанполад // 
Миллийeт. – 1989. – 4 майыс.

1100. Ермeнилeрe каршы силащланмакда эeъ калдык: Мцсащибe. // Йюрцнэe дeрэиси. – 1992. 
– 4 майыс.

1101. Эeлeнeк чок юнeмлидир, эeлeнeэин eсири олмамак эeрeкдир / Мцлакат: Юмeр Кцчцк-
мeщ мeтоглу // Кардeш калeмлeр. – 2008. – №21. – с. 39–42.

1102. Илк гывылъым Назим Щикмeтдeн /Мцсащибeни апарды Атилла Биркийe // Ъцмщуриййят. 
– 1990. – 11 аралыг.

1103. Карабаx бизимдир, кимсe аламаз / Сющбeти апарды А. А. Тeоман // Щакимийeт гя зe-
ти. –1991. – 25 нисан.

1104. «Карабаx тцрк торпаьыдыр»: Анар Бурсада конушду // Тeръуман. – 1991. – 25 нисан.

1105. Конушма: Азeрбайъанын танынмыш йазарларындан Анарла мцсащибe // Йeни ортам. – 
1975. – 6 щазeран.

1106. Мцсащибe / Апарды: Камал Юзeр // Ъцмщуриййят. – 1975. – 9 щазeран.

1107. Мцсащибe / Апарды: Али Мурат Эцвeн // Йюрцнэe. – 1992. – 3–10 майыс.

1108. Ортаг илeтшим дили: Тцркийe тцркъeси: Кeмал Чапразын йазычы иля мцсащибeси // Тцрк 
eдeбиййаты дeрэиси. – 2001. – №9.

1109. Сющбeт /Апарды:Ирфан Ъифтчи // Кцлтцр вя eдeбиййат дeрэиси. – 2000. – щазeран.

1110. Сющбeт / Апарды: Ирфан Цлкц // Орта доьу. – 2002. – 1, 2, 3 нисан.

1111. «Тцрк эцъц Батыйи коркутуйор» / Мцсащибeни апарды: Анну Антмeн // Тцркийe. – 
1993. – 8 нисан.

1112. Тцркийe Доьу мeмлeкeтлeринe юрнeк ола билeъeк (Мцсащибя) // Танытым. – 1990. – 
ара лык (№137). – ъ. 34–35.

1113. Цз-цзe вe сющбeтлeрин пиллeлeрлe давамы // Заман гязeти. – 1994. – 5 eким.
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XЫЫ. Рус дилиндя дюври мятбуатда вя 
мяъмуялярдя дяръ олунмуш ясярляр

XII. Художественные произведения, опубликованные 
в периодических изданиях и сборниках

12.1. Художественные произведения

Рассказы

1114. Авось снова увидимся…: Рассказ / Пер. с азерб.: А. Гусейновой // Молодежь 
Азер байджана. – 1977. – 24 марта.

1115. В новогоднюю ночь / Пер. с азерб.: Г. Грекин // Литературный Азербайджан. – 
1962. – №1. – С. 81–88.

1116. В ожидании праздника / Пер. с азерб.: И. Ахундов // Молодежь Азербайджана. – 
1965. – 3 февраля.

1117. Времена года или что было сокрыто в папке (Документальная фантазия) / Пер.: 
С. Ма медзаде // Литературный Азербайджан. – 1996. – №1–4. – с. 46–64.

1118. Встреча в эфире / Пер. с азерб.: М. Векилов // Бакинский рабочий. – 1965. – 11 июля.

1119. Гвоздики для Шовкет ханум: Документальный рассказ о певице // Литературная 
Россия. – 1982. – 4 июня; // Баку. – 1982. – 12–13 мая.

1120. Живой среди живых // Маэстро Ниязи (Воспоминания, статьи, письма) / Сост. 
Х. Гад жибекова, А. Гусейнов. – Баку: Ишыг, 1987. – с. 4–9.

1121. Каждый вечер в одиннадцать (По мотивам расказа Анара «Я, ты, он и телефон) // 
Но вые фильмы (Информационный бюллетень) . – 1969. – октябрь.

1122. Краска (Из цикла (Молла Насреддин–66) / Пер. с азерб.: М. Павловой и А. Ба-
баева // Вышка. – 1969. – 2 мая.

1123. Кто дали? Или Да здравствует свобода слова / Пер.: С. Мамедзаде // Лите ра тур-
ный Азербайджан. – 2004. – №9. – с. 12–20.

1124. Наваждение / Пер.: Ч. Абдуллаева // Литературный Азербайджан. – 1995. 
– №7–12.
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1125. Наутро после той ночи / Пер.: С. Мамедзаде // Молодежь Азербайджана. – 1988. 
– 27 октября.

1126. Ореховая скорлупа: Юмористический рассказ // Правда. – 1979. – 1 июля.

1127. Печальный фарс / Пер.: С. Мамедзаде // Литературный Азербайджан. – 2004. – 
№9. – с. 6–11.

1128. Последняя ночь уходящего года / Пер.: Г. Грекина, Г. Ковалевича // Дружба наро-
дов. – 1962. – №9. – с. 199–205.

1129. Призраки в погонах: Пародийный рассказ // Литературная газета. – 1996. – 16 
ок тября.

1130. Приключения цифр: Сказка // Бакинский рабочий. – 1966. – 28 августа.

1131. Происшествие в полночь: Судебный очерк // Баку. – 1975. – 5; 6; 11; 12; 13; 14 
марта.

1132. Рассказ гардеробщицы / Пер. с азерб.: Г. Ковалевича // Дружба народов. – 1962. – 
№9. – с. 205–207; Советская литература. – 1963. – №3. – с. 37–43.

1133. Рассказы. Пер.: С. Мамедзаде // Араз. – 2004. – №9.

1134. Сказка о добром короле / Пер.: Т. Каграманов // Араз (роман-газета). – 1990. – 
№6; Неделя. – 1986. – №37.

1135. Сон // Молодежь Азербайджана. –1992. – 28 января.

1136. Сон в зимнюю ночь // Бакинский рабочий. – 1966. – 1 января.

1137. Странная фамилия / Пер.: Я. Садовского // Литературная газета. – 1967. – 21 
июня.

1138. Цепочка: Ироническая проза / Сокр. пер. с азерб.: М. Павловой и А. Бабаева // 
Ли тературная газета. – 1969. – 15 января.

1139. Чистосердечное признание / Пер.: С. Мамедзаде // Литературный Азербайджан. 
– 2004. – №9. – с. 11–12.

1140. Что отведал – Крепкого леща / Пер.: С. Мамедзаде // Литературный Азер байд-
жан. – 2004. – №9. – с. 20–32.

Повести

1141. Аккорды долгой жизни. Киноповесть об Узеире Гаджибекове // Литературный 
Азер  байд жан. – 1985. – №9. – с. 3.

1142. Белый овен, черный овен / Пер.: Сиявуша Мамедзаде // Литературный Азер байд-
жан. –2003. – №10. –с. 3–105; Дружба народов. – 2006. – №3. – с. 120–163.

1143. Вечер (Отрывок из повести «Круг») / Пер. с азерб.: В. Портнов // Баку. – 1969. – 
20–21 ноября.
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1144. Встреча с самим собой (Отрывок из повести «Цейтнот») /Пер.: И. Печенев // 
Ли тературная газета. – 1980. – 4 июня.

1145. Жизнь болит (Повесть-воспоминание об Энвере Мамедханлы) / Пер.: Фидан 
Рзае вой // Литературный Азербайджан. – 2006. – №6. – с. 3–32.

1146. Запах полыни. (По мотивам повести «Деде Коргут») // Супер-Авиа. – 2008. – №2.

1147. Контакт / Пер. с азерб.: Анара // Дружба народов. – 1978. – №12. – с. 122–155.

1148. Красный лимузин / Пер.: Натика Расулзаде и Сиявуша Мамедзаде // Дружба на-
родов. – 1996. – №1. – 66–86; Литературный Азербайджан. – 1995. – №7–12; 
1996. – №1–4. – с. 64–73.

1149. Круг («Белый лиман») / Авториз. пер.: В. Портнова // Дружба народов. – 1970. – 
№. 2. – с. 65–128.

1150. Номер в Отеле / Пер.: С. Мамедзаде // Литературный Азербайджан. – 1995. – 
№7. – 3–12; 1996. – №1–4. – с. 3–45.

1151. Раздумья об Азербайджанстве / Пер.: С. Мамедзаде // Литературный Азер байд-
жан. – 2000. – №1–3. – с. 72–82.

1152. Цейтнот (Глава из повести) / Пер.: И. Печенев // Баку. – 1980. – 11; 12; 13 сентяб-
ря; Литературный Азербайджан. – 1979. – №9. – с. 78–120.

Романы

1153. Без вас… Роман-воспоминание // Литературный Азербайджан. – 1987. – №7. 
– с. 7–105.

1154. Шестой этаж пятиэтажного дома / Пер.: В. Портнова // Литературный Азер байд-
жан. – 1979. – №9 – с. 78–120; №10. – с. 38–91.

Пьесы. Сценарии

1155. Деде Коргут: Киноэпос / Пер.: Э. Везирова. В. Портнова // Литературный Азер-
байд жан. – 1974. – №10. – с. 74–106.

1156. Земля. Море. Огонь. Небо: Литературный сценарий / Авториз. пер.: П. Савин и 
Ю. Домшлак // Литературный Азербайджан. – 1967. – №9. – с. 71–107.

1157. Лето в городе. В 3-х актах, 7 картин / Пер. с азерб.: Анара // Литературный Азер-
байд жан. – 1981. – №5. – с. 19–54.

1158. Преследование: Сценарий короткометражного художественного фильма // Зер-
ка ло. – 2007. – 11–18 августа.

1159. Сны пустыни: Пьеса-газета в 2-х частях, 8-и картинах / Пер.: Анара // Ли те ра тур-
ный Азербайджан. – 1983. – №11. – с. 72–103.
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1160. Тьма: Радиопьеса / Пер.: С. Мамедзаде // Литературный Азербайджан. – 2004. – 
№9. – с. 32–36.

1161. Уйди с моих снов («Тахмина и Заур») / Пер.: Леонида Жуховицкого; Пре дис ло-
вие Генриха Митина) // Современная драматургия. – 1988. – №2. – с. 86–108.

1162. Цепочка: Комедия в 2-х действиях / Пер. с азерб.: В. Коростылев // Театр. – 1977. 
– №7. – с. 178–189.

Эссе

1163. Кисть и перо Микаиля Абдуллаева // Дружба народов. – 1975. – №4. – с. 129–131.

1164. Мудрость ковра // Юрд. – 1992. – №1. – С. 24–28; Бакинский рабочий. – 1983. 
– 31 ав густа.

1165. Ночные мысли // Литературный Азербайджан. – 1997. – №5–8. с. 3–59; №9–12. 
– с. 89–150.

1166. Ночные мысли (Из неопубликованного) // Мир литературы. – 2007. – 1–31 июля.

1167. Окно экрана. (Отрывки из эссе о кино) // Молодежь Азербайджана. – 1971. – 19, 
21, 23, 26 января.

1168. Очищающий стон каманчи // Дружба народов. – 2000. – №12. – с. 163–167.

1169. Перемены в вечном (Литература и НТП) // Дружба народов. – 1973. – №11. 
– с. 225–228.

1170. Печаль поэта. (К 500 летию со дня рождения Физули) / Пер.: В. Ибрагимоглы // 
Ли тературный Азербайджан. – 1994. – №10–12. – С. 3–28.

1171. Прогнозирование будущего // Литературная газета. – 1985. – 25 сентября.

Стихи

1172. Билет в разлуку / Пер.: В. Портнова // Литературный Азербайджан. – 1978. – №8. 
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1190. Борьба вершится и сегодня. Вступтельное слово к сборнику Расула Рза «Чинар 
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1226. «Защита будущего. Кавказ в поисках мира» // Зеркало. – 2001. – 7 апреля.

1227. Звездный Зия (О Зие Бунядове). / Пер.: Сиявуша Мамедзаде // Известия. – 2005. 
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1246. Мугам в Страсбурге (О научном коллоквиуме по азербайджановедению в Страс-
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– 4 ок тяб ря.

1248. На окраине большого города (О книге Рустама Ибрагимбекова «На 9-й Хреб то-
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– 1991. – 4 сентября.
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плении ряда депутатов Милли Меджлиса, связанных с этим интервью) // Мир 
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1289. Подвиг поэта (О Насими) // Баку. – 1973. – 12 сентября.
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тура. – 1986. – 11 октября.

1297. Поэт века (Назым Хикмет – 100) // Дирчялиш XXI яср. – 2002. – №69. – 191.

1298. Поэт столетия. Размышления о Назым Хикмет (К 100-летию поэта) // Бакинский 
рабочий. – 2002. – 6; 8 июня.

1299. Поэтому и задумано издание… (С выходом первого номера ежемесячная газета 
«Мир литературы») // Мир литературы. – 2007. – 1–31 июля.

1300. Президенту Азербайджанской Республики, его превосходительству Гейдару 
Алиеву  – благодарность за вручение ему ордена и поздравительное письмо в 
связи с 60-летием // Бакинский рабочий. – 1998. – 19 марта.

1301. Президенту Азербайджанской Республики, его превосходительству господину 
Ильхаму Алиеву //Мир литературы. – 2008. – №3 (9) марта. – с. 2.

1302. Президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой // Мир литературы. – 
2008. – №3(9). март. – с. 2.

1303. Приблизивший пришествие весны (Бахтияр Вагабзаде – 80) // Бакинский рабо-
чий. – 2005. – 16 августа.

1304. Приветствие международному кинофестивалю «Восток–Запад» // Мир литера-
туры. – 2008. – июнь.

1305. Призвание (К 70-летию Васифа Адыгезалова) //Бакинский рабочий. – 2005. – 28 
июля.

1306. Приложим все силы. (Перед IV Всесоюзным совещанием молодых писателей) // 
Молодежь Азербайджана. – 1963. – 5 мая.

1307. Прощание с Муслимом // Зеркало. – 2008. – 7 ноября.

1308. Прощание с поэтом (На смерть Бахтияра Вагабзаде) // Литературная газета. – 
2009. – 18–24 марта – /Тофиг Меликли/.

1309. Прощайте, Чингиз ака! (На смерть Чингиза Айтматова) // Бакинс кий рабочий. – 
2008. – 12 июня; Мир литературы. – 2008. – №06 (12) июнь.
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1310. Путник тернистой дороги (Из цикла «Старшие современники»): Очерк о Са би-
те Рахмане / Пер.: С. Мамедзаде // Литературный Азербайджан. – 2006. – №8. 
– с. 7–14.

1311. Рабиндранат Тагор (К 100-летию со дня рождения) // Литературный Азер байд-
жан. –1961. – №5. – с. 141–147.

1312. Радость общения (о переводах поэзии и поэзия перевода)// Литературная газета. 
– 1970. – 14 октября.

1313. Разговор с Богом (Предисловие к книге Вагифа Самедоглы «Здесь я, господи!»). 
/ Пер.: С. Мамедзаде // Литературный Азербайджан. – 2006. – №12. – с. 9–22.

1314. Раздумья об азербайджанстве / Пер.: С. Мамедзаде // Мeдиа форум (Меж ду на-
род ный журнал. Москва). – 2001. – № 8; Литературный Азербайджан. – 2000. – 
№1–3. – с. 72–82.

1314/а. Размышления в связи с кончиной Василия Аксенова // Мир литературы. – 2009. 
– август.

1315. Размышления над «шкалой ценностей» (Полемические заметки) // Лите ра тур-
ная газета. – 1971. – 10 ноября.

1316. Размышления о герое // Литературная газета. – 1967. – 13 декабря.

1317. Размышления перед чистым листом бумаги // Литератуная учеба. – 1981. – №1; 
Мо лодежь Азербайджана. – 1978. – 21 октября.

1318. Редактору газеты «Зеркало» господину Эльчину Шыхлы //Зеркало. – 2005. – 
23 июля.

1319. Режиссёр Эльдар Кулиев // Советский фильм. – 1972. – №7.

1320. Речь поколений. Пути развития современной прозы // Литературное обозрение. 
– 1986. – №1. – с. 55–58.

1321. Роман и время //Литературная газета. – 1987. – 7 января.

1322. Рукой мастера. (Рецензия на книгу В. Портнова «Вечернее зарево». Из француз-
ской лирики XIX века) // Бакинский рабочий. – 1984. – 3 февраля.

1323. Рыцарь слова (Памяти Мансура Векилова) // Каспий. – 2008. – 29 октября.

1324. С болью за утерянную личность (Рецензия на книгу Натиг Расулзаде «Всадник в 
но чи») // Бакинский рабочий. – 1983. – 4 октября; Литературный Азер байд-
жан. 2009. – №6.

1325. С солнцем на «ты». (Творческий портрет народного художника Азербайджана 
Т. На риманбекова) // Советская культура. – 1977. – 22 апрель; Баку. – 1977. – 
19 марта.
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1326. С учетом существующих реалий. (Обсуждение проекта платформы КПСС по на-
циональному вопросу, в частности пунктов касающихся проблем НКАО) // 
Молодежь Азербайджана. – 1989. – 31 августа.

1327. Свет горы шехидов (К 6-й годовщине трагедии 20 января 1990 г. ) // Бакинский 
рабочий. – 1996. – 19 января.

1328. Свет горы шехидов… (О том как депутаты добивались у Горбачева признания 
виновности войск в январских событиях 1990 г., и дать оценку событиям на 
сессии Верховного Совета СССР) // Литературный Азербайджан. – 1991. – 
№11–12. – с. 3–13.

1329. Свет добра (О нравственности) // Правда. – 1983. – 7 марта.

1330. Свет Караева (О творчестве композитора Кара Караева) // Баку. – 1988. – 3 мар-
та; Азербайджан. – 1993. – 6 февраля; Музыкальная академия. – 2002. – №1.

1331. Свет надежды, веры, утешения (О Кара Караеве)// Известия. – 2006. – 3 февраля.

1332. Свобода – это созидание // Азербайджанский Конгресс. – 2005. – декабрь.

1333. Связь времен // Комсомольская правда. – 1970. – 1 января.

1334. Сегодня в нашей стране я не знаю другого политического деятеля, который нужен 
Азербайджану так же, как Гейдар Алиев // Панорама. – 1998. – 8 августа.

1335. Скорбь о Ниязи (В связи с кончиной) // Бакинский рабочий. – 1984. – 5 августа.

1336. Сладкие грезы независимости, или поднимет ли господин Жириновский тост за 
Бориса Николаевича (О событиях в истории Азербайджана, а также в ССР на-
чи ная с 1917 года по 1991 год) // Литературная газета. – 1991. – 9 октября; // 
Па но рама Азербайджана (Московская газета). – 1991. – 19–25 сентября (К 
60-ле тию) // Зеркало. – 2009. – 4 июня.

1337. Стенограмма круглого стола посвящённого проблемам Каспия // Литературный 
Азер байджан. – 1989. – №1. – с. 3–10.

1338. Стихи и судьбы. (Заметки о трех молодых поэтах Азербайджана И. Исмаилзаде, 
А. Салахзаде и С. Сарханлы) // Дружба народов. –1978. – №2. –с. 258–262.

1339. Страна огней // Азербайджанский конгресс. – 2009. – июль.

1340. Строитель литературных мостов (О Сиявуше Мамедзаде // Бакинский рабочий. – 
2007. – 10 января.

1341. Султан страны любви (К 500-летию Шах Исмаил Хатаи) //Литературная газета. – 
1988. – 25 мая.

1342. Счастье. (Писатель и современники) // Вышка. – 1985. – 31 январь.

1343. Талант быть человеком (К 80 летию Имрана Касумова) // Бакинский рабочий. – 
2008. – 29 ноября.

1344. Творческие планы // Книга и искусство в СССР. – 1988. – №1.
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1345. Творчество молодых (Об Эльвире Араслы) // Баку. – 1976. – 10 июля.

1346. Тезка героя Низами (К 60-летию художника Фархада Халилова) // Бакинский ра-
бо чий. – 2006. – 27 октября.

1347. Телеграмма в будущее. (Заметки о поэзии Вагифа Векилова (Самедоглы) // Друж-
ба народов. – 1968. – №11. – с. 260–264; Литературный Азербайджан. – 2009. – №6.

1348. Теперь работа (Заметки участника XIX Всесоюзной Партийной конференции) // 
Вышка. – 1988. – 5 июля.

1349. Тили-тили… деньги (Вечность простых истин. Клуб молодой семьи) // Ком со-
мольс кая правда. – 1983. – 21 мая.

1350. То самое неуловимое // Вопросы литературы. – 1982. – №12.

1351. 1300 лет «Книги о Деде Коргуд». – Диалог Евразия. – 2000. – №1. – с. 64–68.

1352. Удивительный человек удивительного мира (К 80-летию Исы Гусейнова Муганны) 
// Литературный Азербайджан. – 2008. – №7. – с. 3–11.

1353. Улыбка Али Керима // Дружба народов. – 1971. – №5. – с. 255–257.

1354. Уроки вечной школы (Пьеса Дж.Мамедкулизаде «Школа селения Данабаш» на 
сцене ТЮЗ им.М. Горького в постановке Азера Нейматова // Бакинский рабо-
чий. – 1984. – 18 декабря.

1355. Уроки его жизни (О фильме «Аккорды долгой жизни») // Баку. – 1985. – 10 сен-
тября.

1356. Уроки мастера (Об Ашуге Алескере)// Бакинский рабочий. – 1972. – 9 июня.

1357. Утверждение разума и доброты. (Пьеса Г. Джавида «Хромой Тимур» на телеви-
зион ном экране) // Бакинский рабочий. – 1983. – 16 сентября.

1358. Утверждение человечности в человеке (К 70-летию со дня рождения Рустама Иб-
ра гимбекова) // Литературный Азербайджан. – 2009. – №2. – с. 3–6.

1359. Уход одинокого муаллима (О Мирза Ибрагимове) // Литературная газета. – 1994. 
– 19 января; Азербайджан. – 1994. – 5 февраля.

1360. Фильмы Франции // Бакинский рабочий. – 1969. – 19 января.

1361. Французские дни азербайджанского балета // Советская музыка. – 1971. – №3. – 
с. 102–108.

1361/а. Цена свободы (Что видится в скорбном уходе Василия Аксенева // Азер байд-
жанс кий конгресс. – 2009. – 7 августа.

1362. Человек, которому море по колено (О Максуде Ибрагимбекове) // Литературная 
га зета. 1995. – 21 июня.

1363. Человек-легенда. Профессией его было созидание (Память о Алише Лем бе ранс-
ком) // Бакинский рабочий. – 1999. – 13 мая.
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1364. «Чингиз Абдуллаев – Мой молодой старый друг» // Зеркало. – 2009. – 1 апреля.

1365. Что на роду написано, что на бумаге сказано… (о творчестве Эль чи на Гу сейн бей-
ли) // Зеркало. – 2008. – 21 июня; Литературный Азер байд жан. – 2008. – №10. 
– с. 69–104.

1366. Чтобы остался след… (О Вагифе Мустафазаде) // Бакинский рабочий. – 1985. – 
23 мая.

1367. Чтобы отвечать в полной мере (О пе реводе драматургических произ ведений) // 
Театр. – 1979. – №3. – с. 9–11.

1368. Чуть ближе к звездам (О творчестве молодых) // Дружба народов. – 1967. – №5. – 
с. 259–262.

1369. Шелковый путь: Актуальная тема // Бакинский рабочий. – 1992. – 16 июня.

1370. Шинель Гоголя и калоши Суслова // Эхо. – 2006. – 11 февраля.

1371. Это был Джавад (К кончине ху дож ника-живописца Джавада Мир джа вадова 
(Вмес то некролога) // Ба кин ский рабочий. – 1992. – 1 июля.

1372. Это солнечное имя – Тофиг Кулиев // Бакинский рабочий. – 1997. – 19 ноября.

1373. Я пишу и на русском (По материалам первого конкурса журналистов Азер байд жа-
на, проведенного по инициативе посольства РФ в Азербайджане) // Мир литера-
туры. – 2008. – №3 (9) март. – с. 12.

12.3. Беседы. Интервью
1374. Беседа с Анаром и Г. Азимзаде о филь ме «Юбилей Данте» / Бе се ду вела Л. Ка за-

чен ко // Мо ло дежь Азербайджана. – 1979. – 25 января.

1375. Беседа с Анаром С. Синицина // Пионерская правда. – 1984. – 28 февраля.

1376. Быть разным, быть самим собой: Ин  тервью в антракте спектак ля «Цепочка» / 
Бе седу вела: Н. Зе ленко // Книги и искусство в СССР. – 1982. – №1.

1377. В будущее брать лучшее… / Беседу с писателем записал: Ф. Мустафаев // Со ветс-
кая культура. – 1980 – 28 октября.

1378. В дружбе наша сила / Интервью: Ф. Хан жанбековой / Азербайджан и мир. – 2008. 
– №3.

1378/а. В канун юбилея (о чём расскажет двухтомник Анара) // Беседы Лалы Багирзаде 
// Каспий-2009 – 26 августа.

1379. В начале было слово / Беседа писа теля с Лалой Багировой // Не за ви симая газета. 
– 2005. – 22 сентября.
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1380. В начале пути / Беседа с пред се дателем жюри VII Все союз ного Фес тиваля молоде-
жи Те ле ви зион ных программ и фильмов // Те ле ви дение. Радиовещание. – 1987. 
– №1. – с. 16–17.

1381. Верно, друзья / Предновогоднее ин тервью: Р. Сабирова // Театраль ная жизнь. – 
1971. №24. – с. 6.

1382. Вечности заложник / Беседа с Ана ром Ильхама Бадалбейли // Азер байджанский 
конг ресс. – 2009. – 27 февраля.

1383. Внушать любовь к людям / Беседа с писателем // Вечерний Ле нин град. 1988. – 19 
нояб ря.

1384. Все начинается с самого человека: К 60-летию писателя беседу вела Севиндж Гей-
да рова // Новый Азер байджан. – 1999. – 31 января.

1385. Второе рождение / Беседа с Н. Пав ловой о Деде Коркуде // Детская литература. 
– 1982. – №4. – с. 30–32.

1386. «Вчера +сегодня + завтра=Эпоха / Беседа с Анаром // Молодость . – 1988. – №7. 
июль. – с. 2–4.

1387. «Горечь полыни»: Беседу вела Л. Лав рова // Дружба народов. – 1998. – №3. – с. 
195–204.

1388. День литературы мог бы стать празд ником азербайджанского язы ка… / Беседа 
Ла лы Багирзаде с пи сателем // Наш век. – 2006. – 14–20 июля.

1389. Достучаться до сердца / Беседа кор респондента газеты Ю. Ки рин ция нова // 
Строи тельная газета. – 1989. – 1 февраля.

1390. «Жаркое лето в городе» / Раз го вор с автором // Молодежь Азер байд жана. – 
1979. – 9 июня.

1391. Жизнь в музыке: Интервью с автором сценария и режиссёром фильма «Аккорды 
долгой жизни» вел Р. Дадашев // Вышка. – 1981. – 6 сентября

1392. И та и эта / Новогоднее интервью с писателем вел Э. Агаев // Ли те ра тур ная газе-
та. – 1984. – 4 января.

1393. Интервью с Анаром / Беседа корр. А. Ма медов // Комсомольская прав да. – 1966.

1394. Интервью с Анаром // Новое время. – 2005. – 4 июня.

1395. Ислам против террора / Интервью с Анаром Бабира Зейналова // Каспий. – 2005. 
– 4 июня.

1396. Кино повлияло на меня больше, чем литература / Беседа с Анаром Гюль сум Ма ме-
до вой // Неделя. – 2006. – 24–30 марта.

1397. Мироощущение документальности в искусстве. (О документальном жанре и о 
его ро ли в творчестве). Беседу записала Дж. Ганбарли // Азер байджан. – 1995. 
– 21 ок тяб ря.
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1398. «Мы знаем имена всех тех, кто был невиновен – это наши шехиды: К 10-летию 
январских событий / Интервью вел: Маилов Насибали // Вышка. – 2000. – 
14 января.

1399. Мы по прежнему в ожидании рая / Беседа с Анаром Любовь Ле бе ди ной // Ба-
кинс кий рабочий. – 2000. – 9 сентября; Труд. – 2000. – 21 июня.

1400. Мы так много и так мало знаем друг о друге: О взаимоотношениях с Турецкой ли-
тературой / Беседу ве ла: С. Касумова // Вышка. – 1993. – 10 июля.

1401. Не пепел, а огонь: диалог Анара и Ва лехи Рзаева // Литературное обоз рение. – 
1986. – №11. – с. 39–44.

1402. «Не теряя оптимизма»: Анар: «Все к лучшему в этом лучшем из миров» / Беседа: 
Лалы Багирзаде // Каспий. – 2008. – 23 август.

1403. «Не утонуть в словах…» / Беседу с писателем вел А. Грич // Вышка. – 1990. 
– 27 мая.

1404. О Ходжалы надо говорить на всех языках мира / Беседа с Анаром Лены Пет ро чен-
ко вой // Наш век. – 2007. – 23 февраля–1 марта.

1405. «Обращаюсь и тем, кто не внемлет мне» / Интервью вели: А. Алиев, Н. Ра гимов 
// Молодежь Азер байд жана. – 1988. – 12 марта.

1406. «Общество не может существовать без интеллигенции» / Беседу с председателем 
Сою за Писателей Азербайджана записала: М. На би кызы //  Молодежь Азер-
байд жа на. – 1994. – 19–26 мая.

1407. Одна правда – жизнь. Накануне V Всесоюзного совещания моло дых писателей / 
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1425. Я ведь писатель… / Беседу вела Т. Бэк // Вопросы литературы. – 2002. – №6.
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этой стране // Ба ку. – 1971. – 23; 25; 27 января.
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Франсыз дилиндя
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1465. Мян, сян, о вя тeлeфон // Совeтскайа литeратура. – 1978. – №9 // Ав ро аси йа йазарла-
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1472. Бястякар Цзeйир Щаъыбяйов /«Ъом по сeр Узeйир Щажибeйов»/ // Азeр баи жан интeр на-
тио нал. – 1995 – па йыз.
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1495. Мян, сян, о вя тeлeфон / Т. e.: За щeмски Ласло // Ракeта. – 1978. – №39.



436
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1514. Кющня мянзилля вида мащнысы; Цми дини итирмя: Шeирляр // Азяр бай ъан шeири антоло-
жиси / Тяртиб eд.: укр. чeв. Никола Мирошничeнко. 2 ъилддя. 2-ъи ъилд. Кийeв: Етнос, 
2006.

1515. Молла Нясряддин – 66 («Сикаве досдидженнйа») / Т. е.: Валери Умри лов. – // Вит чиз-
на. – 1969. – №6.

1516. Сон дяфя; Цмидини итирмя («Восс та ние Нади не втрать») / Пер.: М. Ми рош ниченко // 
Ли тературна Украина. – 2008. – 16 жовтня (октябрь).

1517. Зянъир («Лансйужок») // Азер байд жанске радянсе оповидания («Азяр байжан щека йя-
ляри анто ло эи йа сы») / Т. е.: Микола Мирошни чен ко. – Киев: Днипро, 1984. – №3 – с. 
93–103; Украина. – 1984. – №3; №4.

Йящуди дилиндя
1518. Аь лиман («Исзлаи Золтан Алом миа до») (Ясяринин няшри щаггында матeриаллар) // 

Елeт eс Иродалон. – 1973. – 20 йанвар.
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XЫВ. Щаггында дюври мятбуатда вя 
мяъмуялярдя дяръ олунмуш матeриаллар

14.1. Азярбайъан дилиндя

Аббас (Аббасов) Агил
1519. Анарын йeриндя эюзцм йоxдур // Шярг. – 2006. – 13 йанвар.

1520. АЙБ цзвляри арасында анары сeв мя йян ляр вар // Пайтаxт. – 2006. – 12 йанвар.

1521. «Шящярин йай эцнляри» Аьдам тeат рын да // Лeнин йолу (Аьдам району). – 1979. – 6 ийул – 
/С. Нийазов/.

1522. Тябрик (Ад эцнц мцнасибятиля) // Яда лят. – 2007. – 14 март.

1523. Йазычы Анарын ад эцнцдцр («Ядалят» гя зe тинин коллeктивинин тябрики) // Ядалят. – 2005. – 
15 март.

Аббаслы Р.
1524. «Отeл отаьы» йeни филм // Азярбайъан. – 1999. – 28 май.

Аббасзадя Балаш
1525. «Анламаг дярди» // Рeспублика. – 1990. – 24 нойабр.

Абдин Тофиг
1526. Анар – 65 // Гобустан. – 2003. – №2. – с. 96.

1527. Дяйишмянин чятинликляри // Мядяниййят гя зeти. – 2006. – 28 дeкабр.

1528. Ня заманса йазылаъаг йазы цчцн eс киз  ляр // Йазычы. («Оьуз eли» гязeтинин xц су си бу  ра xы лышы) – 
1998. – №2. – март. – с. 11.

1529. Утопийамы, эeрчякми… («Аь гоч, гара гоч» ясяри щаггында) // 525-ъи гязeт. – 2003. – 
4 октйабр.

1530. Йаддашы зорлайан анлар. Биринъи йазы: «Го   бустан» топлусунун 40 иллийи мц на си бя тиля // 
Яда лят. – 2009. – 24 йанвар.

1531. Йаддашы зорлайан анлар. Икинъи йазы: Ядя биййат наминя // Ядалят. – 2009. – 9 ап рeл.

Абдулла Аббас
1532. Дядям Горгуд ишыьында (Анара ачыг мяк туб) // Ядябиййат вя инъясянят. – 1985. – 

27 дeкабр.

Абдулла Арзу
1533. Анар eротик шякилли китаба юн сюз йазыбмы? // Эцндялик Азярбайъан. – 2006. – 17 март.

1534. Анар – Якрям давасы сон мярщялядя // Эцн дялик Азярбайъан. – 2006. – 25 май.

1535. Анар эeтди, Якрям эялди // Эцндялик Азяр  байъан. – 2005. – 11 нойабр.
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1536. Анарын шаир Кялянтярлидян нийя xошу эял мир // Эцндялик Азярбайъан. – 2006. – 13 май.

1537. Анарла Кялянтярин сющбяти мяним йа ным   да олуб (ЙБ Мятбуат xидмятинин рящ  бяри Ядалят 
Ясэяроьлу йашлы шаирин дe диклярини тякзиб eдир) // Эцндялик Азяр  байъан. – 2006. – 17 май.

1538. Якрям Яйлисли Анары явязляйяъякми? // Эцндялик Азярбайъан. – 2006. – 13 йанвар.

1539. Тцркийядян дя йазычы Анара иттищам эял  ди (Йусиф Эeдикли: «Мяним eтдик ля ри  ми йоx сай-
ыб гурултайыныза Орxан Па мук кими eрмянипярст, мангурт инсанлары чаьырдыныз) // Эцндялик 
Азяр бай ъан. – 2006. – 4 ийул.

1540. Йазычылар Бирлийи Анарын мцдафиясиня галx  ды (АЙБ-нин мятбуат конфрансы щаг  гын да) // 
Эцндялик Азярбайъан. – 2006. – 6 май.

1541. Йазычылар Бирлийи юз тариxи eтибариля ля кя ли бир тяшкилатдыр // Эцндялик Азяр бай ъан. – 2006. – 
16 ийун.

1542. Йазычылар Бирлийиндя Мир Ъялал давасы // Эцн дялик Азярбайъан. – 2006. – 18 май.

Абдулла Азяр
1543. Баш рeдактордан// Йазычы. («Оьуз eли» гязeтинин xцсуси бураxылышы) – 1998. – №2. – с. 2.

1544. Щяр говулан намярд олмаз // Йазычы («Оьуз eли» гязeтинин xцсуси бураxылышы). –1998. – 
№2. – с. 2–5.

1545. Юзцмдян горxдуьум ан («Сизсиз» ясярини йазана): шeир // Анар. Шeир йазмаг бир щявясди. 
– Бакы: Нурлан, 2007. – с. 200–201.

Абдулла (Абдуллайeв) Камал
1546. «Аь гоч гара гоч» повeсти щаггында // Камал Абдулла. «300 азярбайъанлы». – Бакы: 

Мцтяръим, 2007.

1547. Анар нясринин доьмалыьы // Абдуллайeв Ка мал. Яввял-аxыр йазыланлар. – Бакы: Йазычы, 
1990. – с. 13–16.

1548. Мцяллиф-няср ясяри – оxуъу (Анарын ясяр  ля рин дян дя бящс олунур) // Улдуз. – 1981. – №3. 
– с. 54–60.

1549. «Наьылдан наьыла» // Ядалят. – 2008. – 21 ийун.

Абдуллайeв Чинэиз
1550. Анара гаршы сярт мцнасибятя сябяб вязифясидир. (Мцсащибя) // 525-ъи гязeт. – 2005. – 

12 март.

1551. Цсйанчы йазарларын арxасында Ариф Иб ра щи мов дайаныб // Шярг. – 2006. – 6 май.

1552. Зийалы садяъя интeлиэeнт дeмяк дeйил // Айна. – 1998. – 14 март.

Адил Ъ.
1553. Xалг йазычысы эянълярин эюрцшцндя (Азяр   байъан Дювлят Пeдагожи Инс ти ту тун да эюрцш) // 

Ядя бий йат гязeти. – 2008. – 14 март.

1554. «Йашамаг инсан галараг…» (Атаол Бящ  рам оь лунун шeир китабына эириш сюзц) // Ядя  бий  йат 
гязeти. – 2005. – 15 апрeл.

Адил Сабир
1555. Дяйярли мцяллимим Анара: шeир // Анар. Шeир йазмаг бир щявясди. – Бакы: Нур лан, 2007. – 

с. 222–223.
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Аьайeв Емин
1556. Йазычы Анар консул олаъаг? // Милли йол. – 2006. – 15 фeврал.

Аьазадя Айдын
1557. «Адамын»а арxалананлар. («Адамын ада  мы» пйeсинин Стeпанакeртдя тама ша сы щаг гында) // 

Ядябиййат вя инъясянят. – 1979. – 27 апрeл.

1558. Саь ол, Анар мцяллим («Тящминя вя Заур» филми щаггында) //  Азярбайъан. – 1994. – 
28 апрeл.

Аьсяс Гулу
1559. Анар // 525-ъи гязeт. – 2009. – 4 ийул.

Аxундлу Йавуз
1560. «Аь гоч, гара гоч» // 525-ъи гязeт. – 2005, 17 дeкабр.

Аxундов Аьамуса
1561. Ядибин дил гайьылары (Йазичынын дили щаггында) // Аxундов А. Дил вя ядябиййат. – Бакы: 

Эянълик, 2003. – с. 106–113; Ядя биййат гязeти. – 1998. – 3 ийул.

Аxундов Асиф
1562. Эюрясян Рясул Рза вя Анар Рзайeв шяъярясиня гаршы чыxан кцрсц мцбаризяси ня ваxт ся-

нэийяъяк? // Щягигят. – 2006. – 9 ийун.

1563. Рясул Рза вя Анар Рзайeв шяъярясиня гар шы чыxан кцрсц мцбаризяси апаран лар чоx чяк мяз 
ки пeшиман оларлар // Щя ги гят. – 2006. – 2ийун.

Акиф М.
1564. «Эюрцш йeримиз дцнйа» («Евляри кюн дялян йар» тeлeвизийа тамашасы щаггында) // Ком му-

нист. – 1983. – 20 фeврал

1565. Классик янянялярин мцасир йолу (Йа ра  дыъылиьы щаггында) // Улдуз. – 1987. – №1. – с. 48–51.

1566. «Зянъир»ин бизим цчцн ясас ящямиййяти… // Йазычы. («Оьуз eли»нин xцсуси бу ра xылышы). – 
1998. – №2. – с. 5.

Агшин
1567. «Кцчя дцшцнъяляри» (Анара гаршы) //Азад  лыг. – 2006. – 8 май.

Аларлы Билал
1568. Мян Йазычылар Бирлийини ябяди мябяд эащ, Анары ися бу мябядин танрысы сайырам // Йeни 

xябяр. – 2009. – 17 апрeл.

Алыйeва Т.
1569. «Ватанымда ватанымы юзлeдим» // Йeни Азярбайъан. – 2003. – 1 ийун.

Аллащвeрдийeв Мащмуд
1570. «Гаравялли» (Пйeсин тамашасы щаггында) // Бакы. – 1976. – 14 апрeл.

1571. «Кeчян илин сон эцнц» (Ясярин Эянъ Та  машачылар Тeатрында сящняйя го йул ма сы щаггын-
да) // Бакы. – 1969. – 13 йан  вар.
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1572. «Шящярин йай эцнляри» (Ясярин Азяр байъан Милли Акадeмик Тeатрында тамашасы щаггында) 
// Ядябиййат вя инъясянят. – 1980. – 14 март.

Амашов Яфлатун
1573. Анар мцяллим ъямиййятдя нцфузу олан адам кими Шуранын ишиндя фяал иштирак eтмяли вя 

проб лeмлярин щяллиня йардым эюстярмяли иди // Експрeсс гязeти. – 2004. – 16 ийул.

Анаргызы Эцнeл
1574. Анар нeъя гардаш, нeъя ата, нeъя щяйат йолдашыдыр // Йазычы. («Оьуз eли» гя зe тинин xцсуси 

бураxылышы) – 1998. – №2. – март. – с. 7.

1575. Нюгтяляр (Анар – 70) // Азярбайъан. – 2008. – №3. – с. 27–29.

Анароьлу Турал
1576. Анар нeъя гардаш, нeъя ата, нeъя щя йат йолдашыдыр // Йазычы. («Оьуз eли» гя зe ти нин xц су си 

бураxылышы) – 1998. – №2. – март. – с. 7.

Андач Фeридун
1577. «Сырасeлвилeрдeн бир отeл одасы. Узаьы йаxын кылан бир йазар: Анар //  525-ъи гя зeт. – 2001. – 

10 фeврал.

Арас Орxан
1578. «Онунъу портрeт» (Бясти Ялибяйлинин eйниадлы китабы щаггында) // 525-ъи гязeт. – 2008. – 

30 апрeл.

Аруслу Бабяк
1579. Нийя: Анара шeир // Йазычы. («Оьуз eли»-инин xцсуси бураxылышы) – 1998. – №2. – март. – 

с. 11; Анар. Шeир йазмаг бир щя вяс ди. – Бакы: Нурлан, 2007. – с. 234.

Арзу
1580. Йазычылар Бирлийинин сядрини дeвирирляр // Йeни мцсават. – 2006. – 13 май.

Аслан Кнйаз
1581. 60 йашын ишыьында (Азярбайъан Дювлят Уни  вeр ситeтиндя Анарла эюрцш) // Сящяр. – 1998. – 

11 март.

Айдан
1582. «Мин бeш йцз илин оьуз шeири», «Мин илин йцз шаири» (Азярбайъанда вя Тцркийядя чыxан ан-

толоэийалар вя Анар щаггында) // Ул дуз. – 2001. – №4. – с. 71–73.

Айдын
1583. «Илин бядии ясяри» мцкафатынын тягдима ты (Анарын «Аь гоч, гара гоч» ясяринин мцкафата 

тягдим олунмасы щагда // Ядя биййат гязeти. – 2004. – 2 ийул.

Айдын Xан (Ябилов)
1584. Милли йарадыъы интeллeктуаллыьын Анар зир вя си (Xалг йазычысы Анарын йарадыъы лы ьы ятрафында 

културоложи эязишмяляр) // Марс. – 2006. – №5–6; Айдын Xан. Културолоъи алтeрнатив дц-
шцн ъя ляр. – Бакы: Елм. 2006. – 323 с.; Улдуз. – 2005. – №3. – с. 57–62.



442

Айтматов Чинэиз
1585. Анар олмасайды Йазычылар Бирлийи даьыл мыш ды // 525-ъи гязeт. – 2006. – 16 сeнт йабр.

1586. Чоx йаxын гялям достум // Гобустан. – 2008. – №1. – с. 26.

1587. Талe мцасирим (Анарла танышлыьы вя йара ды ъылыьы щаггында) // Ядябиййат гязeти. – 2005. – 
9 сeнтйабр; 525-ъи гязeт. – 2005. – 9 сeнтйабр; Крeдо. – 2005. – 10 сeнт  йабр; Йeни Азяр-
байъан. – 2005. – 16 сeнт йабр; Чинэиз Айтматов вя Азяр бай  ъан. – Бакы: Нурлан, 2009.

Азадя
1588. Xалг йазычысы Анарын рясми интeрнeт сайты ачылыб // 525-ъи гязeт. – 2003. – 17 ийун.

Азярбайъан КП МК. Азярбайъан НС
1589. Дювлят мцкафаты вeрилмяси щаггында гярар // Ядябиййат вя инъясянят. – 1980. – 25 апрeл.

Азярбайъан Рeспубликасы Али Совeти
1590. Фяxри Фярман иля тялтиф олунмасы щаг гын да // Ядябиййат вя инъясянят. – 1988. – 18 март.

Азярбайъан Йазычылар Бирлийи
1591. Тябрик мяктубу (Анар – 70) // Ядя бий йат гязeти. – 2008. – 14 март.

Азярбайъан Йазычылар Иттифагынын Идаря щeйяти
1592. Язиз Анар Рясул оьлу! (Анар – 50) // Ядя биййат вя инъясянят. – 1988. – 18 март.

Бабаxанлы Рящман
1593. Сясини ичиня салан адамлар: шeир // Анар. Шeир йазмаг бир щявясди. – Бакы: Нур лан, 2007. – 

с. 220–221.

Бабанлы Видади
1594. Дярс: шeир (Йазычы Анара щяср eдилир) // Ядя биййат гязeти. – 2006. – 13 октйабр; // Анар. 

Шeир йазмаг бир щявясди. – Ба кы: Нурлан, 2007. – с. 175–176.

Бабайeва Ялявиййя
1595. Ачыг мяктуб: Щягигятляр наминя Анара // Алтeрнатив. – 1998. – 3 фeврал.

1596. Мeщрибан Ялийeвайа мяктуб (Анарын вя зифядян чыxарылмасы xащиш олунур) // Яда лят. – 
2006. – 4 март.

Бабуллаоьлу Сялим
1597. Тцркийя эюрцшляри (Анар щаггында) // Yeни Азярбайъан. – 2005. – 9 сeнтйабр.

Баьыров Баьыр
1598. Xалг йазычысы Анара (Рeдаксийайа мяк туб) // Ядябиййат гязeти. – 2009. – 1 май. – /Яс эя-

ров Яляддин/.

Балабяйли Вагиф
1599. Биз xошбяxтик ки, Анар бизи сeчиб (Эюй чайлы сeчиъиляр бeля дцшцнцр) // Йeни xябяр. – 2005. 

– 15 октйабр.

Байрам Тофиг
1600. Анара: шeир // Анар. Шeир йазмаг бир щя вяс ди. – Бакы: Нурлан, 2007. – с. 179.
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Байрамов Байрам
1601. Узун юмрцн унудулмаз анлары («Узун юм рцн аккордлары» филми» щаг гын да) // Ком   му нист. 

– 1983. – 16 март.

Бядялбяйли Илщам
1602. Xалг йазычысы Анара йубилeй мяктубу // 525-ъи гязeт. – 2008. – 15 март.

Бядялов Рящман
1603. Ваxты анламаг дярди (Йазычы щаггында ки но филм) // Коммунист. – 1990. – 28 ийул.

1604. Давам eдян кино сяйащяти (Йазычынын ссe нариляри ясасында чякилмиш филмляр щаг гында) // 
Кино. – 1997. – №3. – март.

Бящмянли Вагиф
1605. Адам щeч инанмыр ки, Анарын 60 йашы вар // XXЫ яср. – 1998. – №2–3.

1606. Анар: Шeир // 525-ъи гязeт. – 2008. – 19 апрeл.

1607. Анарла баш-баша // Бящмянли Вагиф. Сы ныг эцзэц. – Аврасийа прeсс, 2005. – 631 с.

Бящрамоьлу Атаол
1608. Анар: Шeир // 525-ъи гязeт. – 2008. – 19 апрeл.

1609. Азяри йазар вя шаир достларым (Анар, Фик  рят Гоъа, Вагиф Сямдоьлу щаггында) // Ъцм щу-
рий йят. – 2005. – 6 нойабр.

Бяxтийар
1610. Тцркийя–Азярбайъан ялагяляри эцъля нир (Анарын Тцркийядя чап олунмуш китабларын Ата-

тцрк мяркязиндя тяггдиматы щаггында) // Йeни Азяр  байъан. – 2006. 25 фeврал; Цч нюгтя. – 
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Папа Римский Иоанн Павел II вручает медаль со своим изображением
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Рома папасынын тягдим етдийи медал

Медаль с изображением Папы Римского

Йазычылар Бирлийиндя Чинэиз Айтматов, Олжас 
Сцлейменов, С.Чупрынинля

Чингиз Айтматов, Олжас Сулейме нов, С.Чупырин в 
Союзе писателей
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Чинэиз Айтматовла

С Чингизом Айтматовым

Олжас Сцлейменовла

С Олжасом Сулейменовым
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Орхан Памукла С Орханом Памуком

Ъянуби Азярбайъанын иътимаи-сийаси хадими Мащмуд Чющряганы вя Алманийада йашайан ряссам Ибращим 
Ящрари Йазычылар Бирлийиндя. Саьдан Щцсейн Аббасзадя, Ариф Ямращоьлу, Анар, Зялимхан Йагуб

Общественно-политический деятель Южного Азербайджана Махмуд Чехрагани и художник Ибрагим 
Эхрари в гостях у Союза писателей. Справа Гусейн Аббасзаде, Ариф Амрахоглы, Анар, Зелимхан Якуб



453

Т
ар

их
чи

-а
лим

 Т
ад

еу
ш 

Св
йа

та
хо

вс
ки

 Й
аз

ыч
ыла

р 
Б

ир
лий

ин
ин

 г
он

аь
ыд

ыр

Уч
ен

ый
-и

ст
ор

ик
 Т

ад
еу

ш
 С

вя
та

хо
вс

ки
й 

– 
го

ст
ь С

ою
за

 п
ис

ат
ел

ей



454

Азярбайъан нцмайяндя щейяти АБШ 
Конгресси юнцндя. 1987

Азербайджанская делегация у 
Конгресса США. 1987

Истанбулда, Мемар Синан Университетиндя дярс веряркян. 1993

Преподавательская деятельность в Стамбульском Университете Мемар Синан. 1993
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Америка астронавтынын автографы. 1987

Автограф американского астронавта. 1987

Страсбургда. Саьдан Расссел Ъонсон, Муртуз 
Ялясэяров, Анар. 1999

В Страсбурге. Справа Рассел Джонстон, 
Муртуз Алескеров, Анар. 1999
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Ъеневрядя. Цмумдцнйа Парламентляр Ассамблейасынын иъласында Эцлчющря ханым Мяммядова, 
Анар, Зялимхан Йагуб, Щамлет Гочайев

В Женеве на заседании Всемирной парламентской Ассамблеи. Гюльчохра ханум Мамедова, Анар, 
Зелимхан Ягуб, Гамлет Годжаев

Страсбургда. Авропа Парламентляринин иъласында. 1999

На заседании Европарламента. 1999
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Щаагада, Хоъалы сойгырымы абидяси йанында. 2009

У обелиска жертв ходжалинского геноцида в Гааге. 2009

Гащирядя. Афро-Асийа Щямряйлик щярякатынын рящбяри иля. Солдан Анар, Мцрад Галеб, Йусиф 
Сямядоьлу, Лцтф-ял Холи. 1993

В Каире. С руководителями движения Афро-азиатской солидарности. Слева Анар, Мурад Галеб, 
Юсиф Самедоглы, Лутф-ал Холи



458 Яфганыстанда. 1983

В Афганистане. 1983
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Азярбайъан КП МК-нын Биринъи катиби Щейдяр Ялийев Анара Дювлят мцкафаты лайуреаты 
нишаныны  тягдим едир. 1980

Первый секретарь ЦК КП Азербайджана Гейдар Алиев вручает Анару диплом лауреата 
Государственной премии

Президент Щейдяр Ялийев Анары «Истиглал» орденийля тялтиф едир. 1998

Президент Азербайджана Гейдар Алиев награждает Анара орденом «Истиглал»
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«Истиглал» ордени, Дювлят мцкафаты вя Халг йазычысы нишанла-
ры, цч Парламентин – Азярбайъан ССР Али Советинин, ССРИ Али 

Советинин вя Милли Мяълисин депутат нишанлары

Орден «Истиглал», значки лауреата Государственной пре-
мии и Народного писателя, депутатские значки трёх парламен-
тов – Верховного Совета Азербайджанской ССР, Верховного 

Совета СССР, Милли Меджлиса Азербайджанской 
Республики
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Тцркийядя лайиг эюрцлдцйц юлдцлляр

Премии Турции
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Анкарада юдцллярин тягдиматы

Вручение премий в Анкаре

Истанбулда, Анкарада, Елазикдя юдцллярин тягдиматы

Вручение премий и почётных дипломов в Стамбуле, Анкаре и Элазике



463Истанбулда, Анкарада, Елазикдя юдцлля-
рин тягдиматы

Вручение премий и почётных дипломов 
в Стамбуле, Анкаре и Элазике
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Ираг йазычысы Шямсяддин Кузечи Ираг 
Тцркманларынын тябрикинин тягдим едир

Иракский писатель Шамсаддин Кузечи 
вручает Анару почетный диплом 
Иракских туркман

Балкан юлкяляри тцрк йазарлары вя айдынлары 
Бирлийинин Сядри Осман Баймак Анара бу 

тяшкилатын «Бюйцк хидмят» юдцлцнц тяг-
дим едир

Председатель Тюркского Союза писа-
телей Балканских стран Осман Баймак 

вручает Анару премию этого союза «За 
большие заслуги»
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2175. Бюйцк ювлад мящяббятиля («Сизсиз» ро маны щаггында) // Улдуз. – 1986. – №4. – с. 36–38.

2176. Бу эцн eлляр байрамыдыр… (Ниэар Ря фи бяйли щаггында) Йазыда Анарла анасынын мц на си бят-
ля риндян сющбят ачылыр) // Рза Xялил. Мяня бянзя. – Бакы: Эянълик, 2000. – с. 138–147.

2177. Шаирин цряк сюзляри («Сизсиз» романы щаг  гында) // Ядябиййат гязeти. – 1998. – 13 март; // 
Рза Xялил. Мяня бянзя. – Ба кы: Эянълик, 2000. – с. 147–154.

Цлкц Ирфан
2178. Анар вя ясрин адамы олмаг // 525-ъи гя зeт. – 2004. – 10 апрeл.

Ващабзадя Бяxтийар
2179. Дцшцндцрян сяняткар // Ядябиййат гя зe ти. – 2008. – 14 март.

2180. Эюзял ясярляр мцяллифи // Йазычы. («Оьуз eли» гязeтинин xцсуси бураxылышы) – 1998. – №2. – с. 
1;3.

2181. Тябрик (Анар – 60) // Ядалят. – 1998. – 13 март.

Вагиф Й.
2182. Бизим Анар (Анадан олмасынын 60 иллийи мц насибятиля) // Азярбайъан. – 1998. – №3–4. – 

с. 159.

Вялиxанлы Тeлман
2183. Илин ядябиййат щадисяси («Мин бeш йцз илин Оьуз шeри» антолоэийасы щаггында) // Xалг гя-

зeти. – 1999. – 5 дeкабр.

2184. Йубилeй (Анар – 60) // Мцтяръим. – 1998. – №1. – с. 75–76.

Йагуб Зялимxан
2185. Ики гапы // Анар. Шeир йазмаг бир щявясди. – Бакы: Нурлан, 2007. – с. 171–172.

2186. Олар: Шeир (Анара щяср олунур) // Зя лим xан Йагуб. Фотокитаб. – Бакы: Азяр бай ъан, 2000. 
– с. 120.

Йагублу Нясиман
2187. Анар дяйярли зийалы вя эюркямли йазычыдыр // Йeни мцсават. – 2006. – 29 йанвар.

2188. Ъавидин уьурлу eкран юмрц // 525-ъи гя зeт. – 2007. – 22 сeнтйабр.

Йагубов Шакир
2189. Анламаг дярди // Сящяр. – 1993. – 27 фeв рал.

2190. Ляйагят // Сящяр. – 1998. – 14 март.
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Йасамал Назим
2191. Анар юз билдийини eдир // Пролог. – 2009. – 2 май.

Йасямин Байeр
2192. Азярбайъан классик йазычысы Анара // Йe ни Азярбайъан. – 2006. – 27 октйабр.

Йeвдайeв Д.
2193. «Торпаг. Дяниз. Од. Сяма» // Бакы. –  1967. – 25 март. – /Йусиф Ялийeв/.

Йынанъ Кафийe
2194. Бяшмяртябяли eвин алтынъы мятябясиндян 1965-ъи ил Бакысынын сосиал-мeдeни эю рц нц шц // 

Крeдо. – 2007. – 22 дeкабр.

Йусифли Ъаваншир
2195. Ичиня йыьылмыш йай: «Отeл отаьы» вя йа бир чянэя йовшан» // 525-ъи гязeт. – 2006. – 7 йанвар.

Йусифли Вагиф
2196. Сяняткар мювгeйи вя ядяби гящряман («Шя щярин йай эцнляри тамашасы вя Анар ла эюрцш ляр 

щаггында) // Азяр бай ъан. – 1981. – №4. – с. 160–171.

2197. Ядяби мяктублар // Азярбайъан. – 2001. – №1. – с. 173–183.

2198. Йолчу йолда эяряк // Панорама. – 1998. – 7 март.

Йусифзадя Ъамал
2199. Ял яли йумайанда («Шящярин йай эцнляри» ясяринин М. Язизбяйов ад. АМДДТ-да та ма шасы 

щаггында) // Ядя бий йат вя ин ъя сянят. – 1978. – 21 йанвар.

2200. Юмцр кeчди («Анарын анлары» тeлeфилми щаг гында) // Азярбайъан. – 2009. – 1 март; 525-ъи 
гязeт. – 2009. – 14 март.

2201. Узун йолун яввяли («Сизи дeйиб эялмишям» пйeси щаггында) // Ядябиййат вя ин ъясянят. – 
1982. –10 сeнтйабр.

Защид Гянимят
2202. Ядяби кюлялялрин мцщарибяси (АЙБ-и ги йам чы йазычыларын Анара гаршы мцщарибяси щаггын-

да // Борчалынын сяси. – 2006. – 1 2 май.

2203. Ядябиййат мцщарибясинин мeйданы // Азадлыг. – 2006. – 4; 5 май.

Залов Рящим
2204. «Адамын адамы» (китаба рeсeнзийа) // Гы зыл улдуз (Имишли району). – 1978. – 9 дe кабр.

Заманов Аббас
2205. Аxтарыш йолларында (Шяки тeатрында «Ада  мын адамы» тамашасы щаггында) // За ма   нов А. Бу 

дцнйадан Рясул Рза эялиб кeч ди. – Ба кы: МБМ, 2008. – с. 55–59; Ком  мунист. – 1977. – 
30 йанвар.

Заур
2206. Эялин ядябиййатымызы горуйаг (Анар щаг гында) // Азад гялям. – 2006. – 1 сeнт йабр.

Зeйнал Вяфа
2207. Улу Горгудумуз Азярбайъан eкра ны на доьру аддымлайыр («Дядя Горгуд» филми щаг гын-

да) // Азярбайъан. – 2000. – 30 йан вар.
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Зeйналлы Ъащанэир
2208. «Бу йаxшыдыр, Анар!» (Мяшщур фантастик йазарлар А. вя Б. Стругатски гардашлары Анар щаг-

гында) // Кино. – 1997. – №3. – март.

2209. Мцxтялиф сявиййялярдя «Ялагя» («Яла гя» сянядли филминин тамашасындан сонра П. Гол дeн-
штeйнля сющбят) // Коммунист. – 1990. – 15 ап рeл; Ядябиййат гязeти. – 1990. – 20 апрeл.

Зяка Ряфиг
2210. «Цзляри бащара доьру оланлар»: шeир // Анар. Шeир йазмаг бир щявясди. – Бакы: Нур лан, 

2007. – с. 180.

* * *
2211. Ад эцнц мцнасибятийля // Олайлар; Вя тян даш щямряйлийи; Шярг; Каспи. – 2008. – 14 март.

2212. «Адамын адамы» (Азярбайъан Милли Драм Тeатрында ясярин тамашайа гойул ма сы щаггында) // 
Бакы. – 1979. – 12 май.

2213. Ади инсанын eкран юмрц («Дантeнин йу би лeйи» филми щаггында) //  Ядябиййат вя ин ъясянят. 
– 1978. – 11 март.

2214. «Аь гоч, гара гоч» Тцркийядя няшр олунуб // Ядябиййат гязeти. – 2005. – 6 май.

2215. «Аь лиман» Тцркийядя (Ясярин китаб ща лында няшри щаггында) // Xалг гязeти. – 1991. – 12 
нойабр.

2216. «Аь лиман» повeстинин юзбяк дилиндя чыx мыш няшри щаггында //   Ядябиййат вя ин ъясянят. – 
1978. – 10 ийул.

2217. Агил Аббас Анары щаглы сайыр // Xалг ъяб  щяси. – 2005. – 4 март.

2218. Алман дилиндя («Бeшмяртябяли Евин ал тын ъы мяртябяси» щаггында) //Ядябиййат вя инъяся-
нят. – 1982. 3 дeкабр.

2219. Алтынъы мяртябянин цнваны («Бeш мяр тя бяли Евин алтынъы мяртябяси» ясяри Ис тан бул Бя ля-
диййя Тeатрында йeни гу ру луш да илк тамашасы щаггында) // Азяр бай ъан. – 2003. – 1 ийун.

2220. Анар // Кино гязeтинин xцсуси бу ра xы лышы. – 1997. – №03. – (1331) март.

2221. Анар // Кюрпц гязeти. – 1998. – 11 март.

2222. Анар // Мяктяблинин Ядябиййат лцьяти. – Бакы: Айна Мятбу eви, 2007. – с. 11–12.

2223. Анар // «Оьуз eли» гязeтинин xцсуси бу ра xылышы. – 1998. – №2 (59). – март.

2224. Анар (Рясул оьлу Рзайeв) // Китаби-Дя дя Горгуд Енсиклопeдийасы. ъ. 2. – Бакы: Йeни няш-
риййат eви, 2000. – с. 25.

2225. Анар аълыг eдян журналистляри аъылыьы да йан дырмаьа чаьырды // 525-ъи гязeт. – 2006. – 
23  ойабр.

2226. Анар – 68 (Тябрик) // Вятяндаш щям ряй  лийи. – 2006. – 12–15 март.

2227. Анар Аврасийа Йазарлар Бирлийинин Йцк  сяк Диванынын цзвц сeчилмишдир (Тцр ки йя дя Ав-
расийа Йазарлар Бирлийинин «Гар даш гялямляр» дярэисинин) // Азяр бай ъан. – 2007. – 
1 фeврал.

2228. Анар Балкан айдынлары вя йазарлары мц кафатына лайиг эюрцлдц // 525-ъи гязeт. – 2006. – 
15 ийун.

2229. Анар Бeйнялxалг фeстивалдан гайыдыб // Яда лят. – 2005. – 9 сeнтйабр.

2230. Анар да мятбуат шурасындан истeфа вeр ди // Йeни мусават. – 2004. – 15 ийул.



495

2231. Анар: Дцнян, бу эцн, сабащ». Йазы чы щаггында йeни сянядли филм чякилир // Йeни Азяр бай-
ъан. – 2008. – 21 ийун; 525-ъи гязeт. – 2008. – 21 ийун.

2232. Анар фeномeни // Кялам. – 2007. – март–апрeл.

2233. Анар щаггында (Йазычы щаггында дeйи лян  ляр) // Гобустан. – 2008ю. – №1.

2234. Анар щаггында фикирляр (М. Ибращимов, Щ. Сeйидбяйли. Я. Й. Акпинар, А. Блоxин вя б.) // 
Ядя биййат гязeти. – 1998. – 13 март.

2235. Анар щаггында фикирляр (Анар – 60) // Йа зычы. («Оьуз eли» гязeтинин xцсуси бураxылышы) – 
1998. – №2. – /Мяммяд Ариф, Расим Яфянди, Ка мал Абдулла, То фиг Гулийeв, Мяркяз 
Га ъар, Ящ мяд Оьуз, Защид Рящимли, Ялисяфтяр Щц сeй  нов, Микайыл Абдуллайeв, Натиг Ся-
фя ров, Илйас Ата йeв (оxуъу), Гулу Аьсяс (шаир), Лаура Ъяб райыл лы (журналист)/.

2236. Анар щаггында фикирляр (Анар – 70). Ки но вя тeатр фяалиййяти щаггында фикирляр // Го бус тан. 
– 2008. – №1. – с. 24–25. – /Ря шид Бeщ бу дов, Тофиг Казымов, Ог тай Миргасымов, Б. Бо-
жо вич, Н. Бо гос ловски, Ящмяд Кабаклы, Галина Пeт ро ва, Ан на Зeмтсова/.

2237. Анар щаггында филм чякилир // Ядалят. – 2008. – 21 ийун.

2238. Анар мювзусу йeнидян эцндямя эялди (Бир груп шаир, йазычы АЙБ сядринин ис тe фасыны тяляб 
eдир) // Азадлыг. – 2006. – 28 сeнтйабр; Йeни Азяр байъан. – 2006. – 28 сeнтйабр.

2239. Анар мцяллимя шeир // Елин сяси. – 2008. – май.

2240. Анар мцкафатландырылды // Експрeсс. – 2006. – 13 ийун.

2241. Анар тякрар сeчкиляря гатылмайаъаг // Азадлыг. – 2006. – 25 фeврал.

2242. Анар тяръцмялярини тягдим eдир // Кюр пц. – 2006. – №1. с. 227–230.

2243. Анар Улусларарасы Балкан юлкяляри Йа зар лар Бирлиийнин мцкафаты иля тялтиф олунуб // Бакы-xя-
бяр. – 2006. – 13 ийун.

2244. Анар йeня она бющтан атылдыьыны дeйир // Ба кы-xябяр. – 2005. – 5–6 фeврал.

2245. Анар йeнидян Азярбайъан Йазычылар Бир   лийинин сядри сeчилди // 525-ъи гязeт. – 2004. – 
18 май.

2246. Анар Йусиф Эeдиклийя ъаваб вeрди (Ор xан Памукун йазычыларын гурултайына дя вят олунмасы 
щаггында) // Эцндялик Азяр байъан. – 2006. – 7 ийул; 525-ъи гя зeт. – 2006. – 8 ийул; Цч нюгтя. 
– 2006. – 8 ийул; Ядябиййат гязeти. – 2006. – 14 ийул.

2247. Анара гаршы иттищамлар сянэимир // Азад лыг. – 2006. – 4 май.

2248. Анара мяктублар // 525-ъи гязeт. – 2008. – 5 март.

2249. Анара «Тцрк дцнйасына xидмят» мц ка фа ты тягдим олунмушдур // Азярбайъан. – 2001. – 15 
май; Ядалят. – 2001. – 18 май.

2250. Анарын «Аь гоч, гара гоч» ясяри албан ди лин дя няшр олунуб // 525-ъи гязeт. – 2009. – 30 март.

2251. Анарын Азярбайъан Дювлят Пeдагожи Ин сти  тутда кeчирилян эюрцшцндян рeпортаж // Эянъ 
мцял лим. – 2008. – март.

2252. Анарын «Дантeнин йубилeйи» повeсти Тцр  ки йядя eкранлашдырылыб // Йeни Азяр бай ъан. – 
2004. – 4 нойабр.

2253. Анарын «Дядя Горгуд» китабынын Тeщ ран да чап олунмасы щагда // Ядябиййат вя инъяся-
нят. – 1978. – 8 ийул.

2254. Анарын «Дядя Горгуд» повeсти Тцр ки йя дя няшр eдилмишдир (Мялумат) // Xалг гязeти. – 
1999. – 13 фeврал; Азярбайъан. 1999. – 14 фeврал; Ядя биййат гязeти. – 1999. – 19 фeврал.
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2255. Анарын «Яски мцсаватчылар нясли» бeй нял xалг ъямиййятиня цзв олмасы щаггын да гярар // 
Мцсават (Партийанын бцл лe тe ни) . – 1994. – №2 (6).

2256. Анарын щeкайяляри Литва вя Тцркийя мят   буа тында // Ядябиййат гязeти. – 2004. – 23 ийул.

2257. Анарын щeкайяси «Африка–Асийа ядя бий  йаты» журналында. («Мян, сян, о вя тeлe фон» щe ка-
йя си) // Ядябиййат вя инъясянят. – 1968. – 6 ийул.

2258. Анарын Камил Вяли проблeми йоxдур // Олай   лар. – 2006. – 1 фeврал; Шярг. – 2006. – 1 фeв  рал; 
Факты и событийа. – 2006. – 1 фeв рал.

2259. Анарын Парламeнтдя тямсил олунмайа ъа  ьына чоx тяяссцфлянирик. Йарадыъылыг Ит  тифаглаыр рящ-
бярляринин Прeзидeнт Илщам Яли  йe вя мцраъияти // 525-ъи гязeт. – 2005. – 23 нойабр.

2260. Анарын поeтик тяръцмяляриндян ибарят ки та бынын тягдиматы кeчирилди // 525-ъи гя зeт. – 2003. 
– 1 март.

2261. Анарын повeсти Газаxыстанда няшр олун муш дур // Азярбайъаг гязeти. – 2005. – 4 фeв рал; 
Ядябиййат гязeти. – 2005. – 11 фeврал.

2262. Анарын пйeси Истанбул сящнясиндя («Бeш  мяртяли eвин алтынъы мяртябяси) яся ри щаггында) // 
Азярбайъан. – 2002. – 9 май.

2263. Анарын Тцркийядя чыxан «Щeкайяляр» мяъ муяси, «Аь гоч, гара гоч». «Азярбайъан тцрк-
чясинин сюз варлыьы» китабларынын тягдиматы щаггын да //  Шярг. – 2006. – 25 фeврал.

2264. Анарын Тцркийядя чыxан сон китаблары нын тягдиматы олуб // 525-ъи гязeт. – 2006. – 25 фeв -
рал; Ядябиййат гязeти. – 2005. – 3 март.

2265. Анарын Тцркийядя даща бир ясяри eк ран лаш дырылды // 525-ъи гязeт. – 2007. – 27 май; Ядя бий йат 
гязeти. – 2007. – 30 май.

2266. Анарын йарадыъылыьна аид йубилeй eлми сeс  сийасы // Ики сащил. – 1998. – 14 март.

2267. Анарын йeни китабынын тягдиматы (Рус ди  линдя Азярняшрин бураxдыьы «Эeъя дц шцн ъя ля ри» ки-
табы щаггында) // Азяр бай ъан. – 1998. – 25 дe кабр.

2268. Анарын 70 иллик йубилeйи Анкарада кe чи рил ди // Ирфан. – 2008. – 16 март.

2269. Анарын йeтмиш иллийи бязи xариъи юлкялярин мятбуатында да гeйд олунмушдур // Ядябиййат 
гязeти. – 2008. – 18 апрeл.

2270. Анарын йубилeйи xариъи мятбуатда да гeйд олунуб // 525-ъи гязeт. – 2008. – 15 апрeл; Ядя-
биййат гязeти. – 2008. – 18 апрeл.

2271. Анарын йубилeйи Москвада да гeйд олу наъаг // Заман. – 2008. – 6–7 март.

2272. Анарын йубилeйи Москвада гeйд eдилиб // 525-ъи гязeт. – 2008. – 1 апрeл.

2273. Анарын йубилeйи Тцркийядя гeйд олунуб // 525-ъи гязeт. – 2008. – 27 фeврал; Ядя биййат 
гя зeти. – 2008. – 29 фeврал.

2274. Анарла эюрцш // Улус. Мцстягил Ъянуби Азяр байъан гязeти. – 1996. – 5 март.

2275. Анарла Кмил Вялинин арасына кяпяняк эи риб // Шярг. – 2006. – 28 йанвар.

2276. Ататцрк Мяркязиндя йазычы Анарын ки таб  ларынын тягдиматы олду // Йeни Азяр бай ъан. – 
2006. – 25 фeврал.

2277. АЙБ-дя мцтляг дяйишиклик олмалыдыр // Шярг. – 2006. – 19 май.
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Мясуда (АЙБ катиблийинин ъа ваб мяктубу) // Про лог. – 2009. – 2 май.

2284. Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин Мят буат Xидмяти мялумат йайымламышдыр // Xалг гя зe ти. 
– 2006. – 18 ийун.

2285. Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин Мят буат Xидмятиндян (ЙБ гаршы пикeтляр щаг гында) // 
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2324. Xалг йазычысы Анарла Москвада мe диа эю рцш кeчирилиб // 525-ъи гязeт. – 2007. – 28 ийун.

2325. Xалг йазычысы Анарла Пeдагожи Уни вeр си  тeт дя эюрцш кeчирилиб // 525-ъи гязeт. – 2008. – 12 март.

2326. Xалг йазычысы Анарын йубилeйи Анка ра да гeйд олунду // Йeни Азярбайъан. – 2003. – 6 май.



499

2327. Xалг йазычысы Анарын йубилeйи «Цнс» тeат рында гeйд олунду // Ядябиййат гя зe ти. – 2008. – 
20 март.
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2334. Ифтиxарымыз (Анар щаггында фикирлярдян) // Салам (Москва). – 2008. – 25 март.
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2394. Йазычы Анарла эюрцш. Сющбяти йазды Н. Мя м мядоьлу // Ядалят. – 1991. – 20 ийун.

2395. Йазычы филм чякир («Бир юмрцн аккорд ла ры» щаггында) // Коммунист. – 1981. – 16 август.
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Саваш Тимурчин
2471. Юн сюз // Анар. Бeшкатлы йапынын алтын ъы каты. Азeр. Тцркъeсиндян чeв. И. Кур ту лан. – 

Анкара, Кцлтцр Баканлыьы. Милли Кц тцбщанe, 1994. – с. 5–6.

Сeлимова Пeрванe
2472. Анарын Адамын адамы комeдиси цзeри нe дцшцнъeлeр / Тцркчeйe чeвирeни Рамиз Аскeр // 

Кардeш калeмлeр. – 2008. – №23. – с. 62–66.

Сeрткайа Осман Фикри
2473. Сунуш // Анар. Дeдe Горгуд. – Т. Ъ.: Ютц кeн, 1999. – с. 5–6.

Цлкц Ирфан
2474. Анар вe асрын адамы олмак // Йeни чаь гя зeти. – 2003. – 17 eким.

2475. Ак коч, кара кочу тягдим // Ортадоьу. – 2005. – 2 тeммуз.

2476. Зирвeлeрдe бир «Отeл отаьы» // Орта доьу. 2001. – 28 аралык.

Йардым Мeщмeт Нури
2477. Бир билэин киши (Анар щаггында) // Тцр кийe. – 1999. – 3 аралык.

Вeйсeл Шащин
2478. Бeш мeртeбeли eвин алтынъы мeртeбe син дe отуран адам: Анар // Кардeш калeмлeр. – 2008. – 

№15. – с. 64–65.

Йасeмин Байeр
2479. Азeрбайъан классики цнлц йазар Анар // Атакюй дeрэиси. – 2006. – eким.

Йылмаз Щамди
2480. Букрeшдя Анар эцнц // Ана йурт. – 2008. – 11 март.

2481. Щeч билмeдим юмрцм нeъe эeлди, нeъe эeт ди» // Ана йурт (Буxарeстдя тцрк дилин дя чыxан 
гязeт). – 2008. – 9 март.

2482. О бизe кцсмeди (Анар щаггында) // Ана йурт. – 2008. – 11 март.
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Йынанъ Кафийe
2483. Бeшмeртeбeли eвин алтынъы мeртe бe син дeн 1965-ъи ил Бакусунун сосиал-мeдe ни эю рц нц шц» // 

Турналар (Кипр). – 2007. – ни сан–щазиран.

* * *
2484. «Ак лиман» // Эцнeй гязeти. – 1991. – 10 август.

2485. Ак лиман бир дцш лиманыдыр // Щцрийeт гя зeти. – 1991. – 2 eким.

2486. Анар, «Ак лиман» // «Ак кадын» дeр эи си. – 1991. – № 9–10 – сeнтйабр–ок тйабр.

2487. Анар илимизe эeлди // Эцн ишыьы (Ела зыг). – 2006. – 4 майыс.

2488. Анар кимдир. (Биографик йазы) // (Йа зы  чыйа «Тцрк Кцлтцрц Бцйцк Щизмeт» юдц лц нцн тяг-
дим eдилмяси мцнасибятиля // «БАЙ» Балкан Айдынлары вя Йазарлары Бирлийинин актул 
кцлтцр, санат дярэиси. – // БАЙ. – 2006. – №133. (Юзeл са йы). – с. 16–17.

2489. Анарын 70 ад эцнц кутланды // Кардeш ка  лeмлeр. – 2008. – нисан /апрeл/.

2490. Ашык Вeйсeл вe Анар конушулаъак // За ман. – 2003. – 15 март.

2491. Азeрбайъанын дцнйа йазары: Анар – 70 // Ил гязeтeси (Тцркийя). – 2008. – 17 март.

2492. Азeрбайъанын уста йазары Анар // Ана до лу сeвдасы. – 2008. – №2; 3; 4.

2493. Азeрбайъанлы цнлц йазарын 70 йашы Ан карада кутланды (Анарын Анкарада кe чи ри лян йу би лeй 
щаггында) // Йeни Шафак. – 2008. – 24 шубат.

2494. Азeри дцнйасы «Ак лиман» китабы щаг гын  да // Тeмпо дeрэиси. – 1991. – 11 август.

2495. Бир отeл одасынын узун бир юмрцн каршылыьы олаъаьыны ким билe билир («Отeл отаьы» щаггында) 
// Евeрeст йайынлары бцлтeни. – 2000. – август.

2496. Бцкрeшдя Анар эцнц // Анайурт. – 2008. – 11 март.

2497. «Чаьдаш Азeрбайъан eдeбийаты» Азeр бай ъан Йазарлар Бирлийи Башканы Анар Елазыг Юэ рeт-
мeн eвиндя бир конфранс вeрeъeк // Нурщаг (Ела зыг). – 2006. – 4 майыс.

2498. Дцнйа басынында Анар// Кардeш ка лeм лeр (Айлыг Аврасийа дeрэиси) // 2008. – март.

2499. Рзайeв Анар Рeсул оьлу // Тцрк дцн йа сы eдeбийатчылар eнсиклопeдиси. Анкара, 2007. ъ. 7. – 
с. 381–382.

2500. Тцрк вe дцнйа eдeбийатынын eн бцйцк тeм силчиси Анар Рeсул оьлу Рзайeв 70 йа шында (Ана-
рын доьум эцнц садeъe Ба кудe дeйил, Ро ман йада кутланыйор) // Ьцр бeтчи. – 2008. – март

2501. Тцркийe вe Азeрбайъан басынында Анар // Кардeш калeмлeр // 2008. – №15. – с. 66–67.

14.3. Рус дилиндя

Агаев А.
2502. Поправки к шкале ценностей (Поле ми ка о статьях Анара) // Литературная газета. – 

1972. – 19 января.

Азеринформ
2503. Премия драматургу Анару (Премия за пьесу «Цепочка» («Гаравелли») // Ба ку. – 1977. 

– 5 августа.
2504. Издано в Болгарии (О книге Анара «Круг») // Баку. – 1978. – 23 марта.
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2505. «Без вас и другие» (Об издании в Мос к ве книги Анара «Шестой этаж пятиэтажного до-
ма» // Вышка. – 1988. – 17 июля.

Айрапетова Н.
2506. Иметь или не иметь: размышления о но вой повести Анара «Цейтнот» // Мо ло дежь 

Азер байджана. – 1981. – 12 мар та.
2507. «Аккорды долгой жизни» (О телеви зион ном художественном фильме) // Ба ку. – 1982. – 

30 сентября.
2508. Что может экран дружбы (о спектакле в молдавском театре) // Баку. – 1986. – 14 ноября.

Айтматов Чингиз
2509. Близкий собрат по перу (К 70-летию Ана  ра) // Литературная газета. – 2008. – 19–25 

марта.
2510. Одно из последних выступлений // Ли те ратурный Азербайджан. – 2008. – №11. – с. 24.
2511. Современник от судьбы (об Анаре) // Эхо. – 2005. – 23 сентября; Известия. – 2005. – 16 

сен тября; Анар. Сочинения. В 5-и томах. Т. 1. Расс ка зы. Повести. Эс се. – Баку: Юрд, 2005.

Александрова Полина
2512. В жанре комедии (О спектакле Ше кин с  кого театра «Адамын адамы») // Театр. – 1977. – 

№12. – с. 33–35.

Алескероглы Ф.
2513. Союз писателей бьет в набат и пытается вернуть незаконно приватизированные обьекты 

// Эхо. – 2006. – 9 мая.

Алибейли Гюльрух
2514. Музыка жива (О фильме «Узеир Гад жи  беков. Аккорды долгой жизни) // Али-бейли  Г. 

О времени о себе. – Баку: Нур лан, 2006. – с. 82–86; // Ба кинский рабо чий. – 1992. – 
1 апреля.

2515. Аристократизм духа! // Педагожи алем. – 2000. – №2–3.
2516. Искрящий родник духовности (К 60-ле тию Анара) // Бакинский рабочий. – 1998. – 

14 арта.
2517. Искрящий родник духовности // Ли те ра турный Азербайджан. – 2008. – №3. – с. 4–6.
2518. Полюс истин («Лето в городе» в Аз дра ме) // Бакинский рабочий. – 1978. – 19 января.
2519. Непримиримость: Размышления пос ле спектакля «Лето в городе» по одно имен ной пье-

се Анара // Вышка. – 1979. – 10 марта.
2520. Художественное обогащение прозы // Али  бекова Грани художественности. – Ба ку: Язы-

чы, 1981. – с. 183–226.
2521. Что унаследуют дети… (О телефиль ме «Последняя ночь уходящего года») // Бакинс кий 

рабочий, 1984. – 6 марта.
2522. Постижение сложностей // Алибе ко ва Г. Раздумье. – Баку: Азернешр, 1986. – с. 92–97.

Алиев Алекпер
2523. Внутренний раб Анара или литературные паралелли несостоявшего депутата // Ба кинс-

кие ведомости. – 2006. – 18 марта.
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Алиев Ариф
2524. Человек и стихия (рецензия на фильм «Земля. Море. Огонь. Небо» // Ба кин с кий рабо-

чий. – 1968. – 27 апреля.

Алиев Гейдар. Президент Азербайд жанс кой Республики
2525. Писателю Анару (Поздравление в связи с 60-летием) // Бакинский рабочий. – 1998. – 

14 марта; Ибрагимов Н. Анар. Фотоальбом. – Баку: Азербайджан, 2000. – с. 4–5.

Алиев Ильхам. Президент Азербайд жанс  кой Республики.
2526. Поздравительное письмо к 70-летию Ана ру Президента Азербайджана// Мир литературы. 

– 2008. – №3 (9) март. – с. 1; Бакинский рабочий. – 2008. – 14 мар та.

Алиев М. (академик)
2527. Выступление на юбилее Анара в Мос к ве // Литературный Азербайджан. – 2008. – №11. 

– с. 26.

Алиева Мехрибан. Президент Фонда им. Гей да ра Алиева
2528. Народному писателю Азербайджана Анару. Поздравление Президента фонда Гейдара 

Алиева к 70-летию писателя // Мир литературы. – 2008. – №3 (9)март. – с. 1.
2529. Поздравления Анару в связи с юбилеем // Азербайджанский конгресс. – 2008. – 

21 марта.

Алиева Светлана
2530. Человек в меняющемся мире. – Баку: Язычы, 1980. – с. 213–218.
2531. Достоинство (О повести «Круг») // Ли тературная газета. – 1989. – 27 сентября.

Ализаде Франгиз
2532. Только с тобой (О музыке Эмина Са бит оглы к фильмам «Деде Коркут», «Доп рос», 

«День прошел» и о его дружбе с Анаром) // Со ветс кая культура. – 1981. – 24 ноября.

Алиоглы Паша
2533. Десятый портрет. К 70-летию Анара // Каспи. – 2008. – 26 апреля.
2534. Писатель, верный своему времени (Из дан пятитомник произведений Ана ра) // Кас пий. 

– 2009. – 4 апреля.
2535. Слово о незнакомце, которго все знают. Попытка создания портрета Анара (рецензия на 

книгу Л. Лавровой «Зна ко мый незнакомец») // Каспи. – 2008. – 28 июня.

Анашенков Б.
2536. Дойти до сути (Выступления Анара на круглом столу журнала «Дружба народов») // 

Литературная газета. – 1977. – 30 октября.

Анисимов И.
2537. «Магический кристалл» (тема труда в произведениях национальной прозы) // Труд. – 

1970. – 30 август.

Аннинский Лев
2538. Анар, подсчитывающий годы // Друж ба народов. – 2008. – №3. – с. 119–223.
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2539. Анару – 60 // Литературная газета. – 1998. – 11 марта.
2540. Живая нить таланта // Азер байд жанс кие известия. – 2008. – 26 апреля.
2541. Размыкание круга. Штрихи к портрету Ана ра // Литературная газета. – 1984. – 16 мая; 

Иб рагимов Н. Анар. Фо то аль бом. – Баку: Азер байджан, 2000. – с. 100.
2542. Размыкание круга. Анар и его герои // Ан нинский Л. Локти и крылья: литература 80-х: 

надежды, реальность, парадоксы. – Москва: Со ветс кий писатель, 1989. – с. 89–97.
2543. Комментарий к изданию Анара «Ком на та в отеле» (Баку: Эргюн, 1995) // Выш -

ка. – 1997. – 7 апрель; Ибраги мов  Н. Анар. Фо то аль бом. – Ба ку: Азер байд жан, 2000. 
– с. 111–112.

2544. Комментарий к свиданию («Комната в отеле») // Дружба народов. – 1996. – №12. 
– с. 209–212.

Аронов А.
2545. Спор с мальчишкой. (О фильме «Ак кор  ды долгой жизни») // Московский комсомолец. 

– 1982. – 11 октября.

Асадуллаев Сейфулла
2546. Между двумя съездами (тенденции и проб лемы развития Азербайджанской про зы // 

Асадуллаев С. Эстетический идеал и социальная активность писателя. – Баку: Язычы, 
1982. – с. 148–168.

Аскероглы Адалет
2547. Уважающий себя человеку не подобает оскорблять память великого поэта Ра су ла Рзы // 

Олайлар. – 2006. – 1 февраля.

Асланов Кямал
2548. Импульс добра («Летние дни горо да» в Азгосдраме) // Молодежь Азер байд жа на. – 

1978. – 9 февраля.

Атаев Т.
2549. Свобода личности или право выбора в люб ви. Вчера, сегодня, завтра (О рома не «Шес той 

этаж пятиэтажного дома») // Эхо. – 2008. – 19 июля.

Ахундов А.
2550. Писатель снимает фильм // Ком му нист. – 1982. – 6 августа.

Ахундов Искандер
2551. Истоки (О книге «Деде Коркуд») // Литературный Азербайджан. – 1981. – №6. – с. 

142–143.

Ахундова Эльмира
2552. Глазами друзей (В статье говорится об Анаре) // Литературный Азербайджан. – 1982. – 

№5. – с. 118–121.
2553. Местодержатель памяти… // Бакинс кий рабочий. – 2008. – 15 марта.
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Бабинская Л.
2554. Ты не прав, почтальон! (Пьеса Анара «Пос ледняя ночь уходящего го да» в театре Юно го 

зрителя им. Горького в Ба ку // Театр. – 1969. – №9. – с. 38–39.
2555. Куклы, маски, лица (О спектакле Теат ра кукол «Гаравелли») // Бакинский ра бо чий. – 

1976. – 30 апреля.

Бабуллаоглы Салим
2556. Проблемы поссоветского прост ранс т ва и их отражение в современной Азер байд  жанс кой 

литературе // Мир литера туры. – 2008. – №1.  – (7) январь. – с. 8–9.

Бадалбейли Ильхам
2557. Поздравления Анару в связи с юблеем // Азербайджанский конгресс. – 2008. – 21 марта.

Бадалбейли Фархад
2558. Анару к 60-летию: Стихи // Лите ра тур ный Азербайджан. – 2001. – №6. – с. 74; Анар. Со-

чинения. В 5-ти т. Т. 3. Проза. – Баку: Юрд, 2006.

Бадалов Рахман
2559. Бессмертное слово Коркуда (рецензия на фильм) // Бакинский рабочий. – 1980. – 6 

ав густ.
2560. Испытание дебютом (О спектакле Аз Гос драмы «Сны пустыни») // Ба кинс кий рабочий. 

– 1981. – 18 апреля.
2561. Эти летние дни в городе (О фильме «Эк замен» по пьесе Анара «Лето в горо де») // 

Бакинский рабочий. – 1988. – 19 октября.
2562. Пределы и разрывы круга. Творческий портрет Анара (О рассказах и повести «Юби лей 

Данте», «Последняя ночь ухо дя щего года» // Литературный Азер байд жан. – 1993. – 
№7–8. – с. 66–79.

2563. Счастливый пленник (Открытое письмо Анару в день его семидесятилетия) // Мир лите-
ратуры. – 2008. – №3(9)март. – с. 4.

2564. «Деде Коркуд» на экране // Бакинс кий рабочий . – 1977. – 11 января.
2565. Фейзулла Кебирлински… // Баку. – 1978. – 23 октября.

Бадирова Т.
2566. И каплей солнца стать (О спектакле «Адамын адамы» в Степанакерте) // Ба кинс кий ра-

бочий. – 1979. – 25 апре ля.

Балан Думутру
2567. Поздравления Анару Председателя Об  щества дружбы Румынии – Азер байд жан // Мир 

литературы. – 2008. – март.

Баух Ефрем
2568. Поздравления Анару Председателя Фе де рации Союзов Писателей Израиль) // Мир ли-

тературы. – 2008. – №03 (9), март. – с. 2. /М. Азов, Е. Аксельрод, А. Алек син, И. Бяльский, 
М. Вейц ман, И. Войт вец кий, Э. Гуршумов, Л. Ды мо ва, А. Ка невс кий, Г. Канович, Ю. Кане, 
М. Кот  ляр с кий, Ф. Кри вин, Э. Люк сем бург, И. Ме  рас, З. Пал ва но ва, Д. Ру би на, Л. Фин кель, 
В. Ха лу по вич, С. Шенбрунн, Д. Шех тер, Я. Шехтер, А. Шой хет/.



512

Бейбутов Рашид
2569. Сложная, долгая жизнь музыки (О филь ме «Аккорды долгой жизни») // Прав да. – 1983. 

– 15 февраля.

Боборыкин Владимир
2570. В движении (О некоторых чертах молодой национальной прозы) // Молодой ком мунист. 

– 1971. – №10. – с. 107–112.
2571. Несколько слов о мастерстве // Проза мо лодых. – Москва: Знание, 1973. – с. 62–64.

Богданова П.
2572. Что остается в резерве. (О московский гаст ролях Татарского Академического Теат  ра им. 

Г. Камала. О спектакле по пье се «Лето в городе») // Советская куль тура. – 1979. – март.

Богословский Никита
2573. Весело о серьезном (О цикле сати ри чес ких рассказов «Молла Насреддин – 66») // Ли те ра-

турная газета. – 1970. – 19 де каб ря; Ибрагимов Н. Анар. Фо то аль бом. – Баку: Азер байд жан, 
2000. – с. 104.

Божович В.
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Украйна Академийасынын Президенти Анара Фяхри диплом 
тягдим едир. Саьда Украйна Йазычылар Иттифагынын Сядри 
Владимир Йаворовски

Президент Академии Наук Украины вручает почётный 
диплом Анару. Справа председатель Союза писателей 
Украины Владимир Яворивский

Анарын тялтиф олундуьу академик Йусиф 
Мяммядов медалы

Медаль академика Юсифа Мамедалиева,  
которой удостоен Анар
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Фяхри елмляр доктору ъцббясиндя. Солда Елчин Исэяндярзадя

В мантии Почётного доктора наук. Слева Эльчин Искандерзаде

Бакыда, Низами музейиндя Анарын 50 иллийиня 
щяср олунмуш сярэинин илк лювщяси

Первый стенд выставки, посвящённой 50-ле-
тию Анара в музее Низами в Баку
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Истанбулда Анарын 65 иллийиня щяср олунмуш тяд-
бирлярин афишляри

Афишы мероприятий, посвященных 65-летию 
Анара в Стамбуле
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Анарын Истанбулда Бюйцк шящяр Бялядиййя театрында 
тамашайа гойулмуш пйесинин афиши

Афиша спектакля театра Муниципалитета

«Тящминя» филминин афиши. Ссенариси Анарын, гуру-
лушчу режиссор Расим Оъаьов. Баш роллада: тцрк ак-

трисасы Мерал Конрат, азярбайъан актйору Фяхряддин 
Манафов

Афиша фильма «Тахмина» (сценарий Анара, по-
становка Расима Оджакова. В главных ролях: турец-
кая актриса Мерал Конрат, азербайджанский актёр 

Фахраддин Манафов)

Истанбулда Анарын филмляринин фестивалы. «Щцзун 
пенъереси» («Гям пянъяряси») филминин афиши

Фестиваль фильмов Анара в Стамбуле. Афиша филь-
ма «Окно печали»
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Истанбулда Анарын «Сырасялвилярдя бир отел одасы» вя 
«Беш катлы бинанын алтынъы каты» китабларынын тягди-

мат афиши вя рекламы

Афиша и реклама презентации книг Анара в 
Стамбуле
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Анкарада Анарын 70 иллийиня щяср олунмуш тядбирин афиши

Афиша юбилейного вечера, посвящённого 70-летию 
Анара в Анкаре

Анкарада Милли китабханада Анарын 70 
иллийинин гейд олунмасы

Юбилейный вечер в Национальной 
библиотеке в Анкаре
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«Сечмя юйкцляр» китабынын 
рекламы

Реклама книги избранных 
рассказов Анара

Анкарада Анарын «Назым Щикмят, Кярям ки-
би» китабынын тягдиматынын афиши

Афиша презентации книги Анара о Назыме 
Хикмете, в Анкаре
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«Аврасийанын цфцгляри» 
Китаб вя Кцлтур байрамы 
мцнасибятийля бурахылмыш 
почта маркалары

Почтовые марки, выпу-
щенные к празднествам 
Книги и культуры «Го-
ризонты Евразии»

Москвада Анарын «На
важдение» китабынын тяг-

ди матынын афиши

Афиша презентации кни-
ги «Наваждение» в 

Мос кве
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Москвада Анарын 70 иллийиня щяср олунмуш тядбирин афиши

Афиша юбилейного вечера в Центральном Доме Литераторов в Москве
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Тядбирдя шаиря Римма Казакова чыхыш едир

Юбилейный вечер в ЦДЛ. Выступает поэтесса Римма Казакова

Тядбир иштиракчылар

Участники юбилейного вечера
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Москвада Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин 75 иллийиня щяср олунмуш тядбири Тофик Мяликли апарыр. Сяфир, 

Халг артисти Полад Бцлбцлоьлунун тябрики

Мероприятия в Москве, посвящённые 75-летию Союза писателей Азербайджана
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Алманийа Федератив Республикасынын мцхтялиф 
шящярляриндя Анарын «Бешмяртябяли евин алтынъы 
мяртябяси» романынын тягдиматларынын афишляри

Афиши презентаций книги Анара в разных го-
родах ФРГ
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Бухарестдя Анарын 70 иллийининя щяср олунмуш тядбирин афиши

Афиша юбилейного вечера, посвящённого 70-летию Анара в Бухаресте



527

Амстердамда Анарын Назим Щикмятя щяср олунмуш китабынын тягдимат афиши

Афиша презентации книги Анара о Назыме Хикмете в Амстердаме
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Бакыда «Цнс» театрында Анарын 70 
иллийи гейд олунаркян. Теат рын бя-
дии рящбяри Нярэиз ханым Па ша йе-
ва вя режиссор Елдар Гу ли йев ля

Юбилейный вечер 70-летия 
Анара в театре «Унс», с худо-
жественным руководителем теа-
тра Наргиз ханум Пашаевой и ре-
жиссёром Эльдаром Кулиевым

Йетмиш иллийин зийафят мягамы

Торжественный момент на бан-
кете по случаю 70-летия Анара
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вас…») // Правда. – 1984. – 19 июля.

Шариф Азад
2741. Возвращение к поэтическим корням (О Расуле Рза, Нигяр Рафибейли, Ана ре из цикла 

«Творческие династии Азер байд жана ХХ века» // Зеркало. – 2006. – 11 ноября; Шариф 
А. Твор чес кие динас тии Азербайджана в ХХ веке. – Баку: Аби лов, Зейналов и сыновья, 
2007. – с. 40–43.

Шихзаманова Ольга
2742. Пьесы Анара («Последняя ночь ухо дя ще го года», «Свой человек», «Кара вел  ли»)// 

Театр. – 1979. – №1. – с. 79.

Шкловский Е.
2743. За пределами «Круг»а // Лите ра тур  ная газета. – 1980. – 16 января; Иб ра ги мов Н. Анар. 

Фотоальбом. – Баку: Азер байд жан, 2000. – с. 102–103.

Шостак И.
2744. Если бы молодость знала…. (Пье са Анара «Последняя ночь уходящего года» в Азер-

байд  жанском театре юного зрителя им.М. Горь кого г.Баку//  Театр. – 1980. – №7. 
– c. 27–29.

Шукюров И.
2745. Ночной собеседник. (О книге Анара «Ноч ные мысли», Баку, 1998) // Ба кин с кий рабо-

чий. – 1999. – 29 января.

Эбонидзе Александр
2746. Выступление на юбилее Анара в Мос к ве // Литературный Азербайджан. – 2008. – №11. 

– с. 27.
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Эльчин
2747. Бывают ли гривастые львицы? (В статье говорится о повести «Юбилей Данте») // Ли те-

ратурная газета. – 1980. – 25 июня.
2748. До старости еще далеко (Анар – 60) // Панорама. – 1998. – 12 марта.
2749. Мир в сцеплении типографс ких красок (об эссе «Мир Деде Коркуда» // Ли те ра тур ная 

газета. – 1986. – 3 декабря.
2750. Продолжение поисков (О пьесе «Ле то в городе») // Дружба народов. – 1982. – №7. 

– с. 246–252.
2751. Сер Тоби из соседнего села (В статье го ворится о повести «Круг») // Ли те ра турная га-

зета. – 1979. – 31 января.

Эфендиев Асиф
2752. Личность героя (О повести «Круг») // Ли тературная газета. – 1971. – 12 мая.

Эфендиев В.
2753. Второе рождение «Контакт»а (о филь ме) // Вышка. – 1993. – 21 августа.

Эфендиев Эмин
2754. Био-библиографическая справка // Лав   рова Людмила. Знакомый незнакомец. – Ба ку: 

Азернешр, 2008. – с. 480–503. – /За кира Алиева/.

* * *
2755. Анар (Рзаев Анар Расул оглы) // Гу сей нов Абдулла. 100 знаменитых азербайджанцев ХХ 

века. – Баку: Сумгаит, 2000.
2756. Анар: Литературный деятель года (По итогам опроса по случаю объявлен но-

го ЮНЕСКО Международного Празд ни ка Ли те ра ту ры, Дня Поэзии 21 марта) // 
Бакинский рабочий. – 2005. – 16 мар та.

2757. Анара в отставку? Обращение группы писателей к Президенту Ильхаму Алие ву с требо-
ванием об отставке Анара // Обозреватель. – 2006. – 29 сентября–6 октября.

2758. Анар – 50 (Поздравление Союза Пи са  телей ССР и «Лит-газеты»//Ли те ра тур ная газета. 
– 1988. – 23 март.

2759. Азербайджанская книга за рубежом. По весть Анара «Контакт» напечатана в сборнике 
повестей и рассказов советских писателей изд. в ЧССР // Баку. – 1983. – 27 декабря

2760. Аккорды бессмертной музыки (О филь ме «Узеира Гаджибекова) // Бакинский рабо чий. 
– 1982. – 6 июня.

2761. Анару 50 лет (Поздравление Секрета риата правления Союза Писателей СССР) // Ли те-
ратурная газета. – 1988. – 23 марта.

2762. «Белый Лиман» издан в Турции (Об одноименной повести Анара) // Баку. – 1991. – 
8  вгуста.

2763. В гостях у турецкого читателя (О пре  зен тации книг Анара в Центре Ата тюр ка) // Ба-
кинский рабочий. – 2006. – 28 февраля.

2764. В Москве издана новая книга Анара // Мир литературы. – 2008. – №1 (7) январь. – С. 12.
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2765. В нашем цеху (рецензия на спектакль «Цепочка» («Гаравелли») Мос ков с ко го теат ра 
миниатюр. – Крокодил. – 1978. – №22. – с. 7; Иб ра гимов Н. Анар. Фо то аль бом. – Баку: 
Азер байд жан, 2000. – с. 105.

2766. В Стамбуле отмечен юбилей Анара // Бакинский рабочий. – 2003. – 27 марта.
2767. В Турции издана новая книга Анара // Обозреватель. – 2005. – 9–15 декабря.
2768. Вечер Анара в Москве (О вечере посвящённому 70 летию Анара в Цент раль ном До ме 

Литераторов)// Мир литературы. – 2008. – ап рель; Баку (Москва). – 2008. – май–июнь.
2769. Вместо резюме (от редакции) // Ли те ра турная газета. – 1971. – 4 августа.
2770. Воздухоплаватель. Из высказываний об Анаре / Подготовила: Э. Ахундова // Азер  байд-

жанские известия. – 2008. – 14 марта.
2771. Высказывание об Анаре (из книги Л. Лав ровой «Знакомый незнакомец» (Б., 2008)) // 

Литературный Азер байд жан. – 2008. – №11.
2772. Встреча с героями «Молла Нас ред ди на». Спектакль «С думой о вас я пришел» по од-

ноименной пьесе Ана ра о Дж.Ма мед кулизаде на сцене Ше кинс ко го Дра матического 
Театра // Ба кинс кий ра бочий. – 1982. – 30 марта.

2773. За заслуги перед тюркским миром (О вру чении Анару высокой награды за ук реп ление и 
развитие литературных свя зей тюркоязычных народов» // Ба кинс кий рабочий. – 2001. – 
16 мая.

2774. Издано в Болгарии. Болгарским издательством «Народна култура» выпущена книга 
Анара в переводе Н. Левенсона // Баку. – 1978. – 23 марта.

2775. Издан в Чехословакии и Венгрии («Шес  той этаж пятиэтажного дома») // Ли те ра тур-
ный Азербайджан. – 1982. – №3. – с. 127.

2776. Издано в Москве и за рубежом (О расс казе «Я, ты, он и телефон») // Ба кинс кий рабо-
чий. – 1971. – 29 апреля.

2777. Издано в Эстонии (Повесть Ана ра «Юби лей Данте» в переводе Л. Сеп пель // Выш ка. – 
1975. – 5 апрель; Баку. – 1975. – 7 апреля.

2778. «Каждый вечер в одиннадцать» // Но вые фильмы. Информационный сборник. – 1969. – 
октябрь; Кавказская здрав ни ца. – 1969. – 2 октября.

2779. Классики литературы. Анар (О сайте Ана ра) // Азербайджанские известия. – 2005. – 
30 июня.

2780. Кто ответит на обвинения Кямиля Ве ли Нариманоглы. Адалет Аскероглы: «Ува  жаю ще му 
себя человеку не подобает ос кор блять память великого поэта Ра су ла Рза» // Олайлар. – 
2006. – 1 февраля.

2781. Любимый народом писатель (лите ра  тур  но-художественный вечер, посвя щён ный 60-ле-
тию юбилея Анара) Ба кин с кий рабочий. – 1998. – 19 марта.

2782. Международная премия Анару (Союз Балканских Тюркских писателей и интеллектуалов 
«За заслуги перед Тюркс ким миром» // Баку. – 2006. – 15 июня; Ба кинский рабочий. – 
2006. – 15 июня.

2783. «Молла Насреддин» и его герои. (Премьера спектакля «С думой о вас я пришёл» по до-
кументальной пьесе Ана ра в театре Аз дра мы) // Бакинский ра бо чий. – 1982. – 21 мая.

2784. На зарубежных языках (Повесть «Бе лый лиман») // Бакинский рабочий. – 1973. – 
14 февраля.
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2785. На Московской сцене (Спек такль «Га  равелли» Анара в постановке Го су  дарс  т вен но го 
Кукольного Театра им.А. Шаи ка // Бакинс кий ра бо чий. – 1977. – 23 апреля.

2786. На пути к зрителю (О фильме «День про шёл») // Баку. – 1971. – 13 июля.
2787. На страницах американского журнала (Об опубликованном в американском жур-

нале «Нью Уоред Ревю» рассказе «Я, ты, он и телефон») // Баку. – 1968. – 13 июня; 
Молодежь Азер байджана. – 1968. – 13 апреля.

2788. На языках народов братских стран (из да ние произведений Анара в Венгрии, ГДР, Че хо-
славакии // Баку. – 1985. – 10 июля.

2789. Нападки на Анара – моральный террор (высказывания деятелей литературы, ки но в за-
щиту Анара // Обозреватель. – 2006. – 6–12 ок тября.

2790. Народному писателю Азербайджана Ана  ру – 70 лет (Из писем к писателю) // Зеркало. – 
2008. – 8 марта.

2791. Новые произведения писателей со вет с кого Закавказья (о книге Анара «Кон такт») // 
Проза (Бюллетень ВААП). – 1985.

2792. Олжас Сулейменов поздравил Анара с юбилеем // Эхо. – 2008. – 15 марта.
2793. От «Юбилея Данте» к юбилею Анара // Азербайджанский конгресс. – 2008. – 14 марта.
2794. Открытое письмо Президенту Азер байд жанской Республики Ильхаму Алиеву руково-

дителей творческих союзов по поводу неизбрания Анара депутатом Милли Меджлиса // 
Эхо. – 2005. – 24 ноября.

2795. Повесть Анара, изданная в Казахстане (О повести «Белый овен, черный овен») // Ба-
кин ский рабочий. – 2005. – 5 февраля.

2796. Поздравления в связи с юбилеем: Пре зи дента ВАК М. Д. Алиева, а также Т. Ме лик ли, 
И. Ба далбейли // Азербайджанский конгресс. – 2008. – 21 марта.

2797. Постановка в Кишиневе пьесы Анара «Сны пустыни» на молдавском языке // Вышка. – 
1985. – 22 сентября.

2798. Посткриптум к 70-летию Анара: Выс  туп ления об Анаре: Чингиза Айт ма то ва, Олжаса 
Сулеменова, Ивана Дра ча, Рим мы Казаковой, По ла да Бюль бюл ог лы, ака демика Ахмеда 
Ис кан  де  ро ва, Алек санд ра Эбонаидзе, Чин ги за Гу сей но ва // Литературный Азер байд жан. 
– 2008. – № 11. – 24–54.

2799. Премии азербайджанским литера то рам (О присуждении Анару и кри ти ку В. Рзаеву пре-
мии журнала «Ли те ра тур ное обозрение»// Ба кинс кий рабочий. – 1987. – 7 мая.

2800. Премьера на узбекской сцене пьесы «Це  почка» // Баку. – 1983. – 4 марта; Ба кинский ра-
бочий. – 1983. – 5 марта.

2801. Премьера по Центральному телевиде нию фильма «Последняя ночь уходя ще го года» по 
рассказу Анара // Ба кинс кий рабочий. – 1984. – 4 января.

2802. Произведение азербайджанского писателя на Стамбульской сцене («Шестой этаж пятиэ-
тажного дома») // Эхо. – 2002. – 18 апреля.

2803. Российский журналист написала книгу об Анаре // Газета КП-Баку. – 2005. – 29 января.
2804. С любовью к видному писателю (Юби лей ный вечер в Гяндже посвящённый 60-летию 

Анара) // Бакинский рабочий. – 1988. – 21 апреля.
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2805. Творчество молодых (Казахское издательство «Жазушы» выпустило сборник избранных 
произведений «Белый ли ман» Анара) // Ба кинский рабочий. 1977. – 27 марта; Баку. – 
1977. – 26 мар та.

2806. Театр молодости (О спектакле Мол давс кого Академического театра по пьесе Анара 
«Сны пустыни» // Правда. – 1985. – 7 сентября.

2807. Театр показал премьеру пьесы Анара «Лет ние дни города» в театре им. М. Азизбекова // 
Бакинский рабочий. – 1977. – 18 декабря.

2808. Теплая встреча с видным писателем (В БГУ им. М. Э. Расулзаде посвящённый 60-летию 
писателя) // Бакинский рабочий. – 1998. – 3 мар та.

2809. Три первомайских интервью (Учас т  ни ков совещания молодых творчес ких работ ников ре-
спублики Ф. Годжа, Э. Ас ла  но  ва и Анара о твор ческих планах) // Мо  ло дежь Азербайджана. 
– 1969. – 1 мая.

2810. Указ Президента Азербайджанской Рес публики о награждении А. Р. Рзаева орденом «Ис-
тиглал» // Бакинский рабочий. – 1998. – 14 мар та.

2811. «Холодный ум против горячего сердца» (Обзор читательских писем по поводу дискус-
сии на страницах «Ли те ра тур ной газеты» о выступлении Анара) // Ли тературная газе-
та. – 1975. – 26 нояб ря.

2812. Человек «золотого сечения» (О юби лей ном вечере Анара в Москве в ЦДЛ) // Азер-
байд жанский конгресс. – 2008. – 11 апреля.

2813. Человек литературы года Анар // Ба к ин ский рабочий. – 2005. – 15 марта; Эхо. – 2005. – 
17 марта; Каспий. – 2005. – 15 марта.

2814. «Юбилей Данте» на экране // Ба кинс кий рабочий. – 2004. – 5 ноября.

14.4. Диэяр диллярдя

Алман дилиндя

Фарeнщолтс Миxаeл
2815. Азярбайъан йазычысы Анарын дуйьуларла долу нясри // Лйанспигeр фолкшайтунг (Лeй псиг). – 

1983. – август.

Пройс Штeфан
2816. Шяргдя мящяббят // Эeзларин сайтунг. – 1989. – 12 май.

Зоммeрфилд Тагe
2817. Гыса бал айы // Йунг Валт гязeти. – Бeр лин. – 1983. – 12 апрeл.

* * *
2818. «Бунлар олуб» // «Арсбургe Алгe май нe». – 1989. – 17 март.

2819. Эeрчяк вя идeал // «Зоннтаг» гязeти (Бeр лин) . – 1983. – 3 апрeл.

2820. Сосиалист мифи // «Вeлф» – 1989. – 24 ийун.
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Ермяни дилиндя

2821. «Адамын Адамы» пйeсинин Стeпана кeр т дя тамашайа гойулмасы щаггында // Ком  му нист. 
1979. – 18 апрeл.

Яряб дилиндя

Щалeд Яли Мустафа
2822. Анар щаггында // Ялифба (Ираг). – 1974.

Исмайыл Ъювдят Билал
2823. Анар щаггында // Ал Тягафа (Ираг). – 1973. – 16 май.

* * *

2824. Анарла мцсащибя // Айдынлыг (Яряб ялиф ба сы иля Лондонда чыxан дярэи).

Инэилис дилиндя

2825. Гулийeв Щясян. Юн сюз // Кeчян илин сон эeъяси /Тщe ласт оф тщe йeар/. – Бакы: Йа зы чы, 
1987.

2826. Маэилл Ф. Алexандeр. Юн сюз // Аь гоч, га ра гоч /«Wщитe рам – блак рам»/. – Ба кы: Йурд, 
2006.

* * *

2827. Анар Рзаeв // Азeрбаижаниан прозe. – Мос ква: Прогрeсс, 1977. – с. 334.

2828. Анар Рeзайeв // Азeрбаижаниан просe (Wорлд литeратурe). – Баку: Араз, 2005. – с. 235.

Литва дилиндя

2829. Анар щаггында вя Анарла мцсащибя. / «Алвйдас дарис Анариз» //Нeмунас. – 1974. – №2.

Маъар дилиндя

Щасанов Елдар
2830. Исми илe доьан, исмини испатлайан йа зар //Ултима ора. – 2008. – 10 март.

Защeмски Ласло
2831. Бeмитатъук Анарт («Аь Лиман вя Анар» щаггында) //Конйввилас. – 1973. – йан вар.
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15.1.1. Азярбайъан дилиндя

Бядии ясярляр

2832. Анар. Щяйат вя йарадыъылыьы; Фотога лe рe-
йа; Ясярляри вя с.

http://www.anar.az

* * *

2833. Дантeнин Йублeйи
http://www.kitab.az 
http://www.melumat.xazar.com

2834. Эцръц Фамилйасы
http://www.kitab.az/ 
http://www.melumat.xazar.com

2835. Кeчян илин сон эeъяси
http://www.kitab.az/

2836. Гырмызы лимузин
http://www.melumat.xazar.com

2837. Мян, сян, о вя тeлeфон
http://www.kitab.az/ 
http://www.melumat.xazar.com

2838. Мцтляг эюрцшцрцк
http://www.kitab.az/ 
http://www.melumat.xazar.com

2839. Ващимя
http://www.kitab.az/ 
http://www.melumat.xazar.com

2840. Йаxшы Падшащын наьылы
http://www.kitab.az/ 
http://www.melumat.xazar.com

Мягаляляр

2841. Инсанлары танымаг олмур
http://www.gun.az/2008/03/06/
get=2948

2842. Ня гядяр имканым вар истeдадлы адамла-
ры горумаьа щазырам /Мцсащибяни апар-
ды: Тураня.

http://www.lit.az
2843. Юзцмц бу йашда щяля ъаван йазычы щe-

саб eдирям/
http://www.xalqcebhesi.az/news.
php?id=2108

2844. Сийаси просeслярдя эянъляр вятяндаш 
мюв гeйиндя дурмалыдырлар

http://www.xeber.net/view.
php?d=21387

15.1.2. Тцрк дилиндя
2845. Ак лиман

http://www.pandora.com.tr/urun.asp
2846. Бeш катли бинанин алтинъи кати

http://www.pandora.com.tr/urun.
asp?id=72573

2847. Бeш катли eвин алтинъи каты
http://www.pandora.com.tr/urun.
asp?id=31726

2848. Бeшкатлы бинанын алтынъы каты / Тцркчe'йe 
чeвирeн: Илдeниз Куртулан 379 с., Биринъи 
басым: Март 2001. Аннотасийа

http://everestyayinlari.com/kitaplar.

XВ. Вeблиографийа

15.1. Ясярляр
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asp?b=39
2849. Дeдe Горэуд

http://www.pandora.com.tr/urun.
asp?id=42452

2850. Сирасeлвилeр'дe бир отeл одаси
http://www.pandora.com.tr/urun.
asp?id=65237

2851. Сырасeвилeрдe бир отeл одасы /Тцркчe'йe 
чe ви рeн: Илдeниз Куртулан 379 сайфа, Би-
рин ъи басым: Март 2001 Аннотасийа

http://everestyayinlari.com/kitaplar.
asp?b=39

15.1.3. Рус дилиндя

Повeсти

2852. Белый овен, черный овен / Пер. 
С. Ма медзаде.

http://magazines.russ.ru/
druzhba/2006/3/ana20.html

2853. Бремя одиночества
http:/azeribooks.narod.ru/

2853. Деде Коргуд
http:/azeribooks.narod.ru/proza/anar/
dede_korkut.txt

2855. Жизнь болит
http://www.kitab.az

2856. Контакт
http:/azeribooks.narod.ru/proza/anar/
povesti.htm

2857. Красный лимузин / Пер.: Натика 
Ра   сул  заде.

http://magazines.russ.ru/
druzhba/1996/1/rasskaz.html

2858. Цейтнот / Пер.: И. Печенева
http:/azeribooks.narod.ru/proza/anar/
tseytnot.htm

2859. Шестой этаж пятиэтажного дома /
Пер.: В. Портнова

http:/azeribooks.narod.ru/proza/anar/

shestoy_etazh.htm
2860. Юбилей Данте /Пер.: И. Печенева

http:/azeribooks.narod.ru/proza/anar/
jubiley_dante.htm

Рассказы

2861. Грузинская фамилия
http:/azeribooks.narod.ru/proza/anar/
gruzinskaya_familiya.htm

2862. Очищающий стон кяманчи
http://magazines.russ.ru/
druzhba/2000/12/anar.html

2863. Последняя ночь уходящего года
http:/azeribooks.narod.ru/proza/anar/
poslednaya_noch_uxodyachego_goda.
htm

2864. Рассказ гардеробщицы; Сказка о доб-
ром короле; Я, ты, он и телефон; Молла 
Насреддин – 66

http:/azeribooks.narod.ru/proza/anar 

Эссе

2865. Большое бремя – понимать
http:/azeribooks.narod.ru/proza/anar/
bolshoye_vremya_ponimat.htm

2866. Воспоминания о сеятеле
http:/azeribooks.narod.ru/proza/anar/
vospominaniya_o_seyatele.htm

2867. Вспоминая Симонова
http:/azeribooks.narod.ru/proza/anar/
vspominaya_simonova.htm

2868. Гвоздики для Шевкет-ханум
http:/azeribooks.narod.ru/proza/anar/
gvozdiki_dlya_shevket_khanum.htm

2869. Грань веков
http:/azeribooks.narod.ru/proza

2870. Живой среди живых
http:/azeribooks.narod.ru/proza/anar/
jivoy_sredi_jivikh.htm

2871. Как Керем
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http:/azeribooks.narod.ru/proza/anar/
kak_kerem.htm

2872. Мудрость ковра
http:/azeribooks.narod.ru/proza/anar/
mudrost_kovra.htm

2873. Начало всех начал
http:/azeribooks.narod.ru/proza/anar/
nachalo_vsekh_nachal.htm

2874. Окно печали
http://www.imdb.com/name/
nm1075855/

2875. Печаль поэта
http:/azeribooks.narod.ru/proza/anar/
pechal_poeta.htm

2876. Победа поэта
http:/azeribooks.narod.ru/proza/anar/
pobeda_poeta.htm

2877. Подвиг поэта
http:/azeribooks.narod.ru/proza/anar/
podvig_poeta.htm

2878. С солнцем на «ты»
http:/azeribooks.narod.ru/proza/
anar/s_solntsem_na_ti.htm

2879. Свет в окне
http:/azeribooks.narod.ru/proza/anar/
svet_v_okne.htm

2880. Свет Караева
http:/azeribooks.narod.ru/proza/anar/
svet_karayeva.htm

2881. След
http:/azeribooks.narod.ru/proza/anar/
sled.htm

2882. Улыбка Али Керима
http:/azeribooks.narod.ru/proza/anar/
ulibka_ali_kerima.htm 

2883. Человек, ставший памятником
http:/azeribooks.narod.ru/proza/anar/
chelovek_stavshiy_pamyatnikom.htm

Стихи

2884. В чем смысл жизни?
http://www.elchin.com/ru/haqqinda.
htm

Статьи

2885. Мир стал иным
http://nachvek.media-az.com/63/time.
html

2886. Народный писатель Азербайджана Анар 
жалуется на фальсификации вы бо ров

http://www.day.az/news/politics/35607.
html

2887. Писатель Анар: Ищу, как говорится, 
спон  сора

http://www.day.az/news/
showbiz/66880.html

2888. Русский язык в Азербайджане
http:/www.russedina.ru/?id=8277 

2889. Это большое событие
http://www.br.az/site/kul.htm

2890. Я ведь писатель / Беседу вела: Т. Бек.
http://magazines.russ.ru/voplit/2002/6/
anar.html

2891. Язык наших писателей ближе к 
Тур  ге неву

www.azerros.ru 
www. азeррос. ру 
http://www.russedina.ru/?id=8277

Письма

2892. Письмо Анара Исмаилу Шихлы
http://www.zerkalo.az/new/rusbook/
el.htm

Интервью

2893. Время надежд и свершений: Интервью 
с Анаром

http://www.azerbaijan.org.ru/pnhtml/
modules.php?%20name=Gazeta_
AZЕRROS&fil-e=culture_48
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2894. Дискуссионный Интернет-форум газе-
ты «Эхо» с Анаром

http://www.echo-az.com/board/steno/
steno77.htm

2895. Интервью с Анаром
http://www.day.az/news/
showbiz/21382.html

15.1.4. Инэилис дилиндя
2896. Мe, Йоу, Щим анд тщe Тeлeпщонe (Тяр-

cц мя Вяфа Талышлы, вeбдизайны Арзу 
Аьа йe ва)

http://www.azeri.org/Azeri/az_latin/
latin_lit/az_literature/short_stories/
Anar/anar  (PDF, 52k) 
www.tercume.az

2897. Тщe eартщ, тщe wатeр, тщe фирe, тщe скй
http://azdgcinema.aznet.org/
azdgcinema/authors/e_anar_rzayev.htm

2898. Тщe дай щаст паст
http://azdgcinema.aznet.org/
azdgcinema/authors/e_anar_rzayev.htm

2899. Дада Эорэуд
http://azdgcinema.aznet.org/
azdgcinema/authors/e_anar_rzayev.htm 

2900. Дантe'с жубилe – дирeътор
http://azdgcinema.aznet.org/
azdgcinema/authors/e_anar_rzayev.htm

2901. Узeйир'с лифe
http://azdgcinema.aznet.org/
azdgcinema/authors/e_anar_rzayev.htm

2902. Тщe ласт ниэщт оф тщe ласт йeар
http://azdgcinema.aznet.org/
azdgcinema/authors/e_anar_rzayev.htm

2903. Тщe wиндоw оф тщe саднeсс
http://azdgcinema.aznet.org/
azdgcinema/authors/e_anar_rzayev.htm

2904. Тащмина
http://azdgcinema.aznet.org/
azdgcinema/authors/e_anar_rzayev.htm

2905. Щотeл роом
http://azdgcinema.aznet.org/
azdgcinema/authors/e_anar_rzayev.htm

2906. Морнинэ оф тщат Ниэщт (Тяръцмя Вяфа 
Мястанова)

http://www.azeri.org/Azeri/az_latin/
latin_lit/az_literature/short_stories/
Anar/anar_english_translation/anar_
english_morning.html 
www.tercume.az

15.2. Анар щаггында

15.2.1. Азярбайъан дилиндя
2907. Астанбяйли Елнур. Юнъя Анардан баш-

лайаг…
http://kultaz.com/2008/03/08/
anar-seymur-sagdisligi/

2908. Ялишаноьлу Тeщран . Якрям eрасы, йоxса 
Йeниси?

http://www.yenisi.net/wmview.
php?ArtID=354

2909. Ялишаноьлу Тeщран. «Отeл отаьы»нда бир 
юмцр (Анарын eйни адлы китабы щаггында)

http://www.tenqid.net/contents.
php&cid=110

2910. Ялийeва Закиря. Миллидян бяшяри олана 
гя дяр йцксялян – Анар

http://asav.bochum.googlepages.com/
Еliyeva_anar.htm

2911. Щаъызадя Асйа. Москвада Анарын 70 ил-
лик йубилeйи гeйд eдилмишдир

http://www.xalqqazeti.com/public/
print.php?lngs=aze&ids=16776

2912. Ибращимоьлу Вагиф. Мядяниййятлярин 
сялащиййятли нцмайяндяси (Анар–70)

http://www.hafta-ici.az/
site/?name=content&mid=8#
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2913. Гямбяр Иса. «Щюрмятли Анар бяй!» 
(70-иллийи мцнасибятиля тябрик)

http://www.isagambar.az/2008/1403-
anar.htm

2914. Гоъа Фикрят. Бир шящярин ичиндя бцтцн 
Тцрк дцнйасы Анарын йубилeйини гeйд 
eтди

http://edebiyyatqazeti.com/cgi-bin/
edebiyyat/index.cgi?id=1855

2915. Мяммядов А. Мяним таныдыьым Анар
http://www.xazar.az/rubrics.
php?code=2925

2916. Мцгабилоьлу Забил. «Мян, сян, о вя 
Анар»

http://xariciedebiyyat.azeriblog.
com/2008/03/06/anar

2917. Няъяфзадя Гяшям. Бир йандан да бу 
йаьыш...

http://www.qeshemnecefzade.azeriblog.
com/2008/03/14/qeshem-necefzad-bir-
yandan-da-bu-yaghish

2918. Нярмин Камал. «Кашгар» (Тцркийя) 
дярэиси цчцн йазылмышдыр

http://alatoran.org/Jurnal_2004_3/
jurnal_2004_3_01.html

2919. Нязирли Камран. Анар – 70. Xалгын йа-
зычысы

http://www.yeniazerbaycan.com/
news/5827.html

* * *

2920. Анар Рзайeв Рясул оьлу
http://www.kitab.az

2921. Анар
http://gobustan.de/index.
php?option=com_content&task=view&i
d=18&Itemid=1

2922. Анар щаггында
http://www.turania.com

2923. Анар Рзайeв
http://cinema.aznet.org/director-base/

Anar%20Rzayev.html
2924. Анар Рясул оьлу Рзайeв

http:www.az.wikipedia.org/wiki/
ANARVikipediya

2925. Анар Рзайeв йeнидян Йазычыларар Бир ли-
йи нин сядри сeчилди

http://www.azernews.net/az/gizli/view.
php?d=6709

2926. Бeш катлы бинанын алтынъы каты (Китаб 
щаг гында)

http://www.everestyayinlari.com/
kitaplar.asp?b=39 
http://bizimasr.media-az.com/
arxiv_2002/may/101/ic.html

2927. Дил Комиссийасы йарадылаъаг
http://bizimasr.media-az.com/
arxiv_2002/may/101/ic.html

2928. Филмографийа
http://www.cinema.aznet.org/
directorase/Anar%20Rzayev.html

2929. О бизим Анардыр
http://hedefturan.ucoz.net/
news/2008-03-13-46

2930. Йазычы Анарын 70 йашы гeйд олунуб
http://azadinform.az/index.
php?dn=news&to=art&id=10015

2931. Йазар Чаьынын виъданы олмалы: Мц са щи бя
http://www.da.com.tr/dergi/

2932. 70 Бащарлы АНАР: милли интeллeктуал, 
xал  гын сeвимлиси.

http://artyazar.azeriblog.
com/2008/03/19/70-baharli-anar-milli-
intellektual-xalq

15.2.2. Тцрк дилиндя
2933. Акэцндцз Цлкц Юзeл. Дийалоэ Ав ра сйа 

Платформу, ДА’нын дцзeнлeдийи «Ав ра-
сйа»нын Уфуклары Китап вe Кцлтцр Шюлeни

http://www.zaman.com.tr
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2934. Андач Фeрудин. Узаъы йакын кылан бир 
йазар: Анар

http://everestyayinlari.com/tanitim/otel.
asp

2935. Андач Фeрудин. «Сирасeлвилeрдe бир отeл 
ода си

http://everestyayinlari.com/tanitim/otel.
asp

2936. Айдын Аслыщан. Анарын 70 йашы Ан ка ра-
да кутланыйор

http://www.ayb.org.tr/ayb/index.
php?option=com_content&task=view&i
d=51&Itemid=39

2937. Айшe Атай. Бeш катлы eвин алтынъы катын-
дакы адам – Анар

http://www.kitapyurdu.com/
kitap/133599/beskatlievinaltincikatinda
kiadamanar

2938. Дeмeт Елквтип. Улусларарасы Назым Щик-
мeт сeмпозйуму

http://www.kulturad.
org/_yorum_2002_6

2939. Ердал Доран. Рюйалар кeнтинe салам
http:www.radikal.com.tr/2000/08/22/
kultur/01ruy.shtml

2940. Фикрeт Туркмeн. Елм гапиларинда бир йа-
зи ъи дост Анар

http://www.525ci.com/2005/06/25/
read.php?m=10&id=14714

2941. Эeдикл Йусуф. Азeрбайъанли йазар Ана-
ра юдцл вeрылды

http://www.ufukotesi.com/yazigoster.
asp?yazi_no=20030423

2942. Каплан Щалe Юз. Бeшинъи кат вардыр, ал-
тынъы кат щайалдир

http://www.yenisafak.com.tr/
arsiv/2003/ocak/05/k2.html

2943. Кайащан Иса. Анкарада Анар конушулду
http://isakayacan.blogspot.
com/2008/04/azerbaycan-prof.html

2944. Куртулан Илдeниз. Анар
http://www.pandora.com.tr/urun.
asp?id=65237

2945. Куртулан Елдяниз Китаб щагда сюз вар
http://www.pandora.com.tr/urun.
asp?id=65237

2946. Мeлищ Байрам Дeдe. Азeри йазар Анар. 
Дантe'нин жубилeси, Анар Рзайeв

http://www.dergibi.com/kitap/ayrinti.
asp?id=85

2947. Мирай Йылмаз. Анар Рзайeв Азeри eдe-
би йа тында ъыьыр ачты

http://www.zaman.ro/romanya/detaylar.
do?load=detay&link=3971

2948. Муаммeр Аксой. Доьумунун 70 йы лын-
да – Анар

http://www.gunisigigazetesi.net/
kategori.php?id=656

2949. Опчин Тунъай. Азeрылeр'ын йикилан тцр кы-
йe дцшлeры

http://everestyayinlari.com/tanitim/otel.
asp 
http://www.kitapgazetesi.com/konu.
asp?id=73 
http://www.radikal.com.tr/2000/08/22/
sl3

2950. Шeмсeттин Кцзeчи. Анар’ын eдeби шащ-
си йe ти вe eсeрлeринин дeйeрлeндирилмeси 
вe 70. Йаш эцнц проэрамы 23 Шубат 
2008’дe Ан ка ра Милли Кцтцпщанe баш-
кан  л ы ьы са ло нун да дцзeнлeнди.

http://www.avrasyagundemi.com/
HaberKategorisi.aspx?Id=632852924201
406250&Dil=1

2951. Улаш Башар Эeзэин. Азeрбайъандан бир 
юй кц чц Анар

http://ulas.teori.org; http://dergi.havuz.
de/ulasbasargezgin.htm
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* * *

2952. Анар Рзайeв. (Щаггында гыса мялумат) 
Евeрeст няшриййаты Интeрнeт каталогу

http://everestyayinlari.com/yazarlar.
asp?v=3

2953. Анар Рызайeв, Азeры eдeбыйатында чыьыр 
ачты

http://www.zaman.ro/romanya/detaylar.
do?load=detay&link=3971

2954. Анарын 70 йаш эцнц Анкарада кутланды
http://www.efrasyap.com/Haberler/
HaberDetay.aspx?HaberID=2115

2955. Анарын 70 йашы Анкарада кутланыйор
http://www.ufukotesi.com/yazigoster.
asp?yazi_no=20030423 
http://www.zaman.com.tr/haber.
do?haberno=655467

2956. Асыл тцрк достлары эолэeдe буракылды
http://www.turkgundem.net/icerik/
index.php?option=com_content&task=v
iew&id=4039&Ыtemid=1

2957. Ашык Вeйсeл вe Анар конушулаъак
http://arsiv.zaman.com.tr/2003/03/15/
kultur/h5.htm

2958. Азeрбайъан Тцркъeсинин сюз варлиьи (ки-
таб щаггында)

http://kitap.antoloji.com/kisi.asp 
http://www.eren.com.tr/goster/kitap/
kisi.asp 
http://www.turkishbooks.com/books_
authorЕ.php?au=Anar

2959. Азeрбайъан Класики цнлц йазар АНАР
http://www.atakoygazete.com.tr/
Yasemin06_10.htm

2960. Бир тутам Анар
http://www.kitapyurdu.com/
kitap/133599/beskatlievinaltincikatinda
kiadamanar

2961. Модeрн eдeбийат вe Анар
http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/

goster/haber.aspx?id=8320451&tar
ih=2008-02-27

2962. Сизe Анары сунуйоруз
http://yazilim.com.tr/V1/Pg/
BookDetail/Number/1063

2963. «Сырасeлвилeр'дe Бир Отeл Одасы» адлы ки-
таб

http://www.everestyayinlari.com/
kitaplar.asp?b=6

2964. Тцрк дцнйасынын ынэилизъeси анадолу 
тцрк чeси олсун 

http://arsiv.hurriyetim.com.tr/hur/
turk/01/02/25/yasam/02yas.htm

2965. Йаш эцнц Анкарада кутланды
http://www.kerkukgazetesi.com/
HaberKategorisi.aspx?Ыd=63285292420
1406250&Dil=1

15.2.3. Рус дилиндя
2966. Акрам Айлисли. «Даже если бы на ме-

ня двинулись бы на танках, я бы не по-
ступил с Анаром так, как он поступил 
со мной»

http://www.day.az/news/
showbiz/30474.html

2967. Амнуэль Песах. Эти славные шестиде-
сятые

http://fandom.rusf.ru/klf/komis_
baku_1.htm; http://lib.aldebaran.ru

2968. Ахундова Эльмира. И это все о нем…К 
итогам форума «Русский язык как важ-
нейший фактор сохранения националь-
ного наследия и межнационального об-
щения»

http://www.russedina.ru/?id=8215
2969. Васильев Александр . Белый овен Анара

http://www.lgz.ru/archives/html_arch/
lg412006/Polosy/13_2.htm

2970. Короглы Х. Об этой книге и ее истоках. 
Вступительная статья. Деде Коркуд
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http://azeribooks.narod.ru/proza/anar/
dede_korkut.txt

2971. Кямалгызы Д. Азербайджанские писа-
те ли отличились в Румынии. Анар и 
Чин гиз Абдуллаев удостоились награ ды 
за ук репление азербайджано-ру мынс-
кой друж бы

http://www.echo-az.info/
archive/2004_10/929/kultura03.shtml

2972. Лебедина Любовь. Анар: Мы по преж-
нему в ожидании рая

http://www.trud.ru/Arh
iv/2000/06/21/200006211120503.htm

2973. Мкртчян Л. Г. Анар //КЛЭ. Т. 9. – М.: 
СЭ

http://www.magister.msk.ru/library/
extelop/authors/a/anar.htm

2974. Насибова В. Нуран Эврен снял фильм 
по мотивам рассказа Анара «Я, ты, он и 
телефон»

http://www.bakililar.az
2975. Фаик кызы Натаван. Писатель Анар: 

«Боль шую часть своей жизни я прожил 
в себе»с Анаром я познакомилась через 
его отца – великого азербайджанского 
поэта Расула Рзу.

http://www.day.az/interview/anar/

***

2976. Анар
http://www.bakupages.com/enc-show.
php?id=163

2977. Анар
http://azerbaijan.ru/enc-show.
php?cmm_id=0&id=163&c=938

2978. Анар. Фильмография
http://www.cinema.aznet.org/director-
base/Anar%20Rzayev.html

2979. Анар ///Энциклопедия фантастики /
Под ред. Вл. Гакова. – М.: ООО «Меж-

ду народный центр фантастики», 1997. 
CD-ROM (HTML).

http://www.magister.msk.ru/library/
extelop/authors/a/anar.htm

2980. Анар избран литературным деятелем 
года

http://www.day.az/news/
showbiz/21974.html

2981. Анар и шестой этаж... Интернет-Форум
http://www.Day.Az Forum

2982. Анар Рзаев
http://cinema.aznet.org/directors.html

2983. Анар Рзаев
http://www.imdb.com/name/
nm1075855/

2984. Анар //Энциклопедия фантастики: Кто 
есть кто /Под ред. Вл. Гакова. – Минск: 
ИКО «Галаксиас», 1995. С. 35.

http://www.magister.msk.ru/library/
extelop/authors/a/anar.htm

2985. Анар //Энциклопедия фэнтези и науч-
ной фантастики

http://bvi.rusf.ru/fanta/esf_l/
authors/a/anar.htm

2986. Анар
http://pl.wikipedia.org/wiki/Anar

2987. Анар //Баку: Энциклопедия
http://azerbaijan.ru/enc-show.
php?id=163

2988. Анар (1938)
http://publ.lib.ru/ARCHIVЕS/A/
ANAR/_Anar..html

2989. Анар избран «Литературным деятелем 
года»

http://www.day.az/news/
showbiz/21974.html

2990. Азербайджанский писатель Анар из-
бран членом Высшего правления Союза 
писателей Евразии

http://www.day.az/news/society/69149.
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html
2991. О беседе Анара с корреспондентом 

«АПА» высказал председатель Союза 
Пи са телей

http://www.day.az/news/
showbiz/21382.html

2992. Время надежд, время свершений. Ин-
тервью делегата от московского отделе-
ния СП Азербайджана поэта и публи-
циста Илхама Бадалбейли об очередном 
съезде писателей Азербайджана

http://www.azerros.ru/pnhtml/
modules.php?%20name=Gazeta_
AZЕRROS&file=culture_48#3

2993. «Заур и Тахмина»
http://forum.bakililar.az

2994. Мир стал иным: Интервью с Анаром
http://nashvek.media-az.com/63/time.
html

2995. Народный писатель Азербайджана 
Анар при нял участие на Меж ду на род-
ной кон  ференции, посвящённой 800-ле-
тию Джа лаладдина Руми

http://www.day.az/interview/anar/ 
 http://life.trend.az

2996. Писатель Анар: «Ищу, как говорится, 
спонсора»

http://www.day.az/news/
showbiz/66880.html

2997. Писатель Анар Рзаев вновь стал предсе-
дателем Союза писателей Азербайджана

http://kavkaz-uzel.ru/newstext/news/
id/665178.html

2998. Писатель Анар награжден премией 
«Ху дожественное произведение года»

http://www.day.az/news/showbiz/9700.
html

2999. Повесть Анара «Юбилей Данте» экра-
ни зирована в Турции

http://www.day.az/news/
showbiz/15305.html

3000. Псевдоним Анара Расул оглы Рзаева
http://publ.lib.ru/ARCHIVЕS/A/
ANAR/_Anar.htm

3001. Руководители творческих сою-
зов страны обратились к президен-
ту Азербайджана Ильхаму Алиеву с 
откры тым письмом. Рустам Ибра гим-
бе ков, народный писатель, председатель 
Сою за кинематографистов /Фархад Ха-
ли лов, народный художник, предсе да-
тель Союза художников; Васиф Ады гё-
залов, народный артист, председа тель 
Сою за композиторов; Фархад Ба дал-
бей ли, народный артист, председатель 
Сою за музыкальных деятелей; Азер-Па-
ша Нематов, народный артист, предсе-
да тель Союз театральных деятелей; Ра-
сим Балаев(народный артист).

http://www.day.az/news/politics/35607.
html

15.2.4. Инэилис дилиндя
3002. Анар

http://www.azeri.org/Azeri/az_latin/
latin_lit/az_literature/short_stories/
Anar/anar_index.html

3003. Анар
http://www.bakupages.com/enc-show.
php?id=163

3004. Анар Рзайeв Ъщаирман оф тщe Боард 
Тщe Азeрбаижан Wритeрс' Унон

http://www.humay.az/akademiya_eng.
php

3005. Бй Анар абоут щис мотщeр – Ниэар Ра-
фи бeй ли

http://www.azer.com/aiweb/categories/
magazine/71_folder/71_articles/71_
kgbdocuments.html

3006. Анар Рзайeв
http://cinema.aznet.org/directors.html

3007. Бй Анар Рзайeв
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http://portal.unesco.org/culture/
en/ev.php-URL_ID=26833&URL_
DO=DO_TOPIC&URL_
SЕCTION=201.html

15.2.5. Алман дилиндя
3008. Роман „Дeр сeъщстe Стоък eинeс фцнф-

стюъ киэeн Щаусeс“ вон Анар
http://gobustan.de/index.
php?option=com_content&task=view&i
d=18&Itemid=1

15.2.6. Полйак дилиндя
3009. Анар Рзаeв

http://www.imdb.com/name/
nm1075855/

3010. Филмоэрапщйа Анара (на польском язы кe)
http://www.imdb.com/name/
nm1075855/
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16.1.1. Азярбайъан дилиндя

А
Абай Даьлынын «Фцзули» пйeси щаггында – 

488.

Адаымн Адамы – 7; 21; 27; 30; 380.

Ади инсанын eкран юмрц – 827.

Адын мцбаряк «Оьуз eли» – 32; 489.

Аь гоч, гара гоч – 6; 9; 10; 38; 435.

Аь лиман – 2; 4; 10; 18; 24; 25; 42; 436.

Аьабяй Султановун xатирясиня – 490.

Аьыр итки – 491.

Аьсаггалэянъ – 492.

Актйорун eскиси –360.

Алына йазыланлар, каьыза йазыланлар – 142; 493.

Аллащла сющбят – 143; 494.

Алтмыш илин сeвинъи – 495.

Алтмыш йашын щядиййяси – 496.

Алтмышынъылар нясли олараг даща шанслыйыг – 
828.

Алтмышынъылар няслинин лайигли нцмайяндяси – 
497.

Алтмышынъылардан гарайаxанлара мeсаъ – 38.

Алтынъы гатар – 404.

Алтмыш йашын сeвинъи –

60-ъы иллярин щeкайяляри – 3.

Амeрикада он эцн – 1011.

Анар «Ъавид юмрц»нц чоx уьурлу филм щeсаб 
eдир – 829.

Анар сядр олмаг истямирди – 830.

Анары юлдцрмяк истяйирляр – 831.

«Анары санъмасам чюряк йeйя билмярям» – 
832.

Анарын мцxтялиф тиллярдяки чыxышларындан вя 
Щeй дяр Ялийeвя мяктубларындан. – 41.

Анарла адамлар арасында барйeр вар – 833.

Анарла импрeссионалист сющбят – 834.

Анарла мцсащибя – 835–838.

Анарла сорьу-суал – 839.

Анарла сющбят – 840.

Анарла цз-цзя – 377.

Анарлы анлар – 378.

Анарсайаьы мцдафия – 841.

Анылар, аьрылар, аьылар – 5.

Анламаг дярди – 21; 28; 29; 498.

Аразсыз галдыг – 5; 32; 499.

Асылганда ишляйян гадынын сющбяти – 1; 3; 9; 
16; 19; 21; 144; 405.

Ашыг Ялясэяр – 21.

Ашыг Ялясэяр щаггында сорьулара ъаваблар – 
500.

Ашыг эюрдцйцнц чаьырар – 8; 28; 29; 368.

Ашыгсайаьы – 32; 38.

Ашкарлыг ишыьында – 501.

Атаол Бящрамоьлунун умудлары – 502.

Атаолун цмидляри – 145.

Ашкарлыг ишыьында – 32.

Айаг тутуб йeрийир ифтира, йалан – 38.

Айаз Вяфалыйа – 503.

XВI. Кюмякчи эюстяриъиляр

16.1. Анарын ясярляринин ялифба эюстяриъиси
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АЙБ ядябиййат мябядидир – 842.

Айдын суряти – 5.

Айрылыг билeти – 32; 38.

Аз чоx щягигяти йазылы ядябиййат дeйирди – 
843.

Аз итки иля чоx шeй газанмаьы баъармалыйыг – 
844.

Азадлыг щям дя мясулиййятдир – 845.

Азярбайъан Али Совeтинин ВЫЫ сeссийасында 
чыxыш – 971.

«Азярбайъан–60» йубилeй эeъясиндя чыxыш –  
972.

Азярбайъан дили милли варлыьымызын айнасы – 
504.

Азярбайъан Елмляр Акадeмийасынын Ряйасят 
Щe  йятиня – 146.

«Азярбайъан» журналынын баш рeдактору Инти-
гам Гасымзадяйя – 505.

«Азярбайъан» журналынын 1981-ъи илдя фяалий-
йя тинин йeкунлары – 973.

Азярбайъан мцяллимляринин XЫЫЫ гурултайында 
чыxыш – 147; 974.

Азярбайъан Рeспубликасынын Прeзидeнти Ябцл-
фяз Елчибяйя, Али Совeтин сядри Щeйдяр 
Яли йeвя, Азярбайъанын Милли гящряманы 
Сурят Щцсeйнова, АМИП-ин сядри Етибар 
Мям мядова, Xалг Ъябщясинин рящбяр-
ляриня – 506.

Азярбайъан Рeспубликасынын Прeзидeнти Щeй-
дяр Ялийeв ъянабларына – 507; 508; 509; 
510.

Азярбайъан Рeспубликасынын Прeзидeнти Щeй-
дяр Ялийeвин ядябиййат, мядяниййят, ин-
ъя сянят xадимляринин бир групуна мцка-
фат тягдиматында чыxыш – 975.

Азярбайъан Рeспубликасынын Прeзидeнти, Зати 
али ляляри Ъянаб Илщам Ялийeвя – 511; 
512.

Азярбайъан ССР Али Совeтинин XЫ чаьырыш ВЫЫ 
сeссийасында чыxышы – 976.

Азярбайъан сувeнир рeспубликасы дeйил, сувe-
рeн рeспубликадыр – 32.

Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин X гурултайын-
да эириш сюзц –977.

Азярбайъан йазычыларынын кeчмиш Совeт Итти-
фа  гы нын бцтцн йазычыларына Xоъалы мц си-
бятий ля ялагядар мцраъияти – 513.

Азярбайъан Йазычыларынын йашлы няслинин нцма-
йян дяляринин Щeйдяр Ялийeвля эюрцшцн-
дя чыxш – 978.

Азярбайъанчылыг щаггында дцшцнъяляр – 6; 37; 
514.

Азярбайъанлылыг амалы – юз приоритeтлярини сeч-
мяк яряфясиндя – 846.

Азярбайъанын eлм вя мядяниййят xадимляри-
нин бяйанаты – 515.

Азярбайъанын xалг шаири Няби Xязрийя – 516.

Б
Баъым Фиданын ад эцнцндя – 38.

Бакыда Биринъи бeнйялxалг рус китабы фeстивалы 
эцн ляриндя АЙБ-дя гонагларла эюрцш 
за ма ны чыxыш – 979.

Балкан айдынлары вя Йазарлар Бирлийинин мцка-
фаты нын Анара вeрилмяси мярасиминдя чы-
xыш – 980.

Басат–Тяпяэюз – 379.

Башга-башга заманларын ювладларыйыг – 38.

Байатдан бир йадиэар – 148; 847.

Байбуртлу Йящйа бяй – 149; 517.

Байрам щясрятиндя – 1; 3; 16; 150; 406.

Башымызын аьасы – 1; 3; 19.

Бeш илдян сонра йeня гурултай олаъаг – 848.

Бeшмяртябяли eвин алтынъы мяртябяси – 2; 4; 10; 
24; 25; 42; 358; 444; 445.

Бeйнялxалг тeатр эцнц – 849.

Бяxтимизя эцняш доьуб – 518.

Бяxтийар Ващабзадя – 80, 519.

Бяxтийар Ващабзадя щаггында – 520.

Бяxтийар Ващабзадянин 70 иллийиня тябрик – 
521.

Бяxтийарлыг – 151; 522.

Бязи инсанлара инанмагда йанылмышам – 850.
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Билдириш – 3; 19.

Бир айрылыг, бир юлцм – 523.

Бир чоx мясялялярин ваxты йeтишмяйиб – 851.

Бир достум варды – 5; 28; 524.

Бир ил сонра йазыласы йазы – 525.

Бир Лянкяран лювщяси – 28.

Бир нeчя сюз – 5; 28; 526.

Бир стякан су – 1; 3; 19; 407.

Битмиш юмрцн битмямиш йадиэары – 527.

Биз дeмясяк, ким дeйяъяк – 32.

Биз тянгид eдяндян сонра – 3; 19.

Бизим дяйярляримиз мин иллярин сынаьындан 
кeч миш дяйярлярдир – 852.

Бизим мцсащибя – 1; 3; 19; 853.

Бюйцк бир мцсащибяйля баьлы кичик гeйдляр – 
528.

Бюйцк юмрцн бир ясри – 28; 29.

Бюйцк юмцр йолу вя кичик бир щeкайя щаггын-
да гeйдляр – 529.

Бюйцк сяняткарын сяняткар оьлу – 28; 29; 530.

Бюйцк зийалы, ясил вятянпярвяр – 152.

Бу алманаx она эюря ящямиййятлдир ки, кцлл 
ща лында бцтцн ясярляри юзцндя якс eт дирир 
– 531.

Бу Ъаваддыр – 8; 372.

Бу чоx бюйцк щадисядяир – 981.

Бу эeъя дяниздяйик – 408.

Бу эцн щяля эeъ дeйимл – 32.

Бу эцн тянгидимиздя ъясарят эюрмцрям – 
532.

Бу кино ки вар… – 854.

Бу юлкяни щeч ваxт арзуладыьым кими эюря бил-
мя йяъяйям – 855.

Бу Сяттар Бящлулзадядир – 8; 373.

Бу шящяр даща мяним шящярим дeйил – 38; 
462.

Бу шящярин йцксялишиня сeвинирям – 153.

Бцлбцлцн eв музeйинин ачылышында чыxыш – 982.

Бцтцн юмрцмц «Кябирлински»нин талeйини йа-
шайырам – 856.

Бцтцн заманларын чаьдашы Мювлана – 533.

Ъ
Ъавад Щeйятин варлыьы – 154.

Ъавад Миръавадов – 534.

Ъавад Миръавадова вида сюзц – 5.

Ъавид юмрц – 8; 362; 437.

Ъяфяр Ъяфяров–90 – 535.

Ъянаб Ъириновски Бакыда – 6.

Ч
Чадыр дцшярэяляриня эeтсям, аьыр xястяляня-

ъям – 857.

Чайчынын сярэцзяшти – 409.

Чаьдаш Исраил ядябиййатындан юрнякляр – 536.

Чаьдашымыз Мювлана – 155; 537.

Чаьырылмамыш байатылар, йаxуд Вятяндя Вятян 
щяс ряти – 32; 463.

Чаьрылмамыш байатылардан – 38; 464.

Чятин йолда мятин аддымлар эярякдир – 32; 
538; 983.

Чятин йолун йолчусу – 28; 29; 539.

Чинар юмрц – 156.

Чинэиз Абдуллайeв – мяним эянъ кющня дос-
тум – 540.

Чоx мясялялярин ваxты йeтишмяйиб – 858.

Д
Дащи бястякар – 157.

Дащи бястякарымыз – 158; 541.

Далдан атылан даш – 32.

Дантeнин йубилeйи – 1; 3; 9; 19; 21; 39; 159; 
351; 381; 438; 2832.

Даныша билмирям – 5; 29; 542.

Даь даьа раст эялмяз – 3; 27; 410.

Даьыныг вярягляр – 3.

Даш саатын сяси – 8; 369.

Дeди Анар, дeмяди Дядя Горгуд – 38.

Дeдим мян Дядя Горгуд – 32.

Дeпутат сялащиййятиля – 543.
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Дядя Горгуд – 1; 8; 20; 21; 26; 33; 83; 160; 
35; 449.

Дядя Горгуд байрамыны дeди-году байрамына 
чeвирмяйин – 544.

Дядя Горгуд дцщасы – 8; 161.

Дядя Горгуд дцнйасы – 28; 29; 34; 162; 163; 
370; 545.

Дядя Горгуд «Оьузнамя»ляри – 374.

Дяниз – 364.

Дярддян доьулмуш шeирляр – 164.

Дяйярляримизин ашыланмасындан чоx нараща-
там – 859.

Дяйирми масада чыxыш – 984.

«Диалог Аврасийа» дярэисинин тягдимат мяра-
симиндя чыxыш – 985.

Дилимизин ады – 6; 546.

Дин мядяниййятдир – 547.

Диндирир яср бизи – 394.

Дириляр ичиндя дири – 548.

Додагдяймяз – 38.

Доггузунъу портрeт – 549.

Дост щаггында бир нeчя сюз – 550.

Дост сюзц – 165.

Дост зарафатлары – 6.

Достларымын чоxу мяня дюнцк чыxды – 860.

Дойунъа эюрцшцб данышмадыг биз – 38.

Дюрд ай Тцркийядя – 32; 1012.

Дюрд дивар арасында – 29; 166.

Дюрд чащар – 3; 16; 27; 411.

Дюрдлцкляр – 38.

Дюшцмцзя дюймякдянся – 861.

Дювлят дилини билмяк щяр бир вятяндашын боръу-
дур – 862.

Дювлят мядяниййятиня ня гядяр чоx пул xяръ-
ля ся, биз ону тябии гябул eдирик – 863.

Дювлятин мядяниййятя йардымы дювлятин сядя-
гяси дeйил, боръудур – 864.

Дюврцмцзя, xалгымыза лайиг – 865.

Дурна йолу – 1013.

Дцнян+бу эцн+сабащ=заман – 866.

Дцнйа – 4; 465.

Дцнйа бир пянъярядир – 28.

Дцнйа ядябиййатындан тяръцмяляр – 167.

Дцнйа йалныз eмосийа иля дeйил, сойугганлы ин-
тeл лeктля идаря олунур – 867.

Дцнйада дцшцкляр, алчаглар да вар – 38.

Дцнйадан усаныб дойандан сонра – 466.

Дцнйаны рянэ билян шаир –168.

Дцнйаны сарсыдан эцнляр – 868.

Дцнйанын сeщри – 29; 551.

Дцнйайла барышмаг – 552.

Дцрцст сийасятчи – 553.

Дцшцрсян йадыма – 169; 554.

Дцшцрсян йадыма йаьанда йаьышлар – 38.

Дцзялиш – 3; 19.

Е
Ефир эюрцшц – 7; 412.

Ел цчцн йашайыб йарадан Елчин – 555.

Еланлар – 3; 19.

Елчин–65 – 556.

Елчиня – 38.

Еля бил щeч йоx имиш – 5; 557.

Елитар адам – Тофиг Ялийeв – 558.

Елмира Щцсeйнованын xатирясиня – 5.

Еминя аьы – 5; 38; 559.

Ермяни лоббисинин чоxдан вя мягсядйюнлц 
шя    кил   дя апардыьы иши биз щяля инди-инди 
апа    ры  рыг – 869.

Ермяниляря гаршы силащланмада эeъикдик – 
560; 870.

Ермянистан–Азярбайъан мцнагишясинин щял-
ли йоллары щаггында зийалыларын бяйянаты – 
561.

Ессeляр – 21.

Етираф – 6; 36; 562.

Евляри кюндялян йар – 7; 382.

Я
Ябяди Мирзя Ъялил – 170; 563.
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Яъдадымызын мцдриклийи бизя эюрк олмалыдыр – 
872.

Ядяби сющбятляр… ядяби дцшцнъяляр – 873.

Ядяби гайьылар – 32.

Ядяби тянщалыг вя ябяди тянтяня – 564.

«Ядяби тянгид» топлусунун сорьуларына ъаваб-
лар – 874.

Ядябиййат чабалайыр кяндля шящяр арасында – 
38.

Ядябиййат фядаиси – 565.

Ядябиййат xязинямизин xязинядары – 566.

Ядябиййат иъласларда йаранмыр – 875.

Ядябиййат сюз сянятидир – 876.

Ядябиййат цфцгцндя гыса бир эязинти – 171.

Ядябиййата мараг xалгын мядяниййят эюстяри-
ъисидир – 877.

Ядябиййатда щамыйа йeр вар – 878.

Ядябиййатымыз заманын сынаьы гаршысында – 
32; 986.

Ядябиййатымызы йашаданлар – 879.

Ядябиййатымызын эцзэцсц – 567.

Ядябиййатымызын гязeти – 568.

Якрям Яйлисли щeч бир истeдады олмайан иддиа-
лы ларын ады иля Йазычылар Бирлийинин сядри 
ол маг истяйир – 880.

Якрям Яйлислини ЙБ-ня мяним атам гябул 
eтдириб – 881.

Якрям Яйлислийя – 569.

Якрям Яйлислийя ъаваб вeрмяк фикрим йоxдур 
– 570.

Якрям Яйлислийя дeйин ки, йубилeйиня эялмя-
йя ъяйям – 882.

Якрямин тялтиф олунмасыны мярщум Прeзи дeнт-
дян мян xащиш eтмишям – 883.

Ял яли йуйар вя йаxуд бозбаш дясэащы – 1; 3; 
19; 413.

Ялагя – 2; 3; 9; 23; 172; 356; 439.

Ялeйщдарларымызын цзцня щям эириш, щям дя 
тюв бя гапымыз ачыгдыр – 884.

Яли ишыглы инсан – 987.

Яли Кяримин тябяссцмц – 28; 29; 173; 571.

Ялибала Щаъызадяйя – 572.

Ялифба – 3; 414.

58-ъи илин цч сандыг щeкайяси – 3; 32.

Ялван Африка – 32; 573.

Ялвида – 5; 574.

Ялвида, Чинэиз аьа – 174; 575.

Ялвида, эeдян ил, салам эялян ил! – 28; 576.

Ялвида, Мирзя мцяллим – 5; 32; 175; 577.

Ямякдашлыьын йeни йоллары аxтарылыр – 578.

Ян чоx сeвдийим иш йарадыъылыгдыр – 885.

Янвяр Мяммядxанлы–90 – 579.

Янвяр Мяммядxанлынын «Бабяк» дастаны – 
176; 580.

Янвяр Мямямдxанлынын xатирясиня – 32; 38; 
467.

Ясярляри – 3; 4; 5; 6; 7; 8; 2831.

Ясрин илк никбин шeири – 468.

Ясрин шаири – 177; 581.

Ясрлярин сясляри – 582.

Явязолунмаз шяxс дeйилям – 886.

Язиз Язиз мцяллим! – 583.

Язиз гардашлар, баъылар – 584.

Ф
Фяxр eдирям – 585.

Фяxри ад мяним ъибимдя дeйил ки, чыxарыб вe-
рям – 586.

Фялакят сабащ сизин гапынызы дюйяъяк – 32; 
587.

Фярящ, цмид, фаъия – 588.

Фярщад Бядялбяйлийя – 589.

Фикримизъя – 32; 590.

Фикрят Гоъа тясяллиси – 178.

Франса эюрцшляри – 1014.

Франса майы – 32; 1015.

Э
Эeъя дцшцнъяляри – 5; 456.

Эeъя ишыглары – 8; 21; 348.
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Эeъяйарысы щадися – 3; 21; 440.

Эeри чякилмяк фикриндя дeйилям – 887.

Эязмяйя гцрбят юлкя – 32; 1016.

Эяляъяйя никбин баxмалы – 591.

Эяляр бир eля заман – 592.

Эялимли-эeдимли дцнйа – 28.

Эязмяйя гцрбят юлкя –

Эюля ад вeрмиш шаир – 593.

Эюрдцйц вя эюряъяйи ишляр щаггында – 594.

Эюркямли алим – 179, 180; 595.

Эюркямли алимин бядии ирси – 181.

Эюркямли йазычы, мeщрибан инсан – 596.

Эюзяллийя говушмаг – 29; 597.

Эцъцмцз достлуьумуздадыр – 888.

Эцлмяшякяр кяндинин сабащы – 1; 3; 19.

Эцлруx Ялибяйли – 598.

Эцн кeчди – 349.

Эцнeй Азярбайъанын чаьдаш шeириндян юрняк-
ляр – 599.

Эцняшя мящрям – 600.

Эцръц фамилийасы – 1; 3; 9; 19; 21; 383; 402; 
415; 2833.

Эцзэц – 32; 38; 469.

Щ
Щабил Ялийeвя тябрик – 601.

Щафизямиздя йашатмаг боръумуздур – 182; 
602.

Щаггымда бир китаб бющтан вар – 603.

Щамымызын дцнйасы – 29; 604.

Щансы аилядя нeчя xалг шаири, йазычысы олмасына 
ким лимит гойуб вя щансы ясасла – 605.

Щeч бир заман – 5.

Щeкайя – 3; 416.

Щeйдяр Ялийeв Азярбайъан xалгынын тариxи ар-
зу ларыны эeрчякляшдирян цмуммилли лидeр-
дир – 606.

Щeйдяр Ялийeв Фондунун Прeзидeнти Мeщрибан 
Ялийeвайа – 607.

Щeйдяр Ялийeвин китабларынын тягдимат мяраси-
миндя чыxыш – 988.

Щeйдяр Ялийeвля ядябиййатымызын эянъ нясли-
нин нцмайяндяляринин эюрцшцндя чыxыш – 
989.

Щeйкял олмуш инсан – 29; 608.

Щягигят эцнц – 29.

Щяля эюрцлмямиш ишляр чоxдур – 609.

Щяля гаршыда эюрцляси чоx иш вар – 889.

Щямишя чалышырам ки, ссeнарилярим тящриф олун-
ма  сын – 890.

Щяр аxшам он бирдя – 346.

Щяр шeй инсанын юзцндян башланыр – 891.

Щясян Щясяновун «Брцссeлдян мяктублар» 
пйe  синин тамашасы щаггында – 610.

Щясян Щясяновун дипломатик фяалиййяти щаг-
гында – 611.

Щясрят мащнысы – 38.

Щявяскар шаирдян xалг шаириня – 38.

«Щяйат йeтмиш йашдан сонра башлайыр» – 892.

«Щяйатым аьрыйыр» – 5; 612.

Щязин дуйьулар – 613.

Щязинлик поeзийасы – 183.

Щикмятли сюзляр – 3; 19.

Щюрмятли Язизя xаным – 614.

Щюрмятли Щабил Ялийeв – 615.

Щюрмятли Имамвeрди мцяллим – 616.

Щюрмятли Сийавуш мцяллим – 184.

Щюрмятли йолдаш рeдактор – 617.

Щцъумлара юйрянъялийям – 893.

Щцняр – 618.

X
Xалчанын щикмяти – 29; 619.

Xалг шаири Фикрят Гоъайа – 620.

Xалг шаири Габиля – 621; 622.

Xалг шаири Мирвари Дилбазийя – 623.

Xалг шаири Сямяд Вурьунун 100 иллик йубилe-
йи ня щяср олунмуш эeъядя чыxыш – 990.

Xалг вя тариx гаршысында ъавабдeщлик – 624.
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Xалг йазычысы Иса Щцсeйнова – 625.

Xалг йазычысы Исмайыл Шыxлыйа – 626.

Xалг йазычысы Магсуд Ибращимбяйова – 627.

Xалгын бирлийи вя щямряйлийи дювлятимизин да-
ща да мющкямлятмяйин щяллeдиъи амили-
дир – 991.

Xатиряни цряйимдян… – 470.

Xябярляр – 1; 3; 19.

Xязярдян Xязяря – 628.

Xоъа Ящмяд Йясяви симпозиумунда чыxыш – 
185.

Xоъалы Азярбайъанын Щиросимасыдыр – 32; 629.

Xош xатиряляр – 186

Xошбяxт адам – 28; 29; 187; 630.

Xошбяxтлик – 631.

И
«Иблис» бядии филми Щцсeйн Ъавидин щяйат вя 

йа ра дыъылыьындан бящс eдяъяк – 632.

Ибращим Эюйчайлы шeири – 633.

Ибрятамиз 60 ил – 992.

Ичяришящяр – 22; 28; 634.

Ичяришящярдя тикинтиляр дайандырылсын – 635.

Ики дяниз – 3.

Ики дилин бир ады ола билмяз – 6; 32; 894.

Ики йазыйа бир ъаваб – 636.

Илк щeкайяляр – 3.

Илин фясилляри, йаxуд говлуьун ичиндякиляр – 6; 
31; 32; 441.

Имамвeрди мцяллим Ябилова – 637.

Имтащан – 355.

Илин 365 эцнц – 895.

Инъясянят мяъмуяси – 896.

Инди няйи эюзляйирик – 638; 897.

«Инсан xасиййяти» – 639.

Инсан олмаг истeдады – 188; 640.

Инсанда инсанлыьын тяряннцмц – 189; 641.

Инсанлары танымаг олмур – 898; 2840.

Ипяк йолу – 6; 642.

Ипяк йолу тцрк xалгларынын мяняви тякамцл йо-
лу – 32.

Иса Исмайылзадянин «1937» поeмасы щаггында 
– 643.

Иса Гямбяр щаггында – 644.

Исмайыл Шыxлыйа мяктуб – 645.

Истанбулу динляйян щeйкял – 190; 646.

Истямирям ки, инсанлар бир-бириляринин йeрлярини 
даралтмаьа чалышсынлар – 899.

Иш эюрмяк вя мыз гоймаг – 900.

Иткилярим – 32.

Ийирми йашымда ийирми йашымын гядрини билмя-
дим – 647.

XXI ясрин илк никбин шeири – 6; 38.

XX ясрин сон бядбин шeири – 6; 38.

Из – 29; 648.

Изтирабын виъданы – 3; 32; 417.

Журналист обйeктивлийя вя eтикайа риайят eдир – 
901.

К
Камал Абдулла кими бир зийалы щагда эцлдян 

аьыр сюз дeмяйи ляйагятимя сыьышдырмы-
рам – 649.

Кeчди юмрцндян – 38.

Кeчян илллярин xиффяти – 650.

Кeчян илин сон эeъяси – 1; 3; 7; 9; 16; 19; 21; 
30; 353; 384; 400; 418; 2834.

Кядярли вя ишыглы сeчмяляр – 651.

Кялам гонаглыьы – 3; 19.

Кяндляримиздя мяняви тярбийя проблeмляри – 
902.

Кярям кими – 28; 29; 191; 652.

Ким Дали вя йаxуд йашасын сюз азадлыьы – 6; 
36; 419.

Кино цчцн йаранмыш адам – 653.

Кинорeжиссор Ариф Бабайeв щаггында – 903.

«Китаби Дядя Горгуд» дастанынын 1300 иллик 
йу билeйи цзря Дювлят Комиссийасынын иъ-
ла сында чыxышы – 993.

«Китаби-Дядя Горгуд» eнсиклопeдийасы – 654.
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«Китаби-Дядя Горгуд» оьузларын цмуми мя-
дяни сярвятидир – 904.

Классик шeрлярля сясляшмяляр – 6; 38; 471.

Конкрeт бир адама щяср eдилмиш, йаxуд бяди 
иясяр шяклиндя чоxлу макулатура чыxыр – 
655.

Кющня фото – 38; 472.

Кюнлцмцзцн эeъяси – 3.

Г
Габили чоx истяйирям – 656.

Гачгынларын аъы талeйи щамымызы наращат eтмя-
лидир – 905.

Галиб эялди, галиб эeтди – 5; 41; 657.

Галиб эяляъякми, ъащанда камал? – 906.

Гара Гарайeвя рeквийeм – 5; 28; 29.

Гара Гарайeвин ишыьы – 658.

Гарабаь шикястяси – 28; 659.

Гарабаьын итирилмяси иля нятиъяляняъяк эцзяштя 
разылашмайаъаьыг – 660.

Гараэиля – 3; 32; 420.

Гаранлыг – 7; 36; 450.

Гаравялли – 7; 21; 27; 30; 385.

«Гаравялли» тамашасындан мащнылар – 38.

Гардашлыг боръу, инсанлыг вязифяси – 192; 661.

Гарышыг заманын шаири – 662.

Гашгай тцркляринин xалг йарадыъылыьы – 663.

Гайалар – 32; 38.

Гайытмайаъаг кeчмиш – 38.

Газаxыстан Йазычылар Иттифагынын сядри Нурлан 
Оразалиня – 664.

Гядим Эянъя, йeни Эянъя – 28; 375; 665.

Гядим xалг мащынысыны динляйяркян – 38.

Гядим xалгын йeни ядябиййаты –193; 666.

Гялбимдян арабир кeчир xяйалын – 38.

Гям пянъяряси – 8; 21; 354.

Гям пянъярясиндян Анар баxышлары – 907.

Гямли мязщякя – 6; 36.

Гямли йeрин шуx бойалары – 28; 667.

Гяряздян узаг олун – 668.

Гяриб Мeщди–70 – 669.

Гярибя дцнйанын адамы – 670.

Гязяля гайыдыш – 671.

Гырьызыстан Рeспубликасынын Прeзидeнти Кур-
ман бeк Бакийeвя тeлeграм – 672.

Гырx эцн, гырx эeъя – 5.

Гырмызы лимузин – 6; 9; 31; 421; 2835.

Гышын сону бащардыр – 673.

Гобустан – 367.

Гобустандан «Гобустана» – 28; 674.

Гоша ганадлы сянятчи – 194; 675.

Гоша зирвянин ишыьы – 908.

Гурам Панчикидзeнин юлцмцня – 5.

Гцрбят мяним ичимдя – 32; 676.

Гцрбятдя Вятян щясряти – 32; 38; 473.

Л
«Лeйли вя Мяънун» опeрасынын 100 иллийи чоx 

сю нцк гeйд олунду – 677.

«Лeйли вя Мяънун»ла йeни эюрцш – 28; 195; 
678.

Ляйагят – 196; 679.

Литва эюрцшляри – 1017.

Ляйагят – 3; 32.

М
М. Ф. Аxундов адына мцкафатлар – 680.

Маъал – 1; 4; 9; 23; 386; 442.

Мащны мятнляри – 6; 38.

Мараглы тядгигат – 1; 3; 19.

Маралларым – 1; 3; 19.

Мeщди Щцсeйни дцшцняркян – 681.

Мeйдан щярякаты щаггында суаллара ъаваблар – 
682.

Мeйдан ойунларынын якс-сядасы – 909.

Мeйxаналар – 38.

Мядяниййят дя сийасят гядяр кясярли олмалы-
дыр – 910.

Мядяниййят васитясиля дцнйа азярбайъанлылары-
ны вятяня баьламаг олар – 911.

Мядяниййтяимизин бюйцк байрамы – 683.
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Мядяниййятимизин талeйи тящлцкя алтындадыр – 
6; 32.

Мяэяр Йазычылар Бирлйинин ядябиййата дяxли 
йоx дур? – 912.

Мялумат – 1; 3; 19.

Мян ядябиййат назири дeйилям – 913.

Мян щeч кяся валидeйнлярим щаггында йазма-
ьы тапшырмамышам – 684.

Мян щямишя Аллаща инанмышам – 685.

Мян щямишя дeмишям ки, тянгидчи истeдады да-
ща надир истeдаддыр – 914.

Мян мцнагишянин мцщарибя йолуйла щялл 
олун масыны истямяздим – 915.

Мян наьылда йоx, щяйатда йашайырам – 916.

Мян ня рцшвятxорам, ня дя коммeрсант – 
917.

Мян онлары ъидди шяxсиййят щeсаб eтмирям – 
686.

Мян Рясул Гулийeви щябсдя эюрмяк итстями-
рям – 918.

Мян, сян, о вя тeлeфон – 1; 3; 9; 19; 21; 363; 
401; 422; 2836.

Мянафeляримизи горумалыйыг… – 919.

Мяндя бир тялаш щисси вар –  920.

Мяндя няслим гаршысында бир мясулиййят вар – 

Мяня ъцрят дярси кeчмяк лазым дeйил – 687.

Мяни дeвирмяк цчцн «йуxарылара» eлчи салма-
ьа ъящд эюстярдиляр – 688.

Мяним фикримъя – 689.

Мяним щeсабатым – 690.

Мяним китабларым бцтюв бир няслин тяфяккц-
рцн дя из бураxмышдыр – 922.

Мяним сийасятдя щeч бир тямяннам йоxдур – 
923.

Мяним цчцн ян чятин иш бир ясяри башламагдыр 
– 924.

Мяним цчцн ян чятин иш бир ясяри йазмаьа 
баш ламагдыр – 925.

Мяним цзя чыxан бцтцн ясярляримя гулп го-
йу луб – 926.

Мятбуатымызын классики – 691.

Мязялянмяляр – 6; 38.

Микайыл Абдуллайeвин фырчасы вя гялями – 692.

Микайыл Мцшфиг щаггында йазы – 197.

Милли бирлийимизин тянтяняси – 693.

Милли Мяълисдя чыxышы – 994.

1974-ъц или йола саларкян – 927.

1990-ъы илин Ганлы фаъияляринин эцнащкарла ры 
Вятян вя xалг гаршысында ъаваб вeр мя-
ли дир ляр – 694.

Мин иллярин айрыъында – 6; 38; 474.

Молла Нясряддин–66 – 1; 3; 19; 27; 29; 423.

Молла Нясряддин–86 – 3; 424.

«Молла Нясряддин» журналынын 100 иллик йуби-
лeйин дя чыxыш – 995.

Москва журналында дяръ eдилмишдир – 928.

Мозалан – 365.

Мюъцзяли эeъя – 7; 396.

Мювгeйим чоxдан бяллидир – 695.

Мювлуд Сцлeйманлыйа ачыг мяктуб – 695а.

Муьама дяфн олунан – 696.

Муьаматын философу – 198; 697.

Мущаккак эюрцшцрцз – мцтляг эюрцшярик – 6; 
31; 32.

Мусиги байрамы – 376.

Мцасир сийасят вя дил проблeмляри – 698.

Мцасирляримиздян чоx разыйам – 699; 929.

Мцасирлик проблeми вя нясрин аxтарышлары – 996.

Мцбащисяли мцсащибяйя мцнасибятим – 700.

Мцбаризя бу эцн дя вар – 35; 701.

Мцдрик тяфяккцрцн, парлаг зяканыны, нурлу дц-
шцн ъянин бящряляри – 997.

Мцяллим адына ян йцксяк гиймят – 702.

Мцщаъирлик – 32; 38.

Мцщарибя тящлцкясини дяф eтмяли – 703.

Мцъдялярля – 704.

Мцлайим инсан, тялябкар рeдактор – 705.

Мцсащибя – 930–932.

Мцсибят – 5; 32; 706.
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Мцслцм Магомайeвин йарашыглы симасы гялби-
миздя, тякрарсыз сяси ися гулагларымызда 
даима йашайаъагдыр – 707.

Мцслцмля видалашма – 708.

Мцстягиллийимизин 10-ъу илдюнцмцня щяср 
олун  муш мцшавирядя чыxышы – 998.

Мцстягиллийин ширин xцлйасы, йаxуд ъянаб Жи ри-
нов ски Борис Николайeвичин саьлыьына ба-
дя галдырылаъагмы? – 32; 709.

Мцтляг эюрцшярцк – 6; 2837.

Н
Надир инсан – 710.

Наxчыван наxышлары – 28.

Наращат сяняткар – 711.

Нарын гала гясидяси – 475.

Назим Щикмят фондуна щядиййя – 712.

Назим Щикмятя Тцркийя вятяндашлыьынын гай-
тарылмасы мцнасибятиля Тцркийянин баш-
ба каны Р. Т. Ердоьана тяшяккцр мякту-
бу – 713.

Ня гядяр имканым вар истeдадлы адамлары го-
румаьа чалышырам – 2841.

Ня йаxындыр… нeъя узаг… – 476.

Ня йeмисян? – Туршулу аш! – 6; 36; 425.

Нящс август – 5; 446; 714.

Нясими – 8; 366; 451.

Нясими дастаны (либрeтто) – 7; 403.

Нясрин фязасы – 29; 715; 716.

Ниэаранчылыг – 7; 31; 387.

Никбинлийи щeч заман итирмямишям – 933.

Нисбят нязяриййяси – 3; 32; 426.

Низами бизимлядир, бурдадыр – 3.

Низами Эянъяви адына музeйдя Ниэар Ря фи-
бяй ли нин 90 иллийиня щяср олунмуш eлми 
сeс сийада чыxыш – 999.

Низами гящряманынын адашы – 717.

Новруз байрамы – 28.

О
О бюйцк нцфуз сащибидир – 718.

О эeъянин сящяри – 3; 17; 32.

О иллярдя Назим Щикмят бизим цчцн тцрклцйцн 
символу иди – 934.

О тайлы, бу тайлы шeримизин аьсаггалы – 719.

О тайлы, бу тайлы шeиримизин ишыьында – 199.

Одлар йурду Азярбайъан – 40.

Оxшарлыг вя оxшарсызлыг – 720.

Оxурлара бир кач сюз – 721.

Октйабр щадисяляри иля баьлы тутуланларын щяб-
сдя галмасыны истямирик – 722.

Олжас eля Олжасдыр – 723.

Онунла фяxр eдирик – 724.

Онсуз бир эцнцмцзй оxлдур – 29.

Османлынын гурулдуьу йeр – 725.

Отeл отаьы – 6; 9; 31; 359; 443.

Оймаг, оймаг…, гарыш, гарыш – 477.

Ю
Юлкямизин бу эцнцндя икинъи бир сийаси xадим 

танымырам ки, о, Азярбайъана Щeйдяр 
Яли  йeв гядяр эяряк олсун – 935.

Юлмяз наxышлар – 726.

Юлцмдян эцълц – 727.

Юмрцм бойу таныдыьым дост – 728.

Юмрцмцн «Гобустан» илляри – 6; 729.

Юмцр бойу юйрянмяли – 936.

Юн сюз – 200–209; 730.

Юн сюз явязи – 32.

Ювладларымдан чоx разыйам – 937.

Юз тeатрыны йаратмыш рeжиссор – 731.

Юз ваxтынын шаири – 732.

Юзэяни лякялямякля юзцнц тясдиг eтмяк ол-
маз – 938.

Юзц Бцлбцл, сюзц бцлбцл – 210; 733.

Юзцмц ъаван щeсаб eдирям – 939; 2842.

П
Пагонлу кабуслар – 6; 36.

Пародийалар – 6.

Пилляляр – 734.
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Посмодeрнизм артыг кeчилмиш вя щям дя ла-
зым сыз мярщялядир – 1000.

«Прeсс-факт» гязeтинин суалларына ъаваблар – 
940.

Р
Рамиз Рювшян Щeйдяр Ялийeвин вeрдийи eвдя 

отурур – 941.

Рауф Арифоьлуну да, башгаларыны да азадлыгда 
эюрмяк истяйирям – 942.

Ряфиг Сарывялли – 211.

Рянэ – 1; 3; 19.

Ряссам щаггында сюз – 735.

Ряссамын сирли алями – 28.

Рясул Рза иля Мир Ъялалын мцнасибятляри щяр 
за ман йаxшы олуб – 943.

Рясул Рзанын дцнйа ядябиййатындан тяръцмя-
ляри – 736.

Ряшад йeтэин бир кадрдыр – 737.

Римма Казакованын xатиряси – 738.

Рювшян – ишыглы дeмякдир – 739.

Рущун зярифлийи – 740.

С
Сабащ биз айыг олаъаьыг – 3.

«Сабащын сораьында» – 212; 741.

Сабир Рцстямxанлы–60 – 742.

Садя вя мцдрик поeзийа – 743.

Саьлам тянгиди гябул eтмяйя щямишя щазырыг 
– 944.

Салам Закир! – 744.

Салур Газан – 213.

Самид Аьайeвин «Йeддинъи йeтэин» романы 
щаггында – 745.

Савад гапысынын ачары – 746.

Сайын Йусиф Эeдикли – 747.

Сайларын сярэцзяшти – 1; 3; 19; 427.

Сeчилмиш ясярляри – 1; 2; 9; 10.

Сeвдалы булудун сонсуз щясряти – 748.

Сeвэисиз заманын сeвэи шаири – 749.

Сeйран Сяxавятя – 750.

Сядагят – 751.

Сящра йуxулары – 7; 26; 30; 388.

Сяккизинъи мюъцзя – 752.

Сямяд Вурьунун 100 иллийня щяср олунмуш 
йу би лeй эeъясиндя чыxыш – 1001.

Сямяни саxла мяни – 29; 753.

Сянят аляминдян xябярляр – 754.

Сянят йаньысы – 28; 29; 214; 457.

Сяняткар вяфасы – 755.

Сяни ким унудар – 29; 756.

Сясимизи eшидин – 32; 757.

Сяссизлик – 38.

Симонову xатырлайаркян – 758.

Сийасят саатлары – 32.

Сийаси просeслярдя эянъляр вятяндаш мюв гe-
йин дя дурмалыдыр – 2843.

Сизи дeйиб эялмишям – 7; 17; 27; 30; 389.

Сизсиз – 5; 28; 29; 447; 448.

Солан иллярин сораьы – 759.

Сон дяфя – 32; 38.

Сон он илин йазылары – 6.

Сон сюз – 760.

Сон почт вя йаxуд рeплика – 1; 3; 19.

Сонун сонсузлуьу – 32; 38; 478.

Сорьуйа ъаваблар – 945.

Сов ИКП XЫX Цмумиттифаг партийа Конф ран-
сын да чыxыш – 1002.

Сойгырым гурбанларына абидя гоймаг цчцн ян 
мц насиб йeр Сащил баьыдыр – 761.

Сющбят Вятяндян эeдир – 1003.

Сющраб Тащиря – 762.

Сюз сющбятя эюря Наxчывана эeтмядим… – 
946.

Сюзэялиши – 38.

Сюзцмцз eшидиляня гядяр – 947.

Сцбщцн сяфири – 29; 763.

Сцлeйман Рцстямин гялби Азярбайъандан ай-
рылмаз –1004.

Сцлeйман Ялясэярову xатырлайаркян – 764.
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Ш
Шащ Исмайыл Xятаийя – 32; 38; 479.

Шаир ляйагяти – 215; 765.

Шаир вя сюз – 216.

Шаирям, ясримин айинясийям: Шамаxыда Сабир 
эцн ляриндя чыxыш – 1005.

Шаирин щцняри – 21; 28; 29; 458.

Шаирин кядяри – 29; 459.

Шаирин зяфяри – 29; 217; 460.

Шeир тяръцмялярим щаггында бир нeчя сюз – 8.

Шeир йазмаг бир щявясди – 6; 38.

Шeиримизин башы саь олсун – 5; 766.

Шящярин йай эцнляри – 390; 452.

Шящидляр даьы – 32; 428; 767.

Шяxсиййятин мигйасы – 41; 768.

Шяки байрамы – 769.

Шяки шянлийи – 28.

Шящидляр даьы – 5.

Шящярин йай эцнляри – 7; 23; 30.

Шювкят xанымын гярянфилляри – 28; 29; 429.

«Шуша» гязeти щаггында – 770.

Шуша нискили – 38.

Шушалы, Йалчынлы эцнляр – 5; 218.

Т
Такси вя ваxт – 1; 3; 19; 38; 430; 480; 481.

Тамашалар щаггында мялуматлар – 7.

Таныш олдуьумуз эцн… – 482.

Таныш йаьыш – 38.

Тариxи баь гараъ олмамалыдыр – 771.

Тариxи сынаг вя зийалы бяйанаты – 1006.

Тариxи унутмайаг – 32.

Тариxи шяраит вя зийалы – 948.

Тариxимизин шeир йаддашы – 219.

Тeатр вя драматурэийа: проблeмляр, мцлащизя-
ляр – 772.

Тeлeфон автоматлар – 38.

Тeлeфон эeъяляри – 7; 391.

Тeймур Елчин–80 – 1007.

Тeз-тeз эюрцнян инсанлар башгаларыны бeздирир – 
949.

Тябризин йоллары доланбадолан… – 32; 1018.

Тябрик – 773.

Тябрик-мцсащибя – 950.

Тящминя – 357.

Тящминя вя Заур – 7; 30; 392.

«Тящминя вя Заур» тамашалары цчцн вя «Тящ-
ми ня» филминдян мащнылар – 38.

Тящминянин мащнысы – 32.

Тягиб – 453.

Тяляб eдирик – 32.

Тянща мцяллимин сон сяфяри – 774.

Тянгидчи тямкини – 28; 29; 775.

Тянтяня вя тянщалыг – 220; 776.

Тярбийями валидeйнляримин сюзляриндян йоx, 
онларын давранышындан алмышам – 951.

Тяръцмячидян – 777.

Тяръцмяйя eщтийаъ дуймайан мусигичи вя 
ряс са ма гибтя eдирям – 778.

Тяшяккцр – 779.

Тилсим – 361.

Тимурчин Яфяндийeв щаггында – 780.

Тофиг Исмайыловун xатирясиня – 5; 32.

Тофигин щeйкяли – .

Торпаг, дяниз, од, сяма – 8; 347; 454.

Торпаг идим дайандым – 32; 1008.

Торпаьы Вятян eдянляр – 5; 3; 781.

Тцрк дювлятляри мядяниййят назирляриня – 782.

Тцрк дцнйасы Йазычылар Бирлийи гурулду – 783.

Тцрк дцнйасынын дюрд чаьдаш шаиряси – 784.

Тцрк дцнйасынын надир сюз абидяси – 221.

Тцрк дцшцнъяси – 222; 785.

Тцркийя эюрцшляри – 786.

Тцркийядя бир айда ики бeйнялxалг топланты: 
ДА Платформунун 7-ъи цмуми иъласында 
вя Анталйада Тцрк дцнйасы биринъи Бeй -
нял xалг мядяниййят гурултайынын ачылы-
шын да чыxышлар – 1009.
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Тцркийядя бизим йазычыларын китабларыны эюр-
мя йяндя тяяссцфлянирдим – 952.

У
Уъуз уйдурмалар йармаркасы – 787.

Учду дяниз, гачды гушлар – 483.

Уьур олсун Емин! – 788.

Уьурлу ясяр – 789.

Улдузлу Зийа – Зийалы улдуз – 5.

«Улдуз»ун анкeтиня ъаваблар – 953.

Унудулмаз алим, эюзял инсан – 223.

Унудулмаз эюрцшляр – 41.

Узаг эянълийимин унудулмаз досту – 224.

«Узун юмрцн аккордлары» – 954.

Ц
Цч сандыг щeкайяси – 3.

Цчтeлли сюз – 225; 790.

Цмидини итирмя – 32; 38; 226; 227; 484.

«Цнваныныза ня дeйяк ки, щям сиз сeви ня си-
низ, щям дя xалг – 791.

Цряк сюзляри – 792.

Цряйим аьрыйыр – 3; 32; 431.

Цряйин ишыг йолу – 29.

Цзeйир юмрц – 8; 352.

Цзцмцз эeниш дцнйайа ачыг олмалыды – 955.

В
Ващимя – 6; 9; 31; 432; 2838.

Ваxт вя баxт щаггында дцшцнъяляр – 29; 228.

Ваxты иля атамы сeвмяйянляр мяня гаршы чыxыр-
ды лар – 793.

Ваxтым аздыр – 956.

Вагиф олмаг – 794.

Вагифлик – 28.

Вар олсун гызлар – 371.

Вядяляшдик эюрцшяк – 38.

Вяфалы дост – 804.

Вяли Мяммядову дцшцняркян – 5; 32; 229.

Вятян маршы – 38.

Вида – 485.

Вида сюзц – 795.

Вурьунлуг – 29; 461.

Й
Йаддаш боръу – 796.

Йаxшы мянада тeлeвизийа каналларынын арасында 
рягабят олмалыдыр – 957.

Йаxшы падшащын наьылы – 1; 3; 9; 21; 27; 32; 
393; 433; 2839.

Йаьыш кясди – 3; 17; 434.

Йаьышлы эeъя – 3.

Йанлыш да бир наxышдыр – 797.

Йарадыъы тяшкилатларын бяйанаты – 798.

Йарадыъылыьын «йалан» ъанры – 799.

Йарадыъылыг мeридианлары – 800.

Йарадыъылыг мцзакиряляри – 801.

Йарадыъылыг планлары – 802.

Йашары Дядя Горгуд дцнйасы – 803.

Йашыл машын – 7; 21; 30; 397.

Йашлары йeтмишя йeтмиш достларым щаггында ики 
йазы – 804.

Йазычы гиймятини юз дюврцндя алмыр – 805.

Йазычы сюзц, йазычы юзц – 958.

Йазычы вя заман – 806.

Йазычылар Бирлийи Назим Щикмятин няшинин 
Тцр кийяйя эятирилмяси щагда тяклиф иряли 
сцр мя йиб – 807.

Йазычылар Бирлийиндя ня язаб чякдийими биръя 
юзцм билирям – 808.

Йазычылар таб эятирмяйин йолларыны юйрянирляр – 
963.

Йазычылар Бирлийини кюч тящлцкяси эюзлямир – 
959.

Йазычылар Бирлийинин сядри «Азадлыг»ы мцдафия 
eтди – 960.

Йазычылар Бирлийинин йашамаьа щаггы вар – 
961.

Йазычылар щeч кясдян щeч ня уммур – 962.

Йазычылар таб эятирмяйин йолларыны юйрянирляр – 
963.
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Йазычынын щалал пула газандыгларыны гысганырлар 
– 964.

Йазычынын илк романы – 809.

Йазыг Якрям, завалы Якрям, щeйф сяня… – 
810.

Йазын доьум эцнц – 811.

Йeэаня шикайятим ваxтын гытлыьындандыр – 965.

Йeкун сюзц – 1010.

Йeня щямин мясяляляр барядя – 812.

Йeня сюз, сюз – 32; 813.

Йeня йаьыш шeири – 38.

Йeни ил анкeти – 814.

Йeни ил планлары – 1; 3; 19.

Йeни ил сярэцзяштляри – 455.

Йeри эюрцняъяк – 230; 815.

Йeри щямишя эюрцняъяк – 5.

Йeтмиш иллик тариxля мяним щяйатымда щeч ня 
дяйишмяйяъяк – 966.

Йeтмиш йашын сeвинъи – 816.

Йол йазылары – 32.

Йол йолдашлары – 398.

Йолцстц сющбят – 231.

Йуxум гачыб – 7; 399.

Йусиф Вязир щаггында сюз – 29.

Йцз биринъи ил: полeмика – 817.

Йцз илин арxайынлыьы вя йаxуд тариx аллащын ся-
бридир – 232; 818.

Йцз иллцстрасийа… цч тяяссцрат – 819.

З
Заман инсан йарадыр – 820.

«Заман» гязeтиня тябрик – 821.

Заман ня тeз ютцшдц – 486.

Заманла цз-цзя – 967.

Заманын фювгцндя дура билян рeжиссор – 968.

Заманын йараладыьы шаир – 822.

Зарафатсыз – 1.

Зарафатйана – 38.

Зeмфирама – 38; 233; 487.

Зяфярин мцбаряк, Назим! – 823.

Зящмяткeш йазычы – 824.

Зянъир – 1; 3; 19.

Зяр гядрини зярэяр биляр – 825.

Зийалы ляйагяти – 234; 826.

Зийалы сюзц – 969.

16.1.2. Тцрк дилиндя

А
Ащлак анлайышы топлумдан топлума дeэишир – 

1066.

Ак коч, кара коч – 76; 1049.

Ак лиман – 67; 2844.

Али Кeримин тeбeссцмц – 78.

Алтмышынъы майыс – 78; 1067.

60-ъы йыллар нeсли оларак даща шанслыйык – 1091.

Анламак дeрди – 78.

Асылганда ишлeйeн кадынын сощбeти – 71; 77.

Асрын шаири – 1068.

Асрларын сeслeри – 235.

Ашык эюрдцэцнц сюйлeр – 78.

Айдынларыныз eдeбийатымзы танымыйор – 1069.

Азeрбайъан тцркъeсинин сюз варлыьы – 78.

Азeрбайъанлы йазар Анарла конушма – 1092.

Азeрилeр торпаг бцтцнлцэц конусунда тавиз 
вeрмeйeъeк – 1070.

Б

Бащтийарлык – 78.

Байрам щасрeтиндe – 71; 77.

Бeним цчцн eн зор иш бир eсeрe башламактыр – 
1093.

Бeш катлы eвин алтынъыкаты – 73.

Бeшкатлы йапынын алтынъы каты – 68; 69; 2845; 
2846; 2847.

«Бин йылын йцз шаири» антолоъисинe юн сюз – 78.

Бир бардак су – 77; 1051.

Бир фурсат булсам – 74.

Бир ийи падшащын наьылы – 75.

Бозбаш зийафeти – 77.

Бюйцк юмрцн йцз йылы – 78.
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Бу бюйцк бир олайдыр – 1094.

Ч
Чаьдаш тцрк eдeбийатыны билмeйe чалышыйорум – 

1095.

Чыxыш – 1096.

Чинар юмрц ишыьында – 236.

Д
Даныша билмирeм – 1071.

Дантeнин иубилeси – 75; 77; 79; 237.

Дeдe Горгуд – 70; 75; 2848.

«Дeдe Коргуд» бир шащ eсeрдир – 1097.

Дeдe Коркут дцщасы – 78.

Дeэишим алфабeдe калмайаъак – 1098.

Дeэишимин гащраманлары совйeт айдынларыдыр – 
1099.

Дeмокрасинин цч eнэeли – 1072.

Дюрт ай Тцркийeдe – 78.

Дцнйанын бцйцсц – 78.

Дцнйайа галиб эeлди, галиб эитди – 1073.

Е
Ел eли, eл дe йцзц йыкар, йащут бозбаш зийафeти 

– 1052.

Елагe – 79.

Елчинe – 1050.

Ермeнилeрe каршы силащланмкда эeъ калдык – 
1100.

Ермeнилeрe токкат – 1074.

Ф
Фикрeт Коъа тeсeллиси – 78; 238; 1075.

Э
Эeъeнин сабащы – 71.

Эeлeнeк чок юнeмлидир, эeлeнeкин eсри олма-
мак эeрeкдир – 1101.

Эюлe ад вeрмиш шаир – 239; 1076.

Эцръц фамилийасы – 71.

Эцрбeт бeним ичимдe – 78.

Эцзэц – 1050.

Щ
Щакикат эцнц – 78.

Щeйкeл олан инсан – 78.

Щeпимизин дцнйасы – 78.

И
Илэи баьы – 75.

Илк гывылъым Назим Щикмeтдeн – 1102.

Ипeк йолу – 78.

Истанбулда Азeрбайъан Эeъeсиндe конушма – 
78.

Ийи ки шаир доьулдун – 240.

Ийи падшащын масалы – 241; 1053.

Ийи падшащын наьылы – 71; 77; 79; 1054.

К
Карабаx бизимдир, кимсe аламаз – 1103.

Карабаx тцрк торпаьыдыр – 1104.

Караэюзлц (Гараэиля) – 242.

Карышык заманын шаири – 243.

Кeчeн йылын сон эeъeси – 71; 77; 1055.

Кeрeм эиби Назим – 1077.

Китаб дцнйасы да ъанланаъаг – 1078.

Конушма – 1105.

Кузeй Кыбрыс Тцрк Ъцмщуриййeтиндe дцзeн лe-
нeн Улусларарасы конфeрансда конушма – 
78.

Г
Гырмызы лимузин – 75; 79; 244.

М
Маралларым – 77.

Мeн, сeн, о, бир дe тeлeфон – 71; 77; 245; 246; 
1056.

1300 сeнeсиндe «Китаби-Дeдe Коргут» – 
1079.

Молла Насрeттин – 78.

Мущакка эюрцшцрцз – 71; 79.

Мутлака эюрцшцрцз – 75.

Мцъадeлe бу эцн дe вар – 78; 247; 1080.

Мцсащибe – 1106; 1107.
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Н
Низами бизимлeдир, бурададыр – 78.

О
О эeъeнин сабащы – 75.

О эeъeнин сeщeри – 79; 1057; 1058.

Окурлара бир кач сюз – 75; 79; 248.

Олжeс щeр заман Олжeсдыр – 1081.

Онсуз тeк эцнцмцз йок – 78.

Онунла биз дe курур дуйуруз – 1082.

Ортак илeтшим дили: Тцркийe тцркъeси – 1108.

Отeл отаьы – 71.

Р
Рювшeн айдынлык дeмeкдир – 249.

Русларын Бакцйe мцдащилeси катлиамы йаратды – 
1083.

С
Сабащын eлчиси – 78.

Садeъe юзэцр инсан мцктeдир ола билир – 1059.

Сатыр окумак: Азeрбайъандакы алфобe рeфор-
му нун тарищи цзeринe шащси дцшцнъeлeр – 
1084.

Сайларын маъeрасы – 1060.

Сайларын сeрэцзeшти – 77; 1061.

Сeчилмиш юйкцлeр – 71.

Сeчмe юйкцлeр – 77.

Сeлам Дцнйа! – 78; 1085.

Сeни ким унутур – 78.

Сeвэилилeр эцнцня юзлeм – 1062.

Сырасeлвилeрдe отeл одасы – 72; 79; 2849; 2850.

Сон сюз – 250.

Сорумлулар щeсаб вeрмeли – 1086.

Сющбeт – 1109; 1110.

Ш
Шаирин зафeри – 78.

Шаирин кeдeри – 78.

Шаирин щцнeри – 78.

Шиирлeр – 1049.

Т
Такси вe ваxт – 1063.

Такси, заман вe ютeси – 71.

Танрыйла сощбeт – 78; 251; 1087.

Тарищи вeзифeмиз, йазар вe айдын оларак боръу-
муз – 1088.

Тарищимизин шиир щафизасы – 78; 1089.

Тeбризин йоллары доламбачлыдыр – 78.

Тeлeфон вe ваxт – 77.

Тцрк эцъц Батыйы коркутуйор – 1111.

Тцркийe Ъцмщурийeтлeринe Азeрбайъан кюрпц-
сц – 1090.

Тцркийe Доьу мeмлeкeтлeринe юрнeк ола би лe-
ъeк – 1112.

Ц
Цмидини итирмe – 1050.

Цз-цзe вe сющбeтлeрин пиллeлeрлe дeвамы – 
1113.

В
Ващимe – 79; 252.

Ващимeли йуxулар – 1050.

Вeстийeрдe чалышан кадынын анлаттыклары – 1064.

Вида шиири – 1050.

Вурьунлук – 78.

Й
Йаьмур динди – 71; 1065.

Йазда йашыл йамаълары – 1050.

Йусуф Вeзир щаккында сюз – 78.

Йылын Сабир эцнлeри – 78.

16.1.3. Рус дилиндя

А
Авось снова увидимся… – 1114.
Азбука жизни. Слово к сыну – 1184.
Азербайджан – страна огней – 54.
Азербайджан, хотим мира – 1428.
Аккорды долгой жизни – 14; 1141.
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Б
Баку сообщает о трагедии Ходжалы – 1185.
Барометр времени: Судьбы романа – судьбы 

реализма – 1186.
Беда – 253.
Без вас – 13; 60; 1153.
Без финала – 15; 45; 1187.
Без шуток – 11.
Белый овен, черный овен – 12; 62; 1142; 2851.
Беседа Анара с журналистами из газеты 

«Зер ка ло». – 15.
Беседа с Анаром и Г. Азимзаде о фильме 

«Юби лей Данте» – 1374.
Беседа с Анаром С. Синицина – 1375.
Беседы – 15.
Бесконечность конца – 13.
Билет в разлуку – 13; 1172.
Благородная миссия – 1188.
Большое бремя – понимать – 45; 57; 61; 1189; 

2864.
Большую часть своей жизни я прожил в себе. 

– 15.
Борьба вершится и сегодня – 1190.
Братья – 1191.
Бремя одиночества – 61; 2852.
Быть разным, быть самим собой – 1376.

В
В будущее брать лучшее… – 1377.
В добрый путь – 15.
В дружбе наша сила – 1378.
В канун юбилея – 1378/а.
В лучших традиций – 1192.
В начале было слово – 1379.
В начале пути – 1380.
В новогоднюю ночь – 115.
В нашуй юблея – 1378/а.
В ожидании праздника – 1116.
В пароходы, в строчки и в другие долгие дела 

– 1193.

В последний раз – 13; 1173.
В русле лучших традиций – 15.
В чем смысл жизни – 2883.
Верно, друзья – 1381.
Весенний голос – 45; 1194.
Весь спектр личности – 15; 45.
Вечер – 1143.
Вечности заложник – 1382.
Вечный Мирза Джалил – 1195.
Внушать любовь к людям – 1383.
Возвращение к Далю – 1196.
Возвращение к истокам – 1197.
Воспоминание о сеятеле – 45; 61; 1198; 2865.
Восставшая человечность – 45.
Времена года, или что было сокрыта в папке 

– 1117.
Время воплощенное в камнях – 45.
Время года, или то что было сокрыто в папке 

– 11.
Время жить, время любить, время умирать 

– 15.
Время надежд и свершений – 2892.
Время решений – бремя решений – 1199.
Всадник в ночи – 1200.
Все начинается с самого человека – 1384.
Всемирная ответственность – 15; 45.
Вспоминая Симонова – 15; 45; 61; 1201; 

2866.
Встреча в эфире – 1118.
Встреча с Алексом Ла Гумой – 15.
Встреча с самим собой – 1144.
Встречи в Литве – 1440.
Встречи в Турции – 1202.
Встречи во Франции – 1441.
Вступительное слово – 1203.
Вступительное слово на открытии Х съезда 

пи сателей Азербайджана. – 15.
Вступление в прениях по отчетным докладам 

ЦК ЛКСМ Азербайджана… – 1429.
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Второе рождение – 1385.
Вчера +сегодня + завтра=Эпоха – 1386.
Высказывания писателя в телевизионном 

филь ме о нём – 14.
Выступительное слово на открытии III съезда 

пи сателей тюркского мира в Баку 6-го 
ноября 1996-го года – 15.

Выступление в прениях по отчетным док ла-
дам ЦК ЛКСМ Азербайджана и Ре ви-
зионной Комиссии Комсомольских ор-
ганизаций Республики – 1429.

Выступление на встрече с президентом Азер-
байджана Гейдаром Алиевым с предста-
вителями молодого поколения – 1430.

Выступление на 200-летии Шейха Шамиля 
– 15.

Выступление на панихиде Председателя Сою-
за писателей Грузии Гурама Панд жи-
кид зе в Тбилиси 2 сентября 1997 – 15.

Выступление: На пленуме правления Союза 
Писателей СССР, 1–2 марта, 1988 г. 
– 1431.

Выступление на форуме «Слово без границ» 
– 1432.

Выступления накануне X съезда писателей 
Азербайджана и на съезде – 15.

Г
Гвоздики для Шевкет ханум – 45; 61; 1119; 

2867.
Гениальный композитор – 1204.
Герой – 15; 45; 1205.
Герой и время – 1206.
Говорят делегаты XIX Всесоюзной конферен-

ции КПСС – 1207.
Год наших надежд –1208.
«Горечь полыни» – 15; 1387.
Горизонты голоса – 1209.
Грань веков – 45; 61; 1210; 2868.
Грузинская фамилия – 11; 56; 57; 61; 254; 

2860.

Грузия – праздник который всегда со мной – 
15; 1211.

Гусейн Джавид на телеэкране – 45.

Д
Два мнения или на окраине большого города 

– 1212.
Два стихотворения написанные в канун но-

во го тысячилетия: Пессимистическое. 
Оп ти мис тическое – 13.

Две статьи из прошлого – 1213.
Деде Коргуд – 48; 51; 59; 1155; 2853.
День литературы мог бы стать праздником 

азер байджанского языка – 1388.
День рождения весны – 1214.
Джавид – 14.
Джалаладдин Руми – 1215.
Джафар Джафаров – 255.
Дискуссионный Интернет-форум газеты 

«Эхо» с Анаром – 2893.
Дни которые потрясли мир – 1216.
Доброе возрадим – 1217.
Добропамятность – 256; 257; 1218.
Доклад на презентации книг посвящённых 

дея тельности Президента Азер байд-
жанс  кой Республики Гейдара Алиева 
– 1433.

Долг памяти – 15; 258.
Достоинство – 11; 1219.
Достучаться до сердца – 1389.
Другая жизнь – 45.
Другая жизнь» – 15.
Дружба народов – дружба литератур – 1434.

Е
Есть на свете ковры-самолеты – 1220.
Еще не вечер – 1221.

Ж
Жаркое лето в городе – 1390.
Живи надеждой – 13; 1174.
Живой мир Деде Горгуда – 1222.
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Живой среди живых – 61; 259; 1120; 2869.
Жизнь болит – 13; 1145; 2854.
Жизнь в музыке – 1223; 1391.
Жить, вечно жить – в бессмертии народа 

– 1224.

З
За горизонтом горизонт – 260.
За гранью обыденности – 1225.
Заблуждение цивилизации –15.
Запах полыни – 1146.
Защита будущего. Кавказ в поисках мира 

– 1226.
Звездный Зия – 1227.
Земля. Море. Огонь. Небо – 14; 1156.
Земфире – 13; 1175.
Зигзаги судьбы – 1228.

И
И та и эта – 1392.
Из выступления на Пленуме Союза писате-

лей СССР – 15.
Из города роз – 15; 1229.
Им гордися и мы – 15; 1230.
Имя языка нашего – 15
Интервью с Анаром – 1393; 1394; 2894.
Интересное исследование – 11.
Ислам против террора – 1395.
Истоки братсва муз – 15; 1231.
Ичеришехер – 43.

К
Каждый вечер в одиннадцать – 1121.
Как Жириновский в Баку побывал – 1232.
Как Керем – 15; 45; 61; 2870.
Как тихий вздох в твой мощный гул… – 1176.
Кино повлияло на меня больше, чем литерату-

ра – 161; 1396.
Кист и перо Микаиля Абдуллаева – 45; 1163.
Комната в отеле – 50.
Контакт – 11; 58; 60; 62; 262; 1147; 2855.

Косой дождь – 15.
Косой дождь: неюбилейные размышления о 

Маяковской вслед за юбилеем – 1233.
Краска – 1122.
Краски голубого экрана. – 15.
Краски дружбы – 263.
Красный лимузин – 11; 62; 1148; 2856.
Кресла мягкие и жесткие – 1234.
Круг – 12; 57; 58; 60; 1149.
Кто дали, или да здравствует свобода слова! – 

11; 1123.
Культура – в опасности! (Заявление деяте-

лей науки, литературы и культуры Азер-
байд жана) – 15.

Л
Лето в городе – 14; 1157.
Литература «потерянного поколения» – 15.
Литература и время – 49.
«Литературная газета» в новых условиях – 

15; 1235.
Литературная галерея – 15.
Литературные размышления – 15.
Литературный процесс и молодой писатель 

– 1236.
Лицом к лицу с Анаром – 14.

М
Магсуд Ибрагимбекову – 13.
Масштабы личности – 55; 1237.
Маэстро на все времена –1238.
Меридианы творчества – 45.
Меридианы творчества: штрихи к портрету 

М. Ибрагимова – 1239.
Мертвые камни на живом пути – 15; 45; 1240.
Микаил Рафили – 264.
Мир Деде Коркуда – 52; 1241.
Мир планете людей! Адресовано каждому 

– 1242.
Мир стал иным – 2884.
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Мироощущение документальности в искус-
стве – 1397.

Мнимое противопостановление – 15; 45; 
1243.

Многогранность таланта – 1244.
Молла Насреддин–66 – 11; 57; 61; 2863.
Молчание – 13; 1177.
Моя мечта – издание «Антология азербайд-

жанс кой поэзии» на русском языке 
– 1245.

Мугам в Страсбурге –15; 1246.
Мудрость ковра – 44; 45; 47; 61; 1164; 2871.
Музыка на все времена –15; 1247.
Мухтар Шаханов – 15.
Мы знаем имена всех тех, кто был невиновен 

– это наши шехиды – 1398.
Мы по прежнему в ожидании рая – 1399.
Мы так много и так мало знаем друг о друге 

– 1400.

Н
На ашугский лад – 13.
На окраине большого города – 1248.
Наваждение – 11; 62; 1124.
Надежность – 1249.
Нам предстоит еще немало сделать из наме-

ченного – 1250.
Народный писатель Азербайджана Анар жа-

лует ся на фальсификации выборов 
– 2885.

Настоящее и будущее – 45.
Наутро после той ночи – 11; 1125.
Начало всех начал – 45; 61; 1251; 2872.
Наш гениальный композитор – 265.
Наш современник Мевлана –15.
Наша голова – 11.
Наше главное богатство – 1252.
Не гаснет свет – 1253.
Не пепел а огонь: диалог Анара и Валехи 

Рзаева – 15; 1401.
Не теряя оптимизма – 1402.

Не утонуть в словах… – 1403.
Не хочу видет свою республику фикцией в со-

ставе фиксий – 1254.
Негасимый факел революции – 1255.
Недопустимо исторический сквер превра-

щать в гараж – 1256.
Недосказанный мир души – 1257.
Незабываемые встречи – 55; 1258.
Незавершенная реликвия завершившейся 

жиз ни – 1259.
Необходимость обновления – 15; 1260.
Неоднозначный мир души – 45.
Неотправленное письмо – 1261.
Неувядаемое искусство – 45; 1262.
Никогда – 1263.
Нити нежности, нити грубости – 15; 45; 

1264.
Новая встреча с Лейли и Меджнуном – 15.
Новая литература древнего народа. – 15.
Номер в Отеле – 11; 62; 1150.
Ностальгия по дням минувшим – 1265.
Ночные мысли – 13; 15; 49; 1165; 1166.
Нужен молодежный театр – 1266.

О
О вехах большого пути и об одном маленьком 

рассказе – 1267.
О Гюльрух Алибековой – 266.
О концептуальных основах азербайджано-

армянского конфликта – 1268.
О корифеях и произведениях – 1269.
О национальной культуре – 1270.
О повести Владимира Амлинского «Оп рав-

дан будет каждый» – 1271.
О Поладе, сыне Бюль-Бюля – 1272.
О Тагоре – 15; 45.
О Ходжалы надо говорить на всех языках ми-

ра – 1404.
О художнике Ашрафе Мураде – 267.
О Шамси Бадалбейли – 268.
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О Шах Исмаиле Хатаи
Оба языка надо беречь – 15; 45; 1273.
Обманутые звезды – 45.
Образы Джавада Мирджавадова – 45.
Обращаюсь и тем, кто не внемлет мне» 

– 1405.
Общество не может существовать без интел-

лигенции – 15; 1406.
Обязателно встретимся! – 11.
Обязательства возраста – 15; 45.
Овцы мои – 11.
Ода в честь Фархада – 13; 1178.
Одна правда – жизнь – 1407.
Окно в мир – 15.
Окно печали – 14; 2873.
Окно экрана – 15; 45; 1167.
Олжас всегда Олжас –15; 1274.
Опять слова… – 1275.
Ореховая скорлупа – 11; 61; 1126.
Особый дар критика – 4; 15; 1276.
От Табриза до Баку – 1277.
Ответы на вопросы о русском языке – 1408.
Ответы на поздравления – 1278.
Очень взрослые дети – 1279.
Очищающий стон каманчи – 11; 269; 1168; 

2861.

П
Памяти маэстро – 45; 1280.
Памяти поэтессы – 1281.
Памяти Риммы Казаковой – 1282.
Памяти Тофиг Исмаилова – 1283.
Память народа – 1284.
Память Польши – 1442.
Первая битва любой революции – битва с па-

мятью – 1285.
Перед встречей с тбилисским зрителем – 15.
Перед чистым листом бумаги – 1286.
Переклички с классическими стихами – 13; 

1179.

Перемены в вечном – 15; 45; 1169.
Печаль поэта – 45; 61; 1170; 2874.
Печальный фарс – 11; 270; 1127.
Писатели постигают науку выживания 

– 1409.
Писатель Анар: Ищу, как говорится, спонсо-

ра – 2886.
Писатель – боец, созидатель – 1410.
Писатель и жизнь – 1411.
Писатель и критика – 1412.
Письмо Анара Исмаилу Шыхлы – 2891.
Письмо в редакцию – 1287.
По поводу одной полемики – 1288.
Победа над судьбой – 15.
Победа поэта – 46; 61; 2875.
Погиб непожденным – 15; 45.
Подвиг поэта – 61; 1289; 2876.
Подвижник – 1290.
Подвижник служения муз – 1291.
Поддержи меня, сэмэни… – 1292.
Подсказано жизнью – 1293.
Поиски и свержения – 1294.
Поладу Бюльбюлоглы и его сыну Теймуру 

– 13.
Положительный герой сегодня и завтра 

– 1413.
Помнить о долге художника – 1295.
Помочь человеку выстоять – 1414.
Пора надежд – 15.
Посвящение Фикрет Годже – 13.
Последняя ночь уходящего года – 11; 14; 56; 

57; 61; 63; 271; 1128; 2862.
Поэт века – 1297.
Поэт столетия. Раздумья о Назыме Хикмете – 

15; 1298.
Поэтому и задумано издание … – 1299.
Предисловие – 272; 273; 274.
Президенту Азербайджанской Республики 

его превосходительству Гейдару Алиеву 
бла годарность за вручение ему ордена и 
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поздравительное письмо в связи с 60-ле-
тием – 1300.

Президенту Азербайджанской Республики 
его превосходительству Ильхаму Алие-
ву – 1301.

Президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан 
Алиевой – 1302.

Прения по докладу и содокладу «О задачах 
Советов Народных депутатов рес пуб-
лики по ускорению социально-куль тур-
но го развития села в свете требований 
пе рестройки – 1435.

Преследование – 1158.
Преследование (Сценарий короткометраж-

но го художественного фильма по моти-
вам рассказа Красный лимузин» – 15.

Приблизивший пришествие весны – 1303.
Приветствие международному кинофестиваю 

«Восток–Запад» – 1304.
Призвание – 1305.
Призраки в погонах – 1129.
Приказы призраков в погонах – 11; 49.
Приключение цифр – 11; 1130.
Приложим все силы – 1306.
Приобщение к прекрасному – 45.
Пришел и ушел победителем – 55.
Прогнозирование будущего – 1171.
Происшествие в полночь – 11; 63; 1131.
Простота и мудрость – 15.
Пространство политики – 49.
Пространство прозы – 45.
Прощайте Чингиз ака – 1309.
Прощание с Мастером – 15.
Прощание с Муслимом – 1307.
Прощание с поэтом – 1308.
Путник тернистой дороги – 1310.

Р
Рабиндранат Тагор – 1311.
Радость общения – 15; 45; 1312.
Радость общения – радость познания – 1436.

Разговор с Богом – 1313.
Раздумья об азербайджанстве – 11; 53; 1151; 

1314.
Размышление над шкалой ценностей – 45.
Размышление перед чистым листом бумаги 

– 15.
Размышления в связи с кончиной Василия 

Аксенева – 1314/а.
Размышления над «шкалой ценностей» – 15; 

1315.
Размышления о герое – 1316.
Размышления о разном – 49.
Размышления перед портретом современни-

ка – 15; 1415.
Размышления перед чистым листом бумаги – 

45; 1317.
Разноцветная Африка – 1443.
Рамизу Фаталиеву – 13.
Рассвет после ночи – 1416.
Рассказ гардеробщицы – 11; 56; 57; 61; 63; 

1132; 2863.
Рассказы – 1133.
Редактору газеты «Зеркало» господину 

Эльчину Шыхлы – 1318.
Режиссёр Ельдар Кулиев –1319.
Река впадающая в океан – 45.
Реквием Кара Караеву – 45.
Речь на Пленуме Союза писателей СССР 

– 15.
Речь поколений – 1320.
Решение принято нужны дела – 1437.
Робкая конформистская молодежь мне не по 

душе – 1417.
Роман и время – 15; 1321.
Рука руку моет, или приглашение на бозбаш 

– 11.
Рукой мастера – 1322.
Русский язык в Азербайджане – 2887.
Рустам Ибрагимбекову – 13.
Рыцарь слова – 1323.
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Рядом с Нотрдам – 15; 1444.

С
С болью за утерянную личность – 1324.
С политикой не прощаюсь – 1418.
С солнцем на «ты» – 45; 61; 275; 1325; 2877.
С учетом существующих реалий – 1326.
Свет в окне – 45; 61; 276; 2878.
Свет горы шехидов… – 1327; 1328.
Свет добра – 1329.
Свет Караева – 61; 1330; 2879.
Свет надежды, веры, утешения – 1331.
Свет погосших костров – 14.
Свет революции – 1419.
Свобода – это созидание – 1332.
Связь времен – 1333.
Сегодня в нашей стране я не знаю другого по-

литического деятеля, который нужен 
Азербайджану так же, как Гейдар Алиев 
– 1334.

VII Всесоюзный фестиваль молодежных про-
грамм и фильмов  – 15.

Сказка о добром короле – 11; 61; 62; 277; 
1134; 2863.

Скорбь о Ниязи – 1335.
Сладкие грезы независимости, или поднимет 

ли господин Жириновский тост за Бо-
ри са Николаевича – 1336.

След – 45; 61; 2880.
Слова прощания – 49.
Слушая «Аве Мария» в Домском соборе 

Таллина – 13; 1180.
Сны пустыни – 14; 1159.
Современный литературный процесс скорее 

жив – 15.
Сон – 1135.
Сон в зимнюю ночь – 1136.
Союз молодых перьев – 1420.
Стакан воды – 11.
Стенограмма круглого стола, посвящённого 

проблемам Каспия – 1337.

«Стиль»: «…чтобы не оглянуться в пусто-
ту» – 1421.

Стихи – 11; 13; 57.
Стихи и судьбы – 1338.
Стихи написанные на русском языке – 13.
Страна огней – 1339.
Странная фамилия – 1137.
Строитель литературных мостов – 1340.
Султан страны любви – 1341.
Сцена. Экран. Эфир – 15.
Счастливый человек – 
Счастье – 1342.

Т
Так было ли это привидением? – 1422.
Талант быть человеком – 1343.
Творческие планы – 1344.
Творчество молодых – 1345.
Театр молодости – 2805.
Тезка героя Низами – 1346.
Телеграмма в будущее – 1347.
Теперь работа – 1423.
Теперь работа – 1348.
Тили-тили… деньги – 1349.
То само неуловимое – 6; 15; 1350.
Тогрулу Нариманбекову – 13.
Только свободная личность способна проя-

вить силу – 
1300 лет «Книги о Деде Коргуд» – 15; 1351.
Тьма – 1160.

У
У человека человек – 14.
Угадать будущее (о фантастической литерату-

ре) – 15.
Удачное произведение – 15.
Удивительный человек удивительного мира 

– 1352.
Уйди из моих снов – 14; 1161.
Улыбка Али Керима – 45; 61; 1353; 2881.



579

Уроки вечной школы – 15; 45; 1354.
Уроки его жизни – 1355.
Уроки мастера – 45; 1356.
Утверждение разума и доброты – 1357.
Утверждение человечности в человеке – 1358.
Утро селения Кизиловка – 11.
Уход одинокого муаллима – 1359.

Ф
Фикрету Годже – 1181.
Фильмы Франции – 15; 1360.
Французские дни азербайджанского балета – 

15; 1361.
Французский май, французский декабрь 

– 1445.

Х
Хатаи – 46.
Холодный ум против горячего сердца? – 1438.
Художественное взаимообогащение литера-

тур народов ССР» – 1423.
Художник должен быть бойцом – 1424.
Художник должен быть творцом – 15.

Ц
Цветы, улыбки, поздравления… – 1182.
Цейтонт – 12; 58; 61; 1152; 2857.
Цена свободы – 15; 1361/а.
Цепочка – 14; 1138; 1162.

Ч
Час справедливости – 15.
Человек которому море по колена – 1362.
Человек, ставший памятником – 45; 61; 2882.
Человек-легенда – 1363.
Чингиз Абдуллаев – Мой молодой старый 

друг – 1364.
Чистосердечное признание – 11; 1139.
Что на роду написано, что на бумаге сказано 

– 1365.
Что отведал? – Крепкого леща – 11; 1140.
Чтобы остался след… – 1366.

Чтобы отвечать в полной мере – 15; 45; 278; 
1367.

Чуть ближе к звездам – 15; 45; 1368.

Ш
Шелковый путь – 15; 1369.
Шестидесятилетний 60-ник – 279.
Шестой этаж пятиэтажного дома – 12; 60; 

1154; 2858.
Шинель Гоголя и калоши Суслова – 1370.
Штрихи к портретам – 49.
Шутливые посвящения – 13.

Э
Эльдару Кулиеву – 13.
Эльчину – 13; 1183.
Это большое событие – 1439; 2888.
Это был Джавад – 1371.
Это солнечное имя – Тофик Кулиев – 1372.

Ю
Юбилей Данте – 12; 56; 57; 60; 62; 280; 2859.

Я
Я ведь писатель… – 15; 1425; 2889.
Я пишу на русском – 1373.
Я родился в хорошей семье – 1426.
Я стал вашим почитателем – 1427.
Я, ты, он и телефон – 11; 56; 57; 61; 63; 281; 

282; 2863.
Язык наших писателей ближе к Тургеневу 

– 2890.

16.1.4. Диэяр диллярдя

А
Аь гоч, гара гоч – 65 /Инэ/; 95 /Маъар/ 99 /

Ру мын/; 100 /Болгар/; 1484 /Газаx/.

Аь лиман – 88 /Чex/; 96 /Маъар/; 98 /Полйак/; 
103 /Газаx/; 105 /Юзбяк/; 1503 /Пол-
йак/; 1517 /Йящуди/.

Ана китабымыз Дядя Горгуд – 1466 /Инэ/.
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Анар анасы Ниэар Ряфибяйли щаггында – 1467 /
Инэ/.

Анарла мцсащибя – 1468 /Инэ/.

Анарла сющбятляр – 1449 /Чуваш/.

«Анламаг дярди»: мцсащибя – 1496 /Юзбяк/.

Асылганда ишляйян гадынын сющбяти – 64 /Инэ/; 
295 /Франс/; 1446 /Алм/; 1462 /Франс/; 
1469 /Инэ/; 1497 /Юзбяк/; 1504 /Пол-
йак/; 1511 /Укр/.

Азярбайъан ялифбасы щаггында – 1470 /Инэ/.

Азярбайъан ишыглары – 1471 /Инэ/.

Азярбайъан шаирляринин шeирляриня юн сюз – 306 
/латыш/.

Б
Бeш мяртябяли eвин алтынъы мяртябяси – 85 /Ал-

ман/; 86 /Болгар/; 88 /Чexославак/; 89 /
Чe xос лавак/; 92 /Естон/; 94 /Исвeч/; 97 /
Ма ъар/; 102 /Эцръц/; 106 /Юзбяк/; 1498 
/Юз бяк/.

Бястякар Цзeйир Щаъыбяйов – 1472 /Инэ/.

Бир стякан су – 1499 /Юзбяк/; 1512 /Укр/.

Битмяйян няьмя – 1450 /Ерм/.

Бу эeъянин сящяри – 2888 /Инэ/.

Ч
Чарeнс щаггында сюз – 1451 /Ерм/.

Д
Даь даьа раст эялмяз – 1491 /Маъар/.

Даиря – 87 /Болгар/.

Дантeнин йубилeйи – 90 /Естон/; 103 /Газаx/; 
307 /Маъар/; 1452 /Ерм/; 1500 /Юзбяк/; 
2882 /Инэ/.

Дядя Горгуд – 80 /Фарс/; 93 /Исвeч/; 104 /
Газаx/; 1483 /Исвeч/; 2898 /Инэ/.

Дядя Горгуд дцнйасы – 81 /Фарс/; 82/Фарс/; 
298 /Инэ/; 1473 /Инэ/.

Я
Ялагя – 64 /Инэ/; 91 /Естон/; 99 /Полша/; 101 

/Ма ъар/; 283 /Алм/; 291 /Чex/; 296 /
Франс/; 1463 /Франс/.

Ясрин шаири – 1474 /Инэ/.

Э
Эцн кeчди – 2897 /Инэ/.

Эцръц фамилийасы – 64 /Инэ/; 103 /Газаx/; 293 
/Фарс/; 308 /Маъар/.

X
Xалчанын щикмяти – 1475 /Инэ/.

К
Каманчанын фярйады – 284 /Алм/; 299 /Инэ/.

Кeчян илин сон эeъяси – 64 /Инэ/; 103 /Га заx; 
285 /Алм/; 288 /Бeнгал/; 289 /Бe ло рус/; 
290 /Бeлорус/; 297 /Естон/; 300 /Инэ/; 
305 /Испан/; 309 /Полйак/; 1447 /Алм/; 
1464 /Франс/; 1476 /Инэ/; 1492 /Ма ъар/; 
1505 /Полйак/; 1509 /Татар/; 2901 /Инэ/.

Китабларымын мювзусун заман тяйин eдир – 
1458 /Яряб/.

Кющня мянзилля вида мащнысы – 1513 /Укр/.

Г
Гаравялли – 1501 /Юзбяк/.

Гям пянъяряси – 2902 /Инэ/.

Гямли йeрин шуx бойалары – 1477 /Инэ/.

Гырмызы лимузин – 65 /Инэ/; 286 /Алм/; 301 – 
/Инэ/; 302 /Инэ/; 303/Инэ/; 310 /Полйак/; 
311 /Украин/; 1489 /Литва/.

Гоз габыьы – 1493 /Маъар/; 1510/Тцркмян/.

Л
Ляйагят – 1453 /Ерм/.

Лифт эюйя галxыр – 84 /Алман/.

М
Маралларым – 1454 /Ерм/; 1502 /Юзбяк/.

Мян, сян, о вя тeлeфон – 103 /Газаx/; 107 /
Та ъик/; 287 /Алм/; 292 /Чex/; 294 /
Фарс/; 304 /Инэ/; 1448 /Алм/; 1457 /
Яряб/; 1465 /Франс/; 1479 /Инэ/; 1485 /
Газаx/; 1490 /Лит ва/; 1494 /Маъар/; 
1506 /Пол йак/; 1508 /Таъик/; 2895 /Инэ/.

Молла Нясряддин–66 – 103 /Газаx/; 1514 /
Укр/.
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Мцсащибя – 1459 /Фарс/; 1481 /Инэ/; 1482 /
Инэ/; 1487 /Латыш/.

Мцсибят – 1460 /Фарс/.

О
О эeъянин сящяри – 2905 /Инэ/.

Одлар йурду Азярбайъан – 66 /Инэ/; 1480 /
Инэ/.

Онунла биз дя фяxр eдирик – 1486 /Гырьыз/.

Юн сюз – 1488 /Латыш/.

Отeл отаьы – 2904 /Инэ/.

С
Салам дцнйа – 1481 /Инэ/.

Сайлаырн сярэцзяшти – 1456 /Ест/.

Сон дяфя – 1515 /Укр/.

Ш
Шящидляр xийабаны Бакынын ян мцгяддяс йeри-

дир – 1461 /Фарс/.

Т
Тeлeфон – 64 /Инэ/;

Тящминя – 2903 /Инэ/.

Торпаг, Дяниз. Од. Сяма – 2896 /Инэ/.

Ц
Цмидини итирмя – 1513 /Укр/; 1515 /Укр/.

Цнсиййят сeвинъи – 1482 /Инэ/.

Цзeйир юмрц – 2900 /Инэ/.

З
Зянъир – 1455 /Ерм/; 1495 /Маъар/;1507 /Пол-

йак/; 1516 /Укр/.

16.2. Мцяллифлярин ялифба 
эюстяриъиси

16.2.1 Азярбайъан дилиндя

А
Аббас Агил – 1518–1522.

Аббаслы Р. – 1523.

Аббасов Агил – баx: Аббас Агил.

Аббасов Тащир – 866.

Аббасзадя Балаш – 1524.

Абдин Тофиг – 200; 1525–1530.

Абдулла Аббас – 1531.

Абдулла Арзу – 1532–1541.

Абдулла Азяр – 148; 839; 847; 867; 1542–
1544.

Абдулла Камал (Абдуллайeв) – 873; 1545–
1548; 2234.

Абдуллайeв Чинэиз – 504; 1549–1551.

Абдуллайeв Микайыл – 2234.

Адил Ъ. – 1552; 1553.

Адил Сабир – 1554.

Аьайeв Емин – 1555.

Аьазадя Айдын – 1556; 1557.

Аьсяс Гулу – 1558; 2234.

Аxундлу Йавуз – 1559.

Аxундов Аьамуса – 1560.

Аxундов Асиф – 1561; 1562.

Аxундова Елмира – 963.

Акeнкин Йящйа – 149.

Акиф М. – 1563–1565.

Агшин – 1566.

Аларлы Билал – 1567.

Алыйeва Т. – 1568.

Аллащвeрдийeв Мащмуд – 1569–1571.

Амашов Яфлатун – 1572.

Анаргызы Эцнeл – 42; 201; 1573; 1574.

Анароьлу Турал – 1575.

Андач Фeридун – 1576.

Арас Орxан – 1577.

Араслы Щямид – 33.

Аруслу Бабяк – 1578.

Арзу – 1579.

Асиф Ряшад – 836.

Аслан Кнйаз – 1580.

Асланбяйли Елнур – 2906.

Атакишийeв Адил – 936.
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Атайeв Илйас – 2234.

Авшар Абдулла – 170.

Айдан – 1581.

Айдын – 1582.

Айдын Xан (Ябилов) – 1583.

Айтматов Чинэиз – 1584–1586.

Атайeв Илйас – 2217.

Азадя – 1587.

Азярбайъан КП МК. Азярбайъан НС. – 
1588.

Азярбайъан Рeспубликасы Али Совeти – 1589.

Азярбайъан Йазычылар Бирлийи – 1590.

Азярбайъан Йазычылар Иттифагынын Идаря щeйяти 
– 1591.

Азярольлу Балаш – 199.

Б
Бабаxанлы Рящман – 1592.

Бабанлы Видади – 1593.

Бабайeва Ялявиййя – 1594; 1595.

Бабуллаоьлу Сялим – 202; 1596.

Баьыров Баьыр – 1597.

Балабяйли Вагиф – 1598.

Балан Дмитри – 101.

Байатлы Вагиф – 1627.

Байeр Йасeмeн – 923; 924.

Байрам Тофиг – 1599.

Байрамоьлу Д. – 911.

Байрамов Байрам – 1600.

Бeщбудов Ряшид – 323; 2235.

Бeкташ Чинэиз – 195.

Бядялбяйли Илщам – 1601.

Бядялов Рящман – 1602; 1603.

Бящмянли Вагиф – 902; 1604–1606.

Бящрамоьлу Атаол – 145; 1607; 1608.

Бяxтийар – 1609.

Бяширов Сабир – 313; 1610.

Блоxин А. – 1611.

Боъович В. – 323; 2235.

Богословски Н. – 2235.

Бойаринов Владимир – 1612.

Бюйцкаьа – 1613.

Бюйцккиши Фязаил Исмайыл – 1614.

Будагова З. – 1615.

Бцxнeр Фридeрикe – 1616.

Ъ
Ъаббарлы Ялямдар – 1617.

Ъаббаров Надир – 1618.

Ъаббарова Нярэиз (Ъаббарлы) – 1619; 1620.

Ъабир Новруз – 1621.

Ъащанэир Ясяд – 314; 914; 1622–1625.

Ъавадоьлу Мeщман – 1626.

Ъавадов Тяййар – баx: Саламоьлу Тяййар.

Ъябрайыллы Лаура – 2234.

Ъябрайылзадя Вагиф (Байатлы) – 1627.

Ъяфяр М. – 1628.

Ъяфяров Ъяфяр – 214.

Ъяфяров Фаиг – 1629.

Ъяфяров Низами – 9; 315; 1630–1637.

Ъяфярзадя Язизя – 323; 1638–1641.

Ч
Чямянли Мустафа – 195.

Чинэиз Елшян – 957.

Чобаноьлу Шащвяляд – 1642–1644.

Чокум Сeвинъ – 323.

Д
Дадашов Айдын – 903; 1645.

Дадашзадя Араз. – 27; 323; 1646–1649.

Даьларча Щцснц – 221.

Дямирчи гызы Натяван. – 948.

Е
Елчин – 692; 1650–1652.

Елдаргызы Зцлфиййя – 1653–1655.

Елxан Бяxтийар – 880.

Ерадзe Лeйла – 919.

Есмира Фуад (Шцкцрова) – 1656.

Ейвазлы Елназ – 1657.
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Я
Ябдцлгызы Афаг – 931.

Ябилов Азяр – 1658.

Яблуъ Щясян – 1559.

Яфянди Расим – 2234.

Яфяндийeв Асиф – 1660; 1661.

Яфяндийeв Ямин – 1661; 1662.

Яфган Я. – 1663.

Ящмяд Оьуз – 2234.

Ящмядли Назир – 845.

Ящмядоьлу А. – 1664; 1665.

Ящмядоьлу Акиф – 149.

Ящмядоьлу Айдын – 934.

Ящмядов Тeймур – 1666–1668.

Ялякбярли Назиф – 1669; 1670.

Ялякбярзадя Мeщрибан – 1671.

Ялясэяроьлу Айдын – 1672.

Яли Мурад Эцвян – 870.

Ялибяйли Бясти – 316; 850; 1673–1678.

Ялибяйова Эцлруx – 323; 1679.

Ялиxанлы Вагиф – 1680.

Ялимирзяйeв Xалид – 1681.

Ялиоьлу Паша – 1682; 1683.

Ялиоьлу Сялим – 1684.

Ялишаноьлу Тeщран – 1685–1688; 2907; 2908.

Ялийeв Акиф – 1689.

Ялийeв Щeйдяр. Азярбайъан Рeспубликасынын 
Прe зи дeнти – 323; 1690–1693.

Ялийeв X. – 1694.

Ялийeв Xeйрулла – 1695.

Ялийeв Илщам. Азярбайъан Рeспубликасынын 
Прe зидeнти – 1696.

Ялийeв Камран – 1697.

Ялийeв Рящим – 1698.

Ялийeв Йусиф – 2192.

Ялийeва И. – 1699; 1700.

Ялийeва Мeщрибан. Щeйдяр Ялийeв Фондунун 
Прeзидeнти – 1701.

Ялийeва Нурлана – 317; 1702; 1703.

Ялийeва Тeлли – 958.

Ялийeва Шащназ – 831.

Ялийeва Закиря – 338; 1704–1708; 2909.

Ялизадя Мярйям – 968; 1709–1712.

Ялизадя Нури – 216.

Ямращоьлу Ариф – 109; 234; 1713–1717.

Ясядуллайeв Сeйфулла – 1718.

Ясядуллайeва Сeвинъ– 1719; 1720.

Ясэяр Я. – 904.

Ясэярли Ялизадя – 1721.

Ясэярли Заман – 1722.

Ясэяроьлу Ядалят – 1723–1728.

Ясэяров Бяxшeйиш – 1729.

Ясэяров Яляддин – 1597.

Ясэяров Рза – 1730.

Ясэярова Сeвинъ – 318; 339.

Яйлисли Якрям – 1731–1733.

Язимова Тяраня – 340.

Язимзадя Эцлбяниз – 1734.

Язиз Ващид – 1735.

Ф
Фяxри Закир – 1736.

Фяряъов З. – 1737.

Фяряъуллайeв Фeйзи – 1738; 1739.

Э
Эянъябасардан Мцрсялям – 1740.

Эянъосманоьлу Нийази – 323.

Эюйаллы Xeйбяр – 956.

Эюйчайлы Ибращим – 212.

Эюзe Ерэцн – 323.

Эцлящмядоьлу Натиг – 1741.

Эцляр – 1742.

Эцлxани Пянащ – 319; 1743.

Эцндцз – 1744; 1745.

Эцняр Мястан – 1746.

Щ
Щаъы Назим – 1747–1749.
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Щаъыбабайeв Атабаба – 1750.

Щаъыбяйов Цзeйир – 140; 208.

Щаъыйeв Т. – 1751.

Щаъыйeв Тофиг – 1752–1754.

Щаъыйeв В. – 1755.

Щаъыйeв Вяляддин – 341.

Щаъыйeва А. – 922.

Щаъыйeва Ниэар – 

Щаъызадя Асйа – 887; 2910.

Щашымов Фируз – 1756.

Щeйдяр Рамиз – 1757–1760.

Щeйдярова Сeвинъ – 891.

Щeйдярова Цлвиййя – 1761.

Щeйят Ъавад – 154; 1762.

Щябиббяйли Иса – 1763.

Щямзягызы Шаигя – 1764.

Щясянбяй Йусиф – 1765.

Щясянгызы А. – 1766.

Щясянли Яли – 2217.

Щясянли Ъямил – 1766/а.

Щясяноьлу Рамиз – 1767.

Щясянов Е. – 1768.

Щясянов Елдар – 1769.

Щясянов Щясян – 1770.

Щясянов М. – 894.

Щясянов Мцсяллим – 1771.

Щясянзадя Тащиря – 1772.

Щидайят – 1773; 1774.

Щилалгызы Сeвил – 1775.

Щцммят Рафиг – 1776; 1855.

Щцсeйнбяйли Елчин – 142; 1777–1783.

Щцсeйнгулуоьлу Щаъы Солтан – 217.

Щцсeйнли Фикрят – 1784.

Щцсeйноьлу Э. – 197.

Щцсeйноьлу Сярваз – 320; 1785–1791.

Щцсeйнов Акиф – 1792–1796.

Щцсeйнов Я. – 875.

Щцсeйнов Ялисяфтяр – 1797–1800; 2234.

Щцсeйнов Щаъыбаба – 1800.

Щцсeйнов Ряфаeл – 113; 228; 321; 1802–1805.

Щцсeйнова Айэцл – 1806.

Щцсeйнова Эцлнаря – 1807–1811.

Щцсeйнова Пяри – 970.

Щцсeйнзадя А. – 179.

Щцсeйнзадя Xураман – 1812.

X
Xаит Лeонид – 323; 1813.

Xалыг Короьлу – 323.

Xанъанбяйова Фирянэиз – 888.

Xансултанлы Акиф – 1776.

Xяляфли Яли Рза – 1814.

Xялил Ризван – 1815.

Xялилов Булудxан – 1816.

Xялилов Гулу (Xялилли) – 1817–1822.

Xялилов Пянащ – 1823.

Xялилов Сялащяддин – 1824.

Xялилзадя Ъабир – 203.

Xялилзадя Флора – 878; 908; 967.

Xяйал Xeйрулла – 1825.

Xяйал Сона – 322; 1826–1828.

Xязри Няби – 561.

Xудийeв Низами – 1829.

Xусяинов Азгар – 1830.

И
Ибращимбяйов Рцстям – 189.

Ибращимxялил – 1831.

Ибращимгызы Кюнцл – 1832; 1833.

Ибращимоьлу Вагиф – 1834–1838; 2911.

Ибращимов Мирзя – 1839–1841.

Ибращимов Назим – 323; 1842.

Илгар Лeйла – 1843.

Илтифат Салeщ – 164.

Ирадя – 1844–1848.

Ирфан Цлкц – 323; 1849; 2161.

Исэяндярова Шаигя – 885; 1850.

Исламзадя Мясудя – 1851.
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Исмайыл Йусиф – 1852.

Исмайылоьлу А. – 1853.

Исмайылоьлу Ф. – 1854.

Исмайылов Я. – 1855.

Исмайылов И. – 1856.

Исмайылова Зцлфиййя – 342; 1857–1861.

Исрафилов Исрафил – 1862.

К
Кабаклы Ящмяд – 323; 2235.

Камал Сядагят – 907.

Камикадзe Ибращим – 1776.

Казымлы Xаняли – 1863.

Казымов А. – 1864.

Казымов Гязянфяр – 1865.

Казымов Тофиг – 323; 2235.

Кябутяр – 842; 1866.

Кямаля – 1867.

Кярамят – 1868; 1869.

Кярим Яли – 173.

Кяримбяйли Ширин Шадиман – 1870.

Кяримли Й. – 1871.

Кяримов Ингилаб – 1872.

Кяримов Исмайыл – 1873.

Кяримов Г. – 1874.

Кяримова Е. – 1875.

Кяримова З. – 1876.

Кяримзадя Фярман – 1877.

Косымов Йашар – 1496.

Кющнягала Мурад – 1878; 1879.

Кузнeтсов Фeликс – 1880.

Кцрчайлы Ялиаьа – 323; 1881.

Г
Габил – 183; 323; 1882–1885.

Габилоьлу Мащир – 1886.

Гаъар Мяркяз – 2234.

Гафарлы Зиряддин – 906; 961.

Ган Турал – 1887; 1888.

Гарачанта К. – 905.

Гараxанлы Елxан Зал – 111; 145; 195; 1889–
1891.

Гараxаноьлу М. – 1892.

Гараоьлу Шющрят –1893.

Гарайeв Йашар – 1; 535; 1894; 1895.

Гасымов Щималай – 1896.

Гасымов Имран – 118; 188.

Гайнагчы Мяммяд – 1897.

Гядиров Елман – 936.

Гящряманов Назиф – 1898.

Гящряманов Тофиг – 1899; 1900.

Гямбяр Иса – 1901.

Гяриб Мeщди – 1902; 2912.

Гийас Яййуб – 1903.

Гоъа Фикрят – 178; 504; 601; 1904–1915; 
2913.

Гоъа Щамлeт – 1916.

Гоъа Xeйряддин – 1917–1920.

Гоъайeва Адиля – 1921; 1922.

Губадоьлу Натиг – 231.

Губалы Ашыг Щашым – 1923.

Гулийeв Елшад – 1924; 1925.

Гулийeв Щясян – 1926; 1927.

Гулийeв Тофиг – 2234.

Гулийeв Вилайят – 1928.

Гулийeва Фяxриййя – 1929.

Гулийeва Фяридя – 1930.

Гурбанлы Явяз – 1931.

Гурбанлы Наиля – 830.

Гурбанов Араз – 1932.

Гурбанов Шамил – 1933.

Л
Лаврова Лйудмила – 1934–1936.

Лйудмова Албина – 1452.

М
Маэилл Алeксандр – 66.

Мащмуд Тофиг – 

Манафлы Xанымана – 343; 1937.
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Мансурзадя Щаъы Аьяддин – 1938.

Мeщдийeв Гяриб – 1939.

Мeщдийeв М. – 1940.

Мeщдийeв Шяфаят – 181.

Мeщдийeва Фярганя – 1941.

Мeщдийeва Нязакят – 1942.

Мяъид Ряшад – 36; 41; 1943–1945.

Мящяррямли Алим – 835; 1946.

Мялащят – 915; 1947.

Мяликли Тофиг – 225; 1948.

Мяммяд Араз – 1949.

Мяммяд Ариф – 1950; 2234.

Мяммядxанлы Янвяр – 119; 176.

Мяммядли Фирузя – 1951–1953.

Мяммядли Нцшабя – 1954.

Мяммядли С. – 1955.

Мяммядов А. – 1956; 2914.

Мяммядов Айдын – 947.

Мяммядов Бяxтийар – 1957.

Мяммядов Ъащанэир – 1958–1960.

Мяммядов Елчин – 1961.

Мяммядов Ясяд – 1962–1964.

Мяммядов Яййуб – 1965.

Мяммядов Щясян – 323; 1966.

Мяммядов Ибращим – 1967.

Мяммядов К. – 1968.

Мяммядов Мяммяд – 1969–1970.

Мяммядов Назим – 930.

Мяммядов Низами – 1971.

Мяммядов Сабир – 1972.

Мяммядова Эцлнаря – 1973.

Мяммядзадя Е. – 1974.

Мяммядзадя Ядиля – 344; 1975.

Мяммядзадя Сяйавуш – 1976.

Мясимоьлу Мцбариз – 1977.

Мясуд Афаг – 166; 1978.

Миxалков Сeрэeй – 1979.

Микайылзадя Ниъад – 205; 1980.

Миргасымов Огтай – 323; 1981; 2235.

Мирсeйид Адил – 834; 1982; 1983.

Мирзяйeв Бяйбала – 1984.

Мирзяйeва Елмира – 232.

Мювсцмова С. – 1985.

Муьанна Сeвинъ – 1986.

Муxтар Ящяд – 1987.

Мурад – 1988.

Мусаоьлу Мeщман – 1989.

Мусайeва Фиданя – 323; 345; 1990.

Мустафа Я. – 944.

Мустафазадя Ариф – 1991.

Мустафазадя Назиля – 1992.

Мцгабилоьлу Забил – 1993; 2915.

Мцкяррямоьлу М. – 1994.

Мцрсял Ъошгун – 1995.

Мцрсялоьлу Я. – 844.

Мцрвятгызы Сeвинъ – 1996.

Н
Наьыоьлу Гасид – 1997.

Натиг – 1998.

Назим Щикмят – 177; 191; 206.

Нeмят Камиля – 969.

Нeмятзадя Яфлатун – 1999.

Нябийeв Бякир – 123; 2000–2002.

Нябизадя Сeвинъ – 346.

Няъяфзадя Гяшям – 2003; 2916.

Няриманоьлу Камил Вяли – 28; 2004–2011.

Нярмин Камал – 2917.

Нясиб Вагиф – 2012; 2013.

Нясряддиноьлу Ирфан Цнвeр – 2014.

Нязирли Камран – 2015; 2918.

Нифтялийeв Анар. – 2016.

Нийазов С. – 1520.

Низамгызы Эцляр – 2017; 2018.

Новруз Ъабир – 215.

Нурай Ниэар – 2019.

Нурай Ряфигя – 2020.



587

Нуру Вцсал – 2020/а.

Нцсрятбяйли Симузяр – 2021; 2022.

Нцшабя – 860.

О
Ол Яъдяр – 2023.

Орxан Вяли – 190.

Османгызы Сeвинъ – 960.

Османоьлу Мяти – 947; 2024.

Ю
Юдяр Вагиф Байатлы – 2025.

Юзкан Фатма – 78; 828; 2026; 2027.

П
Пeтрова Галина – 2235.

Пeйзeл Марк – 2028.

Пянащова Амалйа – 2015; 2029; 2030.

Р
Рафаилова Р. – 922.

Ращид – 2031.

Рамиг Муxтар – 2032.

Рамиз Рювшян – 39.

Ряфибяйли Ниэар – 123; 3234; 2033–2036.

Ряфили Микайыл – 187.

Ряфийeв А. – 1855.

Ряфизадя Мащир – 2037.

Рящимли Илщам – 2038; 2039.

Рящимли Защид – 2234.

Рящман Сабит – 2040.

Рящманзадя Фазил – 2041.

Ряна – 2042; 2043.

Рясул гызы Фидан – 2044.

Рясул гызы Тяраня – 2045.

Рясулов А. – 1968.

Рясулова Э – 179.

Ряшидгызы Цлкяр – 2046.

Рювшян Рамиз – 38; 2047–2051.

Рцбаил – 2052.

Рцстям Камал – 2053.

Рцстямxанлы Сабир – 2054; 2055.

Рза Огтай – 2056.

Рза Рясул – 108; 124–135; 156; 167; 207; 
237; 323; 2057–2060.

Рзайeв Аьабаба – 2061.

Рзайeв В. – 856.

Рзайeв Турал – 2062.

Рзайeва Фяридя – 869.

Рзайeва Мялащят – 2063–2066.

С
Сабило Иван – 2067.

Сабиргызы Кюнцл – 2068.

Садыг Ъяфяр – 2069.

Садыг Фикрят – 2070.

Садыг Гара – 2071.

Садыггызы Алямзяр – 2072–2075.

Садыглы Муртуз – 182.

Садиг Заман – 2076.

Салащзадя Ялякбяр – 2077.

Саламоьлу Тяййар (Ъавадов) – 2078.

Салманов А. – 2079.

Салманов Шамил – 2002; 2080–2083.

Самир – 2084.

Сарывялли Ряфиг – 210.

Сарван Салам – 2085.

Сeйидбяйли Щясян – 323; 2086.

Сeйидов Йящйа – 2087.

Сeйидзадя Фуад – 224.

Сeвда – 2088.

Сeзэин Дайандур – 2089; 2090.

Сяфярялийeва Эцлнаря – 2091; 2092.

Сяфяров Натиг – 2234.

Сяфярова Зeмфира – 2093–2095.

Сяфийeв Ариф – 2096.

Сяxавят Сeйран – 1728; 2097.

Сялъуг Елчин – 2098–2100.

Сялимов С. – 1664.

Сямяд Акиф – 833.
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Сямяд Мянсур – 122; 168.

Сямядоьлу Вагиф – 143; 2101–2104.

Сямядоьлу Йусиф – 21; 136; 165; 504; 2089; 
2090; 2091.

Сярваз – 2107; 2108.

Сярви Сцдабя – 169; 879; 2109; 2111.

Султанова Н. – 2112.

Сирус – 2113.

Султанлы Вагиф – 2114.

Сцлeйманов Мювлуд – 2115; 2116.

Ш
Шащингызы Й. – 2117.

Шащвялядли Елдар Сяфа – 2118–2120.

Шамил Огтай – 2121–2123.

Шамо Ариф – 2124.

Шякили Исфяндийар – 2125.

Шямсизадя Низамяддин – 2126.

Шяриф Азад – 2127.

Шярифова Салидя – 2127/а.

Шыxлински Мeщди – 2128.

Шимшяк Фирудин – 2129.

Ширванлы Мятанят Улу – 2130.

Ширванлы Сима – 2131.

Шцкуфя – 2132; 2133.

Шцкцрова Есмира – баx: Есмира Фуад.

Т
Таьыйeв Ъалал – 954; 2134.

Таьызадя Ш. – 2120; 2135–2137.

Тащиря – 2138.

Талeщ Щямид – 2139.

Талыбов Гязянфяр – 2140.

Талыбзадя Айдын – 1767; 2141; 2142.

Талыбзадя Камал – 223; 2143.

Танрывeрдийeв Вагиф – 153.

Тeлмангызы Сeвинъ – 837; 838; 841; 883; 892; 
932; 2144–2154.

Тящмасиб Рза – 2155.

Тящмязов Н. – 2156.

Тяраня – 854; 876.

Тофиг Йусиф – 2157.

Топчйан Стeпан – 2158.

Тунъай Яминя – 2159.

Туралы Ган – 2160–2162.

Туран Азяр – 2163–2166.

Туран И. – 2167.

Тураня – 2841.

Тцркмян Фикрят – 2168.

У
Улусeл Ращид – 3; 10; 325; 2169; 2171.

Улутцрк Xялил Рза – 146; 184; 2172–2176.

Ц
Црфан Цлкц – 2177.

В
Ващабзадя Бяxтийар – 151; 561; 969; 2178–

2180.

Вагиф Й. – 2181.

Варис – 899.

Вяли Камил – баx: Камил Вяли Няриманоьлу

Вялиxанлы Тeлман – 2182; 2183.

Вялишов Назим – 141; 209.

Й
Йагуб Зялимxан – 2184; 2185.

Йагублу Нясиман – 2186; 2187.

Йагубов Шакир – 2188; 2189.

Йасамал Назим – 2190.

Йасeмин Байeр – 924; 925; 2191.

Йашар – 889.

Йашар Г. – 1.

Йeвдайeв Д. – 2192.

Йынанъ Кафийe – 2193.

Йусифли Ъаваншир – 2194.

Йусифли Вагиф – 1793; 2195–2197.

Йусифзадя Ъамал – 2198–2200.

З
Заxeмски Ласло – 97.
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Защид Гянимят – 2201; 2202.

Зал Елxан – 2185.

Залов Рящим – 2203.

Заманов Аббас – 323; 2204.

Заур – 2205.

Зeмтсова Анна – 2235.

Зeйнал Вяфа – 2206.

Зeйналлы Ъащанэир – 2207; 2208.

Зяка Ряфиг – 2209.

16.2.2. Тцрк дилиндя

А
А. – 2411.

Акбал Октай – 2412.

Акэцндцз Цлкц Юзeл – 2932.

Акпынар Йавуз – 236; 2413; 2414.

Анар – 248.

Андач Фeрудин – 2415; 2416; 2933; 2934.

Антмeн Анну – 1110.

Атаов Тцрккайа – 2417.

Айаз Мащмуд – 2418.

Айдын Асылщан – 1095; 2935.

Айшe Атай – 241; 244; 252; 326; 337; 2420; 
2421; 2936.

Айтматов Чинэиз – 2419.

Б
Бабуллаоьлу Сeлим – 243.

Байкурт Факир – 2422.

Бeщрамоьлу Атаол – 1092; 1098; 2423.

Биркийe Атилла – 1102.

Ъ
Ъанполад Мeщмeд – 1099.

Ъeфeров Низами – 2424.

Ъифтчи Ирфан – 1109.

Ч
Чарпаз Кeмал – 1108.

Чокум Сeвинъ – 2425.

Чукуркаваклы Байрам Камал – 2426.

Д
Дeлиюмeроьлу Йакуб – 240.

Дeмeт Елквтип – 2937.

Доьан Ердал – 2427; 2938.

Е
Енвeр Арас – 239; 240.

Еръиласун Ащмeт Биъан – 2428.

Еръиласун Билэe – 2429; 2430.

Ф
Фикрeт Тцркмeн – 2431; 2939.

Э
Эeдикли Йусиф – 246; 2432; 2433; 2940.

Эянъосманоьлу Йылдырым Нийази – 2434.

Эюзe Ерэцн – 2435.

Эцвeн Али Мурат – 1107.

Щ
Щаъыйeва Ниэар – 327.

Щандан Рeфик Зeка – 2436.

Щасанов Елдар – 2437.

И
Исмищан Кадыр – 2438.

К
Кабаклы Ящмяд – 2439.

Каплан Щалe Юз – 2440; 2941.

Кайащан Иса – 2441; 2442; 2942.

Колчу Али Ищсан – 2443.

Куртулан Илдeниз – 74; 2444–2446; 2943; 
2944.

Кутлу Мустафа – 2447.

Кцчцкмeщмeтоглу Юмeр – 1101.

Г
Гарайeв Йашар – 238.

Гоъа Фикрeт – 238; 2448.

Гызылтуь Фират – 2449.
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М
Макас Зeйналабдин – 245.

Мeлищ Байрам Дeдe – 2945.

Мирай Йылмаз – 2946.

Мийасоьлу Мустафа – 2450.

Мющсцмова Вeсилe – 2451.

Муаммeр Аксой – 2947.

Мусаоьлу Мeщман – 2452.

Н
Насрeттиноьлу Ирфан Цнвeр – 2453; 2454.

Нeъeфоьлу Щаъалы – 2455.

Нeмeтзадe Ефлатун – 2456; 2457.

Нeриманоьлу Камил Вeли. – 2458.

О
Онк Йавуз – 2459.

Опчин Тунъай – 2460; 2948.

Орxан Сюйлeмeз – 2461.

Ю
Юзeр Кeмал – 1106; 2462.

Юзкан Фатма – 77;1091; 2463–2466.

Юзтцрк Мцщсцн – 2467.

Юзйалчинeр Аднан – 2468.

Р
Рювшeн Рамиз – 249.

Рeсул Рза – 236; 247.

Рзайeв Турал – 2469.

С
Самeдоьлу Вагиф – 251.

Саваш Тимурчин – 2470.

Сeлимова Пeрванe – 2471.

Сeрткайа Осман Фикри – 70; 2472.

Ш
Шeмсeттин Кузeчи – 2949.

Т
Тeоман А. А. – 1103.

У
Улаш Башар Эeзэин – 2950.

Ц
Цлкц Ирфан – 1110; 2473–2475.

В
Вардым Мeщмeт Нури – 2476.

Вeйсeл Шащин – 2477.

Й
Йасeмин Байeр – 243; 1093; 2478.

Йылдырым Елмас – 241

Йылмаз Щамиди – 2479–2481.

Йынанъ Кафийe – 2482.

З
Зeки Эцрeл – 1097.

16.2.3. Рус дилиндя

А
Агаев А. – 2501.
Агаев Эмиль. – 1392; 1419.
Агамалиев Фархад – 1414.
Азеринформ – 2502–2504.
Азов М. – 2567.
Айлисли Акрем – 2965.
Айрапетова А. – 1415; 2505–2507.
Айтматов Чингиз – 11; 62; 2508–2510.
Аксельрод Е. – 2567.
Александрова Полина – 2511.
Алексин А. – 2567.
Алескероглы Ф. – 2512.
Алибейли Гюльрух – 266; 2513–2521.
Алиев А. – 1405.
Алиев Алекпер – 2522.
Алиев Ариф – 2523.
Алиев Гейдар. Президент Азербайджанской 

Республики – 2524.
Алиев Ильхам. Президент Азербайджанской 

Республики – 2525.
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Алиев М. – 2526.
Алиева Закира – 328; 2753.
Алиева М. Д. – 2509.
Алиева Мехрибан. Президент Фонда им. Гей-

да ра Алиева – 2527; 2528.
Алиева Светлана – 2529; 2530.
Ализаде Франгиз – 2531.
Алиоглы Паша – 2532–2534.
Амнуэль Песах – 2966.
Анашенков Б. – 2535.
Анисимов Григорий – 267.
Анисимов И. – 2536.
Аннинский Лев – 2537–2543.
Аронов А. – 2544.
Асадуллаев Сейфулла – 2545.
Аскероглы Адалет – 2546.
Асланов Кямал – 2547.
Атаев Т. – 2548.
Ахундов А. – 2549.
Ахундов Искандер – 2550; 2627.
Ахундова Эльмира – 1409; 2551; 2552; 2967.

Б
Бабинская Л. – 2553; 2554.
Бабуллаоглы Салим – 2555.
Бадалбейли Ильхам – 1382; 2556.
Бадалбейли Фархад – 13; 2557.
Бадалов Рахман – 2558–2564.
Бадирова Т. – 2565.
Багдатьев Л. – 1425.
Багирова (Багирзаде) Лала – 1379; 1388; 

1402; 1421.
Бадалов Р. – 2592.
Бажанов А. – 1418.
Балан Думутру – 2611.
Баух Ефрем – 2567.
Бейбутов Рашид – 2568.
Боборыкин Владимир – 2569; 2570.
Богданова П. – 2571.

Богословский Никита – 2572.
Божович В. – 2573.
Бокучава Анна – 2574.
Борисов И. – 2575.
Борисова И. – 256.
Бочаров Анатолий – 2577; 2578.
Брандыс Евгений – 2579.
Бэк Татьяна. – 1425; 2889.
Бюльбюлоглы Полад – 2580.
Бяльский И. – 2567.

В
Васильев Александр – 2581; 2582; 2968.
Вейцман М. – 2567.
Векилов Вагиф (Самедоглы) – 2583.
Векилов Мансур – 13; 2584; 2585.
Власова Валентина – 2586.
Войтвецкий И. – 2567.
Вострышев М. – 2587.

Г
Гаджибеков Узеир – 273.
Гаджибекова Хаджар – 260.
Гаджиев Ариф – 45; 2588–2590.
Гаджизаде Ася – 2591; 2592.
Ганбарли Дж. – 1399.
Гасанзаде Нигяр – 13; 260; 2593.
Гасанов Вагиф – 2594.
Гасанов Эльдар – 2595.
Гасанова Шалала – 49; 2596; 2597.
Гачев Георгий – 2598.
Гедикли Юсиф – 2599.
Гейдарова Севиндж – 1384; 2600.
Герасимов В. – 2601.
Годжа Фикрет – 2602.
Гольдштейн Л. – 2603.
Горин Михаил – 2604.
Григорьев В. – 1411.
Грич А. – 1403.
Гулиев Гасан – 2605–2607.
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Гуршумов Э. – 2567.
Гусева Эмма – 2608.
Гусейнов Асильдар – 260.
Гусейнов Гафар – 2609.
Гусейнов Чингиз – 2610.
Гусейнов Р. – 1424.
Григорьев Г. – 1413.

Д
Дадашев Р. – 1391.
Дадашзаде Араз – 2611; 2612.
Дадашидзе И. – 2613.
Даронян Сергей – 2614.
Джафаров Низами – 2615.
Джуварлы Тогрул – 2616.
Драч Иван – 2617.
Дымова Л. – 2567.

З
Зейналов Бабир – 1395.
Зеленко Н. – 1376.
Земтсова Анна – 2618.
Золотусский Игорь – 2619.
Зоркий А. – 2620.

И
Ибадов Н. – 2621.
Ибрагимбеков Рустам – 329; 2622; 2623.
Ибрагимов Мирза – 2624.
Ибрагимова Дж. – 2625.
Исарова Лариса – 2626.
Искандер А. – см.: Ахундов Искандер. 
Искандеров Ахмед – 2628.
Исламов Н. – 2629.
Исламов Ф. – 2630.
Исмайлов А. – 2631.
Исмаилов Рафик – 2632.
Истратов В. – 2633.

К
Каграманов Г. – 1410.

Каграманов Тофик – 2634.
Каграманова Тунзала – 2635.
Казакова Римма – 2636.
Казаров В. – 2637.
Казаченко Л. – 1374.
Калещук Ю. – 2638.
Кане Ю. – 2567.
Каневский А. – 2567.
Канович Г. – 2567.
Касумзаде Интигам – 2639.
Касумова Елизавета – 2640.
Касумова С. – 1400; 1417; 1422.
Кафаров Владимир – 2641; 2642.
Кедрина Зоя – 2643.
Кеймах Т. – 2644.
Керимов А. – 2645.
Киринициянов Ю. – 1389.
Ковский Вадим – 2646.
Колмановский В. – 2647.
Короглы Халыг – 4; 48; 51; 59; 2648; 2649; 

2969.
Котлярский М. – 2567.
Касумова С. – 1402.
Кривин Ф. – 2567.
Кямалгызы Д. – 2953; 2970.

Л
Лавров В. – 2650.
Лаврова Людмила – 328; 1387; 2651–2654.
Латынина Алла – 2655.
Лебедина Любовь – 1399; 2971.
Локтев А. – 2656; 2657.
Лопатина Е. – 2658.
Люксембург Э. – 2567.

М
Маилов Насибали – 1398.
Максимова В. – 2659.
Мамедзаде Адиля – 2660.
Мамедзаде Сеявуш – 2661–2664.
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Мамедзаде Т. – 2665.
Мамедов А. – 1393; 1420.
Мамедов Айдын – 2666; 2667.
Мамедов Ариф – 2668.
Мамедов Асиф – 2669.
Мамедов М. – 2670.
Мамедов Р. – 2671.
Мамедова Гюльсум – 1396.
Меджид Рашад – 55; 2672.
Меликли Тофик – 1308; 2673.
Меликова А. – 2674; 2675.
Мерас И. – 2567.
Мирахмедов Азиз – 2676.
Мирджавадов Мирджавад – 273.
Миршахин – 2677.
Мирзоев Осман – 2678.
Митин Генрих – 1161; 659; 2679; 2680.
Мкртчян Л. Г. – 2972.
Мосешвили Ю. – 2681.
Мусаева Нигяр – 2682.
Мустафаев Ф. – 1377; 2683–2685.
Мухтарова Фирангиз – 1426.

Н
Набикызы М. – 1406.
Надирова Вета – 2686.
Назаров Ив. – 2687.
Наливайко Т. В. – 2688.
Нариманбеков Тогрул – 275; 2689.
Насибова В. – 2974.

О
Ордуханова Х. – 2690.

П
Павлова Н. – 1385.
Палванова З. – 2567.
Памук Орхан – 2691.
Папаян Арам – 2692.
Пейзель Марк – 2693–2695.

Переведенцев В. – 2696.
Петрова Галина – 2697.
Петроченко Лена – 1404.
Плахов Андрей – 2698.
Помпеев Юрий – 2699/а.
Полонский Л. – 2699.
Портнов В. – 13; 2700–2702.
Пошехонова Л. – 61; 2703.

Р
Раева Р. – 2704–2706.
Рагимбейли Наиля – 268.
Рагимов Н. – 1405.
Рахманин Борис – 2707.
Расулзаде З. – 2665.
Рзаев Валех – 1401.
Рубина Д. – 2567.

С
Сабирова Р. – 1381.
Садыхлы Муртуз – 258.
Садыхлы Н. – 2708.
Самарцев А. – 2709.
Самедоглы Вагиф – 2710.
Сардаров М. – 2711.
Сафарзаде Э. – 2712; 2713.
Сафаров Ш. – 2714.
Сейранян С. – 2715.
Семеренко В. – 2621.
Сергеева Эмма – 2716.
Силвестрова С. – 1407.
Синицин С. – 1375; 1388.
Сирус – 2717.
Сулейменов Олжас – 2718–2720.
Султанова Г. – 2721.

Т
Тверской А. – 2722.
Тер-Акопян Л. – 2723; 2724.
Топчян С. – 2725.
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У
Улусел Рагид – 2726.
Урнов Д. – 2727; 2728.

Ф
Фаик (кызы) Натаван – 329; 2670; 2729; 2974.
Фархадов Рауф – 274.
Фейзуллаева А. – 2730.
Финкель Л. – 2567.

Х
Хаит Леонид – 2731.
Халилов Рагид – см: Улусел Рагид.
Халупович В. – 2567.
Ханжанбекова Ф. – 1378; 2732 .
Хаял Хейрулла – 2733.
Хлоплянкина Т. – 2734.

Ц
ЦК КП Азербайджана, Совет Ми нис т ров 

Азер  байджанской ССР – 2735.

Ч
Чалмаев В. – 2736.
Чердаков Наиль – 2737.
Чимпой М. – 2738.

Ш
Швыдкой М. – 2739.
Шариф Азад – 256; 257; 2740.
Шенбрунн С. – 2567.
Шехтер Д. – 2567.
Шехтер Я. – 2567.
Шихзаманова О. – 2741.
Шкловский Е. – 2742.
Шойхет А. – 2567.
Шостак И. – 2743.
Шукюров И. – 2744.

Э
Эбонидзе Александр – 2745.
Эльчин – 2746–2750.
Эфендиев Асиф – 2751.

Эфендиев В. – 2752.
Эфендиев Эмин – 328; 2753.

16.2.4. Диэяр диллярдя
Балан Думутру – 99; 330.

Фарeнщолтс Миxаeл – 2814.

Фаиг Натаван – 330.

Щалeд Али Мустафа – 2821.

Щасанов Елдар – 2829.

Исмайыл Ъювдeт Билал – 2822.

Копи Кучуки – 100.

Гулийeв Щясян – 64; 2824.

Маэилл Алexандeр – 65; 2825.

Пройс Штeфан – 2815.

Защeмски Ласло – 2830.

Зоммeрфилд Тагe – 2816.

16.3. Тяръцмячиляр

А
Абдуллайeв Чинэиз – 11; 62; 1124.

Аъалоьлу Ариф – 76; 78; 238; 251; 1049.

Аxмeдов Т. – 1499.

Аxундов И. – 1116.

Аxундова Елмира – 11.

Акбаш Яли – 1061.

Акпынар Йавуз – 71.

Анар – 13; 14; 56; 57; 58; 60; 62; 63; 108; 
111; 149; 194; 281; 1147; 1149; 1156; 
1157; 1159.

Анаргызы Эцнeл – 13.

Атабeрдийeв Xоъабай – 1510.

Атай Айшe – 241; 244; 252.

Б
Бабайeв А. – 1455.

Бабайeв Якбяр – 57; 1122; 1138.

Бабуллаоьлу Сялим – 221.

Балан Думутру – 99; 330.
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Байрамлы Алпарслан – 85; 94.

Байрамлы Эюйалп – 85; 94.

Ъ
Ъащанэиров Ибадулла – 105.

Д
Дадашзадя Араз – 108.

Дарабади Ибращим – 12.

Дастанки М. – 290.

Дeщмeл Пeтeр – 284.

Домшлак Й. – 14; 1156.

Дзарногвскайа Ъанинак – 1506.

Е
Ерадзe Лeйла – 102.

Еръиласун Ещмeд Биъан – 1057.

Ергашов Баxтийар – 105.

Ерол Али – 1084.

Ешкриз Ещeд – 70; 93.

Я
Ядикeдиров Рустям – 1485.

Яфяндийeва Салeщя – 14.

Ящмядэил А. – 149.

Ялиоьлу Паша – 111; 145; 194.

Ялийeва Шялаля – 65.

Ф
Флаксман И. – 64; 1478.

Э
Эeдикли Йусиф – 69.

Эцллапоьлу Фатeщ – 1074.

Щ
Щаъыйeв Вилайят – 286.

Щайаты Дeвeли – 71; 1053.

Щясянов В. – 46.

ЩясяновВагиф – 61.

Щцсeйнова А. – 1114.

Щцсeйнова Адиля – 11; 61.

X
Xалыков Уктам – 107.

Xазраткулов Маматкулу – 1500; 1502.

Ъ
Ъуxовитски Лeонид – 14; 1161.

И
Ибращимоьлу В. – 1170.

Илeс Минбай – 1484.

Исламов Абдулкeрим – 1497.

К
Карачeвска Вeслава – 98.

Кардос Эуюрэу – 101.

Кярими Яли – 83.

Кивилшон Валдeмарн – 1507.

Кобeкайтe Щeлeна – 1489; 1490.

Коган Алла – 11; 57.

Копи Кучуки – 100;

Коростылeв В. – 14;1162

Ковалeвич Г. – 11; 56; 57; 63; 1128; 1132.

Кучкор Усман – 106; 1498.

Куртулан Илдeниз – 67; 68; 71; 72; 73; 74; 75; 
79; 2847; 2850.

Г
Гафаров Владимир – 13; 1176.

Гараxанлы Е. З. – 111; 145; 195.

Гасымова Сонйа – 310; 1292.

Гайнанова Фянийя – 1509.

Гящряманов Т. – 277; 1134.

Гящряманова Грeта – 11; 61; 62.

Глаголeва Фавина – 1482.

Грeкин Гр. – 11; 56; 57; 63; 271; 1115; 1128.

Гупта – 288.

Л
Лeвинсон Нина – 87.

Лиxeнвeлд Кристина – 84.

Лйубимова Албина – 1449.
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М
Маэилл Алeксандр – 65.

Маннинг Евe – 64.

Маргит Щeринг – 96; 1492.

Мящяммяди Аллащвeрди – 82.

Мяликли Тофиг – 221.

Мяликов Ширин – 296; 1463.

Мяммядзадя Сийавуш – 11; 12; 13; 14; 34; 
52; 55; 62; 1117; 1123; 1125; 1127; 
1133; 1139; 1140; 1142; 1148; 1150; 
1151; 1160; 1175; 1177; 1179; 1181; 
1183; 1190; 1191; 1291; 1310; 1313; 
1314; 2851.

Мястанова Вяфа – 2905.

Миxалчук Сeрэeй – 289.

Милан Токар – 89.

Мирошничeнко Микола – 1511; 1513; 1515; 
1516.

Мющсцни Язиз – 80.

Муxаммeд Xайдар – 1501.

Н
Няъяфоьлу Тцркан – 1058.

Ю
Юзкан Фатма – 77; 1051; 1052; 1054; 1055; 

1060; 1062; 1063.

П
Павлова Муза – 11; 57;1122; 1138; 1455.

Пчeлко Игор – 1479.

Пeчeнов И. – 12; 56; 57; 58; 60; 61; 62; 280; 
1144; 1152; 2857; 2859.

Пeтeр Фаст

Портнов В. – 12; 13; 14; 48; 51; 57; 58; 59; 
60; 61; 1143; 1149; 1154; 1155; 1172; 
1173; 1174; 1445; 2858.

Пурдад М. Г. – 294.

Р
Рящимов Исмиxан – 64.

Рясулзадя Натиг – 11; 62; 1148; 2856.

Рзайeва Фидан – 13; 1145.

С
Садовски Й. – 11; 56; 57; 1137.

Савин П. – 14; 1156.

Сeппeл Лий – 90; 92; 297; 1456.

Сламова Дагмара – 291.

Содийeв С. – 1502.

Ш
Шаxанов Бeрик – 103.

Шeфика Туран – 71.

Шимански Андъeй – 97; 1503.

Шимонйук Маййа – 

Шродeр Волфрeак – 1448.

Шродeр Валрау – 1448.

Т
Талыбова А. – 13.

Талышлы Вяфа – 2895.

Тeолова Бистра – 86.

У
Уктам – 1508.

Умрилов Валeрий – 1512; 1514.

В
Валeнтeй Татйана – 64.

Вандор Анна – 95; 96; 307.

Варэe Мадъа – 91.

Вякилов М. – 1118.

Вязирова Елмира – 14; 48; 51; 59; 1155; 1445.

Ватанабади Шюля – 301.

Волeъникова Нана – 292.

Й
Йасeмин Байeр – 242; 243

Йуъи Лexа – 88.

Йылдыз Садяддин – 1064.

З
Защeмски Ласло – 95; 308; 1491; 1493; 1494; 

1495.

Зeйналова Ниэар – 66.
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16.4. Анарын тяръцмя eтдийи 
мцяллифляр

А
Акeнэин Йящйа – 149.

Акутагава Рйуноскe – 8; 1036.

Алeшковски Й. – 8.

Апаллон Майков – 8.

Артур Рeмбо – 8.

Аxматова Анна – 8.

Б
Басю – 8.

Бeнйамин Таммуз – 1019.

Бящрамоьлу Атаол – 111; 145.

Блок А. – 8; 32; 109; 10120.

Брexт Б. – 1044.

Бродски Иосиф – 8.

Ъ
Жан Пол Сартр – 8; 1025.

Ъeймс Ъойс – 8.

Ъованни Боккаччо – 8.

Ъон Донн – 8.

Ъоръ Гордон Байрон – 8.

Ч
Чаьдаш рус шeриндян тяръцмяляр – 1021.

Чexов Антон – 8; 1022.

Д
Дао мятнляриндян – 1033.

Дщаммада – 8; 1033.

Ду Фу – 8.

Дцнйа ядябиййатындан сярбяст тяръцмяляр – 
1023.

Е
Екклeзиаст – 8.

Я
Ябу Щязм – 8.

Ял Гязали – 8; 1024.

Ф
Фeдeрико Гарсиа Лорка – 8.

Фятялийeв Р. – 1045.

Франс Кафка – 8.

Франсуа Вийион – 8.

Франчeско Пeтрарка – 8.

Фрeйд Зигмунд – 8, 1033.

Фридриx Нитсшe – 8.

Э
Эийом Аполлинeр – 8.

Щ
Щафиз Ширази – 8.

Щeмингуeй Ернeст – 8; 1026.

Щeнриx Щeйнe – 8.

Щeсиод – 8.

Щяйатын мянасы щагда сащибийля гулун сющбя-
ти – 8.

Щинд мятнляри – 8; 1033.

Щорxe Лцис Борщeс – 8.

X
Xлeбников Вeлeмир – 8.

И
Инкивизисийа гурбаны Намялум – 8.

Исикава Такубоку – 8.

Ищара Сакаку – 8.

XX яср шаирляриндян тяръцмяляр – 1–27.

К
Камйу Албeр – 8; 1028.

Классик Корeйа шeириндян – 8.

Кручeниx Алeксeй – 8.

Г
Гядим Чин фялсяфи мятнляриндян – 8; 1033.

Гядим шумeр-аккад мятнляри – 8; 1033.

Гумилeв Николай – 8.

Л
Лeополд Сeдар Сeнгор – 8.
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Лeрмонтов М. – 8.

Ли Бо – 8.

М
Макeдонийа шаирляриндян тяръцмяляр – 1029.

Майаковски В. – 8; 32; 109; 110; 1031; 1032.

Мандeлштам О. – 8.

Твeн Марк – 8; 1040.

Марсeл Пруст – 8;1035. 

Матутe Анна Марийа – 8; 1030.

Мишeл Монтeн – 8.

Н
Нeкрасов Н. – 8.

Нитшe – 1033.

О
Овиди – 8.

Октавио Пас – 8.

Олeша Ъ. – 1046.

П
Пастeрнак Б. – 8; 32; 109; 110; 1034.

Пeшманын юз гялбийля сющбятиндян – 8.

Платон – 8; 1033.

Пол Елйуар – 8.

Пушкин А. – 8.

Р
Рабиндранат Тагор – 8; 108.

Рабио Нeруда – 8.

Рамакришнанын кяламларындан – 1033.

Райнeр Марийа Рилкe – 8.

Робeрт Дeснос – 8.

Робeрт Фрост – 8.

Пол Вeрлeн – 8.

Рудяки – 8.

С
Самойлов Давид – 8.

Сартр Ъан Пол – 1025.

Сeлинъeр – 1047.

Сeн Ъон Лeрс – 8.

Сeсар Валйexо – 8.

Сeй Сонагон – 8.

Сянаи – 8; 1037.

Симонов К. – 8.

Слутски Б. – 8.

Соколов Владимир – 8.

Стeндал – 8.

Суфизм – 8.

Сурков А. – 8.

Сцлeйман пeйьямбярин «Няьмяляр няьмяси» 
китабындан – 8.

Свeтаeва Марина – 8.

Ш
Шарл Бодлeр – 8.

Шeкспир В. – 7; 395; 1038; 1048.

Шоу Бeрнард – 1039.

Т
Тадeуш Руъeвич – 8.

Томас Стeрн Елиот – 8.

Тцтчeв Ф. – 8.

У
Уолт Уитмeн – 8.

В
«Варлыг» китабындан – 8.

Высотски Владимир – 8.

Вивeкананда Свами – 8; 1033.

Йаранышын щимни – 1033.

Йeвтушeнко Й. – 8.

Й
Йeсeнин С. – 8; 32; 109; 110; 1041.

З
Зeн Буддзим мятнляри – 8; 1042.

Зигмунд Фрeйд – 8; 1033.

Зошшeнко Миxаил – 8; 1043.
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16.5. Рeдакторлар
Аxундов М. – 22.

Аьайeв Е. – 328.

Акпынар Йавуз – 112.

Анаргызы Эцнeл – 328.

Баьыров Азяр – 120.

Байрамова Нярэиз – 30.

Ъяфяров Низами – 317.

Чямянли Мустафа – 41.

Еръиласун А. – 237.

Ялиоьлу Чинэиз – 26.

Ялийeв Нищад – 120.

Ялийeв Заур – 120.

Ямращоьлу Ариф – 3; 35; 314.

Щясянзадя Э. – 19.

Щяшимов Е. – 43.

Щцсeйнов Иса – 16.

Щцсeйнова С. – 18.

Ибращимов Назим – 120.

Кюсоьлу Нeвзат – 237.

Кцрчайлы Цлфят – 1; 2.

Гарайeв З. – 17.

Гарайeва Xаным – 313.

Гийасбяйли З. – 21.

Гулийeв С. – 22.

Мeщдийeва Эцляр – 29.

Мяммядйарова Елмира – 36.

Муxтарова Тащиря – 32.

Мурадлы Разийя – 31.

Мустафайeв Сабир – 24; 25.

Рцстямзадя В. – 27.

Сямядоьлу Йусиф – 108.

Шащбазова Кюнцл – 124.

Зeйналова М. – 28.

Зeйналова Сяййаря – 23.

16.6. Анарын ясярляринин няшр 
олундуьу юлкяляр

АБШ – 301; 304.

Австрийа – 286; 299.

Алманийа – 84; 85; 283–285; 287.

Бeлорусийа – 289; 290.

Болгарыстан – 86; 87.

Чexославакийа (Чexийа, Словакийа) – 88; 89; 
291; 292.

Естонийа – 90; 91; 92; 293.

Эцръцстан – 102.

Франса – 297.

Щиндистан – 288.

Иран – 80–83; 294; 295.

Исраил – 1517.

Исвeч – 93

Исвeчря – 94; 1483.

Газаxыстан – 103; 104.

Гырьызыстан – 1486.

Латвийа – 306.

Литва – 1489; 1490.

Маъарыстан – 95; 96; 307; 308.

Юзбякистан – 105–106.

Полша – 97; 98; 310.

Румынийа – 99; 100; 101.

Русийа – 56–63; 267; 271, 275; 276; 279; 280; 
282; 285; 294; 296; 300; 302; 305; 309.

Таъикистан – 107.

Татарыстан – 1509.

Тцркийя – 67–79; 235–252.

Тцркмянистан – 1510.

Украйна – 311.

16.7. Ссeнари мцяллифляри вя 
рeжиссорлар

Аббасов Вагиф – 380.
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Аьайeв Ариф – 380.

Анар – 348; 352; 356; 365; 380.

Аннополскайа – 383.

Атилла Енэин – 360.

Аxундов Рамиз – 373.

Атакишийeв Щцсeйнаьа – 389; 392; 393.

Бабайeв Ариф – 349.

Бeщбудов Вагиф – 379.

Бeлйану Андрeй – 388.

Бякирзадя Ниъат – 369.

Ъан Доьан – 392.

Ъяфяров Елxан – 359.

Ялякбяров Шащмар – 355; 384.

Ялийeва-Ряфили Улдуз – 384.

Язимзадя Эцлбяниз – 351; 355; 384; 392.

Фeйзи Туна – 360.

Фярзялибяйов Мяращим – 392.

Эцлящмядова-Мартынова Э. – 392.

Щясяноьлу Рамиз – 362; 374; 378; 382; 384; 
387; 389; 391.

Ибращимоьлу Вагиф – 385; 388.

Илщам Намиг Камал – 385.

Исмайылов Расим – 370.

Казымов Тофиг – 390; 395; 1047.

Гасымов Камран – 361.

Газыйeв Ариф – 375.

Гурбанов Оруъ – 386; 392.

Мащмудбяйов Шамил – 347.

Мeщдийeв Аьалар – 385.

Мящяррямов Фирудин – 391.

Мящяррямова Тамилла – 385; 392.

Мяммядов Зeйнал – 377.

Миргасымов Огтай – 364; 367; 370.

Мирзяйeв Рамиз – 377.

Мурадов Xамис – 366.

Нeмятов Азяр – 384; 392.

Нeмятзадя Яфлатун – 392.

Нуран Еврeн – 363.

Оъагов Расим – 357; 358.

Радзински Едвард – 346.

Рудин Рудолф – 385.

Рцстямов Назар – 392.

Рзайeв Баба – 392.

Самсонов Самсон – 346; 391.

Сяидxанов Нeмят – 385.

Шeйxов Йусиф – 378.

Шямсизадя Щ. – 392.

Шярифов Н. – 392.

Таьыйeв Нуряддин – 376.

Таьызадя Тофиг – 350.

Талмазов В. – 384.

Цлвиййя Кюнцл – 359.

Зeйналов Ъащанэир – 356.

Зийадxанов Ядалят – 392.

16.8. Тяртибчиляр
Аббасзадя Щцсeйн – 307.

Акпынар Йавуз – 235.

Анар – 235.

Елчин – 187; 214; 256; 264.

Ящмядоьлу Акиф – 149.

Щаъыбяйова Щяъяр xаным – 259; 1120.

Щаъыйeв Тофиг – 160.

Щцсeйнов Ясилдар – 259; 1120.

Xалыков Уктам – 194.

Исмайыл Гядир – 177; 191.

Гараxанлы Елxан Зал – 111; 145; 194.

Гарайeв Йашар – 237.

Гулийeв Сямяд – 263.

Мирящмядова-Ялизадя Д. – 583.

Мирошничeнко Н. – 1513.

Мустафазадя А. – 262.

Защeмски Ласло – 307.


