
1 
 

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА  

 

 

 

 

 

На правах рукописи 

 

ПАРАЛЛЕЛИ В ПРОЗЕ И ПУБЛИЦИСТИКЕ АНАРА 

 

Специальность: 5716. 01–Азербайджанская литература  

Отрасль науки:  Филология 

 

 

ДИССЕРТАЦИЯ 

на соискание ученой степени 

доктора философии  по филологии 

 

 

 

 

Соискатель:                                        Мамедова Эльнара Эльхан гызы 

 

Научный руководитель:             доктор филологических наук, доцент 

                      Искендерова Нигяр Вялиш гызы 

 

 

 

Сумгаит – 2021 

 

 

 



2 
 

Оглавление 

 

Введение ................................................................................................................... 4 

ГЛАВА I. СОВРЕМЕННОСТЬ И СОВРЕМЕННИКИ В ПРОЗЕ И 

ПУБЛИЦИСТИКЕ АНАРА ................................................................................ 16 

1.1. Герой-современник как воплощение национального характера в творчестве 

Анара ....................................................................................................................... 17 

1.1.1. Современный герой: основные критерии нравственного облика  в 

публицистике Анара .............................................................................................. 17 

1.1.2. Художественная парадигма современности и образ современника в 

ранних рассказах и публицистике Анара .............................................................. 22 

1.1.3. Становление и отражение в публицистике Анара его художественного и 

эстетического кредо ............................................................................................... 28 

1.1.4. Символика текста Анара и его философия жизни ....................................... 33 

1.2.Судьбы героев в контексте современной действительности в творчестве 

Анара ....................................................................................................................... 40 

1.2.1. Человек искусства в пространстве времени ................................................. 40 

1.2.2. Анар и жанр романа: теория и практика ...................................................... 46 

1.2.3 Карабахская трагедия в творчестве Анара ................................................... 53 

1.3. Нравственная шкала ценностей и национальная субстанция  в произведениях 

Анара ....................................................................................................................... 60 

1.3.1. Жизнь как замкнутый круг для героев Анара .............................................. 60 

1.3.2. Символика несуществующих этажей в художественном 

преломлении ........................................................................................................... 66 

1.4. Реальность ирреального в понимании и художественной 

презентации Анара ................................................................................................. 70 

1.4.1.Человек и мир в фантастической повести Анара и его понимание 

фантастики .............................................................................................................. 70 

1.4.2. Анар и сюрреализм ....................................................................................... 75 

ГЛАВА II. ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ И ЕГО ОТОБРАЖЕНИЕ 

В ПРОЗЕ И ПУБЛИЦИСТИКЕ АНАРА  ......................................................... 83 

2.1. История и литература: параллели и взаимообусловленность 

проблем ................................................................................................................... 83 

2.1.1. Предпосылки обращения писателей к исторической 

проблематике .......................................................................................................... 83 

2.1.2. Нарратив прошлого у Анара и его соотносимость                                    

современностью ...................................................................................................... 90 

2.2. Мемуаристика Анара как одна из форм отражения истории ....................... 100 

2.2.1. Мемуарные жанры: теория и история ........................................................ 100 



3 
 

2.2.2. История в портретах: жанр литературного портрета 

в творчестве Анара ............................................................................................... 106 

2.2.3. Особенности мемуарно-автобиографической прозы Анара ...................... 115 

2.3. Хроника национальной истории и культуры в контексте новых 

художественно-публицистических жанров ......................................................... 124 

2.3.1. Особенности отражения истории в публицистике Анара ......................... 124 

2.3.2. Трактат «Право на жизнь» как новая форма отражения истории ............. 133 

Заключение ......................................................................................................... 142 

Список использованной литературы .............................................................. 146 



4 
 

Введение 

 

Актуальность и степень разработанности темы. Известно, что твор-

ческий дебют Анара (1938) – одного из ярких представителей поколения 

знаменитых шестидесятников, состоялся в середине прошлого столетия, когда 

литература всех народов бывшего Союза входила в единое литературное 

пространство. Но это нисколько не помешало талантливому писателю вписаться 

в когорту известных прозаиков, драматургов, а также публицистов своего 

времени, завоевавших признание не только у себя на родине, но и далеко за её 

пределами. За плечами Анара более полувека плодотворной деятельности, 

которая на протяжении всего творческого пути не раз становилась объектом 

внимания многих известных критиков, литературоведов. Но и сегодня 

неустанный исследовательский интерес ко всему созданному Анаром не 

ослабевает. С каждым днём открываются всё новые и новые пласты не 

изученного, недостаточно исследованного в невероятно богатом, как в 

содержательном, так и в формальном планах, творчестве писателя. 

Первые журнальные публикации  художественной прозы Анара 

состоялись в 1960 году, как отмечается в монографии Н.Алиевой, хотя писать он 

начал очень рано, можно сказать, в подростковом возрасте. Рассказы «Последняя 

ночь уходящего года», «Рассказ гардеробщицы», «Я, ты, он и телефон», 

«Юбилей» Данте» и др.  сегодня читают во многих странах мира. Особым 

успехом пользовались также его сатирические рассказы, составившие сборник 

«Молла Насреддин-66». Настоящим триумфом стало появление романа «Шестой 

этаж пятиэтажного дома», повести «Круг (Белая гавань)», пользующихся до сих 

пор невероятной популярностью. Повесть Анара «Деде Горгуд», написанная на 

основе народного дастана, обошла весь мир, знакомя читателей с «первокнигой» 

азербайджанского народа.   

Активно работает Анар в области художественной прозы и в 

постсоветские годы. Наряду с огромной общественной работой он создаёт и 
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публикует интереснейшие художественные произведения: рассказы «Красный 

лимузин»,  

«Наваждение», повесть «Номер в отеле», роман «Белый овен, черный овен», 

«Гёз мунджугу», а также создаёт пьесы, сценарии, снимает фильмы. 

Параллельно со всем этим  Анар очень серьёзно и плодотворно занимается 

публицистикой. Обращаясь ко всем её традиционным жанровым формам, он 

создаёт яркие эссе, глубокие литературно-критические статьи, содержательные 

портретные очерки о классиках и современниках, оставивших свой след в 

литературе, искусстве, культуре, истории Азербайджана. Писатель делится 

своими размышлениями о жизни и в жанре оригинальных художественно-

публицистических миниатюр, называя их «ночными мыслями». Всё это 

составляет содержание его книг публицистического и художественно-

документального плана – «Чуть ближе к звёздам», «Ночные мысли», «Пленник 

века» и многих других. Фундаментальным собранием сочинений его 

художественной публицистики стал трёхтомник «Литература, искусство, 

культура Азербайджана», посвященный памяти общенационального лидера 

Гейдара Алиева, вобравший в себя лучшее из его художественно-

документальной прозы. Как и в своей художественной прозе, Анар вносит в 

традиционные публицистические жанры новизну, которая позволяет сегодня 

говорить о своеобразии, специфике такого явления, как художественная 

публицистика Анара, которая по своей значимости не уступает его сугубо 

художественному творчеству. 

Каждая из этих ипостасей словесного творчества, проза и публицистика, 

как известно, имеет свои законы развития, свои жанры, свои художественно-

изобразительные средства, обладает своими, только ей присущими 

возможностями авторского самовыражения. Следует отметить, что в творчестве 

Анара объединяющим началом между его прозой и публицистикой является 

перекличка тем, проблем, единство мировоззренческих установок автора, его 

позиции, его взглядов на мир. При всём этом, в каждой из этих сфер, 

художественной или публицистической деятельности, в какой бы исторической 
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плоскости не приходилось писателю рассматривать те или иные проблемы, он 

всегда подходит к ним с трезвой оценкой влияния времени на конкретную 

ситуацию, на нравственные параметры внутреннего мира своих героев, их 

ментальность и общую болевую точку. В этом несложно убедиться, 

ознакомившись не только с прозой Анара, но и с его художественной 

публицистикой, которая занимает сегодня значительное место в многогранном 

творчестве писателя.  

Творческий путь народного писателя Анара с первых дней и до 

настоящего времени является объектом интереса и любви читателей, а также 

пристального внимания литературоведов и критиков. Это неудивительно, ибо 

разностороннее творчество писателя глубоко связано с национально-

культурными ценностями прошлого. В той же степени старейшина нашей 

литературы умело прогнозирует наше будущее, образно отражая не только 

героическое прошлое нашего народа, но и его настоящее и будущее, не скрывая 

изъянов и недостатков общества. Иными словами, главным фактором, 

определяющим творческий стиль Анара, является писательское неравнодушие и 

гражданская позиция, образный взгляд из настоящего в прошлое и будущее и его 

беспристрастная оценка исторического прошлого и современной жизни. Эти 

качества присущи не только романам, повестям, рассказам автора, но также ярко 

проявляются в его публицистическом творчестве. История и современность – 

таковы две глобальные темы, которые затрагивает автор в своём творчестве, как 

в прозе, так и в публицистике. 

О художественной прозе Анара писали много. О его художественной 

публицистике – значительно меньше. И это при том, что опубликованные во 

многих периодических изданиях статьи, очерки, обзоры, заметки, размышления, 

эссе, словом, весь спектр публицистических жанров, собран в ряд 

фундаментальных (по-другому не скажешь, учитывая их удельный вес) 

сборников. Будучи интересен сам по себе в силу своей информативной ценности, 

широты диапазона тем и проблем, выразительности преподнесения  материал, 

содержащийся в них, очень важен для понимания творчества этого выдающегося 
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художника современности. Можно сказать, что в них, в публицистических 

произведениях Анара, мы отчётливо видим открытую настежь душу писателя, 

его мудрость, его отношение к людям и времени. Причём, времени настоящему и 

прошлому, а иногда и будущему. В этом смысле художественная проза в силу 

образности своего содержания несколько «закрыта» и требует 

исследовательской расшифровки и интерпретации, что также само по себе 

провоцирует особый интерес к ней. 

Всем вышесказанным объясняется выбор темы данной диссертации, 

которая призвана на материале сопоставительного изучения художественной 

прозы и публицистики Анара в аспекте отражения истории и современности 

выявить параллели и взаимодействия между ними, рассмотреть их общность и 

различия, круг вопросов и проблем, которые в них ставятся, и многое другое. 

Это в большей степени касается анализа общности тем, проблем, гражданских и 

нравственных установок, эстетических и философских взглядов автора, 

выраженных в самой разной форме, а также выявления содержательных и 

формальных различий между этими двумя видами деятельности писателя и 

публициста. 

Такой, на наш взгляд, весьма перспективный в исследовательском плане 

анализ позволит внести посильный вклад в изучение одной из 

малоисследованных сфер, областей многостороннего творчества Анара – его 

публицистики. В то же время это исследование даст возможность не только 

определить роль и значение в творчестве писателя и в целом в азербайджанской 

литературе публицистических произведений Анара, но и ещё глубже проникнуть 

в суть идей и проблем, волнующих писателя и нашедших отражение в его 

художественной прозе. Всем сказанным выше определяется актуальность 

избранной в данной диссертации темы.  

Творчество Анара с самого начала его творческого пути стало привлекать 

внимание читателей и критиков. О нём много писали, по-разному интерпретируя 

его произведения, высказывая о некоторых из них порой прямо 

противоположные мнения. На сегодняшний день творческому пути  писателя,  



8 
 

отдельным его произведениям, различным аспектам творчества посвящено 

достаточное количество научно-исследовательских работ: множество статей, 

рецензий, заметок, а также монографических работ современных критиков и 

литературоведов, как в Азербайджане, так и за его пределами. 

Это работы Н.Алиевой, Р.Алиева, Л.Аннинского, С.Асадовой, С.Баширова, 

А.Гулиева, П.Гюльхани, Н.Джафарова, В.Ковского, В.Лаврова, Л.Лавровой, 

А.Латыниной, Парвин, И.Переведенцева, Р.Улуселя, Д.Урнова, С.Хайал, Н.Фаик, 

Е.Шкловского и многих других. 

Кроме того, в обширной научно-исследовательской литературе, 

посвященной изучению современной азербайджанской прозы в целом, а также 

творчества писателей-шестидесятников, или так называемой «новой 

азербайджанской прозы»,  также широко затрагиваются произведения Анара, как 

одного из самых ярких и плодотворных в творческом отношении писателей этой 

волны. Это работы Н.Алиевой, Т.Алишаноглу, Л.Аннинского, Л. Ахмедовой, 

В.Богуславского, А.Бочарова, Ар.Гаджиева, М.Гарадашлы, Г.Гасымова, 

С.Гафаровой, Г.Гулиева, А.Гусейнова, М.Иманова, А.Мамедова, Б.Набиева, 

Ф.Наджиевой, Ш. Салманова, П.Халилова, С.Шарифовой, В.Юсифли и многих 

других. 

Был защищен ряд диссертаций, темой которых являлось полностью или 

частично творчество Анара. Среди них можно назвать, в частности, работы 

Н.Байрамовой, Н.Гасановой, Х.Манафлы, Ф.Мусаевой, П.Нуралиевой, 

Д.Тахировой и некоторых других. 

Однако при всём этом, творчество Анара настолько многогранно, что есть 

темы, которые всё ещё не нашли своей всесторонней оценки в научной 

литературе. Многие интересные темы, связанные с разносторонней писательской 

и общественной деятельностью Анара, ещё ждут своих исследователей. Одной 

из таких, можно сказать, неизученных проблем творчества Анара является, в 

первую очередь, проблема параллелей между прозой и публицистикой писателя. 

Каждая из этих областей творчества Анара, и проза, и публицистика, сами по 

себе очень значимы и интересны, как в творчестве самого писателя, так и в 
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азербайджанской литературе в целом. Поэтому анализ проблем взаимодействия 

прозы и публицистики Анара, поиск параллелей между ними представляется 

весьма интересным и плодотворным в литературоведческом плане. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования диссертации, 

прежде всего, являются произведения Анара, написанные в самых разных 

жанрах, в частности, его проза и публицистика, а также отдельные литературно-

критические эссе и выступления в средствах массовой информации. Вместе с 

тем к анализу привлекаются произведения ряда современных азербайджанских 

авторов, в контексте которых и рассматривается творчество писателя.  Также  

широко использованы в качестве объекта исследования фундаментальные труды 

о жанрах художественной прозы и публицистики, об их типологических 

особенностях, привлекаются некоторые теоретические работы, связанные с 

историей и теорией развития художественных и нехудожественных жанров 

словесного творчества. 

Предмет исследования – типологические особенности прозы и 

публицистики Анара, их сопоставительный анализ в аспекте выявления 

параллелей между ними, раскрытие основных параметров художественного и 

публицистического творчества писателя, а также особенностей  художественной 

структуры и приёмов выразительности в произведениях, написанных в таких 

разных жанрах словесного творчества, как художественная проза и 

публицистика. 

Основная цель и задачи диссертации. Основная цель диссертации 

состоит в системном изучении и анализе различных способов художественного 

освоения мира в художественных и публицистических произведениях Анара, в 

выявлении особенностей его прозы и публицистики на разных этапах их 

развития.  

Основная теоретическая предпосылка исследования заключается  в 

утверждении органической связи и взаимодействия художественного и 

публицистического творчества Анара и её эволюции на протяжении всего 

творчества писателя. Публицистика Анара является той мировоззренческой 
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основой, которая определяет основные векторы развития его художественного 

творчества. 

Для достижения основной цели исследования в работе были поставлены и 

решены следующие задачи: 

1. Проанализировать прозу и публицистику Анара во всём многообразии её 

тематики и проблематики, сгруппированной вокруг двух проблемно-

тематических пластов – история и современность; 

2. Выявить концепцию истории и современности в творчестве Анара на 

основе анализируемых произведений в свете идеологии азербайджанства;  

3. Исследовать всё многообразие жанрово-стилевых форм прозы и 

публицистики писателя и их поэтику, новаторство писателя, проявившееся в 

жанровой структуре произведений писателя;  

4. Исследовать идейно-художественные связи публицистики и прозы 

писателя, установить сходство и различия между ними в содержательном и 

жанрово-стилевом отношениях в контексте национальной и мировой литератур; 

5. Рассмотреть способы отражения мира в произведениях художественной 

прозы писателя, обращение к различным направлениям и течениям современной 

прозы, а также авторский взгляд на различные эстетические категории и 

слагаемые литературного процесса; 

6. Определить идейно-эстетические взгляды писателя, выраженные им в его 

интервью, статьях, выступлениях  на литературу, искусство и культуру, а также 

их преломление в художественном творчестве писателя.  

Методы исследования. При исследовании  избранной темы были 

использованы следующие методы научного анализа: сравнительно-

сопоставительный метод, устанавливающий параллели при постановке и 

решении проблем в художественной литературе и публицистике; описательный 

метод, призванный осуществить систематизацию и описание собранного 

материала как научно-теоретического, так и историко-литературного плана; 

типологический анализ, нашедший отражение в выявлении особенностей 

художественной прозы и публицистики Анара. 
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Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Современность и история составляют два хронотопа, неразрывно 

связанные между собой, в одинаковой мере волнующие Анара и заставляющие 

его вновь и вновь возвращаться к их осмыслению как в прозе, так и в 

публицистике. Анаром посредством этих способов изображения раскрывается 

уникальность исторического пути Азербайджана с древности по настоящее 

время, определяется суть понятия «азербайджанство», пронизывающее все его 

произведения. 

2. Художественная публицистика и проза Анара представляют собой 

своеобразное идейно-эстетическое единство, основанное на целостной системе 

сквозных тем, проблем, мотивов, раскрывающих представления писателя о мире 

и человеке, вместе с тем, это две разные формы освоения мира и человекаи их 

отражения в литературе, имеющие свои особенности. 

3. Авторские жанровые определения зачастую не соответствуют у Анара 

формальным и содержательным признакам традиционной жанровой 

классификации как в эпических, так и публицистических произведениях, так как 

находятся в процессе взаимной диффузии и взаимообогащения, что 

свидетельствует о тяготении писателя к новаторским поискам и экспериментам в 

области формы. 

4. Художественной публицистике Анара свойственна жанровая 

контаминация, которая позволяет  вносить элементы художественной 

образности в публицистические произведения, и в то же время  обогащать 

художественные произведения информативностью, социальной 

обусловленностью, порой даже документализмом. Это также одна из 

типологических особенностей творчества писателя. 

5. Авторская позиция в художественной прозе и публицистике Анара 

находится в тесной связи с мировоззренческими установками и эстетическими 

целостности идеалами писателя, а способы её репрезентации свидетельствуют о 

художественно-эстетических взглядов Анара, являющегося глубоко 
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национальным писателем, отстаивающим в то же время как никто другой 

общечеловеческие ценности. 

6. Публицистика Анара занимает не менее важное место в творчестве 

писателя, так как является своеобразным вектором, определяющим  философско-

эстетические поиски, нравственные ориентиры, воплощенные  в его 

художественной прозе. Этим, прежде всего, определяется их неразрывная связь и 

взаимодействие. 

Научная новизна исследования заключается в том, что в рамках 

специального рассмотрения в данной работе в комплексном плане представлен 

сопоставительный анализ художественных текстов и публицистики Анара, 

составляющих по своей внутренней сути идейно-эстетическое единство в 

творчестве писателя, которое основано на системе сквозных мотивов.  

Параллели между художественным и публицистическим творчеством 

Анарав данной диссертации с целью определения различий подходов к 

отображению окружающей действительности рассматриваются на материале 

произведений, написанных на  протяжении всего творческого пути писателя, 

начиная с конца 1950-х годов по сегодняшний день. 

Каждое произведение Анара, будь то художественная проза или 

публицистика, включает в себя элементы различных жанровых признаков, 

синтезированных в единое целое. Такого рода жанровый синтез обогащает 

публицистические произведения художественной образностью, 

метафоричностью, а художественную прозу информативностью, социальностью, 

документальностью, позволяя писателю наиболее полно выразить свою 

авторскую позицию. 

На основе художественной прозы и публицистических произведений 

писателя рассматривается его творческая, мировоззренческая, идейно-

эстетическая эволюция в решении многих проблем, связанных с историей и 

современностью, с историческим прошлым и сегодняшним днём. Эта дихотомия 

– «вчера и сегодня» – позиционируется как определяющая в векторном развитии 

творчества Анара. Именно она определяет саму структуру и композиционное 
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построениенастоящей диссертации, в которой имеются две главы, 

соответственно посвященные отображению современности и истории в прозе и 

публицистике Анара.  

Через выявление своеобразия проблематики, связанной с показом событий 

исторического прошлого и современной жизни, различных людей и их судеб, 

творческой манеры изображения, индивидуального стиля писателя даётся 

характеристика творчества писателя в целом, раскрывается его место и роль в 

развитии современной азербайджанской литературы. Уделяется большое 

внимание также анализу творчества Анара как  советского, так и постсоветского 

времени, а также поэтике, характерной для произведений писателя на различных 

этапах его творчества.  

Анализ творчества Анара в контексте параллелей между художественной 

прозой и публицистикой позволяет проводить аналогии, выявлять сходства и 

различия в решении различных тем на самых разных этапах развития литературы 

в этих двух различных формах словесного творчества. В таком ракурсе 

произведения Анара ещё не были предметом специального исследования. 

Каждое из произведений Анара, начиная с самых ранних, подвергается 

тщательному анализу, как на содержательном, так и на формальном уровнях. 

Сопоставительный анализ произведений Анара с другими писателями, также в 

определенной степени нашедший отражение в данной работе, помогает лучше 

раскрыть самобытность писателя, как в качестве прозаика, так и публициста. 

Теоретическая и практическая значимость диссертации. Теоретическая 

значимость диссертации связана с созданием научно-теоретической базы, 

позволившей провести изучение азербайджанской прозы и публицистики второй 

половины XX века через призму творчества Анара – одного из ярких 

представителей современной азербайджанской литературы.  

Обращение к творчеству Анара в качестве основного объекта исследования 

продиктовано особенностями его творчества, органически соединившего в 

себекак художественную прозу, так и публицистику, в равной степени 
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значимыми для творчества Анара и литературного процесса в целом и таящими в 

себе определенную  взаимосвязь и взаимодействие. 

Решение многих проблем, связанных с этой темой, имеет важное 

теоретическое значение для современного азербайджанского литературоведения 

и углубляет представления о многообразии форм художественного и 

художественно-документального освоения действительности в литературном 

процессе XX века. 

Практическая ценность диссертации видится в том, что основные её 

положения и выводы могут быть использованы в процессе изучения истории 

азербайджанской литературы, творчества современных азербайджанских 

писателей, в частности, произведений Анара, а также в теоретических курсах, 

изучаемых на филологических факультетах университетов. Материалы 

диссертации могут быть использованы при составлении учебников, учебных 

пособий, учебных программ по истории современной азербайджанской 

литературы и теории литературы.   

Апробация исследования.  Диссертация была выполнена в соответствии с 

научными направлениями кафедры Азербайджанской и зарубежной литературы 

Сумгаитского государственного университета. Главы диссертации обсуждались 

на заседаниях и семинарах данной кафедры. Основное содержание и научные 

результаты, полученные в диссертации, нашли свое отражение в печатных 

изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Президенте 

Азербайджанской Республики, а также  в научных статьях, опубликованных в 

соответствующих зарубежных научных журналах, выступлениях и докладах 

соискателя на международных конференциях. 

Название организации, где была выполнена диссертация. Диссертация 

была выполнена на кафедре Азербайджанская и зарубежная литература 

Сумгаитского Государственного Университета. 

Общий обьем диссертации в символах и количество  каждого 

структурного раздела. Введение  12 страниц, Глава I – 66 страниц, Глава II – 58 
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страниц, Заключение – 4 страницы, Список использованной литературы – 16 

страниц. Общий обьем диссертации составляет 157 страниц, 237988 символов. 
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ГЛАВА I. 

СОВРЕМЕННОСТЬ И СОВРЕМЕННИКИ 

В ПРОЗЕ И ПУБЛИЦИСТИКЕ АНАРА 

 

 

«Мощный поток Истории, идущий из глубин ушедших тысячелетий в 

необозримые дали будущего, – хрупкой нитью проходит через наш тревожный 

век» [71, с.87], – пишет Анар в своей статье «Современность жизни», 

помещённой в сборник «Пленник века». Вот этот тревожный век, современная 

жизнь со всеми её проблемами, которая связана неразрывно, самыми крепкими 

узами с «ушедшими тысячелетиями», и составляет основу творчества одного из 

выдающихся азербайджанских писателей поколения «шестидесятников», 

представителя новой азербайджанской прозы Анара. 

В литературе во все времена существовало стремление понять и отразить 

насущные проблемы современности, художественно воссоздать 

действительность того времени, в недрах которой она развивалась. Как отмечает 

Ф.Наджиева, обращение к современности – это всегда свидетельство 

«погруженности литературы в социальное бытие. Жизнь в современном 

обществе, возникающие в ней типичные нравственные проблемные ситуации, их 

альтернативные решения (или альтернативные выходы из этих ситуаций), 

вовлеченность человека в современный политический процесс или желание 

отстраниться от него, производство и быт со своими проблемами, внутренний 

мир современного человека, его экзистенция – вот далеко не полный перечень 

проблем, охваченный понятием современность» [167, с. 175].  

Настоящее время, в отличие от прошлого и будущего, имеет в 

художественном творчестве собственное преимущество, т.к. создает эффект 

соучастия читателя в том, что происходит вокруг, даёт ему возможность 

соотносить  настоящее с прошлым и прогнозировать будущее. Таким образом, 

текст обнаруживает многие свои свойства в очень наглядной форме именно в 
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проблематике современности, которая способна одновременно охватить как 

настоящее, так и прошлое, и будущее.  

Анализ духовного мира человека в современном мире – это задача 

литературы во все периоды её развития. В этом смысле литература 

«шестидесятников», в частности, творчество Анара, дает богатый материал для 

исследования проблемы «современность и современники». На разном 

жизненном материале, в многообразии жанрово-стилевых форм художественной 

прозы и публицистики раскрывается в творчестве Анара облик современности и 

современника, такими, какими их видит писатель. Не случайно, Ч.Айтматов своё 

предисловие к одному из томов сочинений называет Анара «Современником от 

судьбы» [61, с.2]. 

 

1.1. Герой-современник как воплощение национального  

характера в творчестве Анара 

 

1.1.1. Современный герой: основные критерии нравственного  

  облика  в публицистике Анара 

 

Ещё в начале своего творческого пути, в 1967 году, Анар написал и 

опубликовал в «Литературной газете» статью, которую озаглавил «Герой: 

настоящее и будущее». Она потом включалась писателем почти во все 

последующие сборники, в том числе и в сборник «Пленник века». Статья 

начинается с вопроса автора самому себе: «Какие черты в современном герое 

особенно привлекательны для меня?» [71, с.47]. И как явствует из статьи, «особо 

привлекательными» для Анара «чертами» современного героя являются 

убежденность, не переходящая в фанатизм, доброта, исключающая всякое 

благодушие, способность понять, простить, сочетающееся с чувством  

собственного достоинства и уважением к чувствам других людей. Анар ратует за 

доверие к словам, идеям, принципиальность, но при этом выступает за 

терпимость к инакомыслящим. Особое значение придаёт Анар способности 
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«чувствовать боль других как собственную боль» [71, с.47]. Современный герой, 

по Анару, это человек, обладающий упрямством и отвагой в отстаивании 

истины, и самое главное, человек, не боящийся взять «бремя ответственности»  

[71, с.47] на себя. Наиболее полно характеризуют человеческую, писательскую и 

личностную позицию Анара слова, которыми завершается статья: «И просто 

человечность, без всяких оговорок» [71, с.47].  

Таковы определяемые Анаром в его программной статье основные 

критерии нравственного облика современной личности. С такими мерками, 

олицетворяющими его писательский и гражданский идеал, подходит Анар к 

созданию своего героя с самых первых своих произведений по сей день. Но 

реализуется всё это писателем на сугубо национальном материале, с позиций 

человека, который пытается осмыслить и «свою прожитую жизнь, и время, в 

которое ему выпало жить, и прошлое народа, нации, к которым он 

принадлежит» [71, с.19]. Об этом он категорично заявляет в статье с 

характерным названием «Раздумья об азербайджанстве», определяя свою 

национальную принадлежность и называя себя «Азербайджанским тюрком». 

Доказательством этому служит всё созданное писателем, как в прозе, так и в его 

художественной публицистике: в литературно-критических и публицистических 

статьях, литературных портретах, заметках, эссе. 

Анар убежден, что даже литературная критика, которой он всегда 

придавал большое значение и которую считал скорее искусством, чем наукой,  

имеет свою национальную специфику. Касаясь этого вопроса в одной из своих 

статей «Размышления над «шкалой ценностей», включенной в сборник «Чуть 

ближе к звёздам», он отмечает, что и азербайджанская критика, как и все 

остальные, носит национальный характер. Она, по его мнению «больше 

эмоциональна, нежели аналитична. В этом кроется её своеобразие, 

определяющее как достоинства её, так и недостатки» [77, с. 256]. 

Для Анара герой-современник – это не только персонаж его 

художественных произведений, представляющий собой ту или иную особь 

человеческого рода. Это, прежде всего, человек, который является наглядным 



19 
 

воплощением национального характера, зримой реализацией национальной 

идеи. Постоянно, на протяжении всего своего творчества Анар обращается в 

своей документально-художественной публицистике к образам ярких 

представителей своего народа – реальных людей, выдающихся деятелей 

современной литературы, искусства, культуры. 

Многие из этих героев взяты писателем из его ближайшего окружения, это 

люди, которых очень хорошо знает писатель. Анар словно чувствует 

настоятельную потребность увековечить их в своих портретах-очерках, а порой 

и в коротких зарисовках. В этом смысле он напоминает художника-портретиста, 

который сразу же, увидев интересное, или, скажем так, заинтересовавшее его 

лицо, делает наброски, эскизы, из которых потом вырастают законченные 

портреты, создающие в целом панораму культурной жизни нации. 

Анар с самого начала своего творчества уделял большое значение самым 

разнообразным формам публицистики, этому «виду литературы, 

характеризующемуся злободневнм общественно-политическим содержанием и 

предназначенным для воздействие на сознание максимально широкого круга 

читателей» 150, с.837. Портретные очерки, эссе, литературно-критические 

статьи Анара публиковались ещё  в советские годы на страницах всесоюзных 

изданий. «В свое время многие эссе Анара были опубликованы в престижных 

московских периодических изданиях – «Новом мире», «Дружбе народов», 

«Театре», «Литературной газете», имевших многомиллионную аудиторию» 

[84], – писала Э.Ахундова. Параллельно они появлялись и на страницах 

республиканской печати. Литературные портреты, или портреты-очерки 

занимали и до сих пор занимают ведущее место в художественной публицистике 

Анара. Они появлялись и появляются в связи с теми или иными 

знаменательными датами, а то и вовсе по велению сердца, с целью запечатлеть и 

сохранить облик того или иного выдающегося деятеля из самых разных сфер 

литературы, искусства и культуры. 

Не меньшее внимание уделяется Анаром и литературно-критическим 

статьям и эссе, в которых он затрагивает вопросы истории, теории, критики 
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литературы, тайнам творческого процесса, стремясь выразить своё мнение по 

поводу тех или иных общественно-политических, культурных и литературных 

событий, происходящих в окружающем его мире, и прежде всего, в 

национальной литературе. Здесь он выступает в ипостаси публициста, критика, 

литературоведа, при этом неизменно оставаясь художником, чутким к родному 

слову, великолепно владеющим им, любящим его и доносящим эту любовь и до 

читателей.   

Важность и ценность для Анара, наряду с его художественными 

произведениями, образцов художественной и научной публицистики 

доказывается тем, что он издавал их отдельными сборниками, состоящими из 

портретов-очерков, статей-размышлений о литературе, музыке, театре, об 

основных направлениях и течениях искусства и т.п. Так, в 1986 году появилась 

книга «Чуть ближе к звёздам», состоящая из эссе, документальных рассказов, 

портретов-очерков, статей. Именно она стала, на наш взгляд, прообразом 

изданной в 2010-2013 годах фундаментальной книги Анара в трёх томах – 

«Литература, искусство, культура Азербайджана», или попросту «ЛИК 

Азербайджана», как уже привычно называют эту книгу в литературной среде. В 

этой книге системно, в хронологическом порядке представлены портреты-

очерки, посвященные выдающимся деятелям азербайджанской литературы, 

искусства, культуры, как далёкого прошлого, так и современности.  

В первый том «ЛИК Азербайджана» вошли портреты-очерки деятелей 

литературы, которые предваряет большая вводная, обзорная статья «Духовное 

богатство страны огней». Следующие за этим обзором портреты-очерки – словно 

главы одной большой книги о литературе Азербайджана, начиная с Деде Горгуда 

до самых молодых представителей современной азербайджанской литературы. 

Во втором томе представлены выдающиеся люди из мира искусства, чьи 

«портреты» в систематизированной форме расположены в рубриках «Мир 

музыки», «Мир красок», «Мир камней», «Мир театра», «Мир кино». Это тоже  

«герои Анара» – яркие представители  азербайджанского искусства. Третий том 

также населён «героями», теперь уже из мира азербайджанской культуры, науки, 



21 
 

печати. И самое главное, здесь Анар затрагивает вопросы, также связанные с 

мировой культурой, литературой и искусством, с деятелями, которые тесными 

узами были связаны с Азербайджаном. А открывается третий том произведением 

оригинальной формы, ещё одной жанровой разновидностью художественной 

публицистики Анара – «историко-культурологическим трактатом с 

фрагментами личных воспоминаний» 69, с.11, названным им «Право на 

жизнь», к анализу которого мы ещё вернёмся. 

Трёхтомник Анара «Лик Азербайджана», без преувеличения, представляет 

собой энциклопедию нашей национальной истории, культуры, искусства. В ней 

содержится бесценный по своей насыщенной информативности материал, 

который «подан», в силу художнической натуры её автора, в глубоко 

эмоциональной, освещенной любовью и гордостью за духовное богатство своей 

страны форме. Поражает не только широкий охват имён, фактов, отдельных 

периодов развития азербайджанской словесности, но и то трепетное уважение 

перед каждым из тех, о ком пишет Анар в этих своих портретах-очерках. Как о 

тех, кто составляет славу нашей литературы, искусства и культуры, так и о тех, 

кто только начинает свой путь и на кого возлагает надежды Анар, художник и 

гражданин, маститый писатель и видный общественный деятель. Эти портреты-

очерки не похожи один на другой, они не однотипны, впрочем, как и их герои. 

Большую их часть занимают портреты-очерки современников Анара, наших с 

вами современников.  

«Еще в далекие 60-е годы прошлого века Анар в числе прочих 

литературных задач поставил перед собой цель – поведать миру о великих 

культурных традициях своего народа, о его блистательных представителях, 

отразить в своем творчестве незамутненный ЛИК Азербайджана» [84], – 

писала Э.Ахундова о замысле «писателя-просветителя» Анара, как она его 

называет. 

 И действительно, трёхтомник представляет собой энциклопедию 

выдающихся представителей азербайджанской национальной литературы, 

искусства, культуры. Но эта энциклопедия обладает не только информативной, 
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но и высочайшей художественной ценностью, так как создана талантливейшим 

мастером слова. Но надо подчеркнуть, что свои представления о современниках 

Анар реализует не только в жанрах публицистических, рисуя портреты реальных 

людей, выдающихся деятелей, но и сугубо художественных, когда писатель на 

основе художественных обобщений создаёт вымышленные образы из 

современной ему жизни.  

Подводя итоги, можем отметить, что писатель в своих статьях, в 

частности, в той, с которой мы начали разговорв этом разделе, даёт пространный, 

исчерпывающий ответ на вопрос о том, какие «черты» героя  определяют 

слагаемые писательского кредо Анара и носят «программный характер». И самое 

главное, все, кто знаком с Анаром и его творчеством, подтвердят, что таковы 

требования Анара не только к героям, но и к самому себе, причём на протяжении 

всего своего жизненного и творческого пути. О том, что эти критерии не 

изменились, говорит и тот факт, что Анар включает статью «Герой: настоящее и 

будущее», написанную в начале своего творческого пути, также в сборник 

«Пленник века», изданный в 2010 году. Этот сборник объединил многие 

программные статьи и выступления Анара, выражающие его гражданскую 

позицию, общественно-политические взгляды и эстетическое кредо.  

 

1.1.2. Художественная парадигма современности и образ 

         современника в ранних рассказах и публицистике Анара 

 

Достаточно обратиться к художественному творчеству Анара, чтобы 

убедиться в том, что современность и образ современника вызывают настоящий 

художнический интерес писателя с самых ранних произведений. Уже в них 

можно увидеть яркое, многообразное воплощение  современной 

действительности и современных людей. В силу таланта художника всё это 

предстаёт перед читателем как вторая реальность, а люди – как живые, реальные 

люди, в которых очень легко узнать многих из тех, кто окружает нас в нашей 

жизни. 
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Писать Анар начал очень рано, но только в 1960 году его рассказы «В 

ожидании праздника» и «Последняя ночь уходящего года» были опубликованы в 

журнале «Азербайджан», затем в 1963 году  был издан первый сборник – «В 

ожидании праздника». Всё созданное до этого писатель опубликует позднее, и в 

кратком вступительном слове, куда были включены ранее не напечатанные 

рассказы, Анар напишет: «как известно, рукописи не горят – и это относится и 

к гениальным рукописям, и к моим, самым простым, самым безамбициозным» 

[4, с. 3-4]. Уже в этих первых рассказах Анара ощущается желание писателя 

рассказать о жизни человеческой, её заботах и страданиях, о проблемах и 

надеждах, раскрыть не только сущность человеческой натуры как она есть, но и 

создать нравственный облик своего современника – азербайджанца. 

Интерес молодого писателя Анара к характеру современника  будет 

продолжен и в его последующих произведениях, составляя основное ядро всего 

его последующего творчества, где человек и человеческое будут постоянно в 

центре его писательского внимания. Об этом писал один из известных 

литературоведов Ш.Салманов, анализируя рассказы Анара. Молодая 

исследовательница творчества Анара Парвин, также обращаясь к анализу этих 

ранних, как она их называет «подростковых» рассказов писателя, говорит о том, 

что «Основным объектом «исследования» Анара является человек» [49, с. 82]. 

(перевод с азербайджанского – Э.М.) 

Так, с самого начала своего  творческого пути, с самых первых 

произведений начинающий писатель Анар заявляет  об основном предмете 

своего творческого интереса – это современник со всеми его проблемами и 

нравственными исканиями. На протяжении всего плодотворного творческого 

пути Анара эта тема остаётся   актуальной как для художественной прозы, так и 

публицистики писателя, с каждым новым произведением обогащаясь новыми 

гранями.  

В книге Н.Алиевой об Анаре даётся анализ самых ранних произведений 

писателя, среди которых особый интерес вызывает рассказ «Совесть страдания». 

В нём речь идёт о жизни человека, ставшего жертвой репрессий 1937 года. 
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Рассказ строится на признаниях героя – человека, работавшего в советское время 

в карательной системе тоталитарного режима, а затем самолично ставшего 

жертвой этой самой системы. Цепь рассказов очевидца, свидетеля и даже 

активного участника этих событий раскрывает ужасающие подробности из 

жизни той эпохи. Раскрывается вся гамма чувств, которые переживает его герой: 

угрызения совести за грехи, которые он совершил, душевные страдания по 

поводу содеянного, страстное желание с кем-то поделиться и тем самым 

освободить душу.  

О том, насколько Анара интересовала эта тема, коснувшаяся и его семьи, 

свидетельствует такая ёмкая, но многозначительная фраза из книги 

оригинального жанра «Ночные мысли»: «В сердце моём – кладбище 37-го года» 

[74, т.3,  с.334]. Такого рода переклички мы будем наблюдать и дальше. 

Структура произведения, весь её строй, особенности авторской позиции, 

далёкой от назидательности и дидактизма, характерные для этого рассказа, 

определяют и в последующем манеру повествования в анаровских 

произведениях. Анар никогда не даёт готовых раскладок ответов на вопросы, 

возникающие при чтении его произведений. Это характеризует как его ранние, 

так и поздние, зрелые произведения. Но это не означает отсутствия авторской 

позиции, отстраненности писателя от своих героев и описываемых событий. 

Писатель отчётливо выражает своё острое неприятие событий 1930-х годов, 

повлекших за собой гибель многих безвинных людей через высказывания своего 

героя.  

Так же чётко выражено в рассказе отношение не только к сталинским 

репрессиям, но и продолжающимся после смерти Сталина ложным 

пропагандистским выступлениям о том, как всё прекрасно в советской стране. 

Написанное в годы хрущевской «оттепели», это произведение Анара не 

содержит в себе ни малейшей надежды на «потепление». Именно поэтому 

рассказ и не был напечатан в своё время, так как не соответствовал основным 

требования официозной критики. 
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В художественной публицистике Анара также уделяется большое 

внимание теме сталинских репрессий. Несколько пространных эссе в «Ночных 

мыслях» посвящены размышлениям о том, что же представляет собой феномен 

Сталина. Так,  в одном из них Анар задаётся вопросом: «Сталин ли породил 

систему, система ли породила Сталина?» [74, т.3, с. 346], на который он не 

находит однозначного ответа. Он размышляет, вдаваясь в исторический экскурс, 

что ведь до Сталина был Ленин, при котором появились первые в истории 

концлагеря, убийство царской семьи, экзекуции священнослужителей и т.п. И 

Анар в результате этих размышлений приходит к выводу о том, что «История 

породила Ленина, ленинизм и далее производные от них Сталина, сталинизм и 

т.д. История выбрала Ленина, Сталина и иже с ними лишь орудием своей воли» 

[74, т.3, с. 346]. 

Такие переклички между ранними художественными произведениями 

Анара и его более поздней публицистикой свидетельствуют, и мы в этом будем 

убеждаться всё более и более по мере рассмотрения в сопоставительном плане 

прозы и публицистики Анара, насколько схожи основные постулаты 

нравственной программы писателя, реализованные им в самых разных сферах 

его деятельности. В этом основа постоянной переклички тем, идей, мотивов, 

характеризующих творческую мысль писателя, направленную на постижение 

современной ему жизни и исторического прошлого, своей жизни и жизни 

народа.  

Рассказ «Наутро после той ночи», посвященный событиям 1937 года, 

завершается словами: «Наше поколение обозначает годом рождения в анкетах      

37-й. Уже взрослыми мы осознали, что это был год чёрный, омрачивший 

народную память страхом, тревогой и болью. Но для нас этот год – самый 

важный в жизни. Год, когда мы впервые увидели солнце, деревья, звезды» [72, 

т.1, с.30]. 

Анар-писатель находится в постоянном поиске эстетических средств 

выражения своих мыслей. Этот поиск мы видим не только воплощенным в 

художественном слове. Так, в одном из своих интереснейших произведений 
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Анара – «Молла Насреддин-66» – устами автора-повествователя  вскользь даётся 

определение жанра: «…каждое сочинение принадлежит к какому-нибудь виду, 

французские мудрецы называют это «жанр», то есть, как тебе сказать, вот, 

например, роман, знаешь? –  роман, драма, комедия, новелла и тому подобное…» 

72, т.1, с. 115]. 

Анар часто обращается к вопросам теории, истории, критики литературы и 

в своих статьях аналитического характера, в которых он уделяет внимание 

самым разным литературоведческим проблемам. Тем самым, писатель 

определяет и пути своего художнического исследования жизни. Так, в своей 

книге докментальных рассказов, статей, эссе «Чуть ближе к звёздам»  Анар 

выделяет рубрику «Размышления перед чистым листом бумаги». В ней  он 

помещает статьи, в которых затрагивает отдельные вопросы, связанные с 

писательским трудом в целом, говорит о тайнах творчества, тонкостях 

литературного мастерства и писательской профессии, а также о многом другом, 

помогающем понять творческие принципы самого писателя. 

Вполне естественно, что Анар как писатель  часто размышляет об 

искусстве прозаического повествования, его жанровых формах, выражая свои 

представления о том, каким потенциалом обладают различные литературные 

жанры. Анар высказывает в этой статье очень интересные мысли научного 

характера, даёт серьёзный, профессиональный анализ литературного процесса, 

его основных слагаемых на уровне добротных литературоведческих 

исследований. Здесь он выступает уже не в качестве публициста, а больше в 

роли литературоведа, литературного критика, исследователя литературы. 

Вместе с тем, нужно отметить, что анализируемая статья отличается 

необычными для научного стиля особенностями. Это образные сравнения, к 

которым часто прибегает писатель, эмоционально-субъективный тон 

повествования, включение в текст анекдотов, различных отсылок к известным 

писателям, фактам истории, литературы и т.п. Всё это говорит о своеобразии 

художественной структуры этой статьи, которая написана писателем-критиком, 

умело балансирующем  на стыке научного и художественного стиля. Это 
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типологическая особенность присуща многим  его произведениям 

публицистического плана.  

Характерен в этом плане художественный «зачин» статьи «Размышления 

перед чистым листом бумаги»: «Перед писателем чистый лист бумаги. Все 

звуки, краски, линии, шепоты и страсти мира укрыты «белым безмолвием» – 

непроницаемым молчанием бумаги. Писатель должен победить это молчание. 

Перед ним чернильница, в ней покоятся все слова, которые должны быть 

разбужены. Он должен извлечь эти слова из своей чернильницы или же, 

проткнув бумагу ручкой, поднять неисписанный лист как белый флаг 

поражения» [77, с. 206].  

Возвращаясь к рассуждениям Анара в этой статье о жанре, интересно 

отметить, что он проводит здесь классификацию писателей, разделяя  их на две 

категории, на «прозаиков-романистов» и «писателей-новеллистов, 

рассказчиков». Примеряя эту классификацию на себя, Анар пишет: «Лично я 

себя считаю рассказчиком» 77, с.209. Интересно в связи с этим привести и его 

определение жанра рассказа, которому он обращается как писатель на 

протяжении всего своего творчества, начиная с самых ранних. Для Анара рассказ 

– «это фиксация чего-то весьма локального, конкретного, что, впрочем, не 

исключает, а предполагает наличие в нём больших и важных обобщений» 77, 

c.209. 

Именно таковы рассказы самого Анара «Последняя ночь уходящего года» , 

«Разговор с гардеробщицей», «Наутро после той ночи», «Такси и время», 

«Грузинская фамилия», «Я, ты, он и телефон», а также цикл сатирических 

рассказов, составивших сборник «Молла Насреддин-66» В них хотя и 

зафиксированы, говоря словами Анара, отдельные  конкретные ситуации, случаи 

из жизни человека, однако  при этом они содержат весьма значимые обобщения. 

Надо сказать, что даже самые первые рассказы Анара далеки от 

стереотипного представления о начале, становлении, формировании творчества 

того или иного писателя. Эти произведения стали достойными и вполне 
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равноценными всем последующим зрелым произведениям образцами творчества  

начинающего, но бесспорно талантливого писателя. Все рассказы Анара 

представляют собой великолепные образцы жанра современного 

азербайджанского рассказа, не теряющими  с течением времени своей 

актуальности. 

Уже в первых произведениях Анара органично соединены традиции 

предшествующей литературы и новаторские искания молодого писателя. Вместе 

с другими талантливыми писателями своего поколения Анар своими 

произведениями  намечает новые пути развития азербайджанской литературы, 

особенно в плане отражения в них современности и современного героя. Время 

написания  первых рассказов составило определенный этап в творчестве Анара. 

Именно в них была сделана большая и многообещающая заявка на тему 

современности, на современного героя, в целом, на создание парадигмы 

современности, которая продолжала реализовывать себя и в последующем 

творчестве, подкрепляясь эстетическими принципами, отраженными в его 

публицистике.  

 

1.1.3. Становление и отражение в публицистике Анара его  

художественного и эстетического кредо 

 

Публицистика Анара очень значима для понимания его творчества в целом 

и его художественной концепции современности и истории. Это подтверждается 

и тем, что тема каждого рассказа словно «продублирована» и в его 

публицистике, в его статьях и эссе. Кроме того, здесь намечены основные 

типологические особенности, характерные для поэтики не только 

художественных, но и художественно-публицистических произведений Анара. 

Писатель в целом ряде своих публицистических статей, литературно-

художественных эссе, литературоведческих размышлениях выражает свое 

эстетическое кредо.  



29 
 

Так, во многих сборниках публицистических статей, в частности, 

всборнике «Чуть ближе к звёздам» Анара содержатся статьи, в которых 

затрагиваются самые различные проблемы литературы, призванной отражать 

злободневные проблемы. Так, например, в  статье «Герой: настоящее и будущее» 

он говорит о необходимости отражения писателем ситуации, которая «…может 

возникнуть в качественно изменившемся мире…» [77, с.206], в статье 

«Размышления перед чистым листом бумаги» – о воплощении на бумаге 

«…ощутимого, осязаемого, видимого и слышимого мира…» [77, с. 207], о 

наличии пристального интереса к этому миру и находящемуся в его центре 

современному человеку.   

Важна для писателя-публициста и идея гражданской активности писателя, 

чёткость авторской позиции. Обращаясь к своему опыту начинающего писателя, 

Анар в статье «Всемирная ответственность» пишет: «Но мы хотели писать: не 

для того, чтобы… развлечься, а чтобы разоблачать, удивляться и ставить 

вопросы» [77, с. 223]. Большое значение придаёт Анар-публицист и таким 

основополагающим принципам, как национальная традиция, но вместе с тем 

говорит о необходимости открытости другим культурам. «Взаимное духовное 

общение народов – процесс сложный и глубокий, не поддающийся 

поверхностному анализу. Здесь я вижу немало проблем, имеющих  значение не 

только для теории, но и для нашей писательской работы» [77, с. 232], – говорит 

он в статье «Радость общения». Эта же мысль проводится и в ряде других статей: 

«Река, впадающая в океан», «То самое, неуловимое» и др.  

Может быть, эти и многие другие мысли писателя о путях развития 

литературы, в частности, его творческого пути, определили главные векторы не 

только его художественного творчества, но и его современников. Анар пришел в 

литературу вместе с такими яркими представителями азербайджанской новой 

прозы, как М.Ибрагимбеков, Эльчин, И.Меликзаде, Ю.Самедоглу, С.Ахмедов, 

Ф.Керимзаде и др. Всех этих писателей позднее стали называть по времени их 

прихода в литературу «шестидесятниками». Они все писали на разные темы, 

раскрывая судьбы людей различных профессий и интересов. Но всех их 
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объединяло стремление раскрыть современную им жизнь и образ современника 

во всей полноте, интерес к внутреннему миру героя, глубокий психологизм. А 

для этого все они, в том числе и Анар, искали новые образные средства для 

адекватного выражения современности. Не случайно, именно в это время в 

азербайджанской литературе появляется новый термин – новая азербайджанская 

проза. 

Г.Гулиев в своей монографии «Рубежи прозы», говоря о творческих 

поисках этих писателей, отмечал, что «они оказались выдвинутыми на «передний 

край» поиска», и им пришлось «решать задачи воплощения в прозе современных 

проблем, как общественно значимых, так и художественно-эстетических» 

[114, с.85]. Сам Анар, уже в начале 1990-х годов, с дистанции времени даёт 

оценку этому поколению, поколению шестидесятников, вернее, литературы, 

созданной его представителями. В одной из «ночных мыслей», датированной 

январём 1993 года он пишет: «Никогда в азербайджанской литературе не было 

такой вспышки хорошей прозы, причём усилиями нескольких прозаиков почти 

одного поколения, как в 60-е годы» [74, т.3, с. 359]. 

Все это в полной мере можно отнести и к творчеству Анара, к его 

рассказам, созданным в 1960-е и во все последующие годы. Но нужно отметить, 

что у каждого из этих писателей был свой «плацдарм» повествования, своё 

пространство художественного освоения, наиболее близкое им. Для Анара таким 

«плацдармом» явилась жизнь обитателей большого города, их духовный мир, 

через который писатель приходит к осмыслению текущей действительности. 

По этой причине Анара, как и Рустама Ибрагимбекова, Максуда 

Ибрагимбекова и др. относили к «городской прозе», начало которой было 

положено Ю.Трифоновым. Отстаивая своё право на выбор каждым писателем 

«своего пространства» изображения, Анар в статье «Мнимое 

противопоставление» обращается к тем, кто говорит о доминировании в прозе 

1960-80-х годов «деревенской темы», которая, якобы, более близка к земле, к 

корням, к первичным народным ценностям. «Эти первичные ценности в той же 

мере присущи и городскому жителю…» [77, с. 229], – утверждает Анар.  
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Как справедливо отмечает Ариф Гаджиев, «Анар берёт другой, 

культурный слой большого города». «Мир его персонажей – не мир людей, 

приходящих из деревни в город, не городская окраина с её неразумными 

«варварскими» принципами. Герои Анара живут в современных 

благоустроенных домах, пользуются всеми благами, которые может дать 

большой, современный, многоэтажный и многошумный город, свободный, 

казалось бы, от домостроевщины. Но у этой современной городской 

интеллигентной семьи имеются социально не менее значительные, сложные 

проблемы, заставляющие задумываться над духовным, нравственным 

здоровьем современного человека» [101, с. 44].    

Но главное, что объединяло представителей «новой прозы» Азербайджана 

– это новизна поэтики. Во вступительной статье к одному из сборников 

рассказов Анара Ю.Самедоглу даёт анализ его рассказов, особенно выделяя 

«Рассказ гардеробщицы». Он считает, что именно «этот рассказ обусловил 

появление целого ряда последующих повестей и рассказов, которые перевернули, 

в хорошем смысле слова, наши представления о современной прозе» (перевод с 

азербайджанского – Э.М.)  [1, c. 5]. Ю.Самедоглу особо подчёркивает 

новаторство рассказа Анара, в котором одной фразой писатель добивается 

создания полнокровного, достоверного, запоминающегося характера, одним 

маленьким эпизодом – сильного эмоционального впечатления.  

Уже здесь, в этом рассказе Анар использует совершенно новые для 

азербайджанской прозы сравнения, метафоры, жанрово-стилевые элементы. Все 

это, по мнению Ю.Самедоглу, в дальнейшем становится творческим кредо 

писателя –  писать по-новому, открывая новые возможности в азербайджанской 

литературе. Эта же мысль подчеркивается и в монографии Н.Алиевой, где 

говорится, что в творчестве Анара, начиная с «Рассказа гардеробщицы», все 

время присутствует стремление к тому, чтобы «писать по-другому» 17, с.13. И 

сегодня Анар убедительно доказывает и наглядно демонстрирует свою 

«инаковость», «непохожесть» на других, тем самым подтверждая своё 
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совершенно особое место и значение в современной азербайджанской 

литературе.  

Исследователи единодушно подчеркивали новизну повествовательной 

манеры писателя в «Рассказе гардеробщицы». «Художественный приём, 

средства выразительности, которые использует в этом рассказе Анар, для 

нашей прозы были совершенно новыми и неожиданными» [17, с.14], – отмечает в 

своей монографии об Анаре Н.Алиева. И это, естественно не было следствием 

желания молодого писателя выделиться, а было продиктовано творческим 

своеобразием его письма, самой манерой формирующегося анаровского 

художественного стиля. Эта манера из произведения в произведение 

совершенствовалась, но оставалась верной основному стилевому принципу – 

суметь увидеть и показать обычное, будничное в совершенно неожиданном 

ракурсе. Так, например, в «Рассказе гардеробщицы» только лишь через описание 

верхней одежды, которая висит в гардеробе, раскрываются целые истории 

человеческих судеб.  

Новизна решений, парадоксальность ситуаций, создание самых 

разнообразных характеров современников наблюдается и в рассказах 

«Грузинская фамилия», «Я, ты, он и телефон». В каждом из них, в силу жанра, 

раскрывается один из «локальных» эпизодов из жизни героев. Но этот 

локальный сюжет вырастает до больших художественных обобщений в силу 

погружения автора, а вместе с ним и читателя в глубины сокровенных 

переживаний персонажей. Писатель добивается этого с помощью самых 

различных средств и приёмов психологического анализа, которые с первых же 

произведений характеризуют его поэтику. А парадоксальность ситуаций, 

которая также характерна для рассказов Анара, призвана показать 

парадоксальность самой жизни, современной действительности. 

В каждом из  рассказов Анара раскрывается отдельно взятая 

психологическая ситуация. Писатель дает глубокий психологический анализ 

душевных переживаний  каждого из своих героев в той ситуации, котора 

описана в рассказе. И каждый раз Анар выбирает  нестандартную ситуацию, 
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нестандартного героя, тем самым демонстрируя совершенно новую для 

азербайджанской прозы того времени стилевую манеру. 

Подытоживая сказанное в данном подразделе, нужно отметить, что многие 

эстетические принципы Анара находят своё художественное отражение в его 

произведениях. Все те незыблемые для него творческие принципы, 

сформулированные в форме литературно-эстетических размышлений, 

философских обобщений, пропущенные через его собственное восприятие 

литературы и литературного процесса в целом, находили отражение и 

подкреплялись в его литературной практике. Все они опирались не только на 

творческий опыт самого писателя, но и хорошо им изученный опыт 

предшествующей и знание современной  ему литературы. Одной из 

особенностей ранней прозы Анара стала символичность повествования. Каждый 

из выведенных им характеров, описанных ситуаций имел и скрытый 

символический смысл. 

 

1.1.4. Символика текста Анара и его философия жизни 

 

Философские категории на протяжении всего творческого пути писателя 

вызывают его неослабевающий интерес и выражают себя в тончайшей 

символике, пронизывающей ткань многих произведений Анара. Одной из 

наиболее волнующих писателя философских категорий является Время. Именно 

так, с большой буквы он часто обозначает быстротекущее время, его 

многозначность, тайну, глубину. И он нередко, не только в своих 

художественных произведениях, но и в художественно-публицистических 

размышлениях, эссе, кратких афористических заметках возвращается к ней.  

В статье «Роман и Время», включенной в цикл статей «Литературные 

размышления», Анар писал: «Нет надобности изобретать машину Времени – 

она существует изначально; мы можем в своём воображении  путешествовать 
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во Времени вперёд и назад. Роман – это власть его творца над Временем – из 

существующей завершенной и застывшей реальности Времени он создаёт 

новую реальность с субъективным Временем» 76, т.5, с.100. Такие реальности 

со множеством субъективных времён создаёт Анар во многих своих 

произведениях. Почти в каждом из них Время  – это один из главных образов. 

Особенно отчётливо это прозвучит в романе «Цейтнот», облекаясь в форму не 

только символа времен, но и других, множественных символов, требующих 

особого прочтения текста. 

Об этом писала и Л.Лаврова, подчёркивая, что Анар выразил свои мысли и 

своё представление о Времени  в размышлениях героя романа «Цейтнот» Фуада: 

«Прошлое. Настоящее. Будущее человека существуют всегда! Они как бы 

предопределены заранее; они – постоянные, неизменные категории. Человек 

лишь как бы покидает один пункт – Прошлое, переходит к другому – 

Настоящему, затем к третьему – Будущему»  [144, с.33]. 

Он постоянно в своих статьях в той или иной форме обращается к 

категории Времени. Так, в статье «Достоинство», включенной в цикл «Позиция» 

в сборнике «Пленник века», Анар размышляет о понятии человеческого 

достоинства. Он убежден, что «обладающая им личность никогда не позволит 

себе жить по принцип у – вчера я был осторожен, сегодня – смел, а завтра – 

как скажут…» и что «…у подобных людей нет не только достоинства, но и 

осмысления Времени, как единой, неразрывной нравственной субстанции…» [71, 

с. 69]. 

Первым, кто обратил внимание на функцию образа Времени в творчестве 

Анара, был Я.Караев. Символ «времени» присутствует и в таких ранних 

рассказах, как «Последняя ночь уходящего года», «Я, ты, он и телефон», 

«Грузинская фамилия», где он выполняет функцию одного из образов рассказов. 

С помощью этого образа-символа раскрывается глубокая философия 

человеческой жизни. В рассказе «Последняя ночь уходящего года» это 

подчёркнуто уже в названии. Основная тема рассказа – смена поколений 
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раскрывается в словах героя: «ничто в жизни не кончается, не пропадает, 

никто не умирает. То, что начинает один, продолжает другой» [72, т.1, с. 18].  

Рассказывая простые житейские истории из жизни отдельных, ничем 

внешне не примечательных людей, Анар показывает, как время проходит через 

их судьбы. Эти свои мысли о Времени в жизни человеческой он выражает в 

отточенной форме в своих «Ночных мыслях»: «Жизнь – всегда будущее. 

Прошлое принадлежит смерти. Оно отжито, и, следовательно, мертво… 

Жизнь – транспорт. «Голосую» у дороги. Может, кто-нибудь возьмёт меня в 

свой автомобиль – в свою жизнь» [74, т.3, с. 326-327] и т.д. 

Ещё одна из философских категорий занимает мысли и чувства Анара – 

одиночество. Очень много высказываний об этом мы находим и в его 

художественных и в публицистических произведениях. В «Ночных мыслях» они 

как бы обобщены и высказаны в афористической форме: «Его трудно уловить, 

он ускользает от всех, уходит в самого себя – там его бункер, недоступный 

никому – ни друзьям, ни врагам» [74, т.3, с.314]; «Власть – это одиночество. 

Абсолютная власть – абсолютное одиночество» [74, т.3, с. 456]; «Я никогда не 

бываю одиноким. Со мною всегда – моё одиночество» [74, т.3, с. 536] и т.д.  

То, что это глубоко прочувствованное, внутреннее чувство самого Анара 

подтверждают и те, кто его хорошо знает. Л.Лаварова в своей книге «Знакомый 

незнакомец» приводит высказывания об Анаре  его друзей, коллег. Одним из 

интересных представляется мнение Народного поэта Фикрета Годжа: «Анар из 

тех людей, кого не так-то просто узнать. Кажется, он открыт, но 

одновременно – и глубоко спрятан в себе. Общителен, как будто имеет много 

друзей. А приглядишься – одинок. Но это не страшно. И Бог одинок» [144, с. 17]. 

Неразрывная связь внутреннего мира писателя с его произведениями – 

одна из особенностей творчества Анара. В каждом из его героев можно увидеть 

частицу самого писателя, отголоски его мыслей и чувств. Вот и тема 

одиночества человека реализуется им во многих художественных 

произведениях. Особенно наглядно мы видим это в рассказе «Грузинская 

фамилия». Сюжет рассказа внешне очень прост. К герою через несколько лет 
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разлуки неожиданно прилетает его подруга детства и юности Эсмер. Она 

замужем, сбежала тайком от мужа-дипломата на один день, чтобы поздравить 

его с днём рождения. Этот приезд заставляет героев рассказа испытать 

ностальгические чувства по временам своей юности, по несостоявшейся любви. 

Но странно, что Огтай, проводив её, испытывает «огромное чувство облегчения, 

какой-то смутной радости, освобождения от чего-то» 72, т.1, с.113.  

Становится понятной характеристика, которую дал герою когда-то 

А.Эфендиев – «философия одиночества» [15, c.112]. Это и есть основная мысль 

рассказа, которая является художественной реализацией идеи одиночества, 

которая занимает большое место в мировоззрении, в философии жизни Анара и 

неоднократно озвучивается в его публицистических произведениях, параллельно 

отражаясь в художественной ткани его произведений самого разного жанра.  

Анар как-то высказал в «Ночных мыслях» суждение о том, что 

«Художественное произведение, как и любой акт соития, есть способ 

освобождения и облегчения автора. Создавая что-то действительно важное и 

сокровенное, хотя бы только лично для самого себя. Он, автор,  освобождается 

от бремени своего внутреннего мира» [74, т.3, с. 348]. Это может быть и 

горестное воспоминание, и чувство одиночества, и ночные кошмары, и страх 

смерти, и неприятие бытия. Писатель считает, что именно творчество помогает 

освободиться от много тягостного, что несёт человек в своей душе. В этом 

коренится ответ на многие вопросы по поводу созданного Анаром.  

В «документальном рассказе» (авторское определение жанра) 

«Происшествие в полночь» Анара речь идёт о том, как двое молодых людей ради 

денег идут на убийство и грабеж инвалида войны, отца одиннадцати детей. Но 

главное здесь не сама эта криминальная история, а философские размышления 

автора о том, почему такое происходит с людьми, ведь эти молодые люди не 

видели никаких трудностей в жизни, они представители послевоенного 

поколения, и им даже не пришлось столкнуться с ужасами войны, которые могли 

бы ожесточить их.  
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В центре рассказа судебный процесс по уголовному делу, но здесь, как и 

во многих произведениях Анара, основным является всё же не сама ситуация, а 

её философское осмысление. Это было отмечено и российским критиком 

Л.Аннинским, который в своей статье «Комментарий к свиданию» назвал это 

произведение Анара  «великолепно выписанной на матрице уголовного дела 

философией, попыткой осознать ужас, поднимающийся со дна бытия» [80, 

с.184]. 

По своему пафосу это произведение находится больше в русле рассказов 

90-х годов, в которых раскрываются преимущественно тёмные стороны жизни, 

так называемая «изнанка жизни», которая, как правило, не освещалась в 

литературе периода застоя. Философским обобщением звучит концовка рассказа 

о главном герое: «Поразительная живучесть маленького щупленького человека, 

у которого одиннадцать детей, – это и живучесть народа, который несёт в 

себе, сохраняет и передаёт из поколения в поколение великое нравственное 

начало, извечно противостоящее насилию, злу, смерти» [72, т.1, с.75].    

Поиск философских истин, тайн и противоречий человеческого 

существования ведёт Анара как истинно талантливого писателя к постоянному 

поиску не только темы и героя, но и выразительных средств, способов, форм 

отражения философии жизни. Анар как писатель-новатор склонен к созданию 

смешанных, синтетических жанров и авторских определений. Например, 

«Ночные мысли» – это «дневниковые эссе», «Без Вас» – «роман-воспоминание», 

«Жизнь болит» – «повесть-воспоминание», «Молла Насреддин 66» – «шутка», 

«Времена года» – «Документальная фантазия», «Белый овен, чёрный овен» – 

«Утопические и антиутопические сказки» и т.д. Иногда жанр фиксируется 

писателем уже в названии произведения: «Сказка о добром короле», «Печальный 

фарс» и т.д. Всё это придаёт произведениям Анара некий подтекстовый смысл, 

говорит о том, что писатель порой не может вместить в рамки традиционных 

жанров всю многозначность окружающей действительности. 

Философская  направленность нашла отражение и в выборе жанра  повести 

Анара «Белый овен, черный овен». Она определяется автором как «утопические 
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и антиутопические сказки». В первой её утопической части всё в суверенном 

Азербайджане обстоит просто идеально. Карабахский конфликт разрешен на 

основе взаимного компромисса, семья Мелика Мамедли живёт счастливо, 

символизируя жизнь народа в целом. Во второй части, антиутопической, мы 

видим, как Баку разделен на три оккупационные зоны: «Бехишти-Бади-Кубе», 

«Бакинская Коммуна», «Баку-Сити» [73, т.2, с.561]. Главный герой Мелик 

Мамедли пытается вырваться из «чёрного» мира, вскочив на «белого овна». Но 

читатель так и не узнает, удалось ли ему это [39]. 

Анар как личность и как писатель старается быть философски 

объективным в показе мира и людей. Он чётко выражает свою позицию, но она 

никак не связана с политической или общественной коньюнктурой, не 

тенденциозна. Именно это и даёт право всем, кто сегодня, с дистанции времени, 

оценивает творчество писателя, жившего и творившего при двух различных 

государственных устройствах, категорически утверждать: «Анар никогда не был 

пленником Века, пленником Времени. Сегодня он может печатать все свои 

произведения, написанные в советское время без изменений, ибо в них нет ни 

советской пропаганды, ни советского духа. А это особенность больших 

художников» [71, с.16]. Так говорил Намик Кямал Зейбек, выступая на 

праздновании 70-летнего юбилея Анара в Москве. Это его выступление вошло в 

сборник «Пленник века». 

Одним словом, писатель Анар наделён огромным талантом понимать 

философию современной жизни и умением воплощать её в художественных 

произведениях, очень часто используя для этого символику. Кроме того, он 

убедительно обосновывает эту свою художническую позицию в своих статьях, 

эссе, письменных и устных размышлениях. Это ещё одно свидетельство 

искренности Анара-писателя и органической связи его художественной прозы  и 

публицистики, а значит и цельности мироощущения и выражаемой позиции.  

Подводя итоги раздела о герое-современнике как воплощении 

национального характера в творчестве Анара, хотелось бы вспомнить слова 

Эльчина о современной прозе и поисках героя: «А.Ким, Анар, О.Чиладзе, 
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С.Сейсенбаев, Р.Киреев, Г.Пулатов – примерно одно поколение. Они хотят и 

стремятся найти и изобразить современного героя. Этот герой, во-первых, 

живой человек – со всеми своими слабостями, особенностями, 

характерностями; во-вторых, он явственно или скрыто выражает 

положительный идеал автора» [208, с.30]. Произведения Анара подтверждают 

справедливость этих слов, ведь на их страницах перед нами предстают люди, 

глубоко чувствующие, испытывающие тягу ко всему светлому, доброму.  

 Герои Анара не всегда выдвинуты на передний план, на авансцену жизни. 

Они, как правило, находятся где-то в стороне от магистральных событий. Но, 

пристально вглядываясь в их внутренний мир, в их будничные, житейские 

проблемы,  писатель пытается понять перипетии их судеб. Его «маленькие 

герои» словно находятся под его защитой. Но эта защита основана не на 

жалости, ни на снисхождении, ни на великодушии. Анар обнаруживает и 

показывает их достоинства, их нравственные устои, ценности, которым они 

верны. Тем самым он словно призывает читателей увидеть всё то ценное, что 

несут в себе его герои.   

Главным в создании героя-современника для Анара, как и для многих 

представителей новой азербайджанской прозы, вступивших в литературу в   60-е 

годы, является человеческий фактор. Это постулируется в публицистике и 

художественно реализуется в художественной прозе, начиная с самых первых 

произведений. В центре внимания писателя человек современной эпохи не в 

политическом, идеологическом ракурсе, а в его экзистенциальном, духовно-

нравственном измерении и национальном наполнении. Галерея образов, 

созданных Анаром, чрезвычайно многообразна. Писатель далёк от того, чтобы 

создавать однотипных героев. И его героев   не удаётся мерить «одним 

аршином», укладывать в прокрустово ложе стереотипных представлений о том, 

каким должен быть герой художественного произведения. 

Но есть и общая доминанта. Уже самые первые отклики на ранние 

рассказы Анара содержат в себе утверждения о главенстве «человеческого в 

человеке» в творчестве писателя. Это и есть главный мотив и стимул создания 
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образа современника в творчестве Анара. Уже в первых рассказах писатель 

создает образ человека, пытающегося познать себя, свой внутренний мир. Для 

этого он использует глубокие подтекстовые смыслы, символически обозначая и 

словно маркируя идеи, волнующие его и его героев.  

А в своих публицистических произведениях Анар всячески подчёркивает 

мысль о том, что центральным феноменом современности является человек, 

воплощающий в себе национальные ценности, национальный характер. Только 

через национальный мир, мир азербайджанства может моделироваться 

писателем мир глобальный, общечеловеческий и выражаться отношение к этому 

миру [161]. Таково кредо писателя и его видение идеи азербайджанства, которую 

он не только декларирует, но и руководствуется ею в своём многогранном 

творчестве и общественно-политической деятельности. 

 

1.2.Судьбы героев в контексте современной действительности в 

творчестве Анара  

 

1.2.1. Человек искусства в пространстве времени 

 

Творческое пространство Анара густо заселено людьми, и у каждого из 

них свой характер, своя судьба. Творческие люди – это ещё и творческая судьба. 

Люди, служащие национальной культуре в самых разных сферах, в том числе и 

театральной, не раз становились темой прозы и публицистики Анара. Писатель 

дал широкую панораму образов таких людей и их судеб как в своих рассказах, 

повестях и романах, так и в своих знаменитых портретах-очерках, посвященных 

людям искусства. 

Как человек, имеющий прямое отношение к творчеству, а также большой 

патриот своего народа, Анар создал множество статей о творческих людях, 

основным пафосом которых было 1) увековечить имя того или иного деятеля 

искусства; 2) понять природу творческой личности, проникнуть в его 
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экзистенцию; 3) дать отпор тем, кто пытается фальсифицировать некоторые 

имена, составляющие гордость нашей культуры. Всё это в блестящей форме 

реализовано в статьях, составивших ядро таких рубрик «ЛИК», как «Мир 

музыки», «Мир красок», «Мир камня», «Мир театра», «Мир кино» из второго 

тома, «Культура», «Печать»  из третьего тома, ряд статей первого тома и многие 

другие. 

Каждый из этих очерков-портретов –  высочайший образец 

художественно-публицистического жанра, обладающий конкретно-чувственным 

воссозданием облика личности, о которой идёт речь. Каждый герой даётся 

автором, как в личностном плане, так и в контексте времени и какой-либо 

актуальной общественной проблемы. Так, рисуя портрет Сабита Рахмана в эссе 

«Путник тернистой дороги», он связывает его с трудностями развития 

сатирического направления в азербайджанском театре, с «теорией 

бесконфликтности» [67, т.1, с.374]. А очерки о целом ряде талантливых 

деятелей литературы, таких как Г.Джавид, М.Мушфиг и многие другие, 

пронизаны описаниями времени доносов, ложных обвинений, преследований. 

Этот ряд можно продолжать бесконечно. 

Люди искусства самых разных эпох, судеб составляют галерею образов 

художественной публицистики Анара. В то же время, все вместе они 

представляют панораму искусства Азербайджана в контексте тех препятствий, 

которые приходилось преодолевать художнику в его взаимоотношениях с 

властью. Но самое главное – в каждом из этих очерков бьётся мысль самого 

Анара, его оценка не только личности того или иного художника, но и места и 

роли искусства в жизни народа, высокого предназначенья творческого труда. 

«Советская нормативная эстетика отрицала право художника делать 

предметом искусства само творчество, сам творческий процесс, само 

искусство, а своими героями писателей, живописцев, композиторов, 

кинорежиссеров, актеров. Это считалось маргинальной сферой 

социалистического реализма» [74, т. 3, с. 467], – отмечает Анар в одной из своих 

«ночных мыслей». Но несмотря на это, он не раз обращается к теме творчества и 
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творческой личности в ряде своих художественных произведений. Пожалуй, 

самым оригинальным в этом ряду можно считать повесть Анара «Юбилей 

Данте», в котором тема искусства и творческой личности получает весьма 

интересное  воплощение.  

В центре повествования жизнь и судьба человека, несостоявшегося в 

искусстве, фактически бездарного актера, которого еле терпят в театре и  над 

которым все смеются. Фейзулла Кябирлинский – это особый характер не только 

в творчестве Анара, но и во всей азербайджанской литературе. Писатель 

выступает как новатор, раскрывая высокую миссию искусства, подчёркиваемую 

во всех своих статьях, через образ человека, находящегося не на своём месте. 

Произведение окрашено сожалением и горьким чувством иронии автора  по 

отношению к герою. Это звучит уже в громком псевдониме, который актёр 

выбрал себе – Кябирлинский. В нём содержится аллюзия, отсылающая читателя 

к гениальным азербайджанским актёрам – Араблинскому, Сарабскому и т.д.  

Но всё же Анар преподносит этот образ читателю не как сатиру на 

неудачника, не как порицание человека, занимающегося всю жизнь не своим 

делом и потому не состоявшегося в жизни, а как драму несостоявшейся 

человеческой судьбы. Необычность постановки темы, выбор героя вызвали в 

критике разноголосицу мнений, породили различные интерпретации 

выведенного Анаром характера, авторского замысла и идеи.   

Фейзулла Кябирлинский – один из нестандартных образов, через который 

писатель реализует свой взгляд на творческую личность, на заурядного человека 

в искусстве, который в то же время не так прост, как кажется. В одной из своих 

статей из цикла «Литературные размышления», которая названа «Нити 

нежности, нити грубости…» Анар словно даёт теоретическое обоснование 

такому видению и показу героя. Он задаётся вопросом, словно отвечая на 

возможные нападки критики: «И почему переливы человеческого характера, а 

иначе говоря, неординарность, неоднозначность его нравственной потенции, 

способной к постоянным изменениям, «диалектика души» … кажутся нам чем-

то расчленяющими размывающими цельный образ?» [76, т.5, с. 53]. 
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Повесть «Юбилей Данте» некоторые называли сентименталистской. В 

этом, конечно, есть свой резон, особенно, если мы вспомним трогательный 

финал повести. Но в некоторых своих частях она достигает драматического и 

даже трагедийного пафоса. «Юбилей Данте» не только печальная повесть об 

актёре-неудачнике, но и трагедия несложившейся, несостоявшейся судьбы. А не 

состоялась она не по причине влияния каких-то внешних факторов, а из-за 

полного отсутствия в человеке каких-либо данных для той профессии, какую он 

выбрал, в случае с Кябирлинским профессии актера. К такому выводу подводит 

своего читателя автор. 

В литературе уже были герои, которые, незаслуженно занимая те или иные 

позиции в жизни, преуспевали и вызывали этим чувство протеста от 

несправедливости такого положения. Здесь другая ситуация. Кябирлинский 

подходит к своему 60-летнему юбилею ни с чем, вместе с окружающими 

осознавая бесцельность прожитой жизни.  

Фейзулла Кябирлинский не возмущается, что у него нет званий, наград, а 

лишь смиренно просит, чтобы за выслугу лет его хоть чем-то наградили. И 

скорее всего, это делается не для себя, а для жены, сына, для соседей, знакомых. 

Он хочет как-то оправдать свою «жизнь в искусстве». Ему больно слышать, 

когда молодой режиссер Сиявуш говорит ему: «Дорогой мой, запомни, из тебя 

выйдет хороший сапожник, чайханщик, повар… не знаю,  кто ещё…скажем, 

банщик или мюрдашир в мечети, который омывает покойников, но только не 

актёр. Только не актёр, дорогой мой» [73, т.2, с. 299]. А ведь жизнь 

Кябирлинского действительно могла бы сложиться иначе. Это человек не 

глупый, достаточно хорошо образованный, знает арабский, фарсидский языки.   

Словно в унисон звучащим здесь мыслям, Анар в статье «Достоинство» 

говорит об одном «служителе муз», который будучи человеком с гонором, 

тщеславным, самоуверенным, самовлюбленным, унижаясь, добивался 

престижной премии. И с горечью задаётся вопросом: «А есть ли в мире степень 

поощрения, наипрестижнейшая премия, из-за которых человек мог бы 

поступиться самой главной из наград жизни – своим достоинством?» [71, с.71]. 
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В случае с Фейзуллой Кябирлинским дело обстоит совсем иначе. Он и сам 

понимает свою никчемность. В этом трагедийность образа, неосознаваемая до 

конца персонажем, но утверждаемая Анаром. В «Ночных мыслях» он даёт своё 

понимание образа своего героя, как личности трагической: «Вообще «неудачники 

– самые трагические люди, особенно в сфере искусства, где всё эмоционально 

обострено. Во многих преуспевающих деятелях искусства, если даже их успех 

обеспечен талантом, трудом, честной и порядочной жизнью, постоянно 

присутствует чувство вины перед неустроенными коллегами по искусству. 

Примерно это я хотел выразить в «Юбилее Данте»» [74, т.3, с.321]. 

При этом Анар понимает и очень часто в своих художественно-

публицистических выступлениях, говорит о том, что не столь уж и безобидны 

такие люди, как Кябирлинский. Они и подобные им «при соответствующей 

жестокой натуре, сильном темпераменте, воле, вернее, злой воле», могут 

«накопить огромный потенциал зла» [74, т.3, с.321]. В качестве примера Анар 

приводит Сталина – неудавшегося поэта, Гитлера – неудавшегося художника. И 

у него возникает вопрос: «Корни их озлобления против всего неординарного, 

яркого, творческого, духовно-раскрепощенного, не уходят ли вглубь ущемленного 

самолюбия, в несостоявшееся желание покорить мир своим искусством» [74, 

т.3, с.322]. 

В одной из своих статей, названной «Весь спектр личности» из цикла 

«Приобщение к прекрасному», составляющего третью часть книги «Чуть ближе 

к звёздам» Анар пишет: «Я никогда не пытаюсь рассказывать о каких-то 

проблемах, используя героя как посредника. Я стараюсь в меру своих сил и 

способностей создавать образы живых людей, моих современников. И если это 

удаётся, то такие герои, сама суть их личности, гражданской позиции, 

жизненной философии, неизбежно, закономерно и органически выражают 

какие-то реальные проблемы действительности» 77, с.449. Писатель убежден, 

что в любой человеческой судьбе можно обнаружить насущные проблемы 

времени. Своей личностью Фейзулла Кябирлинский выражает одну из сторон 

реальнойжизни. В этом «правда образа» этого героя.  
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Не случайно, Эльчин, затрагивая тему «художественной правды» в 

литературе, ссылается и на «Юбилей Данте» Анара: «Художественная правда 

открывает глубины жизни. Она часто неожиданна, дает возможность 

посмотреть на вещи («правда факта») по-иному. Азербайджанский писатель 

Анар в повести «Юбилей Данте» описал бездарного актера – действительно 

бездарного. Безнадежно! Но он неожиданно обернулся положительным героем» 

[208, с.23]. 

Здесь стоит обратиться к пониманию Анаром этого понятия – 

«положительный герой». В своей статье «Весь спектр личности» он пишет: «Не 

люблю стилистического клише: «герой – образец для подражания»» 77, с. 450. 

В самом слове «подражание» он видит некую несамостоятельность, зависимость. 

«Герой должен заставить нас сопереживать, сострадать, гордиться, 

радоваться, мучиться, надеяться, верить, думать» 77, с. 450, – продолжает он 

свою мысль. 

На наш взгляд, ключевое, главное слово здесь – «думать». Анар хочет, 

чтобы произведение не преподносило читателю готовые раскладки на все 

вопросы, а заставляло думать. Так есть ли положительный герой в 

представлении Анара? Да, есть. И такой герой для него тот, кто «…должен 

помочь нам стать самими собой. Если кто-то помог мне лучше понять самого 

себя, других людей, жизнь, для меня лично это и есть самый положительный 

герой» [77, с. 450]. 

Подводя итоги этого подраздела, хочется подчеркнуть особое пристрастие 

писателя к созданию образа творческой личности, человека искусства. Это 

реализуется им не только в эссе и статьях, посвященных выдающимся деятелям 

искусства и культуры, в статьях-размышлениях на эту тему. В художественном 

плане эта тема всесторонне раскрыта в рассказе «Юбилей Данте». 

В связи с этим нужно подчеркнуть и такую особенность поэтики Анара, 

как отказ от резко контрастных характеристик образов, противопоставления 

героев друг другу в качестве непримиримых антиподов, разделения героев на 

«положительных» и «отрицательных». Каждый его герой – любим автором и 
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понят им. Как психолог Анар вглядывается в характеры людей, стремясь понять 

мотивы их поведения, поступков, действий и исторически объективно оценивает 

судьбы своих героев, исходя из контекста того или иного времени.  

 

1.2.2. Анар и жанр романа: теория и практика 

 

Отдающий предпочтение рассказам и повестям, Анар создавал и романы. 

Писатель в своих статьях очень часто рассуждает по поводу этого жанра. Им соз- 

дан целый ряд литературно-критических статей, которые  отличаются 

логизированностью изложения, ориентированы на научно-исследовательский 

стиль, сос тоят из ряда теоретических определений и положений, подкрепляются 

аргументами. Но при этом в силу художнической сути Анара все они 

эмоционально окрашены, обращены искренностью тона к читателю словно в 

поиске подтверждения той или иной мысли. Одной из работ, в которой Анар 

затрагивает проблему жанра, в частности, жанра романа, является очень 

глубокая по своему научно-литературоведческому наполнению статья 

«Размышления перед чистым листом бумаги» из сборника «Чуть ближе к 

звёздам». 

Интересно определение этого жанра, данное в этой статье: «упорядочение 

хаоса, подчинение огромного жизненного материала – социального, 

психологического, эмоционального, интеллектуального – цельной авторской 

концепции…» [77, с. 209]. Сравнение Анаром жанров рассказа и романа, их 

содержательных и функциональных отличий, во многом является ответом на 

многие вопросы, связанные с самим творчеством писателя. В частности, с 

вопросом о том, что отличает «Цейтнот» от предшествующих рассказов и 

повести «Юбилей Данте» в плане содержания и формы. 

Свои позиции Анар уточняет и в такой статье, как «Роман и Время», в 

которой, рассуждая о судьбах этого жанра, писатель утверждает, что роман «как 
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наиболее объёмная форма художественной литературы, отражающая 

действительность, не может исчезнуть, пока существует потребность 

человека понять и осмыслить мир и своё собственное место в нём». И 

добавляет: «Роман лишь может видоизменяться в соответствии с 

особенностями, характером и потребностями времени, его социальными и 

эстетическими критериями» [76, т.5, с. 97]. 

Нужно отметить, что Анар, как это видно из многих его литературно-

критических статей, в прозе выделяет как жанры рассказ и роман, а повесть, в 

его представлении, это «просто цепь рассказов». Так, в статье «Размышления 

перед чистым лицом бумаги» он, в образной форме сравнивая жанры романа и 

рассказа, отмечает: «Роман – это континент или океан, необозримый и 

практически бесконечный, рассказ – это остров или озеро, пусть даже большой 

остров, большое озеро.  Роман – это мобилизация всей памяти и подчинение её 

концептуальному выбору, рассказ – это уголок в памяти, локальный отрезок её» 

[77, с.209]. Видимо, поэтому Я.Гараев, говоря о романе Анара «Цейтнот», 

отмечает, что именно с него начинается новый этап в творчестве писателя. 

Действительно, с произведения «Цейтнот» начинается обращение Анара к 

жанру романа. Психологизм, занимающий большое место в структуре и первых 

рассказов, и повести «Юбилей Данте», усиливается, вернее, превращается в 

основной приём раскрытия образа героя. Проблемы места человека в жизни, 

таланта и бездарности, взаимоотношений человека с окружающим его 

обществом и своим собственным внутренним миром, проблема нравственного 

выбора, который человек вынужден делать на каждом этапе своей жизни, 

проблема отцов и детей – эти и многие другие проблемы, получившие отражение 

в рассказах и повестях предшествующего творчества, объединены теперь в более 

крупном жанре – романе. 

В романе «Цейтнот» писателя начинают интересовать не конкретные 

индивидуальности и их локальные проблемы, хотя и подающиеся в 

художественно-обобщенном виде, а вся совокупность общефилософских 

проблем бытия, внутри которых и идёт поиск правды писателем. И весь этот 
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огромный материал, говоря словами Анара, подчиняется «цельной авторской 

концепции», цементирующей всё в единое целое, так как в романе происходит 

«охват широкого исторического пласта времени», привлекается «большое 

количество персонажей, событий или же просто мыслей и чувств», а потому 

всё это должно быть организовано «в единую систему» 77, с. 209]. 

В центре романа «Цейтнот» образ Фуада Салаева. Это очень 

многозначный образ, не совсем легко поддающийся расшифровке. То ли это 

удачливый молодой человек, обстоятельства жизни которого привели его к тому, 

к чему он пришёл – удачной женитьбе, успешной карьере, материальному 

благополучию, которого он был лишён как сын принципиального, честного 

директора школы, бывшего фронтовика. То ли это приспособленец, не 

гнушающийся ничем для достижения благ, идущий ради этого даже на 

предательство близких людей, на сделки с совестью. Здесь нет однозначного 

ответа. Как, впрочем, и во многих предыдущих произведениях Анара. Писатель 

всегда оставляет место для читательской интерпретации, призывает своего 

читателя к размышлениям, самостоятельным выводам по поводу написанного.  

Вспоминаются слова Анара в его статье «Меж четырёх стен», 

посвященной Афаг Месуд включенной в первый том трёхтомника ЛИК: «Порой 

Афаг, описывая точно найденные психологические нюансы, коллизии 

человеческих отношений, словно опасается, боится, что мысль автора не 

дойдёт до читателя, и поэтому выдаёт напрямую, откровенно то, что следует 

описывать тоньше, подтекстово. Например, интересно написанный рассказ 

«Вор» обладал бы большей силой воздействия без частых авторских пояснений, 

настойчивых повторов. Ведь иногда полная ясность, яркий солнечный поток 

смазывает равновесие света и тени, делает блеклыми оттенки цветов. 

Безусловно, в искусстве авторская мысль должна быть ясной, но в 

художественном отражении должно быть место тайне, загадке, тонкому 

флёру» [67, т.1, с.837-838]. 

В романе Анара «Цейтнот» перед нами проходит вся жизнь её героя Фуада 

Салаева, начиная со школьных лет. Правда жизнь героя в его детские и совсем 
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юные годы показана ретроспективно, через воспоминания самого героя, 

выраженные во внутренних монологах. К началу романа – это уже молодой 

человек, который находится в преддверии свадьбы с единственной дочерью 

всемогущего Шовкю Шафизаде. Мы узнаём, что молодожёнов сразу после 

свадьбы ждёт поездка в Москву. Там, в гостинице «Россия» (учитывая советское 

время – самое престижное место!) им приготовлен усилиями тестя номер из трёх 

комнат, где они пробудут целый месяц. Дальше жизнь парня из очень средней 

семьи идёт как по накатанной дорожке: рождение двух сыновей, успешная 

карьера, полный достаток, постоянное «плечо» тестя, который способен решить 

все проблемы. И вот уже у героя есть всё, что может сделать человека 

счастливым. 

Фуаду Салаеву мешает наслаждаться  счастливой жизнью время от 

времени посещающее его странное чувство: «Когда у Фуада всё было хорошо, 

когда дела шли так, как надо, когда ему, как говорится, везло, в нём вдруг 

исподволь, на самом дне его души, возникало ощущение безотчётного страха, 

беспокойства, тревоги. Возникало и начинало потихоньку глодать его изнутри. 

Страх, что вот-вот что-то случится, произойдёт какая-то неприятность» 

[73, т.2, с. 360]. По мере развития действия романа, даже, скорее всего, из 

внутренних монологов-воспоминаний героя, мы начинаем понимать истоки этих 

страхов. Они коренятся в сознании героя, в его памяти, которая сохранила 

различные эпизоды из его жизни, которые и сегодня не дают ему покоя, 

доставляя нравственный дискомфорт.  

Например, он вспоминает, как рядом с ним посадили мальчика, в отличие 

от Фуада, рослого, да ещё и приезжающего в школу на «БМВ»: «Господи, 

сколько страданий доставил ему проклятый «БМВ»! Как он мечтал 

прокатиться на этой машине!» [73, т.2, с.372]. И как унижался, когда ему было 

в этом отказано. Но самое главное, из размышлений героя, уже состоявшегося, 

взрослого человека нам становится ясно, что отголоски этого воспоминания и 

сейчас вызывают в нём ощущения «сродни зависти, ревности, терзаниям из-за 
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попранного достоинства» [73, т.2, с.372], так как мальчик этот был «посланцем 

другого мира, представителем иного образа жизни» [73, т.2, с.373]. 

Ещё одним мучительным воспоминанием является эпизод, когда он от 

страха перед школьными хулиганами соглашается своими руками на заборе 

написать про своего отца «Курбан-кабан» (так называли ученики не любимого 

ими директора школы). А в университете, запуганный руководством, он предаёт 

своего любимого преподавателя, талантливого профессора Фуада Салахлы, 

недолго думая переходит в лагерь его непримиримого врага более удачливого, 

успешного, наделенного властью Шовкю Шафизаде. Он вновь делает выбор, 

переступая через морально-нравственные барьеры. Сблизившись с семьей 

Шафизаде, он приходит к мысли, что влюблен в его дочь Румию и ставит цель 

жениться на ней. И в очередной раз совершает предательство, теперь уже по 

отношению к Асе, девушке, с которой вот уже четыре года находится в 

отношениях. Кстати, на Асины деньги он покупает свои первые подарки Румие.   

Всё это мы узнаём через воспоминания самого героя, память которого 

сохранила все эти эпизоды. В одной из «Ночных мыслей» Анар размышляет о 

том, чем является память для человека: «Память – это сгущение, 

спрессовывание Времени. Память – это обзор, дайджест прожитой жизни, не 

обзор-выжимка, а мало-мальски внятный, фрагментарный свод, мозаика 

избранных эпитетов, сцен, событий, образов, островки человеческих лиц, 

голосов, слов, запечатленных в сознании. Но в отличие от реальной жизни, 

память – застывшая данность. Жизнь – в движении с потоком времени, она 

течёт, память же остановившееся время, застыла, окаменела» [74, т.3, с.575-

576]. Так и Фуад, каждый раз, возвращаясь мысленно к тому или иному эпизоду, 

сцене из своей жизни, натыкается на эти «окаменевшие изваяния», осколки 

своей памяти.  

Но вот что интересно, каждый раз, вспоминая о том или ином своём 

выборе, определяемом, как мы понимаем, стремлением выжить, а затем и 

подспудным желанием выбиться в люди, Фуад Салаев вполне искренне находит 

приемлемые и бесспорные, на его взгляд, оправдания своим поступкам, 
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совершенным и в детстве, и в юности, и в уже более зрелом возрасте. Не об этом 

ли пишет Анар в «Ночных мыслях», говоря: «Он признавал свои ошибки, чтобы 

иметь возможность делать их в дальнейшем» [974, с. 506]. 

Действительно, мы видим, как герой порой корит себя за тот или другой 

поступок, понимая, что можно было бы поступить иначе. Он осознаёт, что 

поддался страху, искушению, отступил от каких-то нравственных принципов, но 

почти всегда находит оправдания своим поступкам. И самое главное, он недолго 

останавливает своё внимание на них. 

«Возвращения» Фуада в «тёмное прошлое» мимолётны. Очнувшись от 

этих беспокоящих его и вызывающих не очень приятные чувства воспоминаний, 

он вновь благополучно возвращается в своё «светлое настоящее». Здесь он на- 

чисто забывает о своих недавних тревогах, страхе, беспокойстве, словно их и не 

было. Он даже не помнит ничего из того, что только что беспокоило его, не 

давая спокойно жить. Авторское объяснение причины этого в следующем: «К 

счастью, Фуад был лишён способности к чёткому психологическому 

самоанализу, не мог распутывать клубок смутных, хаотических  мыслей и 

ощущений, докапываться до сути, первопричины своего тревожного состояния. 

На помощь всегда приходил сон – бдительный страж, защитник его покоя. А 

проснувшись утром, он уже не помнил, о чём были мысли ночью. Вернее, не 

испытывал желания вспоминать. Не чувствовал, как говорится, в этом крайней 

необходимости» [75, т.4, с. 377]. 

Образ Фуада Салаева выведен на фоне целого пласта жизни Баку 

послевоенного периода, в окружении многих людей, с кем он связан по жизни, 

по работе. Отношения с ними также характеризуют натуру Фуада. Перед нами 

предстаёт множество интересных колоритных характеров, дающих 

представление о многих проблемах, поставленных в романе. В частности, в связи 

с профессией героев, это споры вокруг архитектуры, градостроительства, а также 

различия в жизненных принципах (Фуада Салахлы и Шовкю Шафизаде), 

проблема «золотой молодежи» (Румия и её друзья), снобизм (отношения Румии 

и Бильгейс ханум к малообеспеченным родителям Фуада), проблема дружбы, не 
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выдерживающей испытания жизнью (отношения Фуада и его друга детства 

Огтая) и многое другое.   

Интересна и художественная структура романа. Он имеет сложную 

композицию, в которой всё время идёт перебивка планов, описываемые события 

перемежаются с внутренними монологами героя, погружающими нас в тот или 

иной период его жизни, посредством ретроспекций  раздвигается 

художественное время и пространство романа. Многозначно и название романа 

«Цейтнот» (в азербайджанском варианте «Macal», что означает дословно 

«время»). 

В эпиграфе романа – азербайджанская поговорка «Ни дел, ни времени». 

Герой, жалующийся на нехватку времени, на постоянный цейтнот. Это слово 

рефреном проходит по всему роману. Но интересно, что это слово звучит лишь в 

устах Фуада, который всё списывает на «цейтнот». Из-за него, постоянного 

«цейтнота» герой фактически не находит времени на то, чтобы проведать 

родителей, на то, чтобы встретиться со старыми друзьями, чтобы самому возить 

детей в школу, а не поручать это шофёру и на многое другое, что не «работает» 

на его продвижение «вперёд и выше». Привыкший всё записывать в блокнот, он 

по совету своего друга Огтая, вписал туда и такой пункт «встреча с самим 

собой». Но она так и не состоялась. На это у Фуада не оказывается времени. 

Образ Фуада Салаева – это ещё одно завоевание Анара в создании 

интересного, нового для азербайджанской литературы образа современника. 

Противоречивость характера героя, подчёркиваемая автором, показывающим и 

тёмные, и светлые стороны его человеческой натуры, даёт возможность говорить 

о многомерности, неоднозначности этого образа. Впрочем, таковы очень многие 

образы современных героев, созданные Анаром. Основная, ведущая идея автора 

романа также трудно поддаётся однозначному определению. Но вкратце она 

может быть сформулирована следующим образом: любой компромисс с 

совестью оставляет след в душе человека, не позволяя ему жить полноценной 

жизнью, отравляя его существование постоянными сомнениями в верности его 

жизненных принципов.  
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Подводя итоги подраздела, можно утверждать следующее. Несмотря на то, 

что Анар неоднократно заявлял о себе, как авторе рассказов и повестей, но в его 

творчестве, начиная с «Цейтнота»,  громко заявляет о себе и роман. В этом 

произведении, в силу его замысла как раз и находит своё воплощение не раз 

декларируемая Анаром мысль о том, что именно этот жанр позволяет подчинить 

огромный жизненный материал целостной авторской концепции, суметь 

охватить большой исторический пласт жизни человека, чаще – всю его жизнь.  

Обращение к жанру романа позволило Анару показать не только жизнь 

главного героя Фуада Салаева, начиная с детства и до зрелых лет, но и вывести 

целую галерею множества образов самых разных персонажей, относящихся к 

различным социальным слоям. О том, насколько важным для Анара было 

обращение к роману, говорят и его статьи, а также отдельные высказывания о 

содержании и форме романа, часть которых мы приводили в процессе анализа. В 

«Цейтноте» словно смыкаются воедино теоретические представления Анара о 

жанре романа и его практическое воплощение, свидетельствующие о цельности 

позиции и мироощущения писателя, а также  о его матерстве как романста. 

 

1.2.3 Карабахская трагедия в творчестве Анара 

 

Анар неоднократно обращался к Карабахской проблеме в своих 

публицистических статьях. Сегодня написанное им по этой теме составляет 

целый пласт публицистической литературы, интересный не только как 

свидетельство активной гражданской позиции писателя, но и как страстные, 

взволнованные, полные беспокойства, тревоги за судьбу страны, произведения, 

написанные мастером слова, а оттого и более действенные.  

В книге «Пленник века», объединившей в себе многие программные 

статьи, выступления, обращения писателя по поводу самых разных 

общественно-политических проблем, вопросов национального возрождения, 

исторических процессов современности, выделяется специальная рубрика 
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«Карабахская трагедия на фоне политических сюжетов». Сюда вошли статьи, 

обращения, письма, констатация достоверных фактов, сведений. Это лишь 

маленькая толика того, что было сделано Анаром с болью в сердце об этой самой 

большой беде нашего народа.  

18 июня 1987 года Анар был избран  Первым секретарём Союза писателей 

Азербайджана. Начиная с этого времени почти вся общественно-политическая 

деятельность Анара связана с отстаиванием интересов своей страны в 

карабахском конфликте». Для писателя Анара – это означало не только 

выступления на различных съездах, пленумах, написание различных писем-

обращений в самые разные инстанции, вплоть до самого М.Горбачёва, встречи с 

ним и с другими руководителями бывшего Союза, а также своими коллегами-

писателями из России, которые свидетельствуют о последовательной, 

принципиальной позиции патриота своей страны, каковым в самом высоком 

смысле слова является Анар.  

Но, конечно, квинтэссенцией всех этих размышлений Анара, его 

выступлений, поступков, направленных на восстановление справедливости, 

торжество человечности, воцарение гуманности, являются его художественные 

произведения, органически связанные с позицией писателя-гражданина, 

писателя-патри- ота. Именно с этой целью из произведения в произведение ведёт 

Анар своё художественное исследование человеческих судеб, человеческих 

характеров.  

Раскрывая в своих рассказах, повестях, романах судьбы людей на фоне 

самых обыденных бытовых обстоятельств, писатель в каждом из своих героев 

стремится увидеть высокий духовный потенциал, подчёркивает сложность 

душевного мира человека, который всегда стремится быть лучше, ярче, 

достойнее, стремится к добру, любви, пытается осмыслить свою жизнь. И чаще 

всего, писатель реализует это через раскрытие глубинных пластов сознания 

героя. «Несостоявшиеся судьбы», «неудавшиеся» жизни, подаются Анаром в 

драматическом, порой даже трагическом преломлении. И даже через судьбы 
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своих, казалось бы, не очень «духовных» героев, писатель неустанно 

подчёркивает приоритет духовных начал над материальными.  

Многие мысли, чувства, связанные с Карабахской проблемой, с 

трагическими событиями, связанными с ней, в художественной форме 

раскрываются в повести «Комната в отеле», или «Номер в отеле» (под таким 

названием повесть входит в 5-томное Собрание сочинений Анара на русском 

языке). Повесть была написана уже в годы независимости. Её сюжет основан на 

реалиях этого времени. Главной темой повести Анара  является жизнь в 

Азербайджане в период до и после перестройки со всеми её проблемами. Эти 

проблемы преломляются  и находят художественное воплощение в жизни и 

судьбе Керима Аскероглу, учёного-тюрколога, преподавателя вуза, выходца из 

Карабаха, из Шуши. 

До повести «Номер в отеле» были написаны рассказы «Красный лимузин» 

и «Наваждение». Все эти три произведения заканчиваются смертью главных 

героев. Но если в названных рассказах писатель показывает людей, живущих 

экзистенциальными проблемами и фатально обреченных на смерть, то проблема 

героя «Номер в отеле», имеет общественный, социальный характер. В то же 

время герой повести четко осознаёт источник своих проблем, в отличие от 

героев рассказов.  Отличается повесть «Номер в отеле» от рассказов также и 

способом изображения жизни. В повести социальная проблематика, решенная в 

психологическом плане, изображается реалистическими красками, лишь в самом 

конце завершаясь сюрреалистическим финалом.  

Керим муаллим – это высоконравственный, скромный человек. Писатель 

не жалеет красок для положительной характеристики своего героя, показывая 

его трудолюбие, научный потенциал, огромную привязанность к семье, особенно 

к дочери. Время, описываемое в повести, привело многих людей 

интеллигентных профессий, людей умственного труда к черте бедности. Керим 

муаллим вынужден ради того, чтобы прокормить свою семью, писать за деньги 

диссертации. Только таким образом он может заработать деньги. Дочка Керим 

муаллима должна выйти замуж, а денег, чтобы купить ей приданое, нет.  
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Неожиданно появляется возможность поработать в Турции в университете 

и заработать деньги на приданое дочери. Керим муаллим отправляется в 

Стамбул, но выясняется, что его коллега Чопур Джаббар, далёкий от науки, 

недобросовестный человек, устроил на это место другого, менее достойного 

человека. Больное сердце Керим муаллима не выдерживает, и он умирает в 

одном из номеров дешевого отеля в Турции. Такова фабула этой повести Анара, 

которая проясняет эпиграф, предпосланный повести – строчки из стихотворения 

турецкого поэта Фазиля Наджиба Гысакюрека «Оплакивайте бедняг 

осиротелых, без друга, без звука // Умирающих в отелях, умирающих в отелях…» 

[72, т.1, с.392]. 

Сюжет повести включает в себя множество реминисценций, которые 

позволяют расширить временные и пространственные границы повести, 

повышают её содержательную ёмкость, позволяя не просто дать историю Керим 

муаллима, но и поставить ряд общезначимых, общенациональных, 

общечеловеческих проблем. Через восприятие героя мы знакомимся с целым 

рядом людей, представляющих собой современные социальные типы, его судьба 

даёт нам ещё раз прочувствовать несовершенство мира. Основное действие 

повести происходит в 1990-е годы, но воспоминания героя раздвигают время 

вплоть до 1937 года, когда репрессировали отца Керима Аскероглу.  

Аскер киши тоже был учёным-тюркологом. Его дважды  репрессировали в 

сталинское время. Один раз за пантюркизм, второй – в результате спора с тем же 

Чопур Джаббаром о «Китаби-Деде Горгуд», который был объявлен 

запрещенным в 40-е годы ХХ века. Ирония судьбы – Керим умирает в Турции, в 

Стамбуле, куда он всю жизнь стремился всей душой, любовь к которой ему 

привил отец. Но в советское время попасть туда было невозможно. А когда стало 

возможно, радость встречи обернулась трагедией. Турция, о которой он мечтал 

всю жизнь, стала для Керима муаллима смертным одром. 

Карабахская проблема, одна из центральных в повести. Она дана через 

воспоминания Керим муаллима. Он вырос в Карабахе, и, как ни странно, гуляя 

по улицам Анкары, Стамбула, он невольно переносится в родные с детских лет 
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места – Лачин, Шушу. И эти воспоминания омрачают его радость от встречи с 

Стамбулом. «Когда-то он завещал – похороните меня в Шуше – возле бабушки и 

деда. Пошёл бы, умер бы, похоронили бы… Кто бы похоронил? Шуша, его 

Шуша, Шуша его предков была в руках врага. Кто же его впустит в Шушу – 

армяне? Даже умереть – не пустят. Иди, мол, умирай себе в другом месте» [72, 

т.1, c.421]. Такие мысли ни на миг не оставляют Керим муаллима. В самых 

разных местах, по самым разным поводам его мысли вновь и вновь 

возвращаются к родному краю. И каждый раз это приносит ему невыносимую 

боль. 

Все время, возвращаясь в своих воспоминаниях к Карабаху, земле его 

предков, он с болью в сердце думает не только об оставленных землях, но и о 

людях, пострадавших от этой войны. Достаточно обратиться лишь к одному 

воспоминанию. После событий в Ходжалы, домой к Керим муаллиму пришла 

его родственница Лятифа, единственная из семьи его дяди Мурсала, уцелевшая в 

этой войне. Она потеряла отца, брата и трехлетнюю дочь, замерзшую в лесу.  Так 

получает в этой повести отражение актуальная для современной литературы 

проблема, главная проблема нашей сегодняшней истории – Карабахская 

проблема, которая в 1990-е годы начинает занимать всё больше места в 

художественной литературе. 

Анар в предисловии к книге «Твой сын Карабахт» Гюнель Анар гызы 

называет её «…представительницей поколения, раненого карабахской бедой», а 

говоря о содержании сборника рассказов молодой писательницы, Анар пишет: 

«Во всех пяти рассказах этой книги – боль Карабаха, его ноющие раны. Карабах 

для Гюнель – не только неотъемлемая часть родины, но и земля, с которой 

связаны её личные детские воспоминания» [67, т.1, с. 867]. Эти воспоминания не 

чужды и самому Анару. Статья, помещенная в первый том ЛИК и названная им 

«Раненый памятник, раненая память» посвящена Хуршуд Бану Натаван и её 

родному городу Шуше. Анар говорит о нём и как о своё городе: «…этот город 

моей любви, юности и работы в зрелые годы, заставляет стонать каждую 

струну в моей израненной памяти» [67, т.1, с. 170].  
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Интересен финал повести «Номер в отеле», где описаны последние часы и 

минуты перед смертью героя. Предсмертные мысли еще раз характеризуют 

Керима как человека. Даже в такой момент он думает не о себе, а о дочери, 

которой он не успел заработать приданое, о Лятифе – «измученной матери, 

вытаскивающей в Ходжалинском лесу колючки из ручонок мёртвого ребёнка» 

[72, т.1, с.467], о том, кто оплатит расходы, чтобы отправить его тело в Баку. Эти 

мысли завершаются догадкой: «В этом номере отеля поселялись, чтобы 

умереть. В этот номер отеля приходили – сами того не ведая, своими ногами, 

добровольно, люди, которым суждено было умереть, обреченные на смерть. Их 

приводила сюда судьба, рок» [72, т.1, с.467]. 

Есть интересная деталь в самом конце повести. Керим смотрит на свои 

вещи, висящие в шкафу и думает, что это «последний след Керима, кандидата 

филологических наук Керима Аскероглу» 72, т.1, c.468, и в то же время 

вспоминает, что туфли – не его, а Садяра, который заставил одеть их, выбросив 

пришедшие в негодность его собственные туфли. Но «след» Керима Аскероглу 

гораздо более весомый. Как эпилог приводятся слова о том, что за большие 

заслуги имя Керима присвоено одному из новооткрытых астероидов: «Ныне в 

бесконечной мгле вселенной мерцает и небесное тело, носящее имя нашего 

соотечественника, талантливого азербайджанского ученого Керима 

Аскероглу» 72, т.1, с. 468. 

Писатель-патриот, Анар любит свой народ, гордится принадлежностью к 

нему, болеет душой за него. «Когда я думаю о судьбах, об истории 

азербайджанского народа, перебираю в памяти различные события разных лет, 

перед моим взором оживает Черный календарь» [71, с.20]. Так пишет писатель в 

своей статье «Раздумья об азербайджанстве» [157]. Он воскрешает в памяти 

кровавый январь 1990 года, первых жертв карабахской трагедии в Аскеране, 

изгнание азербайджанцев из Армении, захват одного за другим оккупированных 

районов, сбитый вертолёт со многими достойнейшими сынами Азербайджана и 

многое другое. Но, говоря об этом, он предупреждает, чётко заявляя о своей 

гражданской позиции: «И, памятуя об исторических бедах, выпавших на нашу 
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долю, нам никак не должно довольствоваться оплакиванием, пребыванием в 

трауре…» 71, с. 21. Он предлагает «задуматься о причинах этих бедствий, 

искать пути их предотвращения в будущем» [71, с. 21]. В этом Анар-художник 

видит спасительную силу искусства. 

В самом конце вышеназванной статьи Анар формулирует свои идеалы 

азербайджанства, которые заключаются для него в следующих пяти 

краеугольных камнях: Свобода личности, Национальная независимость, 

Равенство, Тюркское братство, Дружба народов. Вместе с тем, Азербайджан для 

него – это часть всего остального мира. Будучи по своей природе ярким 

индивидуумом, он зачастую ассоциирует себя с людьми в общечеловеческом 

масштабе. Анар в одной из «Научных мыслей» приводит одно из суждений 

К.Юнга, которое ему близко и которое он разделяет: «художник и свою личную 

судьбу выдвигает до всечеловеческой судьбы, а через это высвобождаются 

также и в нас благотворные силы, которые во все времена и давали 

возможность человечеству выдержать все беды и переживать даже самую 

долгую ночь» [74, т.3, с.330]. Это очень близко позиции Анара, как в личностной, 

так и профессиональной, общественной ипостаси. 

Подводя итоги этого подраздела, нужно особо подчеркнуть, что Анар во 

всех своих произведениях проявляет свою позицию автора. На протяжении всего 

времени существования карабахского конфликта Анар является одним из 

страстных и непримиримых поборников восстановления справедливости. Он 

отчётливо и полемически остро выражает своё отношение к Карабахской 

проблеме в своей художественной публицистике, и в пламенных речах, и в 

письмах-обращениях, и с помощью художественного слова. Анар и созданное 

им, в каком бы жанре это ни было написано, составляют единое целое. Мы ещё 

раз убеждаемся в этом, сопоставляя его публицистику, посвященную 

Карабахской проблеме, и художественную прозу, в частности, повесть «Номер в 

отеле».   
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1.3. Нравственная шкала ценностей и национальная субстанция          

в произведениях Анара 

 

1.3.1. Жизнь как замкнутый круг для героев Анара 

 

Общечеловеческое и национальное тесно переплелись в таком знаменитом 

произведении Анара, как повесть «Круг», написанной в 1965 году, которая 

привлекла особое внимание критики. В.Лавров писал, что «писатель не может 

ограничиться лишь самим фактом констатации несостоявшейся судьбы, 

важен анализ этого факта, поиски выхода из ситуации. Как раз этому 

посвящена повесть Анара «Круг»» [145, с.170]. Все предыдущие произведения 

Анара также не были «констатацией факта», в них всегда велись активные 

духовные поиски героями смысла жизни. А авторская позиция ощущалась всегда 

очень отчётливо, только она не выражалась декларативно, но всегда направляла 

мысль читателя в нужное русло, приобщая его к поиску ответов на поставленные 

вопросы.   

Анар в своих публицистических статьях неустанно говорит о роли 

литературы. На его взгляд, литература «должна не поучать отвлеченными 

истинами, а обличать, подвергать критике конкретные пороки современной 

действительности, утверждать жизненные идеи, направляющие мысли и волю 

людей по пути прогресса» [2, с.47] (перевод с азербайджанского – Э.М.), – пишет 

он в своей статье «Грань веков». И хотя эти слова были сказаны по поводу 

М.Ф.Ахундова, но можно считать это суждение одним из творческих кредо 

Анара.  

В повести «Круг» на фоне событий внешне будничных, незначительных, 

которые охватывают всего два дня, Анар ведёт пристальное исследование 

скрытой, внутренней жизни человека. В одной из «Ночных мыслей», размышляя 

над тем, что же такое жизнь человеческая, Анар даёт следующую формулировку: 

«Жизнь загадка Бога. Разгадка в том, что Бог даёт людям возможность 
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разгадать эту загадку, даёт шанс, проверяет и испытывает – на что мы, люди, 

способны, сколько и как мы можем выдержать» [74, т.3, с. 331]. Анар часто 

сравнивает в своих эссе жизнь с «кругом», чаще всего с замкнутым кругом, 

«который с каждым днём сжимается вокруг тебя, замыкая в одиночестве. 

Круг – широкий как Шар земной, в конце сужен до одной точки – последней 

точки твоего земного существования» [74, т.3, с. 312]. 

«Круг, являясь одним из древнейших и важнейших архетипов в мировой 

литературе, тесно связан с представлениями о природных явлениях, которые 

воспроизводят глубинные мифологические образы-символы. Круг воплощается 

во многих художественных произведениях на самых разных уровнях и нередко 

приобретает форму реального предмета или явления. Но в то же самое время 

он может воплощаться и на уровне ощущения, интуиции и способствовать 

рождению того или иного художественного образа, что еще раз доказывает 

сложность, многозначность образов, основанных на архетипе Круга» [167, 

с.189], –  пишет Ф.Наджиева. 

На этот раз в «круге жизни» Анара показан работник издательства Неймат, 

на примере жизни которого Анар показывает ещё одну модель жизни 

думающего, страдающего от несовершенства своей жизни, рефлектирующего 

человека. Вокруг него выстраивается писателем галерея других образов, в 

первую очередь и ближе всех, по идее повести, образ Тахмины. Этот образ, 

будучи здесь не центральным, плавно перейдёт в очередной роман, о котором 

мы будем говорить дальше – роман «Шестой этаж пятиэтажного дома». Здесь 

уже в центре «круга жизни» будет образ Тахмины. А вокруг этого образа будут 

группироваться многие из персонажей предыдущей повести. А пока речь идёт о 

«круге жизни» Неймата, и все выдвигаемые здесь проблемы связаны с ним и с 

людьми, входящими в этот «круг».  

Редактор одного из издательств Неймат – обыкновенный, ничем не 

примечательный человек. Его образ Ар. Гаджиев охарактеризовал следующим 

образом: «Да, Неймат – не герой. Он – «положительный человек», но отнюдь не 

«положительный герой» [101, с.55]. На первый взгляд, биография героя, 
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рассказанная автором, кажется совершенно благополучной. Учился на 

филологическом факультете, работая одновременно наборщиком в типографии. 

Не хватало на жизнь, и он устроился в семью одного известного профессора 

репетитором для его дочек. И когда профессор скоропостижно скончался, 

Неймат, уже ставший к тому времени почти членом семьи, через год после 

смерти профессора женится на богатой вдове – Сурея ханум. Она рожает ему 

ещё одну девочку.  

Но внешне благополучная жизнь Неймата его, как видим, не радует. 

Причина в осознании замкнутости круга, в котором он живёт, в отсутствии 

высоких порывов, чувств, ощущении исчерпанности своей жизненной 

программы. Все это передано Анаром с большой художественной 

выразительностью, в основном, через внутренние монологи Неймата. 

Вот один из них: «Троллейбус идет по определенному маршруту и не 

может изменить его. Если он хоть чуть-чуть отклонится, у него вылетят 

штанги. Троллейбус остановится. Трамвай тоже движется по неизменному 

пути. Если он сойдет с рельсов, будет авария. Хорошо, но почему эта 

обшарпанная арба, именуемая маршрутным автобусом, ежедневно, ежечасно 

катит по одной и той же дороге…? Ведь он-то может повернуть на любую 

улицу. Маршрутный автобус! Его судьба сложнее …автобус подчиняется 

препятствиям невидимым: принятым им же самим правилам, согласованному и 

утвержденному графику движения» [73, т.2, с.16]. 

В своих размышлениях Неймат сопоставляет свою жизнь с раз и навсегда 

«утвержденным» графиком движения городского транспорта, движущегося по 

«кругу».  Жизнь Неймата тоже движется словно по какому-то маршруту, кем-то 

спланированному. И осознание этого движения по «кругу» – причина 

нравственных страданий Неймата. Отсюда и накипающая внутри него ненависть 

ко всему, что его окружает.  

Герой понимает, что как бы ни была красива панорама за его окном, он, 

Неймат, ненавидит её. Ненавидит потому, «что приговорен к ней. Пожизненно. 

Никогда это окно не сдвинется, как окно поезда. Ничего за ним не изменится. 
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Прибили это окно к его жизни, как ковёр четырьмя гвоздями» [73, т.2, с.111]. И 

он выносит приговор своей жизни в разговоре с Тахминой, которой он позвонил 

глубокой ночью: «Застой, инерция, болото, обывательщина» [73, т.2, с.110]. 

О повести «Круг» много писали в критике, в особенности русской, удалось 

понять замысел писателя, его сверхзадачу. Рассмотрим две оценки повести 

«Круг», данные В.Переведенцевым («Многозначность круга») и Д.Урновым 

(«Или многозначительность по инерции»). Уже из названий статей, появившихся 

одновременно в «Литературной газете» в 1971 году, становится понятна 

полемика между авторами. Социолог В.Переведенцев пишет: «Эта повесть – 

если говорить социологическим языком, о личности и социальном 

контроле…Социологу бросается в глаза, что отношения героев повести – 

людей большого города – не очень-то городские» 171, с.7. 

Критик видит эти «негородские черты» в том, что «такие черты их 

образа жизни, как узость общения, громадное значение соседства, 

подчеркнутое уважение к старшим и многое другое – всё это признаки типично 

сельского общества» [171, с.7]. Каждая из перечисленных черт – характерна для 

азербайджанского городского жителя. Это черты, не обусловленные 

проживанием в городе или селе, а, прежде всего, национальным складом 

характера. Именно непонимание этой специфики и приводит В.Переведенцева к 

выводу, приведенному выше. 

Д.Урнов, выискивая какие-то недостатки повести, все же делает 

объективные выводы, очень точно охарактеризовав стиль Анара. Он пишет: 

«Подтекст, то есть скрытое и подразумеваемое, обнаруживает, кем же в 

сущности является герой повести Неймат Намазов. Подобным описанием 

людей, которые «вдруг подумали» (или «поняли») и оказались сразу же 

непривычно обременены этим состоянием, повесть Анара особенно интересна» 

[195, с.4]. 

Именно эта потребность понять мир, в котором они живут, характерна для 

всех героев Анара, в частности, для Неймата. И если в предыдущих рассказах эта 

идея реализовывалась более локально, и предмет переживаний героев был 
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конкретно поставлен, то в «Круге» – эта идея получает наибольшее раскрытие, 

ещё раз демонстрируя особое пристрастие Анара к показу современности через 

рефлективные переживания героев.  

Ответ многим критикам, пытавшимся с социологической точки зрения 

подходить к произведениям Анара, в частности, к повести «Круг», дает 

Е.Шкловский: «Для Анара, писателя, чуткого к современности, склонность 

объяснять себе мир и человека с помощью шаблонизированных формул, 

подменять ими самостоятельность мышления и нравственные чувства – 

опасное веяние века НТР» [207, с.3].  

Исследователи и литературные критики, которые подходили к анализу 

прозы Анара, соглашаясь именно с такой точкой зрения, непременно приходили 

к совершенно неверным выводам. Не социология, а психология интересует, 

прежде всего, Анара. Именно с помощью тонких психологических пассажей 

раскрывается писателем и глубинный социальный смысл прозы Анара, и мир 

мыслей и чувств современного героя. 

В азербайджанской прессе поначалу «Круг», или «Белая гавань», также 

вызвал противоречивые отклики, вызванные, скорее всего, непониманием самой 

манеры Анара, которая по сути, была новаторской и тем самым сбивала с толку 

многих критиков своей непохожестью на предшествующую литературу. Вместе 

с другими шестидесятниками, Анар создавал «новую» прозу. И как всякое новое, 

она не была сразу понята, и оценена была по достоинству чуть позже. И это 

касается не столько содержательной стороны его книг, идейно-тематического их 

содержания, сколько их поэтики, яркой индивидуальности, своеобразия стиля 

писателя, новизны его подхода к выбору героя, к способам его изображения.  

Анар сам прекрасно понимает это и пытается объяснить суть такого рода 

недопониманий между критиками и писателями в одном из своих эссе: 

«Сталкиваясь с новыми явлениями в литературе, искусстве, критики часто 

ищут им аналоги, чтобы сориентироваться. Им необходимы прецеденты, 

чтобы понять, сопоставить, осмыслить, сравнить и оценить. А подлинное 

произведение искусства – всегда может проявиться и в совсем не броских, не 
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нарочито эпатажных формах. Скромно и незаметно» [74, т.3, с. 322]. Это была 

авторская позиция писателя, проявившееся во многих его произведениях, как до, 

так и, по большей части, после «Круга». Это была новизна, которую вносил 

Анар, а вместе с ним и другие представители «новой прозы» в азербайджанскую 

литературу.  

Об этом, в своих рассуждениях о современной прозе, говорит Ш.Салманов,  

в конце 90-х годов вновь обращаясь к повести «Круг» и высоко оценивая это 

произведение Анара: «Можно говорить о нескольких произведениях, в которых 

в яркой форме отразилось самоутверждение новой прозы в нашей литературе, 

одним из них является повесть «Белая гавань» (имеется в виду «Круг» – Э.М.)» 

51, c.159]. Далее, литературовед и критик Ш.Салманов подчеркивает, что 

«Круг» – это этапное произведение не только в творчестве Анара, но и во всей 

азербайджанской литературе. «Анар здесь открыл героя новой азербайджанской 

прозы», «это вершина творчества Анара» [51, с.161] (перевод с 

азербайджанского – Э.М.), – писал Ш.Салманов в своей статье. 

Рассматривая поэтику повести «Круг», Н.Алиева в своей монографии 

также подчеркивает новаторство Анара, прослеживая индивидуальную 

творческую манеру письма, свидетельствующую о его несомненном таланте, 

многосторонности мировоззрения и широте кругозора, а также подчёркивая 

связь его творчества с традициями мировой литературы. В этом она видит 

универсальность творческого поиска писателя, причину интереса к творчеству 

Анара читателей разных национальностей. Переведенные на многие языки, они 

неизменно пользовались успехом во многих странах мира. Но при этом 

исследователь подчёркивает и глубокий, неповторимый национальный колорит 

книг Анара, который не нивелирует, а ещё больше подчеркивает их 

общечеловеческое значение [155].   

Именно это соединение национального и общечеловеческого, 

индивидуального и общего, присутствующее в творчестве Анара с самых первых 

его произведений, позволяло критикам из разных стран проводить параллели 

между его творчеством и творчеством своих писателей.  
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При этом отмечалось сходство отдельных мотивов, тем, проблем, и самое 

главное, общечеловеческий пафос, гуманизм творчества, призыв к добру и 

справедливости, являющийся лейтмотивом многих произведений Анара и его 

умение дать достоверное художественное отображение современности и 

современника. Независимо от места проживания, национальности, 

вероисповедания героев, все люди испытывают общие для всех человеческие 

чувства и стремления. И вместе с тем, они глубоко индивидуальны. Таковы и 

герои Анара, в том числе и Неймат.  

Каждый из характеров, созданных Анаром настолько психологически 

достоверен, узнаваем, что иногда даже критики воспринимают их не как 

литературных героев, а как живых людей. Так, Ариф Гаджиев, рассматривая 

повесть «Круг», обращается к Неймату, как к реально существующему человеку: 

«Неймат, вы честный, умный и порядочный человек. Бесчестный, 

непорядочный, ограниченный человек не стал бы так глубоко переживать, долго 

размышлять, он просто махнул бы рукой на то, что ему мешает и жил бы 

своими эгоистическими чувствами и интересами» [101, с.53].  

Исследователь, обращаясь к  Неймату, даже дает ему советы, пытаясь его 

успокоить. Он говорит, о трудностях жизни, и о том, что человек должен уметь 

сделать выбор между тем, что ему нравится и не нравится Такое обращение к 

герою литературного произведения со стороны исследователя – лучшая 

характеристика созданного писателем образа, отличающегося жизненностью и 

достоверностью. 

 

1.3.2. Символика несуществующих этажей в художественном  

           преломлении 

 

 
«Шестой этаж пятиэтажного дома» – это роман о любви Тахмины и Заура. 

Но идея романа перерастает из любовной истории в глубоко разработанную тему 

несуществующего этажа, «шестого этажа пятиэтажного дома». Р.Алиев в своей 
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рецензии на журнальный вариант книги Анара отмечал, что «эта тема 

развивается в нескольких направлениях, среди которых самой основной является 

тема «шестого этажа» Тахмины, как символ её представлений о счастье, её 

максималистского подхода к пониманию смысла и назначения её жизни» [19, 

с.154] (перевод с азербайджанского – Э.М.). Она видит смысл жизни в 

прекрасной, возвышенной любви и готова ради неё на любые испытания. Эта 

потребность в любви характеризует и Заура, но Тахмина оказывается сильнее, 

она не идет ни на какие компромиссы с жизнью, с людьми, со своими чувствами. 

А Заур, лишь какое-то время живший по велению души, как личность, 

имеющая свою собственную позицию, как человек, увидевший, что есть еще 

другой мир в отличие от видимого, реального, мир свободы, мир «шестого этажа 

пятиэтажного дома», все же не может полностью перейти в этот мир, стать 

свободным человеком. Он возвращается, уступив правилам поведения своей 

среды, своего «круга», порывает с Тахминой, которую все считают женщиной 

«сомнительного поведения», и женится по благословению родителей на 

Фирангиз, бессловесной, нелюбимой, однако являющейся, по мнению его 

окружения, «образцовой невестой». В этом трагедия Заура. 

Тахмина не скована условностями среды, в которой живёт, она 

подчиняется лишь зову своего сердца, ставя выше всего любовь. Но и она 

переживает трагедию. Как говорит Ар.Гаджиев: «Тахмина – женственнейшая и 

трагичнейшая женщина в нашей современной литературе» [101, с.59]. Её 

трагедия в том, что среда, которую она считала обывательской, которую не 

принимала всерьёз, люди, которых она не уважала и не могла уважать, в конце 

концов одержали верх, уничтожили её и её любовь.  

Подчеркивает критик и отношение автора к своей героине: «…то высокое 

рыцарское отношение к женщине, которое мы находим в «Шестом этаже 

пятиэтажного дома» – это, прежде всего, отношение Анара к Тахмине, даже 

не отношение Заура, а именно писателя, который осмелился придать 

трагические черты отверженной женщине, отверженной из-за своей красоты 
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и ума, из-за того, что она хотела найти свою белую гавань, но не нашла…Круг? 

Вновь – круг?» [101, с. 60-61]. 

Критики упрекали Анара в том, что он создал в лице Тахмины образ, в 

котором отсутствуют национальные черты. Как отмечает Ф.Наджиева, 

обращаясь к этим спорам: «Парадокс заключается в том, что в Баку городской 

тип женщин достаточно эмансипирован. Однако в нравственной 

классификации обыденного сознания все же этот тип считается 

маргинальным. И как результат такого представления, это отношение 

находит отражение и в художественных произведениях, авторы которых или 

сами являются носителями этого представления, или же не хотят входить в 

конфликт с ним. Роман «Шестой этаж пятиэтажного дома» Анара, в отличие 

от произведений подобных литераторов, смело противостоит обыденному 

сознанию» [167, с. 184]. 

Интересно, что показанный как положительный персонаж произведения, 

образ Тахмины, вопреки ожиданиям, не был встречен в общей массе читателей с 

неприязнью, а наоборот, сделал этот роман одним из самых читаемых 

произведений [154]. Пьеса, написанная на основе романа, по количеству 

зрителей превзошла все рекорды, а кинофильм, снятый по роману, принёс ещё 

большую популярность этому произведению Анара.  

Многие критики и исследователи, подчеркивали связь этих двух 

произведений Анара – повести «Круг» и романа «Шестой этаж пятиэтажного 

дома». И действительно, между ними много сходства: место действия – город, 

сфера деятельности – интеллигенция, одни и те же персонажи. Но различия 

начинаются с того, что, если в центре повести – Неймат и его «круг» жизненных 

проблем, к которому лишь примыкает Тахмина, то в романе – это уже «круг» 

Тахмины и Заура, где и Неймат, и все остальные персонажи повести становятся 

периферийными.  

Роман «Шестой этаж пяимэтажного дома» – это словно продолжение 

повести «Круг», где Тахмина с периферии выдвигается в центр писательского 

внимания. Возвращаясь в романе вновь к образу Тахмины, автор словно хочет 
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продолжить разговор о ней, начатый в «Белой гавани», и сказать то, что было 

недосказано в повести. Анар, который всегда романтизировал любовь, посвятив 

этой теме многие свои рассказы («Я, ты, он и телефон»,  «Грузинская фамилия»), 

в этом романе особенно явственно подчеркивает свое трепетное отношение к 

женщине, демонстрируя «рыцарское» отношение к ней.  

Преемственность в романе обнаруживается не только в продолжении 

тематики предыдущей повести. Если в «Круге» столкновение Неймата с 

окружающей его средой выражается лишь в его недовольстве своей жизнью, то в 

романе это столкновение оборачивается трагедией для Заура и Тахмины. И 

символически это очень точно определено.  

Неймат остается в своём «Круге» – замкнутом пространстве своей 

обыденной жизни, а Тахмина стремится выйти за пределы очерченного людьми 

«круга» и фактически выходит за его пределы и погибает. Она погибает,  так как 

отчетливо осознаёт обреченность своей борьбы с окружающими её людьми. 

Своё несогласие с «нравственными нормами», предписанными  окружающими 

её людьми, она выражает тем, что уходит из жизни, не желая изменять своей 

свободолюбивой и цельной натуре.  

Здесь немаловажную роль играет стремление Анара охарактеризовать 

современное общество с его «кодексом» правил поведения. Таким образом, в 

романе о любви не менее отчетливо звучит тема современного общества, 

современного города, где разрушаются из-за закоснелых предрассудков 

отношения двух любящих молодых людей. Так, нравственная тема 

трансформируется в социальную. Казалось бы, внутренние, личные, 

сокровенные мысли и ощущения героев начинают приобретать социальное 

звучание, они перерастают в проблему гармонического отношений личности и 

общества. 

С этим перекликаются сказанные в совершенно другом контексте и по 

другому поводу слова Анара: «Кроме суверенитета наций, есть и суверенитет 

личности, который тоже должен сохраняться от посягательств государства, 

власти. Чтобы сама личность, и только она сама, она одна решила, что ей 
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следует делать и что не следует делать, что говорить и о чём молчать. Любое 

давление на личность, посягательство на его суверенность одновременно 

уничтожает суверенность нации» [74, т.3, с.490]. 

Подводя итоги раздела, нужно отметить, что главная задача Анара в его, 

пожалуй, самом популярном произведении, каковыми являются «Круг» и 

«Шестой этаж пятиэтажного дома» – психологическое раскрытие мира 

современного человека. Этот человек показан во многих ипостасях, вплоть до 

интимнейших сторон его личной жизни, в диалектике внутренних движений 

души, за которыми проглядывает современность и современники, такие, какие 

они есть. Анар показал этими произведениями целый пласт жизни современной 

азербайджанской интеллигенции с её нравственно-социальными установками.  

Кажутся несостоятельными замечания некоторых критиков о том, что 

писатель мог бы обойтись без таких персонажей, как Мамед Насир, Дадаш, 

Сафтар и др. Но эти персонажи вовсе не являются фоном для изображения 

главных героев, каждый из них – это яркий представитель той или иной 

социальной прослойки, среды, которую хочет изобразить писатель, а все вместе 

они представляют многообразие человеческих характеров, сплоченных в некую 

общность, называемую современным обществом. 

В своих произведениях, как в художественных, так и публицистических, 

Анар, не впадая в дидактику, не поучая, утверждает некую шкалу нравственных 

ценностей, которой соответстуют или не соответствуют его герои. Одним из 

основных художественных приёмов становится  символика, помогающая 

писателю ненавязчиво, но очень действенно доносить свои идеи до читателя. 

 

1.4. Реальность ирреального в понимании и художественной  

презентации Анара  

 

1.4.1.Человек и мир в фантастической повести Анара и его 

          понимание фантастики 
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Когда Анар в 1976 году написал свою повесть «Контакт», основанную на 

художественной условности, критика стала говорить об отходе писателя от своей 

традиционной поэтики. Но хотя и в условной форме, эта повесть словно 

продолжала линию, начатую «Кругом». Это линия иллюзорности, подлинности 

человеческого общения. Здесь нет приписываемых Анару обращений к теме 

инопланетян, к теме космических контактов, как пытался охарактеризовать 

тематику повести В.Ковский. Наиболее четко определила суть повести 

«Контакт» А.Латынина: «В парадоксальной, откровенно условной форме 

писатель ставит вполне реальную проблему полноты контакта человека и 

мира, человека и вселенной, которой препятствует ограниченность ума, 

забитого мифами псевдонауки. И для этой своей мысли писатель создал вполне 

завершенную, стройную форму фантастической повести» [146, с.6]. 

Единственно, с чем трудно согласиться, так это с определением 

«фантастическая повесть», хотя такой подзаголовок дает повести сам автор, 

относящий свою повесть «Контакт» к фантастической литературе. В своей статье 

«Угадать будущее (о фантастической литературе)», включенной в цикл 

«Литературные размышления», Анар говорит о своем интересе «на материале 

фантастического будущего угадывать наши сегодняшние проблемы, тревоги, 

надежды и искания». Далее он добавляет: «В фантастике меня привлекает 

именно этот её аспект. Привлекает и как активного читателя, и как писателя, 

автора пока единственного произведения в этом жанре – повести «Контакт»» 

[76, т.5, с. 87]. На наш взгляд, фантастический элемент, присутствующий в 

повести – в области стиля, но не жанра. Скорее, это притчевое поучение об 

опасности для человека отчуждения от людей, важность его контактов с людьми 

и с миром в целом. 

В повести «Контакт» очень часто в тексте употребляются производные от 

этого слова. Неконтактность с другими – это черта характера главного героя 

повести – студента, которая с первых же страниц подчёркивается автором. Он 

характеризуется как «человек от природы нелюдимый и замкнутый» [72, т.1, с. 

289], «С ранней поры своей жизни он знал, что самое трудное для него – 
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общение с людьми» [72, т.1, с. 290] и т.д. Именно это и заставляет  его искать 

квартиру, чтобы не жить в общежитии. С найденной им квартиры и начинаются 

все те ирреальные, фантастические, необъяснимые явления, которые и 

составляют суть и содержание повести «Контакт».   

Хозяин квартиры, которую снимает студент, рассказывает ему о конгрессе, 

посвященном контактам с внеземными цивилизациями, говорит о том, что 

контакты могут быть самыми разными, невероятными и необъяснимыми с 

нашей, человеческой, точки зрения. Рассуждая о контактах с внеземными 

цивилизациями, отмечает, что «Все их потуги к контактам – это попытки 

разрушить в нашем мозгу причинно-следственные  связи, на чём, собственно, 

держатся все принципы земной цивилизации, в том числе и наши попытки 

космических контактов» 72, т.1, с.339  и т.д. И завершается повесть 

следующими словами студента: «Надо завтра же обязательно зайти в 

публичную библиотеку и взять новейшую литературу по космическим 

контактам, вдруг я что-то пропустил, пока сдавал экзамены, – подумал он, 

засыпая» [72, т.1, с.341]. 

Какое место занимает «Контакт» в творчестве Анара? Во-первых, форма 

повествования в этой повести коренным образом отличается от всех 

предыдущих произведений. Анар как бы предупреждает читателя об этом, дав 

повести подзаголовок «Фантастическая повесть». Но здесь скорее дают о себе 

знать сюрреалистические тенденции, фрагментарно проявляющие себя и в 

предыдущих книгах писателя. Здесь они находят наиболее отчётливое 

художественное решение.  

Герой повести «Контакт» не имеет имени. Мы знаем лишь то, что он 

приехал в город из села, чтобы поступить в институт. Став студентом, он 

подыскивает себе квартиру. И вот здесь начинают происходить события, 

которые никак не укладываются в рационалистическое мышление нормального 

человека. «В это лето стояла какая-то особая жара» 72, т.1, с.287 – с таких 

слов начинается повесть. Но не только жара была «особой», но и состояние 

студента, пережившего волнения вступительных экзаменов, радость от 
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поступления, было «какое-то непонятное, неконтролируемое четко, нереальное 

и аморфное состояние…» [72, т.1, с.288]. 

Сам Анар, объясняя своё обращение  к этой теме, в «Ночных мыслях» 

писал: «Мои ночные страхи связаны с военным детством... Часть этих ночных 

кошмаров я вписал в текст повести «Контакт» и освободился от них» [74, т.3,  

с.504-505]. И, действительно, многое из описанного, события, которые 

происходят на протяжении всей повести со студентом, напоминает кошмарный 

сон. Это и телепатические явления, мучившие его своей необъяснимостью, и 

дом, вместе с квартирой студента, который поднимается и опускается как лифт, 

и фотографии на стене, меняющие свое положение на стене, каждый раз новые, 

сменяющие друг друга изображения на одних и тех же фотографиях и т.п. Всё 

это вводит студента в странное состояние, когда ему начинает казаться, что он 

сходит с ума. Но при этом он всё время пытается дать всему происходящему 

разумное объяснение. 

Для чего нужна была Анару вся эта фантасмагория? Читая повесть, 

проникаешься основной идеей, движущей автором. Она зреет из всех описаний 

невообразимых, не постижимых уму явлений, из объяснений, которые пытается 

дать студент, а также из высказываний персонажей, в особенности, хозяина 

квартиры, которую снимает студент. Интересно, что этот человек в одной 

ипостаси показан как психиатр, а в другой – как астрофизик. «Психиатр» 

пытается помочь студенту найти рациональное объяснение происходящего с 

точки зрения психиатрии. Он говорит, что у него «психосенсорное 

расстройство», что он на пороге болезненного психического состояния, из 

которого очень легко можно выйти за два-три психотерапевтических сеанса.  

Затем свое объяснение тому, что происходит со студентом, дает другой 

герой – «астрофизик». Пытаясь объяснить, почему всё это происходит именно с 

этим студентом, он размышляет: «Может, они ещё  зондируют, проверяют 

готовность нашего мозга допускать невозможное. Или готовят его, я имею в 

виду наш мозг,  к этому – к иной логической структуре». И далее он 

продолжает: «Им нужен мозг особый, мозг  как бы изолированный, 
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обособленный, отчужденный, сосредоточенный на самом себе. Некий укромный 

и потайной уголочек» [72, т.1, с. 338]. 

Таким образом, в повести намечены две версии ирреальности 

происходящего. Первая – это психическое расстройство героя, которое 

«психиатр» называет «дереализацией» личности. По его мнению, оно произошло 

вследствие переживаний студента во время сдачи трудных вступительных 

экзаменов, тем более, что стояла «особая» жара. Вторая – из области уфологии –

неконтактный, держащийся подальше от всех, отчужденный от людей студент 

является удобным плацдармом для проникновения внеземной цивилизации. То 

есть в повести все аргументировано объясняется. Но за всем этим проглядывает 

основная проблема повести. В чём она заключается? Что хочет сказать нам 

писатель? 

С одной стороны, здесь ставится проблема отчуждения личности, 

нарушения всех его связей с миром, страха перед непредсказуемостью 

происходящего вокруг. С другой – это противопоставление односторонности 

восприятия мира, которая предполагает, что лишь путем рационалистической 

логики можно увидеть необычное в повседневной жизни. Мы ясно ощущаем в 

повести эту веру в существование некой магической сверхреальности, не 

объяснимой с точки зрения рационального мышления.  

Сам писатель, касаясь этого вопроса, старался расставить все акценты 

относительно своего взгляда на этот вопрос, в частности, своего отношения к 

реализму. «Реализм историчен. Он отражает уровень познания жизни каждой 

соответствующей эпохи. Описание Циклопа было таким же реалистическим 

отражением в эпоху Гомера, как описание телевидения в нашу. Реализм 

безбрежен в том смысле, что он отражает не только поступки и слова 

человека, но и его мысли, фантазии, видения, сны…» [74, т.3, с.325-326]. Таким 

образом, Анар не считает, что реализм исключает обращение к ирреальному. Для 

Анара – это тоже реальность, но другого порядка. 

Подводя итоги, хочется подчеркнуть, что плодотворная линия 

изображения современного мира и человека, художественного воплощения 
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современности и современника Анаром ведётся и с помощью сверхреальных 

способов и приёмов, с использованием фантастической условности. Эта линия 

была продолжена Анароми в его произведениях 90-х годов: «Красный лимузин» 

(1991), «Наваждение» (1993), в какой-то степени в повесть «Номер в отеле» 

(1994). Интересно, что «Контакт», написанный гораздо раньше, в 1976 году, и 

три вышеназванных произведения в 1 томе Собрания сочинений на русском 

языке идут друг за другом. Это, на наш взгляд, явно указывает на общность этих, 

казалось бы, таких разных книг, относящихся при этом к разным этапам 

творчества писателя. 

Это подчёркивается Анаром и в его «Ночных мыслях». Он говорит о том, что 

«весь сюжет «Контакта», от начала до конца, был продиктован мне неким 

голосом извне, то ли во сне, то ли наяву или полуяви, как, кстати, и сюжеты 

рассказов «Красный лимузин», «Наваждение», финал повести «Комната в 

отеле»» [74, т.3, с. 505]. Нужно сказать, что объединяет эти произведения и то, 

что основным элементом, в разной степени, но определяющим поведение героев, 

является интуиция, подсознательное мышление. Автор прибегает в этих 

произведениях к сюрреалистическому способу отражения жизни, которое 

отстаивает и в своих художественно-публицистических произведениях, видя их 

истоки в национальном фольклоре. 

 

1.4.2. Анар и сюрреализм 

 

«Азербайджанские сказки нашего детства – говорящий череп, 

человеческое лицо, состоящее из одних бровей, конь-мутант с тремя ногами, 

семиглавый дракон, девушка, изо рта которой сыпались цветы (когда она 

смеялась) Гюль-гах-гах ханум, человек, окаменевший по пояс, палочка, от 

которой человек превращался в камень, а камень в человека … сорок запертых 

дверей, совершенно иной мир, открывающийся за дверьми сороковой комнаты, 

свет, идущий из глубины могилы, слова с тайным, сакральным смыслом, 
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шифром, кодом, таинственные узоры на коврах, при помощи которых люди 

передают друг другу информацию и т.д. и т.п. – всё это стихия сюрреализма, 

атрибуты сюрреалистического видения мира» [74, т.3, с. 445] утверждает Анар 

в одном из эссе. 

В то же время вся эта ирреальность и её отражение в художественных 

произведениях, не носит умозрительного характера и тесно связаны с 

собственными переживаниями Анара. «Идёт дождь и это единственное, что 

знакомо мне в этом так сильно изменившемся мире» 74, т.3, с.358. Эту фразу 

когда-то Анар высказал в одной из телепередач. «Помню, как после той 

телепердачи … мне позвонил Вагуля (Вагиф Самедоглы) и сказал, что ты всё 

больше становишься похожим на мои стихи … в том смысле, что ты 

становишься таким же печальным и грустным, как мои стихи» 74, т.3, с.358. 

Но дело не только в печальной интонации книг Анара 1990-х годов. В них 

усиливается ирреализм, мистика, которые в какой-то степени изначально были 

присущи творческой манере Анара.  

Такова тональность рассказа «Красный лимузин». Герой рассказа, 

которого автор называет «О», действует под влиянием какой-то силы. Эта сила 

заставляет его, словно во сне ходить по пустынному городу, по тем местам, по 

которым он обычно не ходит, но которые ему знакомы до мельчайших 

подробностей.  

«Зачем он здесь, как попал сюда, как долго он бродит по этим незнакомым 

улочкам? Ни на один из этих вопросов О., как ни старался сосредоточиться, 

ответить не мог… И эта непонятная тревога, закравшаяся в сердце, грозящая 

перерасти в кошмар, в панику – откуда она? – переходящая в неуловимое 

предчувствие беды, чего-то ужасающего, что должно было случиться вот-вот, 

с минуты на минуту» [72, т.1, с.343]. Такие мысли преследуют героя, за которым 

едет красный лимузин без водителя. Номер автомобиля «19-91». И О. с ужасом 

понимает, что это совпадает с годом 1991-м, в котором он живёт. И далее он 

убеждается в том, что предчувствия его не обманывают. Красный лимузин 
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преследует его везде: у дома, у работы, у станции метро. Действие происходит в 

поэтике сновидения, в реальности сна, тесно связанного с явью. 

Здесь трудно провести грань между реальностью и сном, они дополняют, 

продолжают друг друга, создавая особую, сюрреалистическую реальность. 

Мотивы сюрреализма, намеченные в предыдущих произведениях Анара, здесь 

находят свое полное выражение. Анар очень часто прибегает к использованию 

поэтики сновидений в своих произведениях. Об этом он размышляет в своих 

«Ночных мыслях». Здесь содержат высказывания писателя, из которых 

становится ясно, что для писателя сон – это не только условный приём. Анар 

часто говорит о своих собственных сновидениях: «Поразительны сновидения, 

иногда я вижу их так детально, до мельчайших черточек лиц людей, которые 

вовсе не знакомы мне в реальной жизни, которых я никогда и нигде не видел» 

[74, т.3, с. 356].  

Сравнивая сны с конкретными воспоминаниями человека, Анар 

расценивает сон как некий источник информации, который, однако, в отличие от 

воспоминаний трудно расшифровать. Отсюда он приходит к интересному 

выводу о различиях той или иной манеры письма, того или иного способа 

отражения жизни в литературе: «Сон – скорее творение художника 

иррационалиста, сюрреалиста, абстракциониста, в то время как чёткие, 

осознанные, вызываемые усилием воли и памяти воспоминания – это плод 

творчества художника-реалиста, или в некоторых случаях – импрессиониста, 

когда всё  Прошлое видится в легкой дымке» [74, т.3, с. 400]. 

Всё происходящее с героем «Красного лимузина» читатель поначалу 

воспринимает, как его сон. Но в конце рассказа приводится сообщение 

телеграфного агентства: «Сегодня около пяти часов утра на улице N взорвался 

автомобиль. Предполагают в автомобиле было заложено взрывное устройство, 

реагирующее на включение зажигания. Кто подложил взрыватель, кому 

принадлежит машина, чей до неузнаваемости изуродованный, обгорелый труп 

за рулем – пока не установлено. Ведется следствие» [72, т.1, с.358]. 
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Но читатель, в отличие от следователей, знает, что жертва – это О, так как 

он уже знает, что герой в половине пятого утра, проснувшись, «побрился, надел 

чистую белую рубашку, выглаженный выходной костюм, повязал свой лучший 

галстук, почистил туфли» [72, т.1, с.357] и, последний раз оглянувшись на свою 

комнату, даже решив остановить часы, вышел из дома и подйдя к стоявшему у 

подъезда красному лимузину, сел в него и повернул ключ зажигания. 

Так, мы отчётливо видим, как человек идет навстречу своей судьбе, своей 

смерти, словно выполняет без всякого сопротивления чей-то приказ, исполняет 

чью-то волю. Всё, что происходило до того с героем, было предупреждение о 

том, что она, его смерть, в образе красного лимузина, очень близко, что она 

ходит за ним по пятам. «Ещё не сознавая причины, он уже ясно понимал, что 

надо избежать встречи с этим автомобилем во что бы то ни стало, надо 

спастись от него» [72, т.1, с.344]. Но потом, поняв неизбежность этого, осознав 

фатальную его предопределенность, он спокойно идёт к «красному лимузину», 

заходит в него и находит в нём свою смерть. Становится понятным и смысл 

эпиграфа, взятого из поэзии Н.Хикмета, особенно две последние строчки 

четверостишия: «Не стыдно бояться смерти // И не стыдно думать о ней» 72, 

т.1, с.342. 

Проблема жизни и смерти всегда в центре внимания Анара. Во всех его 

произведениях она так или иначе присутствует. Но впервые сильно она звучит в 

романе «Шестой этаж пятиэтажного дома», составляя финал произведения и 

единственный выход для его героини, молодой, красивой женщины, для которой 

жизнь без любви к Зауру и его любви к ней немыслима. По-другому ставится эта 

проблема в рассказе «Красный лимузин», где она переводится в область 

философского осмысления фатальности смерти и недолговечности жизни.  

В «Ночных мыслях» Анар даёт интересную формулировку этим двум 

краеугольным категориям философии и человеческой жизни: «Жизнь – это 

постоянный выбор, постоянная дискуссия с самим собой и с миром. Смерть – 

это последний и окончательный, безальтернативный выбор, конец диспута» 

[74, т.3, с. 495]. Это многое объясняет в идее рассказа «Красный лимузин» и не 
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только в нём. Потому что писатель неоднократно в своих произведениях и 

публицистических размышлениях возвращается к проблеме жизни и смерти 

человека. 

Смертью героя заканчивается и рассказ «Наваждение». Герой рассказа 

«доктор  Орудж был доволен жизнью, на здоровье никогда не жаловался» 72, 

т.1, с. 359. В отличие от героя «Красного лимузина», Орудж не только не 

одинок, он живёт полной жизнью: имеет любящую жену Пакизу, сына, который 

радует родителей, и даже любовницу – «похожую на русалку» медсестру 

Офелию, которая вдвое младше него. Вестником смерти для него является некий 

Балами, который, явившись к нему в дом, требует у него дачу, которая якобы 

принадлежала его отцу, а потому доктор Орудж должен вернуть её истинному 

владельцу. С этого визита размеренной жизни Оруджа, его желанию «жить 

беспечно и весело в этом недолговечном мире» 72, т.1, с. 363] приходит конец. 

Но какие-то симптомы грядущих неприятностей уже начинают проявляться. «В 

полночь вдруг проснется и не спит до утра, ворочается с боку на бок. В голову 

лезет всякая чертовщина. Накатывает вдруг ужас от того, что жизнь 

неуклонно движется к закату – до пятидесяти рукой подать…» [72, т.1, с.364]. 

И вот в этот момент откуда-то появляется Балами, а затем и его сын, 

которого Орудж «дважды убивает» у себя на даче, а затем, оказывается, уже 

после смерти самого Оруджа, что он жив. Он даже приходит с отцом на 

похороны. Вся эта череда не укладывающихся в голове, ирреальных событий, 

которые то ли происходят на самом деле, то ли могли произойти, приводят к 

тому, что доктор Орудж начинает искать покоя, «покоя от усталости жизни». 

«Ему хотелось закрыть глаза и ни о чем не думать, ни о чем не слышать, никого 

не видеть. Хорошо было бы вообще отойти от суеты жизни и где-нибудь в 

прохладной тени, в тишине забыться и найти покой. Он смертельно устал от 

голосов, лиц, слов, мыслей. Устал от больных, устал от здоровых. Он жаждал 

одного – тишины без края. Последней тишины» 72, т.1, с.380. В этих словах 

Оруджа, вернее, в его мысленном монологе мы видим полное совпадение с 
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эпиграфом книги – строчками Расула Рзы: «Первый крик, //Возможно, то плач // 

перед наваждением //дней грядущих. //Последняя тишь – //покой от усталости 

//жизни, //прохладная тень» [72,т.1, с. 359]. 

Орудж находит этот покой – свою смерть во дворе дачи, наступив на 

высоковольтный провод, превративший его мгновенно в «горящую головешку». 

И мы понимаем, что о своем конце, своей приближающейся смерти доктор 

Орудж уже знал, мысль об этом давно засела в глубоких пластах его 

подсознания. Как и любой герой сюрреалистического толка, герой Анара доктор 

Орудж приходит к осознанию истины не путем рационального мышления, а 

интуитивно.   

Н.Алиева в своей монографии, рассматривая «Наваждение» в ряду других 

произведений Анара с позиций сюрреализма, сюрреалистической манеры 

письма, приходит к совершенно справедливому выводу о том, что «В 

творчестве Анара есть стремление соединить современное мышление Запада с 

мудростью Востока. И это достаточно серьезно и заслуживает внимания. 

Надеемся, что исследователи предпримут попытку более глубоко и полно 

рассмотреть сюрреалистический стиль прозаика» [17, с.80]. 

Анар последователен в своём творчестве, однако при этом его творчество 

многогранно как по охвату проблемно-тематического содержания, так и по 

формам и способами освоения мира, его художественного воплощения. Это 

художник, постоянно находящийся в творческом поиске, а потому снискавший 

себе славу новатора. Он одним из первых в Азербайджане сумел выйти за 

пределы реалистического отображения жизни [153]. Уже в «Контакте», 

написанном в советское время, он делает попытку расширения способов 

познания и отражения жизни, которую продолжает в постсоветское время. Также 

находит продолжение и традиция сатирического обличения жизни, начатая в 

«Молла Насреддин-66», она была продолжена во «Временах года», написанных 

в 1990-е годы. 

Подводя итоги первой главы, можем утверждать, что творчество Анара 

вызывает интерес прежде всего неутомимым стремлением к художественному 
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познанию современного мира, в котором немаловажное место занимают 

нравственные аспекты современной действительности и образ героя-

современника. Не в меньшей степени это даёт о себе знать и в его 

художественной публицистике. Так, во всех проанализированных произведениях 

прозы и публицистики писателя мы видим, что для Анара одним из объектов 

пристального внимания является современная действительность, со всеми её 

сложнейшими проблемами, и современный человек во всей совокупности его 

жизненных коллизий, мыслей, чувств, переживаний. 

Писатель исследует своего героя через призму не производственных, 

социально-политических, а нравственно-этических проблем. Человек и 

человеческое – как основная проблема литературы, находит в творчестве Анара 

своё оригинальное решение. Взгляд изнутри, в самую сердцевину человеческого 

«я» характеризует почти все произведения писателя, как прозы, так и 

публицистики. В этом плане проза и публицистика дополняют друг друга, 

позволяя писателю не только говорить с читателем языком образов, но и ясно, 

чётко, с публицистической прямотой выражать свои мысли и чувства, хотя и в 

очень эмоциональной, порой чувственной манере. 

Богатый материал, привлекаемый Анаром для художественного и 

публицистического исследования, не вмещается порой в рамки традиционных 

жанров. Палитра жанров как художественной прозы, так и публицистики Анара 

чрезвычайно разнообразна. И это происходит зачастую по причине того, что 

писательи в той, и в другой области словесного творчества стремится к 

расширению границ, трансформации, смешению, обновлению традиционных 

жанровых форм, ломая устоявшиеся нормы и правила. Жанровая природа 

произведений Анара сама по себе представляет собой тему для отдельного 

литературоведческого исследования теоретического плана. 

Сам способ отражения жизни современника и современности отличается 

новаторством. Очень часто Анар сочетает реалистический способ отражения 

жизни с сюрреалистическим. При этом ему не чужд и импрессионизм, 

выражающийся в тонкой игре с красками, звуками. Исследователи увидели в 
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последнем произведении Анара, в его рассказе «Гёз мунджугу» даже элементы 

постмодернизма. Это тема отдельного разговора, но нужно отметить, что по 

этому поводу Анар  не раз высказывался, есть об этом вполне определенное 

суждение писателя и в «Ночных мыслях»: «Постмодернизм – это не течение в 

литературе, искусстве, а болезнь общества, ... Это не литературный феномен, 

а скорее явление психопатологии, ущербного сознания, деформированного 

мировосприятия» 74, т.3, с. 613.   

Можно сказать, что произведения Анара, даже самые лаконичные, всегда 

отличаются особой многомерностью. Как в плане темы, проблемы, идеи, так и в 

плане художественных средств выражения. Многомерны они и в плане способа 

отражения действительности. Трудно определить однозначной характеристикой 

художественный метод писателя. Безусловно, все они в своей основе 

реалистичны, так как при всём многообразии подхода писателя к познанию и 

отражению жизни все они укладываются в анаровское понятие «безбрежного 

реализма».  
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ГЛАВА II. 

ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ И ЕГО ОТОБРАЖЕНИЕ 

В ПРОЗЕ И ПУБЛИЦИСТИКЕ АНАРА 

 

2.1. История и литература: параллели и взаимообусловленность  

проблем 

 

2.1.1. Предпосылки обращения писателей к исторической  

проблематике 

 

Как известно, любая национальная литература пристрастна к 

воспроизведению истории, в частности, истории отечественной, как в плане 

увековечивания образов исторических личностей, так и освещения отдельных 

исторических событий, периодов жизни нации, народа, отражении 

знаменательных эпох. В этом смысле интерес к истории в творчестве самых 

различных мастеров слова вполне естественен и закономерен. Поэтому трудно 

найти писателя, который так или иначе не обращался бы к исторической 

тематике или к образам исторических личностей. Вследствие этого различные 

жанрово-стилевые модификации исторической проблематики реализовались и 

реализуются как на уровне тематики, так и на уровне раскрытия различных 

характеров в творчестве самых разных писателей. Причём, это происходит как в 

рамках художественного произведения, так и в публицистических 

произведениях, документальной литературе. 

Сегодня в литературоведении прочно утвердилось понятие «историческая 

проза», как условное обозначение для разнородных по структуре и композиции 

романов, повестей, рассказов, художественно-документальных произведений, в 

которых повествуется об исторических событиях отдалённого или близкого 

прошлого, а действующими лицами (главными или второстепенными) 

выступают исторические личности. Получившая расцвет, по общему признанию, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
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в эпоху романтизма, историческая проза продолжает своё развитие и в 

последующие периоды, популярна она и сегодня. 

Историческая проза – это сложное и многоаспектное как по форме, так и 

по содержанию литературное явление. Она представляет собой художественное 

обращение в многообразных жанрово-стилистических формах к общественно-

политическим ситуациям и личностям прошедших эпох и времён. Интерес к 

минувшему может быть связан со многими причинами, но, прежде всего, это 

насущная для всех времен и для человеческого сознания проблема исторической 

памяти, стремление к постижению единства настоящего и прошлого.  

Анар очень часто рассуждает по поводу тайн и феномена в целом 

человеческой памяти, так тесно связанной с глубинами человеческого сознания, 

которая и провоцирует появление самых разнообразных форм «исторической 

прозы». В одной из «Ночных мыслей» писателя есть очень интересное 

рассуждение по этому поводу: «Жизнь – неповторима и необратима. А в 

матрицах памяти ты можешь повторять и переворачивать жизнь сколько 

угодно. Поэтому особенность подобных текстов – не хронологическая 

последовательность, а необъяснимая выстроенность звеньев цепочки оживших 

мгновений» [74, т.3, с.576].  

Исторические темы и сюжеты в современной прозе сопряжены с 

осмыслением писателями вечных вопросов, волнующих людей на протяжении 

существования рода человеческого. Эти проблемы жизни и смерти, любви и 

ненависти, верности и предательства и многие другие. Они приобретают особую 

значимость при их проекции на исторические события, на прошлое, на судьбы 

людей прошедших эпох, помогая, прежде всего, человеку осознать свою жизнь, 

свои проблемы, свои насущные потребности. Этими нравственно-философскими 

поисками занимаются очень многие писатели и в современной азербайджанской 

литературе.  

Парадоксально, но факт. Именно тогда, когда историческая наука 

несколько слабеет, тормозит своё поступательное движение, или находится во 

взвешенном состоянии, историческая проза начинает набирать силу и даже 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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переживать расцвет. Она словно хочет «заполнить» пустующие места. И ей это 

удаётся, так как ей в силу специфики художественного слова порой позволено 

сказать то, чего не смеют сказать напрямую ученые, зажатые в тот или иной 

период некими тисками официальных запретов.  

Каждое новое поколение писателей, ощущает потребность внести свой 

вклад в освещение национальной истории. Это движущая сила развития 

исторической прозы, которая стремится по-своему осмыслить свою историю, 

историю своего народа. В условиях «застоя» историческая проза была для 

многих писателей способом ухода от запретов официальной власти. На 

материале исторических событий, порой совершенно отдалённых эпох, писатели 

ставили острые вопросы современности. 

Таким образом, как видим, причины обращения писателей к истории, к 

исторической тематике, к историческим личностям самых разных, далёких и не 

очень, эпох и временных отрезков вызывают интерес и являются продуктивным 

началом для литературоведческого анализа и в теоретическом аспекте. Они 

выводят, в свою очередь, на проблемы, весьма существенные для понимания в 

целом соотношения литературы и истории, специфики научного и 

художественного постижения мира. Поэтому хотелось бы остановиться на этом 

несколько подробнее.  

Как известно, история основана на временных параметрах прошлого, а 

потому она больше всего связана не с сегодняшним, наличным восприятием, как 

настоящее, и не с воображением, как будущее, а с памятью. Но это не исключает 

в воспроизведении прошлого как наличных, сегодняшних восприятий, так и 

воображения. Современный человек, в частности писатель, реконструируя 

прошлое, опирается на свое сегодняшнее сознание, дорисовывая воображением 

не сохраненные памятью, отсутствующие в исторических источниках факты и 

явления на самых различных временных отрезках прошлого. 

Но всё же прошлое – это основное условие для создания исторических 

произведений, для воспроизведения истории, исторических событий и 

исторических личностей, и их презентации современному читателю. Прошлое, 
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рассказанное автором, чаще всего, не результат его личных сиюминутных 

наблюдений, хотя и это не исключено, если речь идет о близком прошлом. Это 

историческая правда, восстанавливаемая или по памяти, или по документам и 

письменным источникам, а также порой по свидетельствам очевидцев 

реальность, которую он в той или иной форме доносит до слушателей.  

Конечно же, когда речь идёт о недалёком прошлом, главную роль играет 

фактор памяти, зафиксировавшей те или иные эпизоды, образы тех или иных 

людей. В таком случае воспоминания становятся главным сюжетообразующим 

элементом произведения. Таковы произведения Анара «Без вас», названное 

писателем «роман-воспоминание», «Жизнь болит», получившее жанровое 

определение «повесть-воспоминание». Мы к анализу этих произведений еще 

вернемся.  

Прошлое имеет над человеком какую-то особую, можно сказать, 

магическую власть. Трудно найти человека, который на протяжении своей жизни 

не оглядывался бы назад, заново прокручивая в памяти события, как минимум, 

своего прошлого, или прошлого близких ему людей, людей, находящихся в его 

окружении. Люди, как правило, любят рассказывать о своём прошлом, 

вспоминая как положительные, так и отрицательные эмоции, пережитые ими 

когда-то. Надо отметить, что положительное вспоминается людьми с гораздо 

большим удовольствием, так как появляется возможность заново пережить эти 

эмоции.  

И по той же логике, отрицательное вспоминается реже, что объясняется, 

скорее всего, нежеланием прочувствовать ещё раз пережитый негатив. Но всё же 

если вспоминаются отрицательные эмоции, то, как желание ещё раз выразить 

своё неприятие тех или иных негативных событий, поступков, ощущений. 

Любой человек, вспоминая прошлое, также может искать в нём ответы на какие-

то свои сегодняшние вопросы, пытаться найти подтверждение или отказ по 

поводу каких-то решений. При этом зачастую прошлое идеализируется.  

Но особенно сильна тяга к прошлому у творческого человека, который 

призван, в силу своей душевной организации, особенностей мышления, 



87 
 

творческих замыслов, отображать жизнь, создавать вторую реальность, в каком 

бы виде искусства он ни был занят. Художник, изучая жизнь, вернее, наблюдая 

за ней, постоянно испытывает потребность оглядываться назад, сопоставляя, 

сравнивая, пытаясь понять и донести до читателя какие-то факты, события, 

атмосферу того или иного времени, людей, живущих в это время. И совершая 

каждый раз творческий акт – написание исторического произведения, 

произведения об ушедших людях и эпохах, он словно оживляет их, давая им 

«вторую жизнь».  

Таковы побудительные мотивы и сверхзадача писателей, обращающихся к 

исторической тематике, в том числе и Анара, который совершенно справедливо 

указывает на то, что «Можно обмануть народ, обмануть власти, наконец, 

можно обмануть Время, в котором живёшь. Но историю обмануть 

невозможно. Рано или поздно История всё расставляет по своим местам, 

каждому воздаёт должное, возвеличивает и сокрушает, но в любом случае, не 

вводит в заблуждение» [74, т.3, с.452]. В этом Анар видит одну из причин 

обращения к истории, историческому прошлому, один из стимулов обращения к 

дням минувшим. 

История находит отражение в многочисленных произведениях Анара, 

прежде всего, в его литературных портретах, которым уделено большое 

внимание в творчестве писателя. Этот жанр очень любим Анаром. Писатель 

создал множество портретов своих современников, проявляющих деятельность и 

заслуживших славу в самых разных областях литературы, искусства, культуры. 

Мы говорили об этом в предыдущей главе. Большое количество литературных 

портретов самых разных жанровых модификаций посвящено Анаром 

выдающимся личностям прошлого, далёкого и близкого. Они составляют целый 

пласт в его многогранном творчестве и выражают отношение Анара к тем или 

иным прошедшим эпохам и людям.  

В такого рода произведениях повествование ведётся чаще всего от имени 

самого писателя, или автора-повествователя, рассказчика и т.д. Отношение к 

прошлому в произведениях Анара выражается в самых разных жанрово-
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стилистических формах: очерки, эссе, публицистические статьи и т.д., а также в 

художественных произведениях и в произведениях смешанных жанров, 

сочетающих в себе документализм и художественность. В зависимости от 

замысла и жанра книги меняются и параметры образа автора-повествователя, и 

его интонация, и пафос произведения. К этому мы вернёмся в соответствующих 

параграфах.   

В связи с проблемой выяснения причин и предпосылок обращения 

литературы к истории можно говорить и о такой, как желание писателя дать 

картину того или иного исторического времени или характеристику какой-то 

личности, оставившей след в истории, но и выразить своё отношение к тому или 

иному событию, эпохе в истории или исторической личности, которая вызывает 

разные интерпретации и трактовки. Этим объясняется неоднократное 

возвращение разных писателей, в разные периоды к одному и тому же 

историческому факту, событию, личности. И, как правило, недостающие звенья, 

спорные моменты, восполняются, решаются с учётом особенностей времени, 

когда создаётся произведение, в соответствии с духовной атмосферой, системой 

укоренившихся в обществе или обновленных взглядов на проблему, а также с 

субъективным восприятием автором описываемых событий прошлого.  

Через прямые высказывания автора, через героев и их судьбы авторы, в 

том числе и Анар, показывают ту значимую информацию, которая могла бы 

пролить свет на описываемое время. Да и не только на это время. При таком 

аналитическом подходе к воссозданию времени и людей может быть освещена 

также и предшествующее и последующее время. Как говорится в романе 

Дмитрия Балашова «Ветер времени»: «... есть эпохи событий, и далеко не все 

понимают, что события не возникают сами собой, и им предшествуют эпохи 

подготовки событий, оказывающиеся порою более важными, более трудными и 

даже более доблестными» [87, с.9]. 

Порой причиной обращения к истории является стремление писателя 

освободить себя и читателя от давления на него современного взгляда на 

проблему, от стереотипов, установившихся и прочно укоренившихся в сознании 
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общества. Это всегда связано с преодолением некоторых общественных, 

идеологических, ментальных барьеров. Но это уже само по себе является 

прорывом к истине, во всяком случае, к её поиску и нахождению.  

Но иногда происходит обратное – автор словно желает соединить прошлое 

с настоящим, как на уровне проблематики, нравственного сознания, также и на 

уровне композиционном, прибегая к ретроспективным чередованиям, перебивке 

времени. Сближая и сталкивая времена, он выявляет некую общность и 

подчёркивает различия, В конечном итоге, он способствует раскрытию 

неизвестных фактов истории, которые он хочет сделать достоянием 

современного читателя, достигая при этом не только информационного, но и 

художественного эффекта.  

Исследователи совершенно справедливо говорят о том, что хотя в основе 

исторического произведения лежит показ прошлого, воссоздание событий и 

людей прошлого, но оно при всех случаях имеет «модус настоящего времени». 

«История должна заново происходить в настоящем. Отсюда какой-то 

мифологизм истории в литературе, ибо в мифологии события многократно 

повторяются. В прошлое мы возвращаемся с сознанием от настоящего. Это 

означает, что в созерцании прошлого современность в той или иной мере все 

равно существует. Отсюда новые ситуации для произведений на исторические 

темы, на темы прошлого вообще» [167, с.168]. 

Как мы убеждаемся не раз, обращаясь к историческому произведению, в 

художественной литературе история и современность, отношения прошлого и 

настоящего, а иногда и будущего находятся в содержательных связях друг с 

другом. Это напоминает человеческое существование, для которого так 

характерна связь прошлого и настоящего, так органична неотделимость их друг 

от друга. Литература во все времена в зашифрованной форме выражала своё 

неприятие официальной государственной идеологии. Для этого чаще всего 

использовалось обращение к истории. На материале исторических событий, 

происходящих в прошлом, иногда очень далеком, писатели высказывали своё 
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понимание современности. И в то же время раскрывали многие умалчиваемые, 

неправильно трактуемые, забытые страницы отечественной истории [217].  

Говоря о писателях советской эпохи, в том числе о себе и своём 

поколении, которым пришлось писать в нелёгкое время тоталитаризма с его 

всевозможными запретами, Анар в «Ночных мыслях» отмечает: «Когда 

оценивается нравственная цельность той или иной личности, верхом лицемерия 

является игнорирование времени, эпохи, обстоятельств. Нравственные 

ценности, конечно же, едины во все времена, но формы их проявления во многом 

зависят от ситуаций, исторических причин» [74, т.3, с. 324]. 

В другом месте читаем: «Не пристало баловням времени, кому повезло 

жить в относительно свободное время и говорить, всё, что вбредёт на ум, 

упрекать предшествующие поколения в молчании, иносказании, эзоповом языке; 

упрекать их за то, что им, предшественникам, выпало несчастье жить в 

другое время» [74, т.3, с. 518]. Запрет на современность заставлял некоторых 

писателей искать свободу действия в истории. Это весьма характерно для прозы 

и публицистики Анара. 

Таким образом, говоря о предпосылках обращения к истории, 

исторической проблематике в литературе, можно особо отметить сопряженность 

истории и современности, их неразделимость и тесную связь, стремление 

писателей найти в истории ответы на вопросы, которые ставит перед ними 

сегодняшняя жизнь, порой желание обойти некоторые запретные для 

существующего режима темы, а чаще всего – увековечить имена и события, 

значимые для нации, народа, для человечества в целом. 

 

2.1.2. Нарратив прошлого у Анара и его соотносимость                                      

с современностью 

 

Художественное творчество Анара, в основном, ориентировано на показ 

современной жизни. Но вместе с тем, им написан ряд значительных 
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произведений, в которых он также отражает в той или иной форме историческое 

прошлое. Причём, как и современность, история представлена в творчестве 

Анара в самых разных жанрах и формах. В пространном интервью «Лицом к 

лицу с Анаром» содержится очень много интересных размышлений писателя. В 

одном из них писатель даёт объяснение разножанровости его творчества: «…я 

стремился писать во всех литературных жанрах и формах, освоить различные 

жанры и формы, психологические рассказы, лирические рассказы. Затем 

сатирический цикл «Молла Насреддин-1966», далее – фантастический 

«Контакт», потом – полудетектив, судебный очерк – «Происшествие в 

полночь», а после драматургия, кино, эссеистика, публицистика… Я стремился 

раскрыть для себя возможности всех этих жанров (не только сугубо 

литературных; если взять шире, сюда относятся и вещи, связанные с театр, 

кино, телевидение, радио, публицистика…» [75, т.4, с. 707]. 

Эта разножанровость, творческие эксперименты с формой проявляют себя 

преимущественно не в произведениях о современности и современниках, где 

писатель чаще обращается к традиционным жанрам рассказа, повести, романа, 

привнося в них новаторские черты, а при репрезентации прошлого, при 

обращении к людям и событиям прошедших эпох, минувших дней. Писатель, 

обращаясь к истории, словно опасается погрешить против исторической правды, 

старается быть максимально объективным.  

Но именно в произведениях на историческую тему Анар особо 

пристрастно ищет наиболее адекватную, выразительную, убедительную форму, 

которая поможет раскрыть его замысел. В вышеприведенном интервью, 

продолжая свою мысль о жанрах, Анар высказывает своё глубокое убеждение в 

то, что «каждая тема, каждое содержание требует своего жанра, своей 

формы» [75, т.4, с.707]. Здесь нужно отметить, что в случае обращения к 

исторической тематике, в сравнении с современной тематикой, Анар всё же 

отдаёт предпочтение эссеистике, публицистике, синтезу документального и 

художественного начал, а не сугубо художественной форме, как в произведениях 

о современности.  
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Одной из тем, волнующих Анара, к которой он возвращается не раз во 

многих своих произведениях, является тема древнейшей истории Азербайджана 

и, в первую очередь, тема, связанная с «изначальной книгой» азербайджанского 

народа – «Китаби Деде Горгуд», древним эпосом азербайджанского народа. Ещё 

в советское время, в самом начале так называемых «застойных лет» Анар 

написал по мотивам народного эпоса повесть «Деде Горгуд» (1970-1973). Эта 

книга несколько раз переиздавалась в Баку, а также вышла в переводах в Турции, 

Иране, Москве. Она имела огромное значение для популяризации древнейшего 

эпоса. Предназначенная для детей и юношества, эта книга Анара была высоко 

оценена Гейдаром Алиевым. В эссе «Начало всех начал», включенном в первый 

том ЛИК Азербайджана, есть упоминание о словах Г.Алиева на заседании 

Комиссии по празднованию 1300-летнего юбилея дастана: «Думаю, что сегодня, 

по прошествии определенного времени, мы должны дать более высокую оценку 

поискам, заслугам Анара в этой области. Возможно, когда Анар писал книгу о 

Деде Горгуде для детей или же другие свои книги, многие не могли осознать 

значимости этого в должной степени. Но сейчас, когда мы стараемся 

описывать наши национальные ценности, наши корни, нашу историю такими, 

как они есть, мы осознаём, насколько ценны предпринятые в то время шаги» 

[67, т.1, с. 53]. 

Повесть Анара полностью основана на мотивах древнего эпоса. Но вместе 

с тем, это цельное художественное повествование, в котором различные 

сюжетные блоки объединены и репрезентируют картину жизни огузского 

общества. Сохранен в повести и основной пафос дастана – призыв жить в мире и 

согласии. Позднее Анар создаёт литературный сценарий эпоса, назвав его «Свет 

погасших костров (Деде Коркут)». В этом сценарии Анар начинает 

повествование со сцены схватки, в которой огузы (древние азербайджанцы) 

убивают друг друга. «Зеленогрудые древние горы такой схватки не знали. 

Глубокие тесные ущелья такого побоища не ведали. Был тот день тяжким для 

огузов. Друг сражался с другом, родич с родичем, брат с братом, отец с сыном» 

[75, т.4, с. 416]. 
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С горечью повествователь вопрошает: «Откуда грянула на головы племени 

огузского кровавая беда?» Он взывает: «Пусть придёт праотец народа, мудрый 

прорицатель Деде Коркут, возьмёт в руки кобзу, слово молвит, песнь затянет, 

поведает о том, что было, что миновало» [75, т.4, с. 416]. Такой зачин 

становится толчком для продолжения повествования. В событийном течении 

постепенно вырисовывается основной конфликт, приведший к трагическим 

результатам. Тщеславие, привычка осмысливать все в параметрах вражды, 

борьбы, войны, сужение понятия «своих» до предела ближайших родственников 

приводят к тому, что сторонники Аруза и Газана, забывая об огузском единстве, 

проливают кровь друг друга. Никто не внемлет голосу Деде Горгуда, 

являющегося символом, носителем огузской духовности, осуждающего от имени 

этой духовности бессмысленность кровопролитных войн, вражды людей, 

которые принадлежат к одному народу. 

Трагическая война трагически же и заканчивается. Только после этого 

оставшиеся в живых огузы начинают понимать потерянный ими смысл 

исторического самосознания. Ведь главное в этом мире – это благополучие 

родины, борьба за ее благоденствие и процветание. Деде Горгуд увещевает 

Азера, символического праотца азербайджанцев: «чтобы земля стала отчизной, 

стала отечеством, нужны два дела. Первое: в эту землю надо сеять, с этой 

земли собирать. И второе: надо её защищать от врагов. Землю, которую ты не 

смог защитить, не стоит засевать, на ней не пожнешь урожая. А землю, 

которую ты не засевал, не стоит защищать» [75, т.4, с. 508-509].  

Таким образом, на историческом материале Анар открывает истину, 

ставшую актуальной и для современности: главный пафос национального духа 

должен исходить из способности человека к труду на своей земле и из 

способности защищать свою землю. 

Надо отметить, что Анар привносит в своё произведение некоторые не 

имеющие места в оригинале моменты. Например, легенду о бегстве Деде 

Горгуда от смерти. Её нет в дастане, но она широко распространена в фольклоре 

других тюркоязычных народов. Эта выразительная деталь придаёт повести 
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особую художественность, но, самое главное, такой сюжетный ход позволяет 

Анару показать Деде Горгуда свидетелем всех событий, которые происходят на 

огромном географическом пространстве. Одно перечисление этих 

географических названий Дербент, Гянджа, Барда, Алинджа-гала и др. не 

оставляют сомнения в том, что этот эпос больше всего связан с Азербайджаном.  

Есть и некоторые другие отходы от оригинала. Так, в повести Анара 

значительно переосмыслен образ Тепегёза (Темяглазого), который соединен с 

темой о грабителях караванов. И хотя Анаром сохранены некоторые элементы 

сказки, фантастики, но, в основном, интонация повести выдержана в эпическом 

плане. Наряду с суровыми, порой очень жёсткими сценами битв, здесь 

представлены и присущие дастанам лирические сцены, связанные с любовью 

Бейрека и Банучичек, материнской любви Бурла хатун, подвергающейся 

жестоким испытаниям, поднимается тема верности и предательства, любви и 

ненависти, мужества и трусости, благородства и низменности и т.д.   

Анар вновь возвращается к теме Деде Горгуда, используя для её 

воплощения новые жанровые формы.  По сценарию Анара Тофиком Тагизаде 

был снят первый азербайджанский двухсерийный фильм «Свет погасших 

костров» (в азербайджанском прокате «Деде Горгуд»). Позже был написан 

сценарий для телесериала под названием «Огузнаме Деде Горгуда», две серии 

которого в постановке Рамиза Гасаноглу появились на телеэкранах. 

Желание экранизировать своё произведение Анар объясняет в интервью 

«Лицом к лицу с Анаром» тем, что с самого начала «…видел воплощение этого 

любимого с детства дастана, в первую очередь, в кино … в моём воображении 

дастан оживал как кинопроизведение, предстающая там широта, кони, 

мчащиеся по степям, палатки, сооружаемые в тех степях, вся эта походная 

жизнь, жизнь на натуре, – всё под открытым небом … ощущение открытого 

неба больше и точнее всего, мне кажется, может передать кино» [75, т.4, с. 

707]. 

Тема Деде Горгуда не отпускает Анара на протяжении всей его творческой 

деятельности. Начиная с того момента, как он подростком прочёл этот эпос, по 
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сей день Анар занимается изучением, популяризацией этого выдающегося 

памятника. Создав повесть, экранизировав её, реализовав идею создания 

«Энциклопедии Деде Горгуда», Анар обращается к этой теме и в 

документальном фильме «Мир Деде Горгуда», и в анимационном фильме «Басат 

– победитель Тепегёза. 

Ну и, конечно же, большое внимание уделяет Анар теме Деде Горгуда и в 

своей художественной публицистике. В большом эссе с «говорящим» названием 

«Начало всех начал», которым фактически открывается первый том ЛИК 

Азербайджана, Анар даёт развёрнутую картину времени создания, истории 

изучения, содержания, проблематики, особенностей языка и, самое главное, роли 

и значении этого дастана в духовной культуре азербайджанского этноса. Не 

случайно, вместе с эссе «Духовное богатство страны огней», представляющем 

собой общий обзор истории и духовной культуры Азербайджана, эссе «Начало 

всех начал» предваряет первый том ЛИКа. О том, какое значение придаёт Анар 

этой теме, свидетельствуют и его постоянные возвращения к ней во многих 

устных и письменных выступлениях, когда он касается сути национального 

характера, духа азербайджанского народа.   

Посвященные фактически одной теме, эти два произведения, повесть и 

эссе, отличаются друг от друга, и не только в силу своих жанровых признаков. У 

каждого из них своя задача. Если повесть – это художественно-образное 

отражение одного из самых ранних этапов становления национальной 

идентичности, духовной культуры, национального самосознания, выраженное 

через образцы дастанных героев, оживотворенных талантом писателя, то эссе – 

представляет органичное сочетание элементов публицистического, научного и 

художественного стиля. Если первое произведение несёт в себе больше 

эмоциональный заряд, имеет сюжетные ходы, основано на взаимоотношениях 

героев и опирается на текст дастана, то второе несёт в себе большую 

информативность, опирающуюся на научные факты и аналитические 

размышления.  
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Анар, ссылаясь на научные источники, на отдельные исследовательские 

работы, называя крупнейших исследователей эпоса, порой даже вступая в 

научную полемику с ними, даёт классификацию этапов истории зарождения, 

оформления рукописи, говорит о значении для истории Азербайджана изучения 

этого памятника огузов – предков азербайджанцев. Отдельные куски эссе 

являются профессиональными образцами литературоведческого анализа. Вот, 

например: «Всё причудливо-гениально смешалось в этом эпосе – величественное 

и обыденное, ритуальное и богоборческое, реальное и фантастическое, 

тончайшая психологическая достоверность и в описании интимнейших 

движений души и гиперболически неправдоподобный размах батальных, 

сказочно-мифических эпизодов» [67, т.1, с. 50]. 

Но, тем не менее, в силу особенностей художественного мышления Анара, 

его эссе содержит и чисто субъективную, окрашенную гордостью автора за свою 

древнюю историю, эмоциональную окраску. Это не просто сухая констатация 

научных фактов, не только анализ, но и в некоторых местах возвышенная 

патетика, напоминающая «стихотворения в прозе».  

Приведём один из таких отрывков: «Прохладные утренние ветры», 

дующие на страницах этого бессмертного эпоса, летят с зеленых отрогов 

Кавказских гор. С их снежных вершин берут начало истоки бурных рек, через 

которые приходится переправляться персонажам дастана. В лесах и долинах 

Азербайджана скачут, охотятся, празднуют огузские богатыри, герои 

двенадцати былин, и эту землю защищают они с оружием в руках, на 

быстроногих кавказских скакунах. У этих голубых родников слагают они песни в 

честь любимых, аккомпанируя себе на гопузе – древнем предшественнике 

современного трёхструнного саза» [67, т.1, с.50]. 

Такие разные, эти произведения словно дополняют друг друга, давая пищу 

для ума и сердца, но служа одной благородной цели – ознакомить читателя с 

«главной, изначальной книгой» азербайджанцев, которая отражает «…всю 

полноту народного существования, все его оттенки и подробности, систему 

этических и эстетических ценностей, психологические особенности, образ 
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жизни, приметы географического ландшафта, краски и запахи родной земли, 

глубинную суть национального характера и духа» [67, т.1, с.43]. И трудно 

сказать, какое из этих произведений Анара – повесть, фильм, эссе – дают 

наиболее полное представление о дастана, его содержания и значении. Наверное, 

так же трудно сказать, в каком из жанров Анар достиг наиболее глубокого 

прочтения и преподнесения читателю или зрителю своего отношения к этому 

произведению.  

У Анара особое отношение к этому произведению. В эссе «Начало начал» 

он признаётся, что, прочитав впервые дастан в подростковом возрасте, он 

каждые пять-десять лет перечитывает его, «…очаровываясь снова и снова, 

находя всё новые и новые, ранее незамеченные грани, глубины». Далее он говорит 

о том, что «…такие книги никогда не застывают в монументальной 

неподвижности, они меняются вместе с читающим, они растут от возраста к 

возрасту, они умеют говорить с ребёнком на его языке, а со взрослым – 

беседуют о самых серьёзных, важных, насущных проблемах» 67, т.1, с.52. 

Может быть, в этом секрет постоянного обращения Анара к этой теме в самых 

разных ипостасях и репрезентациях. А все они вкупе создают полное и ёмкое 

представление у читателя и зрителя об этом выдающемся памятнике нашего 

далёкого прошлого и внушают гордость.  

В ряду произведений Анара на историческую тему, но уже из близкого 

прошлого, которое, как и «Китаби Деде Горгуд», соотносится с нашей 

современностью, можно назвать и эссе «Большое бремя – понимать», 

посвященное последнему году жизни Мирзы Джалила Мамедкулизаде. Эти 

такие разные произведения Анар создал в так называемые «застойные» годы. 

Они стали заметным явлением в литературно-общественной среде Азербайджана 

1970-80-х годов, так как в них в завуалированной форме говорилось о многих 

проблемах современной жизни. 

Включенные в контекст социальной психологии времени застоя, они 

входили в семантический и эмоциональный контакт с мыслями азербайджанцев 

о причинах многих исторических бед в государственной и духовной жизни 
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нации. В результате этого актуализировалась и их соотносимость с 

современностью. В эссе «Большое бремя – понимать» Анар смог спроецировать 

в художественном произведении проблему «государство и творческая 

личность», являющуюся болевой для всех времён как для 1920-х, так и для 1970-

х годов.  

В результате идеологической «цензуры» не освещалась объективно в 

печати трагическая судьба великого азербайджанского мыслителя и писателя 

Мирзы Джалила Мамедкулизаде в первые годы советской власти. Более того, 

официальная литература стремилась создать и укрепить в сознании людей 

мнение о том, что в 1920-е годы отдавалось должное писателю, так много 

сделавшему для развития духовной культуры своего народа. Ведь Мирза Джалил 

всю свою жизнь боролся с тем же врагом, что и большевики, за те же цели, 

которые провозглашались ими, причем, большевики нередко использовали для 

обоснования собственной позиции аргументы, выработанные такими 

личностями, как Мирза Джалил. 

Как отмечает Ф. Наджиева, во времена тоталитарного режима Анар никак 

не мог открыто говорить на материале современной ему жизни «о фатальности 

для государственности Азербайджана обласкивания конформистов, подхалимов 

в литературе и науке, воспевателей «новой жизни» и унижения, бездушно-

безжалостного пренебрежения к честным писателям, физического и 

морального уничтожения их. Ему удалось все это сказать лишь в эссе «Большое 

бремя – понимать», посвященном последнему году жизни Мирзы Джалила 

Мамедкулизаде» [167, с.19-20]. 

Вот в такой ситуации эссе Анара воспринималось как разрушение мифа 

официальной историографии. Писатель описал тот холод, то безразличие, 

которые окружали великого мыслителя в его же собственной стране. Эти чувства 

повествователя заражали и читателя 1970-х годов, вооружали его истинным 

знанием положения вещей, помогали через призму этого знания оценивать и 

воспринимать современную для них действительность. Историческая тематика 

помогала писателям беспрепятственно говорить не только о днях минувших, но 
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и о современной жизни, а также удовлетворить свою потребность говорить 

правду о том, что они видят вокруг. 

К образу Джалила Мамедкулизаде Анар обращается постоянно и в рамках 

публицистических, литературно-критических статей. Так, в статье «Чуть ближе к 

звёздам» из сборника одноименным названием, говоря о традициях, на которые 

опираются современные азербайджанские писатели, он опирается и на опыт Дж. 

Мамедкулизаде. Здесь уже не ставится задача создать целостный портрет 

писателя. Анар  отмечает тот вклад, который Джалил Мамедкулизаде внёс в 

азербайджанскую литературу.  

Пользуясь возможностями жанра литературно-критической статьи, Анар 

анализирует здесь новаторство писателя, открыто призывая молодых писателей 

учится у него. Он считает, что «…традиции Джалила Мамедкулизаде живут и в 

нашей психологической прозе, и в лирических рассказах» 77, с.216, а не только в 

сатире, как считают многие. Анар подчёркивает вклад Дж.Мамедкулизаде в 

развитие азербайджанского языка, сетует на то, что критика всё ещё не дала 

«подлинно научного объяснения» феномену Мамедкулизаде, его роли в развитии 

азербайджанской литературы. 

Таким образом, многие научно-публицистические, литературоведческие 

статьи Анара словно дополняют его рассказы и документально-художественные 

эссе, помогают лучше понять их суть, проясняют литературно-эстетические 

взгляды  писателя. В них словно дописывается то, что невозможно дать в 

художественной и художественно-документальной литературе в силу их 

жанровых особенностей и образжной структуры. В этом плане параллели между 

рассказом-эссе «Большое бремя – понимать» и аналитическими статьями Анара 

дают очень многое во всестороннем понимании масштаба фигуры Джалила 

Мамедкулизаде [159].   

В 1970-е, в годы застоя, когда всячески пресекалась любая попытка 

критического отображения советской действительности, Анар также создает 

аллегорический рассказ «Сказка о добром короле», в котором в карикатурном 

виде изображается тоталитарный режим. Через фольклорные образы он рисует 
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уродливую картину современного ему общества. Это произведение в момент 

своего появления могло быть расценено и как пародия на социалистический 

режим. Указы «короля» очень сильно напоминали догматы партийного кодекса, 

«постановления» и «директивы», идущие «сверху», лишающие людей свободы, 

предписывающие им неуклонное подчинение власти во всем. 

Подводя итоги подраздела, можно сказать, что в прозе и публицистике 

Анара нарративация прошлого находится в очень тесной связи и 

непосредственно соотноситься с современностью. Писатель и публицист, Анар в 

проанализированных выше произведениях предельно субъективен, имеем в виду 

в плане передачи через себя всего описанного. Он там, среди этих людей, о 

которых пишет, несмотря на время, отделяющее его от его героев. Анар нередко 

в открытой форме высказывает своё личное отношение к объекту или субъекту 

своего повествования. Так, например, называя «любовью на всю жизнь» 67,т.1, 

с. 178 Мирза Джалила Мамедкулизаде в самом начале повествования «Большое 

бремя – понимать».   

Всё описанное Анаром в его произведениях – это не просто жизнь народа, 

судьба отдельных её представителей, но и жизнь самого Анара, его судьба, как 

представителя этого народа, переданная через личные переживания и 

размышления самого автора. Это ретроспекция не только в прошлое народа и 

отдельных личностей, но и ретроспекция в самые глубины внутреннего мира 

самого писателя [156]. Такой способ отражения мира и человека наиболее полно 

отразился во многих произведениях Анара, став основой для его мемуарно-

биографической прозы, о которой речь пойдёт ниже.  

 

2.2. Мемуаристика Анара как одна из форм отражения истории 

 

2.2.1. Мемуарные жанры: теория и история 
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Прежде чем начать разговор о мемуаристике Анара, проведём краткий 

экскурс в историю и теорию этого жанра. Как известно, мемуаристика занимает 

большое и весьма значимое место в мировой литературе. Нужно отметить, что 

первые историки (Геродот, Фукидид, Ксенофонт) были в то же время и 

мемуаристами. Начав развиваться как литературный жанр во всех его 

разновидностях с XIX века, мемуаристика стала важным составляющим и 

современной литературы. Этому немало способствовал большой интерес к ней, 

как читателей, так и филологов. Классикой мемуарной литературы считаются 

«Исповедь» Руссо, «Былое и думы» Герцена, «История моего современника» 

Короленко и некоторые другие. Их называют ещё в силу масштабности и 

всеохватности «мемуарами-эпопеями».  

Мемуары (от слова «воспоминания») основаны на неповторимом личном, 

жизненном опыте автора, свидетеля и участника рассказываемого, память 

которого сохранила интересные сведения о событиях и людях той или иной 

эпохи. В «Литературной энциклопедии терминов и понятий» мемуары 

определяются как «разновидность документальной литературы и в то же 

время один из видов т. наз. исповедальной прозы» [150, с.524]. 

Таким образом, мемуары относят как к документальной, так и к 

художественной литературе. Основанные на документе, написанные 

художниками слова, эти произведения, в лучших своих образцах сочетают в себе 

документальную достоверность с высокими художественными достоинствами. 

Мемуарная проза во всех своих жанровых разновидностях занимает своё особое 

и весьма прочное место в иерархии жанров современной литературы, вызывает 

большой интерес со стороны исследователей, хотя до сих пор в её изучении 

имеется ещё много спорного и достаточно «белых пятен». Востребован этот 

жанр и читателями. 

Жанровые особенности мемуаров, несомненно, определяются 

взаимодействием двух начал, художественного и документального, т.е. 

двойственностью природы мемуаров, в которых происходит 

взаимопроникновение этих двух начал. При этом мемуары осмысляются именно 
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как жанр в его самых общих жанровых закономерностях. Жанровые критерии 

мемуарной прозы складывались в связи с историко-литературным развитием, 

обогащавшим литературу ценными образцами этого жанра, на основе 

высказываний их авторов, раскрывающих побудительные мотивы обращения к 

такого рода литературе, а также исследователей, занимающихся этими 

проблемами.  

Проблеме жанра мемуаров уделялось большое внимание в русском 

литературоведении, в частности, В.Г.Белинским, дальнейшее изучение было 

продолжено литературоведами, следовавшими его традиции рассмотрения этих 

произведений как литературы, синтезирующей документальную и 

художественную стихию. Эта проблема затрагивается в работах М.М.Бахтина, 

Л.Я.Гинзбург, Г.Н.Поспелова, Г.Г.Елизаветиной, А.Г.Тартаковского, Л.В.Чернец 

и др.  

И сегодня можно говорить, по меньшей мере, о двух подходах к 

мемуаристике в филологической науке. Это эстетический подход, 

предполагающий анализ художественных достоинств произведения, и 

историографический, при котором важно установление достоверности, 

соответствия правде описанных фактов и событий. Оба эти критерия изучения 

важны, учитывая родовое двойственное качество структуры жанра мемуарно-

биографической литературы. А потому должны быть взаимодополняемы.   

Одни исследователи лишь намечают разграничение, вернее, выделение в 

рамках мемуаров собственно мемуаров и автобиографий, говоря о том, что 

«Мемуары делают акцент на эпохе, а автобиография – на личности автора» 

[95]. Наиболее подробная дифференциация мемуарных текстов даётся 

Г.Г.Елизаве-тиной, которая выделяет не только «автобиографию» (рассказ 

только о себе); но и «исповедь» (подобный же рассказ, отличающийся 

откровенностью); «мемуары» (в большей степени политическая история); 

«воспоминания» (представляют разнообразный материал, допускающий 

неточность хронологии и непоследовательность изложения). 
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На наш взгляд, в классификацию следовало бы включить и такую 

жанровую разновидность, как «дневник», а также ряд других жанров мемуарно-

биографического жанра, основанных на синтезе различных форм. При этом 

нужно учитывать, что все эти разновидности взаимопроникаемы и не 

существуют в абсолютно «чистом» виде. В мемуарной литературе повествование 

мотивировано логикой авторского замысла, которая определяет характер отбора 

и художественной аргументации реальных фактов действительности.  

Для мемуариста реальность – это реальность воспоминания, которая 

воплощается в самых разных формах. Эти формы наряду с основными видами 

имеет также ряд подвидов, обусловленных субъективностью авторского 

подхода, замыслом, формой подачи материала, соотношением документального 

и художественного начала, объёмом и т.п. Но все эти виды и подвиды 

осмысляются как жанр в присущих им жанровых закономерностях и функциях.  

Как говорит один из крупнейших исследователей теории жанра 

Л.В.Чернец: «Одна из специфических функций жанра в том, что он призван 

дать хоть и формализованное, но целостное представление о произведении. 

Жанр подразумевает целый набор признаков, имеет, так сказать, 

синкретическую природу» [206, с. 12]. 

Мемуары также имеют целый ряд признаков, но при этом имеется общее, 

родовое свойство этого жанра – его двойственная природа. Это отражено и в 

определениях, данных различными исследователями. Например, одни 

определяют мемуары как один из видов художественно-эпических произведений 

и относят их к историческому жанру, но разграничивают с историческим 

романом. А.Г.Тартаковский в своих работах утверждает, что мемуары – это 

«повествование о прошлом, основанное на личном опыте и собственной памяти 

автора» [191, с.9]. В «Литературной энциклопедии терминов и понятий» под 

редакцией Николюкина мемуары определяются как «повествование участника 

или свидетеля общественно-политической, социальной, литературно-худо-

жественной жизни о событиях, свидетелем или участником которых он был, а 

также о людях, с которыми он общался» [150, с.524]. 
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Мемуарная литература в творчестве того или иного писателя – это ещё и 

своеобразная лаборатории личностного роста, что делает их особенно 

интересными для такого читателя, который интересуется реальной 

биографической личностью автора или идентифицирует себя с психологическим 

типом, к которому принадлежал автор. Существует и психологический аспект в 

этой проблеме – автор обращается к собственной биографии, к изображению 

детства, с которого и начинается психологизм в литературе. Не менее важен и 

этический аспект, ведь «исповеди» служили всегда ценностным ориентиром для 

нравственных поисков. 

Мемуары тесно связаны с эпическими жанрами и прежде всего с романом. 

Происходит взаимопроникновение этих жанров, в результате чего мемуары 

беллетризуются, обогащаясь психологизмом, «романизируются», а роман 

тяготеет к недостающей ему достоверности. Но они не сливаются, создавая 

альтернативу друг другу и поддерживая некий баланс в соотношении 

документальности и художественности и каждый по-своему отражают мир и 

людей. Вполне естественно, мемуары больше тяготеют к индивидуализации, а 

романы к типизации в познании и освоении действительности. При этом нельзя 

отрицать наличия романного элемента в лучших образцах мемуаристики и 

документалистики, а также несомненное присутствие мемуарно-

автобиографического элемента в романе и другие беллетристических жанрах в 

качестве важного формообразующего фактора.  

Подробно рассматривая связь мемуарного жанра с романом, мы 

затрагиваем проблему осмысления писателем-реалистом своего 

биографического, философского, культурного и психологического опыта. Это 

явление впервые рассматривается как один из основных симптомов эпохи, 

связывается с духом реализма и включается в число основополагающих 

факторов, определяющих жанровое своеобразие мемуаров. Изображаемые в 

мемуарах личности чаще всего выступает в форме визуального образа. Они, 

взаимодействуют со сложной системой смысловых кодов произведения и с 

творческим воображением читателя. В контексте биографии, судьбы, творчества 



105 
 

мемуариста, времени, которое он описывает, в котором он жил, вырабатывается 

и особый язык литературного воспоминания.  

Существует определенная закономерность в том, что уже состоявшийся 

художник, выработавший свои приемы письма, обращается к художественно-

публицистическому жанру, в котором размышляет наинтересующие его темы. 

Но бывает и наоборот, писатель словно обдумывает тему, выражая её в форме 

публицистических размышлений, заметок, а затем на этой основе появляется 

художественное произведение.  

Так, Анар в «Послесловии автора» к третьему тому «ЛИК Азербайджана» 

писал: «В течение всей творческой жизни я пользовался определенным 

методом: вначале собирал документальный материал, факты, воспоминания 

современников и свидетельства участников событий, прежде чем приступить 

к чисто беллетристическому освоению темы. Таким образом, появились 

несколько моих произведений документально-мемуарного характера: «Борьба 

вершится и сегодня» о моём отце Расуле Рзе, «Сизсиз» («Без вас») о последних 

днях моих родителей, «Жизнь болит» о моём дяде, двоюродном брате отца, 

писателе Энвере Мамедханлы, и только что законченный, но ещё не 

опубликованный документальный роман «Асрим ве неслим» («Мой век и мой 

род») о наших предках. Сейчас приступаю к ещё одному произведению в этом 

же жанре – «Йашамаг заманы, йазмаг заманы» («Время жить и время 

писать») уже о лично моей жизни и представителях моего поколения, моих 

друзьях и недругах, о времени, в котором нам пришлось существовать, жить и 

писать. После завершения этого последнего опуса образуется «Пятикнижие» 

(«Пятерица») под общим заглавием «Кечен кечди, олан олду» («Было и прошло»), 

в основе которого в будущем можно будет приступить, если Бог даст срок, к 

чисто художественному семейному роману» [69,  т.3, с.1005-1006]. 

Всё перечисленное Анаром представляет большой интерес для нашего 

исследования, основной целью которого является сопоставление 

художественной и документальной литературы, как основных составляющих 

творчества писателя. В писательской мемуаристике, как мы уже отмечали, 
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существует множество типов повествования, которые и служат основой для 

различных жанровых модификаций мемуарного жанра. Одним из них является 

жанр литературного портрета, который очень фундаментально представлен в 

творчестве Анара. На материале ряда произведений, написанных в жанре 

литературного портрета, рассмотрим ещё одну интересную форму 

репрезентации истории исторических личностей в творчестве Анара. 

 

2.2.2. История в портретах: жанр литературного портрета 

           в творчестве Анара 

 

Словосочетание: «литературный портрет» («portrait litteraire») было 

введено в литературный обиход Сент-Бёвом, который начал создавать 

«литературные портреты» «гениев», творческих «умов». В русской литературе 

первым практиком и теоретиком этого жанра принято считать Н.А. Полевого, 

который активно обращался к биографическим материалам при анализе 

писательского творчества. Он создал ряд литературных портретов Г.Р. 

Державина, В.А. Жуковского, А.С. Пушкина и некоторых других. В дальнейшем 

такой жанр, основанный на соединении творческого и личного начал, 

позволяющее создать целостное представление о том или ином художнике, 

выдающемся деятеле утвердился в литературоведческой терминологии как 

«литературный портрет». 

Во втором томе «Краткой литературной энциклопедии» литературный 

портрет определяется как «документальный очерк о писателе, художнике, 

выдающемся общественном деятеле» [140, т.2, с. 595]. Исследователи 

постоянно вносят коррективы в определение жанра, уточняя его. Так, В.С. 

Барахов даёт следующее определение: «Литературный портрет – это 

художественная целостная характеристика конкретного реального человека в 

форме мемуарного очерка, создающего представление о его индивидуально-

неповторимом, живом облике, о его характере» [89, с.49]. О.В.Маркова, 
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определяет «литературный портрет» как «сложное синтетичное образование, 

развивающееся на границе художественных и документальных жанров» [163, 

с.212]. 

На протяжении всего своего творчества Анар особое внимание уделяет 

богатейшему культурному наследию своего народа, природу и развитие 

которого изучает через призму отдельных выдающихся личностей, живших и 

творивших в самые разные периоды развития отечественной истории. Для этого 

им чаще всего используется жанр литературного портрета как одна из форм 

художественно-документального повествования. Как правило, литературный 

портрет Анара представляет собой модель мира, отражающую авторскую 

концепцию созданного характера.  

Являясь одной из форм мемуарно-биографической прозы писателя и 

будучи синтетическим жанром, литературные портреты, построенные на 

сочетании документальности и художественности и имеющие свои 

специфические способы создания характера, представляют собой классические 

образцы этого жанра, безусловно обогащенные творческой индивидуальностью 

их автора, его творческой манеры.    

Задачей Анара при написании литературного портрета является создание 

средствами словесного искусства наиболее полного и достоверного впечатления 

о той или иной выдающейся личности, его характере, месте в обществе, 

показанного в контексте определенного времени и пространства. Герой 

литературного портрета Анара – это реальный человек, с реальной биографией. 

Это в то же время образ, линию жизни, личную и творческую судьбу которого 

писатель подаёт через своё восприятие, пользуясь как документальными, так и 

художественными средствами. В этом эстетическая суть литературного портрета 

Анара, призванного отобразить наиболее приближенно к реальности, как 

внешние особенности, так и манеру поведения, характер, язык, мышление, 

взгляды, в целом биографию своего героя, но через призму отношения к нему 

автора. 
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Нередко жанр литературного портрета отождествляется с жанром очерка 

или служит по отношению к нему синонимическим термином. Но очерк – это 

явление больше публицистического порядка, тогда как литературный портрет 

содержит в себе элементы художественности и больше соотносим с 

художественной литературой, или, по крайней мере, с художественно-

документальной.  

В наибольшей мере это можно отнести к литературным портретам Анара, 

который привносит в них свои субъективные чувства и ощущения, преломляя 

через них своё отношение к герою. Большую роль отводит Анар и 

художественно-изобразительным средствам, чётко продумывая художественную 

составляющую, композицию, приёмы выразительности. Таковы в большинстве 

своём литературные портреты, созданные Анаром, составляющие обширный 

пласт в его многогранном и богатом творчестве. 

Литературные портреты Анара созданы и на основе биографий его 

современников, на основе личных впечатлений писателя, запечатленных в его 

памяти. Это представители поколения самого Анара (Мамед Араз, Бахтияр 

Вагабзаде, Вагиф Самедоглу, Алла Ахундова, Эльчин и многие другие), 

представители младшего поколения, вплоть до самых молодых (Афаг Масуд, 

Залимхан Ягуб, Ильгар Фахми, Эльчин Гусейнбейли, Гюнель Анаргызы и др.). 

Но, пожалуй, наибольшее количество литературных портретов посвящено 

выдающимся личностям прошлого, людей, которых отделяет от писателя 

временная дистанция, иногда весьма протяженная.  

Если портреты современников основаны на личных наблюдениях и даже 

близком знакомстве писателя с портретируемым, то в случае с историческими 

личностями автор конструирует его «портрет» на основе изучения имеющейся 

информации о биографии и деятельности героя, почерпнутой из различных 

письменных источников. Таковы литературные портреты Низами, Физули, 

Насими, Вагифа и Видади, М.Ф.Ахундова, Г.Зардаби, Натаван, 

Дж.Мамедкулизаде, Сабира, Г.Джавида и многих других, созданные Анаром. 

Расположенные в первом томе ЛИКа в хронологическом порядке, эти портреты 
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дают целостное представление о развитии азербайджанской литературы, начиная 

с «Деде Горгуда» по сегодняшний день. 

Как правило, заголовок литературных портретов у многих писателей 

составляет имя портретируемого. У Анара тоже имеются такие заголовки, 

которые сразу же дают знать имя героя. Таковы литературные портреты «Где 

Низами? – он здесь – ответит каждый стих», «Слово о Юсифе Везире», 

«Размышляя о Мехти Гусейне» и др. Но чаще всего, заглавие литературного 

портрета у Анара выражает сущность характера, главную черту героя, 

доминирующую особенность, отличающую его от других, и определяют 

концепцию характера в восприятии Анара.   

Так, литературный портрет, посвященный поэту-бунтарю, вольнодумцу 

Насими назван «Подвиг поэта». «Победа поэта» – заголовок портрета Шах 

Исмаила Хатаи, поэта и правителя, царствовавшего 23 года и шествовавшего от 

победы к победе. Портрет, посвященный величайшему лирику, певцу любви и 

мук, проистекающих от неё, Физули названа «Печаль поэта».  

Под одним заголовком даны портреты Вагифа и Видади – «Певец 

радостей, певец горестей». Это объединение двух крупных поэтов в одном 

произведении не случайно. Оба поэта жили в одну эпоху, были друзьями, и даже 

породнились, поженив своих детей. Но при этом, Вагиф был певцом земных 

радостей, жизнелюбом и сибаритом, Видади – поэтом, чьи стихи были окрашены 

в горестные тона. «Воспоминания о сеятеле» назван литературный портрет 

Зардаби, издателя первой газеты на азербайджанском языке «Экинчи» (Сеятель). 

А портрет многострадального Гусейна Джавида, величайшего драматурга, 

создавшего бесценные образцы трагедии, назван «Трагедия автора трагедий».  

Так, уже в заголовке определяется линия поиска Анаром ключевого 

момента личности портретируемых им людей, концептуальная особенность той 

или иной личности. Но уже в самом тексте портрета раскрывается всесторонний 

образ в единстве его творческих и личных особенностей, место данного 

художника и его взгляды в контексте времени, социально-политических, 
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идеологических воззрений, среды и обстоятельств, как личного, так и 

общественного характера. 

Каждый из портретов исторических личностей, созданных Анаром, имеет 

индивидуальную окраску, определяемую обликом личности героя. Но в то же 

время, все портреты Анара имеют общие типологические черты. Во-первых, 

всем им свойственна некая фрагментарность сюжета. В каждом отдельном 

случае писатель высвечивает наиболее выпукло те или иные отдельные стороны 

творческой личности.  

Но при этом непременно в каждом, созданном Анаром портрете 

присутствует авторская концепция характера героя на основе имеющихся фактов 

его биографии, находит отражение время и пространство, в котором живёт и 

творит герой. Во-вторых, повествовательная структура каждого портрета, в 

какую бы эпоху не жил его герой, чётко выражает внутренний мир самого 

повествователя, его отношение к изображаемому. 

В этом плане характерным примером может служить литературный 

портрет Хуршид Бану Натаван, названный Анаром «Раненый памятник, раненая 

память». Имя поэтессы, дочери последнего властителя Карабаха Мехтикули хана 

Натаван прочно связано с Шушой. И говоря об этом, Анар, пишет: «Сейчас, ког-

да в связи с армянской оккупацией нам заказана дорога в Шушу, он, этот город 

моей любви, юности и работы в зрелые годы, заставляет стонать каждую 

струну в моей израненной душе» [67, т.1, с.170. 

Это взгляд из современности, связующая нить между прошлым и 

настоящим, между нами и жившей в XIX веке Натаван, между Шушой Натаван и 

Шушой Анара. Так, автор также становится одним из персонажей портрета, а 

значит и объектом изображения для читателя. А название литературного 

портрета отражает действительный факт изрешеченного пулями памятника 

Натаван, украшавшего некогда Шушу, а значит и нашей памяти. 

В литературном портрете Анара факт реальной биографии без ущерба для 

объективности содержания обогащается в какой-то мере творческой фантазией 

автора. Его портрет схож с романом, так как отражает судьбу человека во 
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времени и пространстве. Но в отличие от романа образ автора наиболее 

активирован. Читая литературные портреты Анара, приходишь к выводу о 

правоте исследователей, считающих, что «жанр литературного портрета 

представляет собой явление межжанрового синтеза романа и очерка, в 

результате которого реальность воспоминания становится реальностью 

художественной» [197, с.212]. 

«Романность» портретов Анара выражает себя в выписывании писателем 

жизненного пути своих героев, сложнейших перипетий их личной жизни. Мы 

узнаём о горе Низами, потерявшем свою любимую жену – кыпчакскую 

красавицу Афет и нашедшем утешение в сыне, о любви Насими к реальным 

земным радостям, о его мучительной смерти в Алеппо, о том, что «со дня 

Чалдыранской битвы и до самой смерти – целых десять лет – Шах Исмаил ни 

разу не улыбнулся» [67, т.1, с. 101]. 

Мы узнаём из портрета, посвященного Зардаби, как он обивал пороги 

богачей, чтобы собрать деньги для помощи нуждающимся ученикам и для 

газеты, узнаём о его первой любви, о его жизни и смерти с подробным 

описанием пышных похорон, которые ему устроили те, кто не хотел давать даже 

мизерную сумму на просветительские проекты Зардаби. В художественно-

целостном изображении человека, неповторимости его внутреннего и внешнего 

облика, мышления, языка, характера, манеры поведения в быту, в творческой 

деятельности раскрывается эстетическая сущность жанра литературного 

портрета Анара.  

Анар, создавая свои литературные портреты, использует разные приёмы 

для создания у читателя визуального впечатления о герое. Иногда это 

происходит через показ внешности, но чаще – прямой авторской 

характеристики, а также показа поступков, манеры поведения, межличностных 

отношений и т.п. Непременно идёт обнаружение и подчёркивание 

художественными средствами, с одной стороны, индивидуального, 

неповторимого в изображении того или иного героя, с другой, типических черт, 
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свойственных этому человеку и позволяющих соотнести его с другими ему 

подобными личностями.  

Так, раскрывая образ Шаха Исмаила Хатаи, Анар пишет: «с самого 

младенчества «во имя его» произошло много битв, много жертв принесено было 

ради Исмаила».  Продолжатель славной династии, по словам Анара, «эта 

великая личность явилась в мир задолго до своего реального рождения» [67,т.1, 

с. 78]. «Ренессансной личностью» называет Анар Насими, этого бунтаря, 

восставшего против ортодоксальной религии, провозгласившего «Я есть Бог». 

Поэт, философ, пропагандист хуруфизма и герой-мученик. Таким предстаёт в 

своих основных чертах Насими в литературном портрете Анара. И этим 

определяются многие его поступки, отношение к миру, и в результате у читателя 

создаётся полновесное, зримое представление об этой личности.  

Портрет часто воспринимается и как способ литературно-эстетического, 

научно-исследовательского анализа, так как нередко позволяет поставить очень 

актуальные проблемы литературоведения, истории, философии, а также оценить 

роль и место той или иной творческой личности в развитии  национальной и 

мировой литературы, культуры, искусства.  

В этом плане также особо значимы литературные портреты Анара. Его 

литературные портреты дают представление не только об отдельных личностях, 

но и содержат в себе теоретически обоснованные размышления о хурруфизме, 

суфизме, средневековой литературе и философии, о взаимоотношениях власти и 

искусства в самые разные периоды отечественной истории и о многом другом.  

Не случайно, М.И.Андроникова в своей книге «От прототипа к образу», 

говоря о жанре литературного портрета, отмечала: «Портрет есть своего рода 

художественная модель реального конкретного человека, которая 

воспроизводит – прямо или косвенно – среду реального конкретного человека, 

его фон, его индивидуально-неповторимые связи с окружающим миром» [79, 

c.23]. В этом плане портреты Анара весьма показательны, так как дают 

представление не только о частной судьбе отдельной личности (хотя и это очень 
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важно), но и достаточно зримо дают контекст эпохи, атмосферу времени, 

поступь истории.    

Литературные портреты Анара дают возможность исследования этого 

жанра как самостоятельного, представляющего собой опыт жанрового синтеза, 

где наиболее отчётливо выражена авторская концепция мира и человека. К 

сожалению, в азербайджанском литературоведении и критике всё еще нет работ, 

посвященных изучению поэтикии художественной специфики литературного 

портрета как жанра Анара, да и в целом в азербайджанской литературе.  

Жанр литературного портрета несёт в себе усиление роли авторского 

начала, поэтому большую роль приобретают различные формы выражения 

авторской индивидуальности (цитатность, интертекстуальность, соединение 

различных временных пластов и точек зрения и т.д.) 

Больше всего авторская позиция Анара проявляет себя в теоретических 

обобщениях, которые делает автор, рассуждая о той или иной личности, а также 

в лирических отступлениях. Это делает ткань повествования в литературном 

портрете многослойной, лишает его монотонности. Так, на чередовании строго 

объективных рассуждений и эмоционально окрашенных лирических 

отступлений построен нарратив каждого из литературных портретов Анара. 

При определении жанровой специфики литературного портрета принци-

пиальным является и вопрос о том, к какой из жанровых систем –

публицистической, художественно-публицистической, художественной 

литературы исследователи относят этот жанр. У Анара, в основном, это 

художественно-публицистическая система координат, где в каждом отдельном 

случае преобладает либо художественное, либо документально-

публицистическое начало. Идя от факта, документа к художественному 

осмыслению, Анар и создает собственную концепцию характера личности героя.  

Сочетание романного и очеркового, художественного и 

публицистического мышления, присущая Анару, позволяет ему, лавируя между 

этими различными системами словесного искусства, создать единое целое, 

которое каждый раз представляет собой оригинальный смешанный жанр, 
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соединяющий в себе элементы порой нескольких жанров. Так, в литературном 

портрете органическое единство образуют элементы и очерка, и 

документального повествования, и художественного эссе, и литературно-

критической статьи.  

Важной особенностью повествования в литературном портрете Анара 

является сочетание нескольких контекстов, связанных друг с другом: личной 

судьбы, своеобразия творчества, особенностей эпохи. Все эти три контекста 

непременно задействованы в каждом литературном портрете, являясь их 

типологической чертой. Так, в литературном портрете, посвященном Насими, 

автор восклицает: «Как же эта эпоха отразилась в творчестве современника и 

очевидца событий – Имадеддина Насими?» [67, т.1, с. 68]. 

«Они жили в одно и то же время – время смутное, суровое, жестокое» 

[67, т.1, с.134]. Так начинается литературный портрет, посвященный Вагифу и 

Видади, а далее следует анализ их личной жизни и творчества. Именно на основе 

этого «триединства» (человек, творчество, время) и создаётся особый «сюжет» 

литературного портрета, строится своеобразная композиция, позволяющая 

создать полное представление о герое, и самое главное, «новое знание» об 

известной личности.  

Борьба Анара за то, чтобы культура народа в угоду времени и отдельным 

идеологическим тенденциям, не стала жертвой ниспровергателей истины, что 

наблюдается в истории во все времена, подвигла его на создание бесценных 

«литературных памятников» корифеям азербайджанской литературы, искусства 

и культуры, а также молодым, начинающим писателям, достойной смене, 

которая призвана продолжать миссию своих предшественников. «Литературные 

портреты» Анара художественно подкрепляют его позицию, в полемической 

форме выраженную во многих его публицистических статьях и выступлениях.  

Так, например, здесь стоит сказать о публичном заявлении деятелей науки, 

литературы и искусства Азербайджана от 5 ноября 1992 года, написанном 

Анаром и подписанном вместе с ним ещё 35 другими деятелями культуры. Это 

письмо на русском языке было напечатано в газете «Вышка». В нем говорится о 
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том, что «Многовековая  азербайджанская культура ныне оказалась в 

противостоянии, в противоборстве с рыночными критериями, рыночными 

понятиями и вкусами, с рыночным уровнем и моралью. Сегодня подвергаются 

повальной ревизии всё культурное наследие нашего народа. Горе-литераторы, 

понимающие свободу как разнузданность, улучив момент, дискредитируют 

личности, веками составляющие гордость азербайджанского народа» [76, т.5, с. 

146-147].  

Подводя итого раздела, можно сказать, что Анар стоит на страже культуры 

своего народа, выражая своё отношение и свою позицию как в полемических 

статьях и выступлениях, аналитических статьях, так и в жанре литературного 

портрета. Анализ показал, что литературные портреты, созданные Анаром, 

имеют следующие общие параметры: раскрывают характер реальной личности, 

документальные факты в них домысливаются автором, каждый из портретов 

имеет свою стилистику, мелодику и интонацию, меняющуюся в зависимости от 

ситуаций, привлекаемых в сюжет, в них происходит соединение в единое целое 

судьбы персонажа, его творчества и времени, в котором он живёт. 

В силу своей природы, как одного из видов мемуарно-биографической 

литературы, литературный портрет связывает воедино прошлое и настоящее, 

представляя целостный образ исторического времени на конкретном материале – 

облике героя, являющегося воплощением времени [216]. Жанр литературного 

портрета Анара имеет более локальную структуру по сравнению с его книгами-

воспоминаниями, о которых мы будем говорить ниже. 

 

2.2.3. Особенности мемуарно-автобиографической прозы Анара 

 

Мемуарно-автобиографическую прозу Анара можно считать 

своеобразным жанровым стержнем его творчества. Именно в ней со всей 

определенностью прослеживается установка писателя на стихию воспоминания, 

которая не является лишь простой констатацией документальных фактов. 
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Облаченные в художественную форму, воспоминания становятся одним из 

ярких образцов мемуарно-автобиографической литературы, представляющей 

собой оригинальный синтетический жанр, сближающий воспоминания с 

романной формой. 

Анар является одним из интереснейших авторов не только мемуарно-

биографических произведений (литературные портреты), которые мы 

рассмотрели в предыдущем разделе, но и мемуарно-автобиографической прозы, 

в которой в очень своеобразной форме, на основе собственной биографии, 

осуществляется репрезентация прошлого. Анализ мемуарно-автобиографической 

прозы Анара представляется весьма плодотворным, во-первых, в силу того, что 

писателем созданы блестящие образцы этого жанра, вызвавшие неподдельный 

интерес критики и литературоведения и особо ценимые им. Не случайно, в 5-

томном Собрании сочинений писателя на русском языке им отведен отдельный 

том (третий). Это «Без вас» (роман-воспоминание о родителях), «Жизнь болит» 

(повесть-воспоминание о дяде писателя Энвере Мамедханлы), «Ночные мысли» 

(дневниковое эссе). 

Во-вторых, сам Анар очень часто высказывается по поводу проблем 

мемуарной литературы, основанной на памяти, в своих литературно-критических 

статьях и эссе, таким образом, являясь в каком-то смысле не только практиком, 

но и теоретиком этого жанра. Он часто задумывается над ролью памяти, 

которую он называет «счастьем и проклятием писателя». В статье 

«Размышления перед чистым листом бумаги» он пишет: «Память писателя, 

переполненная его жизнью, – это и есть тот самый мрамор, который брал 

скульптор, чтобы, отбросив всё лишнее, создать скульптуру. Писатель должен 

преодлеть сопротивление массы сырого материала, обуздать стихию, 

упорядочить хаос, заглушить гул и шум, чтобы услышать шелесты и шорохи» 

[77, с. 207-208]. 

В-третьих, хотя мемуарно-автобиографический жанр и не является 

доминантным для творчества писателя, однако через призму этого жанра можно 

проследить ещё одно свойство таланта Анара: умение сочетать документальную 
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детализацию с типизацией, научную познавательность с эстетическим 

восприятием, достоверность и точность с художественностью. И самое главное, 

для Анара – это ещё один способ репрезентации прошлого, исторических 

фактов. 

Повествование в мемуарно-автобиографической прозе, как правило, 

основано на воспоминаниях и мотивировано логикой авторского замысла, 

желающего воссоздать свою жизнь, жизнь своих близких, а через это и целую 

эпоху. Так, «Без вас», роман-воспоминание, посвященный «неувядаемой, 

негасимой» памяти отца и матери Анара Нигяр Рафибейли и Расула Рза, уже в 

самом начале содержит слова автора-повествователя, объясняющие его замысел: 

«Вспоминаю. Хочу вернуть ушедшие часы, дни, хочу удержать время, ухватив 

его за полу. Хочу остановить минуты, мгновения» [74, т.3, с. 4]. Этот авторский 

замысел определяет характер отбора и художественной аргументации реальных 

фактов действительности, так как предметом изображения в этих 

воспоминаниях, наряду с героями воспоминаний, в какой-то степени является и 

внутренний мир самого повествователя – «вспоминающего». 

О том, что это воспоминания, автор не даёт нам забыть. Это слово 

рефреном проходит по всему произведению. И не только в устах автора-

повествователя, но и из строк стихов родителей, из их высказываний об этом, 

запавших в память Анара. Приводятся слова Расула Рзы: «Возвращение дорогой 

воспоминания к минувшим дням, годам, повторное проживание былого 

мучительно… Горестные, горькие воспоминания тоже причиняют боль… Наши 

воспоминания всегда моложе нас… Мы всегда старше своих воспоминаний» 74, 

т.3, с.7 и многие другие.  

Как бы вторя запомнившимся словам отца, от автора рефреном, предваряя 

каждый следующий отрывок, идут слова «Вспоминаю…» Может быть, поэтому 

более двух лет Анар откладывает работу над своими воспоминаниями о 

родителях, откладывает «со дня на день, с часа на час», хоть и каждый миг его 

жизни заполнен этим замыслом, может быть, поэтому он боится «приступить к 

ней, начать писать…» [74, т.3, с.4-5]. А может быть, потому, что «не каждое 
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слово, не каждую мысль, не каждое чувство мы выпускаем из внутреннего мира 

наружу, а если всё же выпускаем, прежде сто раз обдумаем: как будет 

выглядеть во внешнем мире наше перешагнувшее границ слово, чувство» [74, т.3, 

с.5]. 

Для мемуариста Анара реальность – это реальность воспоминания. Именно 

на воспоминаниях, фактах, которые удержала память писателя, на информации 

из различных источников, письменных и устных, на отрывках из произведений 

родителей, и строится повествование в романе Анара «Без вас», которая жанрово 

оформлена и структурирована как мемуарно-автобиографическая проза. Такова 

и повесть-воспоминание «Жизнь болит», которую Анар посвящает своему дяде – 

писателю Энверу Мамедханлы, используя для названия повести метафорическое 

выражение, употребляемое Энвером Мамедханлы и являющееся, как отмечает 

Анар, «очень точной, очень верной формулой жизни» 74, т.3, с.247 этого 

человека.   

Мемуарно-автобиографическая проза, к которой прибегали в своём 

творчестве многие писатели, любые её жанровые модификации, представляют 

собой сложное единство двух процессов: беллетризации документального 

материала и усиления документальности художественного изложения. Это 

происходит за счёт введения отдельных формальных и содержательных 

элементов каждой из этих двух стихий друг в друга, что приводит к 

взаимообогащению каждой из этих областей словесного искусства. 

Называя свои мемуарно-автобиографические произведения «роман-

воспоминание» («Без вас»), «повесть-воспоминание» («Жизнь болит»), а также 

«дневниковое эссе» («Ночные мысли»), Анар словно подчёркивает в этих 

двойных названиях неразрывность художественного и документального в этих 

произведениях, близость этих мемуарно-автобиографических произведений к 

жанрам художественной литературы, к лиро-эпической прозе.  

Книга «Без вас» – это своеобразная литературная реакция на смерть 

родителей. По своему жанру книга эта может быть интерпретирована и как 

мемуарно-автобиографическая (так как писатель описывает и свою жизнь), и как 
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мемуарно-биографическая (основными героями её являются родители автора). 

«О моих «ста днях» это повествование. О ста днях и двух смертях. О двух 

жизнях. О последних днях двух неповторимых людей. О большой жизни двух 

художников и ещё об одной маленькой жизни, моей собственной. О ста днях 

моей жизни. О ста днях и всех других днях – днях, ночах, неделях, месяцах до 

этой сотни, внутри и после неё. О моей жизни, прошедшей с их жизнями, моей 

жизни, прошедшей с их смертью, моей жизнью, моей жизнью, проходящей без 

них» [74, т.3, с.13]. 

Содержание и структуру романа-воспоминания составляет не только 

авторский нарратив о жизни двух выдающихся людей, начиная с самых истоков, 

корней, вплоть до их кончины, причём не изолированно, а в контексте среды, в 

которой они жили, исторических событий, свидетелями которых им довелось 

быть, в личных взаимоотношениях друг с другом, с детьми, друзьями, 

коллегами, недругами. В этом особенно сильно выражена «романность» 

повествования, освещающего судьбу людей в контексте определенного времени 

и пространства. Это составляет эпическую основу повествования. Но наиболее 

пронзительно звучит лирическая интонация, выражающаяся в чувстве гордости 

за своих родителей, невосполнимой потери в связи с их смертью. Эта 

пронзительная скорбь красной строкой проходит через всю ткань этого самого 

лирического повествования, вышедшего из-под пера Анара. 

В книге «Без вас» несколько стилистически разных пластов, объединенных 

общей идеей – рассказ автора о тех или иных событиях из своей жизни и жизни 

его родителей, в целом, семьи в хроникальном плане, параллельно с событиями в 

общественной, политической жизни, свидетелями которых они были; 

философские рассуждения автора-повествователя на примере своей жизни по 

поводу тех или иных проблем человеческой жизни, человеческих 

взаимоотношений в целом, как, например, о двух мирах человека, внутреннем и 

внешнем, о жизни и смерти, о любви и дружбе и многих других 

общечеловеческих проблемах; откровенные лирические излияния в форме 

лирических отступлений, порой напоминающих стихотворения в прозе, 



120 
 

окрашенных чувством невосполнимой потери от смерти близких людей, от 

разлуки с ними.  

Ещё ещё один важный пласт – это письма родителей к нему, стилистика, 

интонация которых также даёт представление о натуре Расула Рзы и Нигяр 

Рафибейли, являясь средством их характеристики, а также различные письма 

Расула Рзы из архива, проливающие свет на его позицию непримиримого 

поборника справедливости; и конечно же стихотворные отрывки обоих 

народных поэтов, которые как нельзя лучше характеризуют их такие разные, но 

объединенные любовью, пониманием, единомыслием, натуры. 

«Без вас» при всей своей субъективной раскованности, не связанности 

сквозным сюжетом, несоблюдением хронологической последовательности, 

построен на стройной цепи отдельных эпизодов, которые помогают раскрыть 

индивидуальный облик Нигяр Рафибейли и Расула Рза, их взаимоотношения 

друг с другом, и как супругов, и как родителей, и как поэтов. Особенно 

пронзительно звучит трогательной история любви между ними, увековеченная в 

памяти многих азербайджанцев в песне, написанной Эмином Сабитоглы на 

стихи Нигяр Рафибейли. Параллельно привлеченные в роман-воспоминание 

стихи каждого из них раскрывают не только своеобразие таланта каждого из них, 

но и свидетельствуют о взаимности этого чувства.  

Из воспоминаний особо вырисовывается общая обстановка в доме, в 

семье, между детьми, система воспитания, принятая в семье. Отводится место 

даже описанию квартиры и предметов, окружавших автора в его родительском 

доме и т.п. Мы узнаём из книги, что в родительском доме остаётся жить самая 

младшая сестра – Тарана. С радостью, удовлетворением Анара констатирует: 

«Семья Тараны в квартире ничего не изменила. Всё осталось так же, как при 

них. … Я прихожу в дом, и тысяча воспоминаний набрасываются на меня. Дом 

жив … Жизнь продолжается» [74, т.3, с. 244-245]. 

Автор и сегодня, будучи сам умудренным жизненным опытом человеком, 

словно чувствует потребность в мысленном продолжении диалогов со своими 

родителями, они для него ценностный ориентир и в его нынешней взрослой 
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жизни. «Моя мать Нигяр, мой отец Расул! Эту работу, которую я пишу о вас, я 

написал вместе с вами. Не только потому, что самые ценные страницы её – 

ваши стихи, письма, слова. Ещё и потому, что на протяжении двух долгих лет, 

что я её писал, я каждый миг чувствовал ваше родное дыхание, слышал ваши 

голоса» [74, т.3, с. 242]. 

В «Без вас» исторический материал используется для характеристики 

жизни и творчества двух выдающихся личностей, составляющих цвет 

азербайджанской поэзии XX века, для психологического исследования их 

характеров, существенно обогащающихся за счет мемуарных элементов, как 

дань памяти своим родителям и духовно-нравственным ориентирам. Анар 

специально использует жанр мемуаров, так как эта форма является наиболее 

адекватной и оправдывающей его замысел. Она далека от «придумывания» и 

обладает своим особым, не только содержательным, но и стилистическим 

потенциалом. В «Без вас», в силу масштабности героев и эпического размаха 

повествования, мемуарная форма составляет основу романного повествования, 

порождая оригинальный жанр – «роман-воспоминание».  

Не случайно, что вторым мемуарно-автобиографическим произведением 

Анара, написанным через десять лет после «Без вас», стала повесть-

воспоминание «Жизнь болит» – о дяде Анара с отцовской стороны, Энвере 

Мамедханлы. Он был очень близок семье Анара, и естественно, занял 

определенное место и в «Без вас», став одним из персонажей этой книги. 

Потребность обратиться к созданию отдельного произведения о нём объясняется 

самим Анаром, которого связывала с ним, несмотря на разницу в возрасте, 

большая дружба. В «Жизнь болит» Анар берёт более локальную тему, реализуя 

её более камерно в жанре «повести-воспоминания». В отличие от «Без вас», 

который состоял из трёх уровней повествования: сам рассказчик, семья, а также 

страна и мир в целом, «Жизнь болит» – это рассказ об одном из незаурядных 

художников, близких Анару, и не только в родственном плане, и, говоря словами 

автора мемуаров, попытка «некоторые, известные мне причины этой «болящей 

жизни»» [74, т.3, с. 247].  
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Одной из немаловажных проблем, связанных с мемуаристикой, является 

вопрос личности мемуариста, в данном случае, Анара. Если рассматривать его в 

социально-этическом плане, то тут мы видим проявления чрезвычайной 

корректности, такта, деликатности, а в плане культурно-эстетическом – 

несомненное чувство вкуса и меры. Каждый мемуарист является не только 

автором, или автором-повествователем, он в то же время и герой своего 

произведения. В этом смысле в своих мемуарно-биографических произведениях 

Анар предстаёт и как автор-повествователь, и как герой, как один из персонажей 

повествования, что усиливает субъективно-личностный пласт повествования. 

Таковы и «Ночные мысли» Анара, где собраны произведения, свободно 

скомпонованныев отдельные краткие, иногда в одну строчку, а иногда и в 

пространное эссе, заметки, размышления, а также афористические высказывания 

и т.п. В них автор опирается на свои собственные, порой очень сокровенные 

мысли, факты из собственной жизни и жизни страны и создаёт уникальные 

образцы художественно-публицистической прозы, напоминающие дневниковые 

записи. Можно сказать, что жанр дневника получает своеобразное развитие в 

«Ночных мыслях». Всё идёт от имени единого рассказчика, который составляет 

повествовательный и композиционный стержень материала.   

Анализируя жанровую структуру автобиографических текстов Анара, мы 

видим, что он освещает свою биографию и биографию близких ему людей в 

контексте современной историко-культурной ситуации. Писатель использует 

мемуарно-автобиографические и документальные формы для исследования 

целого ряда вопросов, актуальных не только для освещения истории, 

исторического прошлого, но и актуальных для современного читателя. Для 

Анара факт не имеет самодовлеющего значения, он призван акцентировать 

внимание на духовной стороне жизни. Нередко воспоминания приводят писателя 

к философским обобщениям, рефлексии, психологическому анализу и 

самоанализу, а также лирической, художественно-выразительной передаче 

субъективных впечатлений. 
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Особенным лирическим аккордом звучит концовка произведения «Без 

вас» «Мне кажется, что они просто куда-то уехали. Обязательно вернутся. 

Мы непременно увидимся.  

Поэтому я не прощаюсь с ними. Я говорю – пока. Говорю – до встречи.  

Говорю – счастливо. 

Я говорю – спасибо вам.  

Спасибо, что вы были. 

Спасибо, что вы есть. 

Спасибо, что всегда останетесь с нами» [74, т.3, с. 246]. 

Подводя итоги раздела, можно сказать, что Анаром созданы высочайшие 

образцы мемуарно-автобиографической литературы. Рассказывая о себе, о своей 

семье, он рассказывает в то же время о целой эпохе. Произведения Анара 

показывают, как жанр мемуаров активно вбирает в себя наряду с 

документальными фактами и достижения художественной литературы, являя 

собой синтез документа и художественности. Важная стилистическая 

особенность мемуарной прозы Анара – насыщенность бытовыми деталями. Он 

передает иногда самые, казалось бы, незначительные детали, но они в результате 

способствуют созданию широких обобщений. 

При отборе материала Анар-мемуарист руководствуется реалистическими 

принципами, но нередко в них проскальзывают мистические элементы. Большая 

доля лиризации окрашивает мемуарно-биографические произведения Анара, 

являясь одной из их характерных черт. Вместе с тем, некоторые места окрашены 

юмором. В целом, мемуары Анара можно определить как сочетание реализма и 

романтизма, эпики и лирики, беллетристики и фактографии, соединенные в 

органически целостную единую форму.  

Особенности анаровских мемуарно-биографических произведений 

выражаются в следующих типологических чертах: философское обобщение 

отдельных фактов и субъективных впечатлений, лирическая доминанта, 

сопряженная с аналитическим взглядом на описываемое, вспоминаемое, 

метафизическая рефлексия, психологическое исследование и передача 
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субъективных впечатлений на объективные факты, творческое самовыражение, 

научно-критическое осмысление литературного процесса и в целом историко-

культурного контекста эпохи, полемичность и в то же время – высочайшая 

художественность.   

 

 

 

2.3. Хроника национальной истории и культуры в контексте новых  

        художественно-публицистических жанров 

 

2.3.1. Особенности отражения истории в публицистике Анара 

 

Анар всегда особое внимание уделял богатейшему историко-культурному 

наследию своего народа, природу и развитие которого изучал через призму 

своего времени. При этом писатель рассматривал историю и культуру как 

философские категории не только в контексте ее влияния на нравственное и 

моральное формирование многих поколений своего народа, но и под углом 

зрения целого ряда общественно-политических и культурных процессов, 

происходящих в Азербайджане. Естественно, рассматривая всё это в более 

широком контексте мировой истории и культуры. 

Обратившись к художественному творчеству Анара, не сложно убедиться 

в том, что интерес к истории, к культуре в её развитии находит отражение, пусть 

и в опосредованной форме во всех его художественных произведениях. Но 

проблемы, волнующие автора, зачастую находят своё выражение и 

непосредственно, в силу оперативности, в форме публицистических статей 

самого разного формата, собранных в целый ряд сборников. Наиболее полно это 

публицистическое наследие, посвященное истории, исторической тематике, 

проблеме исторической памяти, представлено в трехтомнике ЛИК («Литература, 

культура, искусство Азербайджана»). Здесь представлены самые разнообразные 

формы публицистики писателя, традиционные, а также обновленные под пером 
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Анара самые различные модификации публицистического слова, прямо 

обращенного к читателю. 

Статья, которой открывается первый том ЛИКа называется «Духовное 

богатство страны огней» и начинается со слов «Азербайджан – моя родина –

расположен на Кавказе, у Каспийского моря, на перекрестке исторических и 

географических дорог, на стыке Севера и Юга, Востока и Запада» 67, т.1, с.7. 

В каждом слове звучит гордость писателя за свою родину, причём за всю её 

целиком, так как, по убеждению автора, «под водами Аракса – никогда не 

рвущиеся корни одного народа, корни общего языка, общей истории, общей 

культуры, общей духовности» [67, т.1, с. 9]. 

Этот краткий экскурс в сравнительно недалекое прошлое на первый взгляд 

может показаться не более чем обычной констатацией давно и всем хорошо 

известных фактов. Однако здесь, равно как и в других своих многочисленных 

публикациях, писатель выступает не только в роли исследователя конкретных 

исторических событий. Он, прежде всего, подчеркивает их важную роль в 

траектории дальнейшего развития общества, доказывая константность 

унаследованной нами от далеких предков системы духовных ценностей, которая 

вне зависимости от политического климата в стране веками бережно 

передавалась из поколения в поколение. 

«Огни Азербайджана – это прежде всего светочи его высокой 

духовности, культуры, те светильники, которые народ бережно и 

самоотверженно пронес через лихолетья, мрачные века и годы. Вечный огонь в 

Аллее шехидов напоминает нам о том, какие жертвы принес наш народ для 

сохранения своего достоинства, самобытности и самого существования» [67, 

т.1, с. 9]. Именно так Анар трактует многовековой кодекс чести своего народа, 

прошедший жернова политических коллизий и жесткий прессинг 

идеологических табу разных лет. 

Статья содержит немало полезной информации и об образе жизни наших 

далеких пращуров: «Азербайджанский народ – сложный и органический сплав 

оседлого, местного, автохтонного населения, обитающего на этих землях 
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испокон веков, и динамичной кочевнической стихии, волнами накатывавшей и 

оседавшей здесь» [67, т.1, с.12]. Далее автор приводит интересные данные о 

религиях, на разных исторических этапах доминировавших на территории 

Азербайджана: огнепоклонничество, отражающее «природную сущность 

Азербайджана – страны вечных огней», христианство, ислам. Писатель 

описывает многовековую морально-этическую атмосферу формирования многих 

поколений представителей нашего народа, которая на его взгляд, попросту не 

могла бесследно раствориться во времени.   

Важное место в своей фундаментальной художественно-публицистической 

трилогии Анар уделяет периоду колонизации Азербайджана Россией. Истории 

известно немало достоверных фактов об условиях имперского режима, 

повлекшего за собой массовое заселение Азербайджана представителями разных 

национальностей и, как следствие, ряд территориальных проблем, которые и 

сегодня являются большой проблемой и трагедией нашего народа. Однако 

писатель не обходит вниманием и позитивные стороны: «Но не надо умалчивать 

и о том, что при всех эксцессах имперского режима в составе России Северный 

Азербайджан получил больше благ, чем Азербайджан Южный в составе Ирана. 

Достаточно сравнить общественно-культурную жизнь, реалии печати и 

образования, состояние родного языка, уровень национального самосознания 

этих двух частей одного народа. И в этом смысле более высокий уровень 

Северного Азербайджана прежде всего связан с деятельностью нашей 

интеллигенции XIX и XX веков» [67, т.1, с.22].   

Эти и другие важные вехи нашего исторического прошлого представлены 

автором как предтеча дальнейшего развития общественно-политических 

процессов в Азербайджане с большим акцентом на ряд положительных 

тенденций указанного периода. Он отмечает, что тесные контакты с 

сосланными на Кавказ в первой половине XIX столетия российскими 

декабристами, дали возможность азербайджанским поэтам и писателям 

приобщиться к ценностям мировой, европейской культуры, и это явилось 

благодатной почвой для прорыва за пределы Азербайджана шедевров нашей 
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национальной культуры, которая, в свою очередь, стала истинным открытием 

для представителей русской и европейской творческой интеллигенции. Он 

называет имена А.Бакиханова, Мирза Кязим бека, Мирза Джафара 

Топчибашева, Мирза Шафи Вазеха и др. 

Научный подход Анара к проблеме налаживания новых и укрепления уже 

существующих контактов в гуманитарной сфере носит характер наиболее прием-

лемой концепции мирного сосуществования представителей различных 

национальностей на фоне растущих темпов глобализации в современном мире. 

Этому вопросу Анар уделяет большое внимание в своей публицистике. Не 

случайно, в третий том ЛИК выделен раздел «Мир и мы», в который включены 

сттьи Анара о самых разных представителях мировой литературы разных эпох, 

которые так или иначе были связаны с Азербайджаном. 

Писатель с гордостью говорит в своих статьях, о достижениях своего 

народа в период с конца XIX до начала ХХ столетий, когда Азербайджан 

занимал лидирующую позицию на всем пространстве мусульманского Востока. 

Это и созданный в 1873 году Гасанбеком Зардаби и его учениками 

азербайджанский театр, и начало издания газеты «Экинчи», и первая опера 

«Лейли и Меджнун», написанная на сюжет поэмы Физули композитором 

Узеиром Гаджибейли. Это был истинный ренессанс культуры и высокой 

духовности в Азербайджане. И наконец, как апофеоз этих судьбоносных 

событий Анар отмечает провозглашение 28 мая 1918 года суверенитета 

Азербайджана, ставшего первой во всем мусульманском и тюркском мире 

страной с республиканским строем, первой на Востоке демократической 

республикой с многопартийным парламентом. 

В описании этих важных судьбоносных событий на фоне бурного развития 

общественно-политической ситуации в Азербайджане на изломе столетий, а 

также в активном участии в них нашей творческой и научной интеллигенции 

вновь сквозной мыслью проходит отношение писателя к богатому духовному 

прошлому своего народа, которое он считает основополагающим в дальнейшем 

его прогрессе. И в этом смысле Анар большое значение придаёт вопросу 
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сохранения памяти о выдающихся сынах Азербайджана, внесших вклад в 

литературу, культуру, искусству Азербайджана. О них речь шла в предыдущем 

разделе диссертации, посвященном жанру литературного портрета и мемуарно-

автобиографической прозе писателя. 

Немалая часть работ Анара посвящена советской культуре. Посвящая 

многочисленные статьи, очерки, эссе творчеству известных деятелей искусств 

минувшей эпохи, писатель по-прежнему во главу угла ставит богатый 

творческий потенциал своих соотечественников, имена которых навсегда 

вписались в историю советской культуры. Но вместе с тем он нисколько не 

отрицает как позитивные, так и негативные моменты советского режима, 

имевшие место и в других сферах общественно-политической жизни страны, 

утверждая, что трезвую оценку им способно дать только время. «Опасны 

ностальгические воспоминания о якобы спокойных и гарантированных 

советских годах, особенно если сравнить их с сегодняшним беспределом в 

прессе, на радио и ТВ, разгулом бесовщины в Интернете. Но не менее опасно и 

тотальное отрицание всего того периода, в котором якобы не было ни одного 

позитивного момента» [67, т.1, с.28]. 

Исследователь Р.Гейбуллаева, затрагивая вопрос, связанный с 

азербайджанской литературой в контексте советской литературы, отмечает: 

«…интегрирующим явлением стала социалистическая идеология на заре XX 

века, объединив национальные литературы образующих СССР народов в 

составе советской литературы общностью мировоззрения, а точнее, 

идеологических установок, что стало очередным этапом в эволюции 

национальных литератур и привело к образованию одной из литературных 

общностей современности». И добавляет, что нельзя расценивать этот факт, как 

«отрицательное явление, губительное для этих литератур» [108, с. 195-196]. 

Трезвая оценка Анара всех достоинств и недостатков советского режима 

отличается достаточной объективностью, которая четко выражена в его взгляде 

на общее литературное пространство страны под бременем культурно-

идеологической нагрузки той эпохи: «20-е годы – это один общественный 
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строй, по крайней мере – в литературе и искусстве. Середина тридцатых, со 

страшным 37-м – другой этап тотального подавления. В годы Второй Мировой 

войны – временная всеобщность патриотических чувств, ненависти к врагу и 

воли к победе. Послевоенная эпоха, новая сталинская стужа, затем так 

называемая «оттепель» во второй половине 50-х – начале 60-х – небольшой по 

времени «культпросвет», по определению остряков: «просвет между двумя 

культами – Сталина и Хрущева». Далее – брежневский застой и благие по 

провозглашенным целям «перестройка» и «гласность», которые в конце концов 

привели к развалу СССР» [67, т.1, с.32]. 

В такой лаконичной форме охарактеризована Анаром советская эпоха и её 

влияние на литературный процесс, на писателей. Несложно определить, в каких 

сложных условиях замкнутого пространства приходилось писателю и его 

коллегам по перу создавать свои бесценные произведения, которые тем не менее 

не утратили своей актуальности и много позже с момента развала Союза. А это 

свидетельство настоящей, непреходящей ценности этих художественных 

творений, которые не подвластны времени, не подлежат забвению. Как 

справедливо отмечает Ф.Наджиева: «Литература этих лет ярко поьказала свою 

возможность при любом политическом раскладе сохранять так или иначе свою 

самостоятельность в творчестве» [167, с. 5]. 

В целом публицистику Анара можно назвать летописью судьбоносных 

событий в истории народов некогда единой страны на стыке XX и XXI столетий. 

При этом нужно заметить, что на протяжении этого достаточно 

продолжительного интервала писатель-публицист мыслит отнюдь не в узких 

рамках нравственно-социальных установок конкретного исторического отрезка 

времени. В каждом из публицистических выступлений Анара явственно даёт о 

себе знать нравственное кредо писателя, твердость гражданской позиции и 

верность собственным принципам, не оставляющих ни малейшего шанса на 

компромисс с совестью.  

При этом, во всем, что написано им о прошлом и настоящем своего народа 

присутствует постоянный поиск того лучшего, что не подверглось девальвации 



130 
 

временем и что, невзирая ни на какие коллизии, необходимо сохранить и 

передать будущим поколениям. Анар не просто декларирует эту насущную 

необходимость, но и практически осуществляет её в своем творчестве, как в 

художественной прозе, посредством образов, так и в художественно-

документальной литературе или же в страстных публицистических статьях и 

выступлениях.  

В беседе с журналистом Лалой Багирзаде писатель отметил: «С гордостью 

могу сказать, что все свои произведения, написанные в советскую эпоху, я с 

успехом могу переиздать сегодня, поскольку в них нет и тени лжи или каких-

либо реверансов власть предержащим – я всегда затрагиваю те проблемы, 

которые меня сильно волнуют» [85, c. 4]. Подобная стойкая гражданская 

позиция и является главной причиной того, что творчество писателя практически 

не имеет срока давности.  

В многочисленных публицистических выступлениях Анара трудно 

уловить сколько-нибудь назидательный, менторский тона в худшем значении 

этих понятий. Напротив, в них отчетливо «слышен» доверительный диалог 

автора с читателем нового поколения, стремление уяснить и доказать ему, как 

важно не растратить в безумной погоне за обновлениями нравственные и 

духовные ориентиры своих далеких предков, что ни при каких обстоятельствах 

нельзя будет объяснять сложностями времени.  

Анара трудно назвать диссидентом, во всяком случае, в прямом 

понимании этого слова. Однако писателю ничто и никогда не мешало отражать в 

своих произведениях (независимо от жанра, тематики и времени их создания) 

анализ моральных критериев окружающего его социума и рассматривать их при 

этом через призму собственных мироощущений. Он всегда писал без оглядки на 

тех, кто в силу тех или иных обстоятельств мог бы узреть себя в его 

произведениях как в кривом зеркале реалий. Нередко (мы это отмечали выше) он 

прибегал к аллегорической форме, к подтекстовым смыслам, чтобы донести 

свою мысль до читателя. Но никогда не писал в угоду чему-либо или кому-либо. 
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С провозглашением независимости Азербайджана в стране создается 

надежная платформа для плюрализма общественного мнения. На этом этапе, 

вошедшим в новейшую историю, как «переходный период», в центре внимания 

оказывается острота массы проблем, в большей степени социальных, 

накопившихся за долгие десятилетия советского прошлого и неожиданно 

выброшенных на поверхность ситуации волной демократических 

преобразований.  

На этом, далеко не утешительном фоне писателю невольно приходится 

наблюдать весь конвейер нравственного перерождения отдельных людей с 

советским стереотипом мышления в новоиспеченных демократов с наспех 

привитой им прагматической ориентацией. Однако Анар и в этом случае 

нисколько не абстрагируется от реалий, анализируя процесс социальных 

метаморфоз в ракурсе, скорее, психологических проблем общества, выраженных 

в сложности его адаптации к новым условиям. Говоря о каких-либо проблемах, 

Анар призывает прежде всего разобраться в причинах, их породивших. 

В то же время условия плюрализма мнений усложняются возникновением 

еще одной важной проблемы: неоднозначной реакции общества на 

долгожданную свободу и свободу слова в частности, которая, в свою очередь, 

неожиданно обнажила проблему размежевания общества по различным 

признакам: национальной, конфессиональной, социальной принадлежности и 

политической ориентации. Отношение Анара к свободе четко выражено и в его 

беседе с журналистом Александром Гричем, опубликованной в газете «Вышка» 

после Январской трагедии: «Непреложно одно – там, где народ и общество 

свободны, там и жизнь лучше» [113, с.3]. В растущем напряжении социального 

фона очень скоро стало очевидно, что свобода слова, помимо всего, явилась 

главным индикатором уровня культуры в обществе. 

Для определенной части постсоветского социума Анар был и остался 

воспитанником советской школы, чье отношение к свободе слова шло в разрез с 

их недозрелыми гипертрофическими представлениями о свободе в целом как 

философской категории. Но писатель до конца остается верен собственным 
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морально-этическим принципам, утверждая, что свободу слова он приветствует 

только в том случае, когда в роли ее цензора выступает исключительно 

внутренняя культура человека.  

После Январской трагедии 1990 года, когда ситуация в республике была 

накалена до критического предела, публицистика Анара стала характеризоваться 

более резкими политическими интонациями. На тот момент в обществе царил 

раскол, многие негодовали по поводу пассивности национальной интеллигенции, 

выражая к ней явно неоднозначное отношение. Но писатель по-прежнему 

рассматривает сложившуюся ситуацию в неразрывном единстве со Временем. 

«Время сейчас такое, что нынешняя жизнь напоминает мне картину, в 

которую мы уткнулись носом, не имея возможности увидеть её во всей красоте 

и многообразии красок. Для того, чтобы понять нашу сегодняшнюю жизнь, 

необходима передышка, которая позволит переварить лавину информафции» 

[71, с.107], – пишет Анар в статье «Год наших надежд», написанной 1 января 

1990 года и опубликованной в газете «Бакинский рабочий».    

Одно из явных отличий публицистики Анара заключается в том, что в ней 

нет места сомнениям и колебанию, в каком бы контексте он не рассматривал 

остроту той или иной проблемы. Трезвый взгляд писателя на общественно-

политическую ситуацию в Азербайджане четко выражен также в его призыве с 

пониманием отнестись к позиции той части общества, которая в постсоветское 

время, не сумев сбросить с себя бремя накипевшего гнева на тоталитаризм 

прошлой эпохи, оказалась в состоянии конфронтации с властями [157]. Он 

говорит об этом в своих неоднократных выступлениях на страницах российских 

СМИ, в письмах в Союз писателей СССР, которыми писатель пытается, 

прорывая информационную блокаду вокруг Азербайджана, донести до широких 

масс истину о реальной ситуации у себя на родине. Полный протеста и 

возмущения голос Анара звучит с высокой трибуны Верховного Совета СССР, в 

письмах в Союз писателей СССР, бывшему президенту страны М. Горбачеву. И 

в каждом из этих обращений писатель требует ответа за разжигание карабахской 

войны, за варварское уничтожение граждан своей страны в ночь с 19 на 20 
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января, в дни трагедии Ходжалы, не имеющей аналогов в истории человечества. 

Всё это получило хотя и не поное отражение, в частности, в книге «Пленник 

века» в следующих разделах: «Общественно-политические выступления» и 

«Карабахская  трагедия на фоне политических событий».  

Сегодня совершенно однозначно можно утверждать, что Анар является 

одним из тех активных представителей национальной интеллигенции, кто был и 

остался на авансцене политических реалий до и после развала бывшего Союза. 

Его острое слово публициста всегда было адресовано будущим поколениям, 

которых писатель призывает не забывать свою историю, своё прошлое и 

стремиться к созданию единого нравственного пространства, в котором во все 

времена приоритетными должны оставаться общечеловеческие ценности [160].   

 

2.3.2. Трактат «Право на жизнь» как новая форма отражения  

           истории 

 

Книга Анара «Право на жизнь» (2011-2012) не укладывается ни в один из 

современных жанров. Наверное, именно поэтому он обозначил жанр этого 

весьма оригинального произведения как «трактат». На сайте https://kartaslov.ru/ 

читаем, что трактат – «одна из литературных форм, соответствующих 

научному сочинению, содержащему обсуждение какого-либо вопроса в форме 

рассуждения, зачастую полемически заострённого, ставящего своей целью 

изложить принципиальный подход к предмету» 129. Анар уточняет жанровую 

принадлежность своего произведения в подзаголовке, определяя его как 

«историко-культурологический трактат с фрагментами личных 

воспоминаний» [69, т.3,  с.11]. 

Надо сказать, что жанр трактата был  известен ещё в позднеантичной 

литературе. К этому жанру обращались многие мыслители, учёные и 

литературные деятели  самых разных эпох, каждый раз вкладывая в него всё 

новые содержательные смыслы. Характерным явлением стали трактаты Л.Н. 

Гумилева, создавшего ряд произведений этого жанра в конце 1970–х и в первой 

https://kartaslov.ru/
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половине 1980-х годов: «Древняя Русь и Великая степь», «От Руси к России: 

очерки этнической истории», «Этногенез и биосфера земли». Существуют и 

более ранние работы в жанре трактата, например, «Семирамида», автором 

которого является основатель славянофильства А.С.Хомяков, где он 

сформулировал основные принципы своей идейной доктрины и многие другие. 

Особенностями жанра трактата во все времена считалось оперирование 

информацией, большая часть которой известна любому образованному человеку, 

но при этом непременно должен был присутствовать новый взгляд на 

поднимаемые проблемы и сделаны широкие обобщения. Трактат – это не 

научный труд, хотя зачастую в той или иной форме в нём используются 

некоторые научные сведения, факты, но всё это даётся без излишнего 

академизма, в форме занимательной беседы с читателем на злободневные темы, 

или философских размышлений на те или иные темы. Предмет и задачи трактата 

могут быть разными, как разными являются и побудительные мотивы к его 

написанию, к избранию  именно этой формы – формы трактата. 

Анар, обращаясь к жанру трактата, тем самым расширяет круг 

оригинальных жанров, которые он использует в своём творчестве, особенно в 

публицистике. Его «историко-культурологический трактат» «Право на жизнь» 

явился одной из жанровых модификаций его публицистики. Книга состоит из 

целого ряда глав, в которых автор в хронологическом плане размышляет о 

различных этапах развития азербайджанской государственности, росте 

национального самосознания азербайджанского народа на протяжении всей его 

истории, начиная с древнейших времен по сегодняшний день. Обращаясь к 

различным историческим этапам, он рассматривает и историю религии, и 

развитие культуры, литературы, искусства, политические события, на фоне 

которых происходит это развитие, проблемы языка, этнографии и многое другое. 

Необходимость синтеза столь многообразного материала, обращение к 

самым разным сферам продиктовала Анару необходимость обращения к 

позабытой форме трактата, который позволил вместить и синтезировать весь 

материал в единое целое. Предмет и задачи сформулированы автором во 
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вводной главе книги «Право на жизнь», названной «Вступление к теме», где 

основной темой выступает История. Именно так, с заглавной буквы пишется это 

слово на многих страницах трактата, так как оно является ключевым для данного 

произведения. Анар сразу предупреждает читателя, что в книге «много политики 

и истории. Ведь культура неразрывно связана с политикой, а литература и 

искусство неизбежно развиваются на фоне Истории» [69, т.3, с. 13].  

Писатель убежден, для того, чтобы говорить о насущных проблемах 

искусства, культуры и литературы, необходимо знакомство хотя бы в общих 

чертах с историей описываемой  эпохи. Читатель  должен знать, какие «белые 

пятна» в ней имеются, какие таятся противоречия. Без таких предварительных 

знаний нельзя дать настоящую и полноценную картину описываемого, трудно 

разобраться в перипетиях исторического развития нации, народа. Нужно 

признать, что только форма жанра трактата в данном случае является не только 

наиболее приемлемой и оправданной, но и единственно возможной. И Анар в 

своём трактате «Право на жизнь» очередной раз доказывает своё мастерство в 

выборе наиболее адекватной формы для воплощения своего замысла.  

Своеобразие темы сказалось и на композиции книги. Всего в этой 

объемной книге, вместе с вступлением и послесловием, содержится 101 глава. 

Каждая из этих глав имеет свою, чётко обозначенную тему, но все вместе они 

представляют собой глубокие размышления автора над историей страны, 

включающие в себя политические, общественные и культурные события, 

связанные в один узел мыслью автора. Писатель выражает отношение к самым 

важным вехам истории своего народа, пропуская все события и факты через 

себя, через собственную интерпретацию, связывая со своей биографией, но при 

этом стараясь быть предельно объективным. Одним словом, это История, 

увиденная глазами Анара. 

Писатель и не скрывает, что в большой степени использует в этой книге 

собственное отношение к описываемым событиям, которое не раз выражалось в 

его выступлениях, статьях. Он вполне справедливо считает, что «фрагменты 

личных воспоминаний в какой-то степени воссоздают характер эпохи». Кроме 
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того, писатель ставит цель «воссоздать и восстановить ход происходившего», 

отдельных событий, поступков, которые не раз были искажены различными 

интерпретациями, добавляя «в моём представлении, на моей памяти, как я 

видел, пережил, почувствовал всё это именно я» [69, т.3, с. 13]. Но это не 

исключает и привлечения аргументов, доказательств из важнейших источников, 

ссылки на корифеев науки, которыми изобилует этот трактат. 

В книге много места уделено борьбе за родной язык. Этому посвящены 

такие главы, как «Вечная проблема турок: борьба за родной язык», «Единение в 

языке, мыслях и делах, «Угрозы языку», «Цена перехода с латиницы на 

кириллицу», «Проблема государственного языка», «Дискуссия о названии 

языка». Во всех этих главах Анар последовательно выражает свою позицию по 

отношению к родному языку. 

Прежде чем говорить об этом, вернёмся к очень важному пояснению, 

которое даёт Анар в самом начале книги. Это касается  разницы значения слов 

«тюрок» и «турок» в русском языке, тогда как на протяжении веков на всех 

наречиях тюркских языков, в том числе и  в азербайджанском языке, это 

название звучало одинаково – «türk». Поэтому в тексте трактата на русском 

языке он считает необходимым дать это пояснение и  обращается к понятиям 

«турок» (турецкий) и «тюрок» (тюркский). 

Итак, разговор с читателем в трактате Анар  начинает с упоминания о 

рунических письменах, т.е. о самых ранних тюркских текстах, известных как 

орхоно-енисейские памятники в главе «Вечная проблема турок: борьба за родной 

язык».  Важно подчеркнуть, что это фактически первая глава, идущая сразу за 

«Вступлением к теме». В результате широкого экскурса в историю этого 

вопроса, апеллируя к разным научным источникам и художественным текстам, к 

отдельным авторам, Анар делает вывод о том, что «Родной язык тюрков 

утверждался вначале в литературе и лишь затем завоевывал официальный 

статус» [69, т.3, с. 22]. 

В этой же главе Анар, перекидывая мост в современность, затрагивает 

проблему создания общего языка тюркских народов («ортаг дил»). Он считает 
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эту идею химерой, утверждая, что речь может идти лишь об общем языке 

общения представителей тюркских народов, каковым может стать турецкий, 

«как язык государства, имеющего наиболее долгую историю независимого 

существования и самое большое население» [69, т.3, с. 23]. 

В дальнейших главах Анар говорит об «угрозах языку», связанных с идеей 

Сталина, высказанной им на XVI съезде о слиянии всех культур в СССР в одну 

общую культуру с одним общим языком, подчеркивает, что именно писатели 

явились последовательными защитниками родного языка, они выступали против 

его засорения, вытеснения другим языком говорит об акции перехода в 1939 

году с латиницы на кириллицу, проводимую по прямому указанию Сталина и 

осуществляемую под руководством М.Багирова. Борьба за язык велась на всех 

этапах развития советской системы. При Хрущеве, пришедшем на смену 

Сталину, разгорается ещё один виток борьбы за язык. Он был связан с 

включением в Конституцию республики в 1956 году пункта о государственном 

языке, придания ему статуса государственного. Несмотря на то, что такой пункт 

был зафиксировано в конституциях Армении и Грузии ещё в 1937 году, в 

Азербайджане этот вопрос вызвал полнейший ажиотаж. Писателей, 

поддерживающих эту идею, упрекали в национализме, в центр шли сигналы о 

М.Ибрагимове, Р.Рза и других. Вместе с тем, автор трактата, давая оценку этим 

событиям, и этому времени, констатирует: «…это было время небывалого 

подъёма патриотических чувств, особенно среди молодежи» [69, т.3, с. 268]. 

Ещё раз, уже на новом витке истории, проблема азербайджанского языка 

заостряется в связи с его названием. В главе «Дискуссия о названии языка» речь 

идёт о тех непростых спорах, большой полемике, которая велась на 

правительственном уровне с привлечением известных писателей, учёных о 

названии азербайджанского языка. В результате, большинством голосов было 

решено принять самоназвание «азербайджанский язык», без добавления слова 

«тюркский», как предлагали некоторые, в том числе и Анар. Но при этом, 

Гейдаром Алиевым была дана «недвусмысленная отповедь тем, кто открыто 

или завуалировано выступал против нашего тюркского происхождения» 69, т.3, 
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с.449, и было подчёркнуто, что мы народ тюркоязычный. Более того, как 

свидетельствует Анар, «в Указе, подписанном  им (Гейдаром Алиевым – Э.М.) 

от 18 июня 2001 года, по меньшей мере в десяти случаях констатируются 

тюркские корни нашего языка, упоминается о вхождении его в огузскую группу 

семьи тюркских языков, употребляются понятия «тюркские народы», 

«тюркские этносы», «тюркский мир»» [69, т.3, с. 450].  

Разбору трагических перипетий в истории Азербайджана, особенно 

проблеме его разделения на Южный и Северный Азербайджан, также посвящен 

целый ряд глав, таких как «Бросок на юг: кровавое разделение Азербайджана», 

«История, география и прочее», «Пробуждение национального сознания в 

Южном Азербайджане», «Исторический шанс». «Это сладкое слово свобода», 

«Расплата за свободу», «Утешение Шахрияра», где Анар размышляет, опираясь 

на факты, на книги А.Бакиханова, высказывания М.Э.Расулзаде, А.Топчубашева 

и др., о пользе и вреде этого разделения. 

Далее в трактате в главе «Утешение Шахрияра», содержатся рассуждения 

автора о пробуждении тюркско-азербайджанского национального сознания в 

Южном Азербайджане, о борьбе за право говорить и писать на своём языке, 

подвергается специальному анализу творчество Мамедгусейна Шахрияра и его 

поэмы «Привет Гейдар бабе», написанная на «чистейшем тюркском языке». «Не 

касаясь эстетических особенностей, художественных достоинств поэмы, хочу 

отметить, что само её появление на родном языке, обилие чисто 

этнографических подробностей, отличающих именно азербайджанских тюрков 

от других, в том числе от персов, сделало это произведение уникальным 

фактом национального самосознания в условиях Ирана» [69, т.3, с. 219], – пишет 

Анар. 

Рассмотрение глубинных подспудных процессов исторического развития 

Азербайджана, а также самых значимых переломных этапов этой истории, 

становятся предметом рассуждений, размышлений, итогов, к которым он 

приходит. Он старается быть предельно объективным в преподнесении читателю 

этого материала, но в то же время не может скрыть своей личностной позиции, 
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как бы акцентируя своё видение проблемы, иногда не совпадающее с мнением 

других. В этот момент текст обогащается полемическими утверждениями, но 

даже они, в силу писательской и человеческой натуры Анара очень корректно 

выражены, хотя и носят принципиальный, бескомпромиссный характер. 

Очень яркое описание содержится и в главе «Эпистолярная дуэль генерала 

Цицианова и Джавад хана, окончившаяся героической гибелью Гянджинского 

правителя». Построенная на их переписке, глава даёт представление о характере 

обоих действующих лиц: полные угроз, оскорблений, надменности письма 

царского военачальника, «взбешенного заносчивого князя» Цицианова 

противопоставлены  полным достоинства, решительным ответам на них Джавад 

хана. Из истории известно, что Гянджа, захваченная Цициановым была 

переименована в Елизаветполь, в честь дочери императора. И был наложен 

запрет со штрафом в один рубль серебром тем, кто назовёт город старым 

именем. Анар в концовке главы приводит следующий отрывок из «Этно-

лирических заметок «Мой Азербайджан»» Э.Агаева: «…на следующий день после 

объявления запрета перед городской управой выстроилась очередь из местных 

жителей. Входя, каждый произносил: «Гянджа» и молча клал на стол перед 

русским чиновником рубль!» [69, т.3, с. 35]. 

Большое внимание в трактате уделено Анаром истории азербайджано-

армянских столкновений, выявлению их причин и последствий. В целом ряде 

глав он в том или ином аспекте размышляет об этом: «Возникновение 

армянского вопроса на Кавказе», «Особенности национального самосознания», 

«Первые политические партии», «Войны в Закавказье», «Карабахская проблема 

на современном этапе», «Сумгаит», «Трагедия Ходжалы», «Об одном эссе и его 

лживой интерпретации»» и др. По сути, эта проблема затрагивается прямо или 

косвенно почти во всех главах трактата. 

Художественные особенности трактата неоспоримы. Это стройное, 

цельное, заменяющее многие тома научных изысканий, и не уступающая им по 

своей содержательности летопись жизни азербайджанского народа, его истории, 

написанная твёрдой рукой мастера, сочетающего в себе талант публицистаи 
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мастера художественного слова. Исследовательница Парвин считает, что «это 

произведение может быть названо и энциклопедией, призванной помочь нам 

лучше узнать и понять себя как народ, и толковым словарём, поясняющим 

многие непонятные нам моменты нашей истории, и книгой памяти, которая 

поможет нам вспомнить те или иные страницы отечественной истории,, 

причины  происходившего и происходящего с нами» [49, с. 232] (перевод с 

азербайджанкого – Э.М.). 

Особое значение, большой и ёмкий смысл вбирает в себя название 

трактата «Право на жизнь». Уже в самом начале, во вступлении Анар пишет: «В 

книге затрагиваются различные вопросы, но основная мысль, пронизывающая её 

от начала до конца – это идея тюркизма. Тюркского национального 

самосознания. Если в двух словах выразить суть тюркского самосознания, то, 

на мой взгляд, это ПРАВО НА ЖИЗНЬ» [69, т.3, с. 12]. Так, сам автор определяет 

основную идею, выраженную в названии. Оно вбирает в себя множество 

смыслов, значений, которые мы постепенно открываем длчя себя, читая эту 

книгу, страницу за страницей. Это и право на жизнь нашего народа, которое он 

отвоёвывал на протяжении всей своей истории, нашего языка, который 

претерпел немало, чтобы получить право сохранить себя и называться своим 

именем, и право на жизнь, которое обеспечили Азербайджану его выдающиеся 

представители, его интеллигенция. Не случайно, Анар предупреждает: «Самый 

эффективный способ лишать Права на жизнь – исстребить его 

интеллектуальный потенциал, парализовать его мозг, оскопить его духовную 

сущность» [69, т.3, с. 372].  

Интересны и сами методы преподнесения описываемого читателю. Кстати, 

автор постоянно обращается к читателю, как бы делясь с ним своими 

рассуждениями, категорическими утверждениями, а порой и сомнениями, не 

боясь иногда и признать свою вину в том, что не всегда правильно оценивал тот 

или иной предмет обсуждения. Так, говоря о поэзии Шахрияра, Анар вспоминает 

свои споры с Яшаром Караевым, во время которых он утверждал 

традиционность, даже архаичность его поэтики, противопоставлял ему Самеда 
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Вургуна, и признаёт: «Я, конечно, был не прав. Прав был Яшар. Тогда я не 

учитывал иранский аспект поэмы Шахрияра» 69, т.3, с. 219.  Он говорит о том, 

что «Для Шахрияра в контексте реальности Ирана, в атмосфере  чуждого 

персидского духа, персидской лингвистической ауры, смакование национальных 

особенностей, примет, знаков  прошлого в «Гейдар баба» было и моральной, и 

эстетической потребностью» [69, т.3, с. 220]. Конечно, каждый народ имеет 

свое неповторимое лицо, свои индивидуальные черты, которые Шахрияр захотел 

в несколько заостренной форме показать в своей поэме. 

Таким образом, мы видим ещё одну жанровую модификацию, в которой в 

синтезированной форме получают своё развитие элементы научного, 

публицистического и мемуарного жанров. Этот жанровый гибрид необходим 

писателю для реализации своего авторского замысла – обратиться к 

отечественной истории и дать свою интерпретацию некоторых её неизвестных, 

нераскрытых страниц, иногда оспорить те или иные стереотипные взгляды, и, 

самое главное, коснуться  идеи тюркизма, тюркского национального 

самосознания и самосохранения, высказать те мысли, которые не могли быть 

выражены открыто в советское время или же выражались в иной, скрытой 

форме. И хотя поначалу сам Анар испытывал некоторые сомнения при 

обозначении жанра своего произведения, но пришёл к выводу, что «это 

наиболее точное и приемлемое определение жанра данной работы» [69, т.3, с. 

12]. 

При прочтении этой книги, понимаешь, насколько точной является эта 

формулировка жанра. Это и научное объяснение некоторых исторических и 

культурологических фактов, и полемическое отстаивание тех или иных 

моментов истории, что соответствует жанру трактата, но в то же время, это 

повествование, пропущенное через призму взглядов самого автора, порой 

опирающееся на личное восприятие, личные воспоминания. А главная тема – 

это, несомненно, История, на фоне которой показаны культура, литература, 

искусство, политика, рассмотренные в тесной, неразрывной связи [162].  
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Заключение 

 

Великолепный прозаик, драматург, настоящий художник, создавший 

великолепные образцы художественного слова, Анар при этом использует 

публицистический способ выражения своих мыслей, тяготеет порой к 

документальному, основанному на фактах письму. В своей художественной 

публицистике он затрагивает волнующие его вопросы в полемической форме 

остросоциальных статей, писательских размышлений, эссе, опираясь при этом, 

прежде всего, на свой богатый жизненный опыт, на личные воспоминания и 

ощущения, в целом, на своё мироощущение и мировидение. 

В этом можно убедиться, обратившись к его многообразной по своему 

жанрово-стилистическому наполнению, тематике и проблематике, по арсеналу 

художественных средств ярчайшей публицистике. Эта область его творчества 

удивляет широчайшим диапазоном писательского мастерства Анара, 
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разносторонностью и многогранностью его творчества, способного объять 

необъятное.  

Одной из причин того, что писатель, вполне естественно оперирующий 

художественными образами, отражающий мир опосредовано, обращается 

параллельно и к прямым, открытым обращениям к читателю, к народу, миру в 

целом, используя при этом силу фактов, доводов, логических выкладок, 

является, на наш взгляд, чувство высочайшей гражданственности, огромной 

ответственности за судьбы своего народа, в большой мере присущее Анару. 

Словно ломая стереотипное противопоставление: «Поэтом можешь ты не 

быть, но гражданином быть обязан», Анар на протяжении всей своей творческой 

жизни, продолжая оставаться тончайшим «поэтом», мастером художественного 

слова, не менее ярко выражает себя и как страстный «гражданин», поборник 

справедливости, правды, истины.  

Рассматривая, в соответствии с темой диссертации, художественную прозу 

и публицистику Анара в аспекте параллелей, мы смогли убедиться, что в каждой 

из этих форм словесного искусства писатель освещает две глобальные темы, во 

все времена, на протяжении веков волнующие писателей. Это современность с её 

проблемами, заботами и тревогами и историческое прошлое с её тайнами, 

загадками, белыми пятнами.  

Эти временные пласты, отчётливо просматривающиеся и в прозе, и в 

публицистике Анара, чаще всего, соотносятся друг с другом. А иногда 

происходит и заглядывание в будущее. Именно это позволяет Анару воссоздать 

в своём творчестве многомерную, рельефную картину как исторического 

прошлого, так и злободневной современности, а также определить нравственные 

параметры духовного роста современного человека, прослеживая его истоки в 

национальной истории. 

К какой бы эпохе не обращался в своих произведениях Анар, в какие бы 

жанровые формы не облекал волнующие его вопросы бытия человека, в 

объективе его прозы и публицистики – нравственный облик человека, его 
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психологическая характеристика во всех нюансах и деталях, в самых различных 

временных и пространственных координатах.  

Внимание к личности, к её духовным запросам, нравственному состоянию, 

психологическим коллизиям, переживаемым им, к истокам национального 

самосознания – таковы основные характерологические особенности творчества 

Анара, относимые как к прозе (рассказам, повестям, романам, пьесам), так и к 

публицистике (эссе, литературным портретам, статьям, книгам-воспоминаниям).  

Автор свободно творит, живописуя художественными образами, а также 

полемически остро, прямыми сентенциями, или же в интонации воспоминаний, в 

задушевном тоне доносит до читателя свои идеи, мысли, убеждения, охватывая 

пространный и конкретный спектр жизненных проблем. 

При всём различии жанровых структур, художественная публицистика и 

проза Анара представляют собой своеобразное идейно-эстетическое единство, 

основанное на целостной системе сквозных мотивов, а также на единообразии 

процесса диффузии жанровых форм, ведущих к трансформации и новым 

модификациям традиционных жанров. 

 Сопоставление романов, повестей и рассказов Анара с его публицистикой 

(эссе, литературно-критические и социально-политические статьи, литературные 

портреты, дневниковые записи и т.п.) доказывает неразделимую целостность 

художественной аксиологии писателя, воплощенной в различные жанровые 

формы, цельность его гражданской и художнической позиции, основанных на 

идеях азербайджанства. 

В богатейшем арсенале приёмов Анара есть обращение и к символике, и к 

архетипическим моделям, и интертекстуальности, и поэтике сновидений, и к 

ирреальному и т.п. Всё это в какой-то мереиспользуется и в его художественной 

публицистике, делая её непохожей на многие образцы современной 

публицистики, отличающейся лишь неприкрытым бичеванием пороков, 

безапелляционным опровержением чьих-то взглядов, утверждений и т.п.  

Проза и публицистика Анара, как это ни странно прозвучит, тождественны 

в своих поэтических функциях и идейном смысле. Они выполняют зачастую 
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сюжетообразующую, философско-символическую функции, характеризующие и 

формирующую авторскую интенцию. При этом писатель каждый раз 

безошибочно угадывает, к какой форме нужно обратиться, чтобы максимально 

полно донести свою мысль до читателя.  

Одной из характерных особенностей прозы и публицистики Анара 

является стремление к синтезу различных жанровых форм, опять же для более 

полного, адекватного преподнесения своих идей до читателя. В этом смысле 

зачастую определения (номинация) жанров не соответствует у Анара 

формально-содержательным признакам той или иной традиционной эпической и 

публицистической жанровой классификации. 

Произведение писателя часто представляет синтез различных жанровых 

признаков. Такого рода синкретизация способствует обогащению 

публицистических произведений художественной образностью, а 

художественной прозы – информативностью, социальностью, документализмом. 

Всё это делает форму произведений Анара более гибкой, дает возможность 

более полно и эффективно выразить эстетическое отношение писателя к 

действительности, как к современной, так и исторической. 

Таким образом, творчество Анара при всей своей цельности, 

монолитности, представляет собой органическое единство таких разных 

областей литературного творчества, как проза и публицистика, художественное 

и документальное. Но всё это полностью идентифицируется с его личностью 

художника слова.  

Можно сказать, что проза и публицистика Анара составляют два начала в 

его исследовании мира и человека – образно-художественное и художественно-

документальное. Эти два начала, сохраняя все присущие для того и другого вида 

словесного творчества особенности, каким-то магическим образом 

взаимодействуют друг с другом, взаимодополняя друг друга. Cовпадая в своих 

основных исходных позициях, эти два начала определяют два разных вектора 

развития творческой мысли писателя. Основу общности исходной позиции и 

там, и тут составляет неравнодушие Анара, как художника и гражданина, к 
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окружающему миру, к людям, населяющим этот мир, к своей стране с её 

прошлым, настоящим и будущим. А также – многосторонность таланта Анара, 

как мастера слова, позволяющая ему создавать шедевры не только в области 

художественной прозы, но и художественной публицистики. 
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