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Фонд поддержки политики тюркоязычных государств (Фпптг) был создан в бишкеке 
в  2003 году. официально зарегистрирован в министерстве юстиции Кыргызской 
республики, свидетельство о регистрации   №58595-3301-оФ от 25 сентября 2007 года. 
с  момента основания президент Фпптг нусрет муса-оглы мамедов - известный 
в Кыргызстане деятель азербайджанской общины. в основании Фпптг активно 
участвовали члены его генерального совета народный писатель Кыргызстана Чингиз 
айтматов и народный артист ссср болот Шамшиев. в числе членов генсовета Фпптг 
также александр тузов и др. 

Фпптг провел ряд крупных мероприятий международного значения.
23 июня 2007 года: I международная научно-практическая конференция «роль лидеров 

в развитии тюркоязычных государств» в бишкеке.
12 декабря 2007 года:  II международная научно - практическая конференция «роль 

лидеров в развитии тюркоязычных государств» в алматы.
11 апреля 2008 года:  III международная научно-практическая конференция «роль 

лидеров в развитии тюркоязычных государств» в баку.
Фпптг организовал поездку в баку всемирно известного писателя Чингиза 

айтматова с 24 февраля по 1 марта 2008 года. благодаря постоянной поддержке 
этого важнейшего международного мероприятия администрацией президента 
азербайджанской республики, президент азербайджанской республики ильхам алиев 
принял Чингиза айтматова и президента Фпптг нусрета мамедова 25 февраля 2008 
года и наградил Чингиза торекуловича орденом «достлуг» («дружба») номер 1. тогда из 
уст великого  писателя вес мир узнал о его поддержке проводимой ильхамом алиевым 
политики.

в 2004-2008 годах Фпптг проводил в Кыргызстане мероприятия, посвященные 
годовщинам со дня рождения  общенационального лидера азербайджанского народа 
гейдара алиева.

в январе 2008 года Фпптг организовал открытие музея общенационального лидера 
азербайджанского народа гейдара алиева  на проспекте дэн сяопина в бишкеке. в 
мероприятии участвовали представители азербайджанской общины, аккредитованные 
в Кыргызстане азербайджанские дипломаты и народный писатель Кыргызстана, 
Чрезвычайный и полномочный посол Кыргызской республики в бельгии Чингиз 
айтматов. в экспозиции музея наряду с фотоматериалами о жизни и деятельности 
общенационального лидера гейдара алиева много места Фонд отвел и сегодняшнему 
азербайджану, руководимому президентом ильхамом алиевым.

ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПОЛИТИКИ ТЮРЬКОЯЗЫЧНЫХ 
ГОСУДАРСТВ
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6-7 мая 2008 года в бишкеке в Кыргызской национальной филармонии 
имени токтогула сатылганова Фонд поддержки политики тюркоязычных 
государств   организовал крупное мероприятие в честь 85-летия со дня 
рождения  общенационального лидера азербайджанцев гейдара алиева и 100-летия 
со дня рождения известного ученого и писателя мир джалала. по просьбе Фонда 
и при поддержке президента азербайджанской республики ильхама алиева 
на мероприятие прибыла и участвовала в нем  большая группа представителей 
государственных и общественных структур, ученых и мастеров искусств 
азербайджана. мероприятие стало огромным событием культурной жизни. на 
нем по приглашению Фонда присутствовал и выступил с приветственной речью 
Чингиз айтматов - фактически последний раз в своей замечательной жизни. вместе 
с Чингизом торекуловичем айтматовым в мероприятии участвовали всемирно 
известный кинорежиссер болот Шамшиев, депутат жогорку Кенеша Кр Шарипа 
садыбакасова и другие авторитетные кыргызстанцы.

Фпптг в рамках развития культурных и литературных связей между 
тюркоязычными государствами перевел и издал следующие книги:

1. мир жалал. бир жаштын манифести. на кыргызском языке.
2. рамиз мехтиев. определяя стратегию будущего: курс на модернизацию.- реалии 

геноцида азербайджанцев,.  на кыргызском и русском языках.
3. айкөлдүгү манас баба өңдөнүп. на кыргызском языке).
4. агиль ажыев. Кавказ темасы хIх кылымдын биринчи жарымындагы орус 

адабиятында. на кыргызском  языке.
5. гафар алиев. основоположник, спаситель и созидатель современного 

азербайджана. на русском языке.
6. гафар алиев. Эгемендүү азербайжандын негиздөөчүсү, куткаруучусу. жана 

куручуусу. на кыргызском языке.
7. гафар алиев жана азербайжаннын негизин салушы эри курушы жэнэ 

куткарушысы. на казахском языке.
8. исторические факты о деяниях армян на азербайджанской земле (на русском и 

на английском языках)
по заказу Фпптг подготовлен специальный выпуск издаваемого институтом 

языка и литературы национальной академии наук Кыргызской республики «вопросы 
литературы и искусства», посвященный поездке Ч. т. айтматова в баку.

Фпптг выпустил много брошюр, буклетов и  настольных календарей, 
рассказывающих о жизни и деятельности гейдара алиева.

абдылдажан акматалиев - директор института языка и литературы им. 
Ч. айтматова нан Кр,  президент международной айтматовской академии - доктор 
филологических наук профессор.

ягуб махмудов - член-корреспондент нана, доктор исторических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки.

александр тузов
нусрет мамедов
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Турар Койчуев, 
академик, НАН 

Кыргызской Республики

ПЯТЬ ВЕРШИН 
ГЕЙДАРА АЛИЕВА!

личности становятся выдающимися по-
литическими деятелями, если верят без-
заветно той идеологии, которой служат, и 
окажутся своевременно востребованы вре-
менем! безусловно, при этом важную роль 
играют: человеческие природные данные 
(ум, способность, характер), приобретенные 
образованием, знаниями и опытом качества  
(интеллект,  кругозор, воля). Когда оценивает 
роль личности в  истории, то историк объек-
тивно «входит» ту историческую реальность 
и справедливо по ней характеризует полити-
ческий портрет конкретного человека.

на протяжении своей долголетней поли-
тической деятельности гейдар алиев пере-
жил ряд исторических поворотных событий 
в государственных и общественных систе-
мах и вел себя достойно: объективно и чес-
тно относился к уходящему времени, также 
честно относился к приходящему времени! 
его волновала не личная судьба, а судьба 
страны и народа!.. можно выделить 5 вер-
шин, которые преодолены им в своей поли-
тической биографии. будучи руководителем 
республиканской партийной организации 
азербайджанской сср, он внес значитель-
ный вклад в ее социально-экономическое 
развитие. опытный, энергичный, патриот 
он сумел воодушевить людей, заложить веру 
в успех и за служить доверие лично к себе 
вниманием и заботой о населении. у руко-
водства Компартии советского союза, вер-
ховного совета ссср и советского прави-
тельства убедительно и страстно защищал 
интересы республики...

...вместе с этим гейдар алиев был убеж-
денным сторонником единства союз ных 
республик и укрепления ссср, патриотом 
большой страны. руководители Компартии 
советского союза, верховного совета и 
советского правительства не могли не заме-
тить эти его качества и его организаторские, 

мобилизующие спо собности, талант руко-
водителя. и он включается в президиум цК 
Кпсс и на значается первым заместителем 
пред седателя совета министров ссср. Это 
было второй вершиной, на которую он под-
нялся. восхождение было замечательным.  
он  показал себя, уже в масштабе ссср, на-
стоящим организатором.....

...политическая карьера зависит от мно-
гих объективных и субъективных факторов. 
значимость и качество личности, ее опыт и 
знания не всегда и не сполна оцениваются 
и незаслуженно «забываются», уход с ак-
тивной руководящей деятельности в годы 
перестройки гейдара алиева, конечно, был 
незаслуженным, но он вел себя достойно. 
но он переживал не за свою политическую 
карьеру, а за союз советских социалисти-
ческих республик, который на глазах стал 
разрушаться. Этот процесс многих заставил 
переосмысливать общественные процес-
сы, теоретические взгляды, научные и по-
литические идеологии. такая незаурядная 
личность как гейдар алиев, тоже не могла 
не реагировать и не переосмысливать про-
исходящие политические, экономические и 
социаль ные события. после распада ссср 
гейдар алиев вернулся в азербайджан.

первые годы становления независимого 
азербайджана были трудными: бушевали 
политические  страсти  и  интриги,  борьба 
за власть  и  неоднократная смена власти си-
ловыми методами. все это сопровождалось 
экономическим кризисом. потом грянул ар-
мяно-азербайджанский военный конфликт 
по нагорному Карабаху... и в критические 
моменты, когда практически стал вопрос 
судьбы азербайджана, народ позвал гейдара 
алиева на «спасение» республики. Это было 
его третьим восхождением на вершину.

то,  что  удалось  военный  пожар меж ду 
арменией и азербайджаном потушить, за-
ключить перемирие и начать процесс пере-
говоров, во многом заслуга гейдара алиева, 
мудрого и взвешенного политика. Это его 
четвертая вершина.

перейдя на «мирный» период развития, 
восстанавливая экономику, азербайджан 
стал успешно осваивать новые   рыночные 
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методы хозяйствования и   наращивать эко-
номический потенциал. республика обеспе-
чила высокие темпы экономического роста, 
восстановлен и превзойден  дореформенный  
уровень ввп. во многом эта динамика была 
пред восхищена  гейдаром алиевым. Это его  
восхождение  на  пятую  свою  вер шину!...

в книге, которая посвящена гейдару али-
еву, эти преодоленные им 5 вершин замеча-
тельно отражены !!!...

Абдылдажан Акматалиев

ВСЕЛЕННАЯ, 
ЧЕЛОВЕК И  ЖААБАРС

во многом загадочен и таинственен про-
цесс наблюдения за зарождением художест-
венного произведения. в нем значительный, 
я бы даже сказал, препараторский, взгляд в 
глубь творческой мастерской писателя, изу-
чение первичного «сырого» материала, со 
временем становящегося фактом крупного 
литературного явления, процесс прохожде-
ния этого материала через сито автор ского 
отбора, обретение им окончательных форм 
и расцветок – изучение всего этого еще не 
стало традицией в киргизском литературо-
ведении.  однако такая традиция, сформи-
ровавшись, не раз могла бы послужить весо-
мым свидетельством идей но-эстетической 
интерпретации писателем этих материалов 
как личностью, как художником.

представить творческое своеобразие пи-
сателя невозможно без настоятельных по-
пыток понять специфику его мышления, 
характер, восприятие мира, его взгляды и 
отношение к общественным явлениям. если 
бы мы анализиро вали художественные про-
изведения с учетом указанных выше внут-
ренних и внешних творческих предпосылок 
и процессов, то, на мой взгляд, художествен-
ный мир писателя раскрылся бы перед нами 
в полной мере. творческая эволюция замыс-
ла, пути его раскрытия, отбора сюжета, тем 
и образов стали бы яснее сменяющимся по-
колениям читателей..

Эти  мысли  приходят  в  связи с размыш-
лениями о романе нашего замечательного 

писателя Чингиза айтматова «Когда падают 
горы, или  вечная невеста».

в последнее время вниманию читателей 
были представлены такие рассказы как «бо-
гоматерь в снегах», «бахиана», «ушедший 
на трон-гору», «убить – не убить!..». мне, 
откровенно говоря,  временами казалось, 
что, возможно, автор  вскоре сольет в одно 
произведение на тему войны «богоматерь в 
снегах» и «убить – не убить..». наблюдая, 
как Чингиз торокулович скрупулезно со-
бирает материал об образе жизни снежных 
барсов, их привычках и повадках, я ждал 
с вполне понятным нетерпением того дня, 
когда перед нами в художественном облике 
предстанет пока еще практически непоз-
нанный мир этих  гордых властелинов гор-
ных высот. однако  то, как писатель сумел 
(опять, в который раз!) нерасторжимо  свя-
зать  жизнь дикой природы с миром людей, 
вновь поразил меня как читателя.

в новом романе Ч. айтматова мы встре-
чаемся с множеством как ожидаемых,  так и 
совершенно неожиданных явлений. да, ан-
тивоенная идея является одной из  централь-
ных в романе. Эта тема достигает своего 
апогея в эпилоге  произ ведения – неопубли-
кованном при жизни главного героя  арсена 
саманчина рассказе «убить – не убить!..». 
она  тесно перекликается с реальной жиз-
нью основного персонажа, составляющей 
сюжет книги, с его логическим итогом. ин-
тересно, что эта центральная идея, связан-
ная с темой войны, убийства, развивается до 
самого финала. она практически не связана 
с «государственно-политическим» фоном, 
развивается в связи с теми событиями, ко-
торые происходят в одном из киргизских аи-
лов, в рамках основной религиозной морали 
– «не убий!».

еще одна тема, являющаяся основой сю-
жетной композиции романа, – тема любви. 
события вокруг этих  тем и составляют со-
держательную канву романа.

прежний айтматов в этой книге, вроде 
бы и присутствует, а вроде бы и нет. говоря 
это, я имею в виду,  что,  начиная  с «тавра 
Кассан дры», наш писатель окунулся в со-
вершенно иной мир, новые проблемы. Это 
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связано с тем, что последние годы он, живя 
и работая в европе, ощущает на себе влия-
ние нового читательского окружения, иной 
социально-эстетической среды, воздействие 
иных ценностей, влияние сложной и много-
ликой европейской литературы. Это законо-
мерно.

а в чем можно увидеть прежнего айтма-
това  в  романе  (для  краткости договоримся  
называть  его  по  второй части названия – 
«вечная невеста»)? Как, читая про жаабарса, 
не вспомнить ташчайнара и акбару, как не  
заметить «айтматовскую магию» – мастерс-
кое сопряжение  легенды  с реалистическим 
сюжетом? легко узнаваемы и художествен-
ные средства при создании пейзажных кар-
тин, поэтический синтез, ритмика и многое 
другое при использовании психологических 
параллелей. нас не может не радовать «воз-
вращение» писателя в киргизскую тематику, 
содержательная глобализация художествен-
ного изображения человеческой психологии 
рыночного времени, изображение жизни 
киргизов, а также масштабность мышления 
писателя. 

вместе с тем в романе, наряду с «узнава-
емыми» вещами, есть и множество находок. 
и в этом смысле «новый» айт матов  в книге 
явно превалирует: образ и ритм жизни пер-
сонажей, их взгляды и своеобразие мышле-
ния, их манеры поведения, общения, речи 
– все это  потребовало от писателя поиска 
нового стиля повествования, нового сю-
жетно-композиционного развития и новых 
решений. айтматов сумел весьма успешно 
использовать при создании образа арсена 
саманчина европейский стиль мышления и 
манеры героя.

арсен саманчин по своему мышлению, 
мировосприятию и поведению совсем не 
похож на доселе существовавших персона-
жей киргизской литературы, это новый тип 
героя. новые черты мы наблюдали и у дру-
гих действующих лиц романа. если харак-
теризовать их по социальному типу, то  это 
и представительница современного искусст-
ва айдана самарова, и челночница  Элес, и 
сельский предприниматель-бизнесмен бек-
тур. Это и символ бизнес и массовой культу-

ры (или,  как определяет ее арсен саманчин 
– «оптовая культура»), «герой нашего вре-
мени», подмявший под себя средства массо-
вой информации – Эрташ-Курчал, а также, 
дошедшие от нищенского существования до 
крайней степени отчаяния,  таштанафган и 
его друзья-сообщники. 

мы, читатели, всегда ждем от Чингиза 
айтматова литературных новинок. время, 
читатели, да и сам автор не могут отдалить-
ся, жить отдельно от сегодняшних проблем. 
рано или поздно в киргизской литературе 
должно было появиться произведение о судь-
бе человека «младорыночной», если можно 
так выразиться, эпохи – причем, произве-
дения не локального, камерного, на уровне 
некоего (следуя историко-литературнрой 
терминологии) «физиологичес кого очерка 
нравов», а масштабного художественного 
решения на уровне общечеловеческих обоб-
щений, то есть – большого и сепрьезного 
романа). Что ж, по-своему закономерно, что 
это выпало на долю Ч. айтматова. и это 
большая творческая ответственность при-
знанного писателя.

айтматов – писатель-мудрец, перманент-
но держащий руку на пульсе времени. для 
его произведений характерно новаторство, 
в них всегда поднимаются актуальнейшие 
проблемы. художник-обличитель, он уже 
многие десятилетия вскрывает «язвы» об-
щества, их причины и следствия, создавая 
яркие социальные, психологические, фило-
софские полотна, «создавая художествен-
ные закономерности» бытия. вот и  «вечная 
невеста» – остросовременное произведение, 
глубоко содержательное  явление  художест-
венной литературы, поднимающее до высот 
трагического обобщения изображение соци-
ально-психологических и философских про-
блемы рыночного времени.

для творчества Ч. айтматова ха рак-
терна высокая концентрация социальной и 
философ ской содержательности. герои пи-
сателя, какими бы конкретными и индиви-
дуальными характерами они ни обладали, 
как бы сюжет ни был нацелен на раскрытие 
их личностного и человеческого бытия, ка-
кой бы конкретный временной отрезок ни 
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служил объектом изображения, всегда ти-
пичны, по-своему панорамны, несут в себе 
общечеловеческое, глубокое философское 
содержание, не имеют пределов во време-
ни и пространстве. суть общечеловеческой 
и всевременной философии айтматова как 
раз таки и заключается в том, чтобы посто-
янно напоминать человеку о его человечес-
кой ипостаси, о гуманизме и великодушии, 
нравственной чистоте, о необходимости 
жить в любви и согласии, стремиться к счас-
тью. на этом пути сын человеческий должен 
уметь преодолевать все трудности, не сходя 
с позиции добра и правды.

во всех произведениях, даже когда он пи-
шет о явлениях природы или о ми ре живот-
ных, явственно присутст вует то философс-
кое содержание, о котором мы упоминали 
выше.

в «вечной невесте» Чингиз айтматов 
особо подчеркивает тему судьбы, которая 
присутствует в нескольких эпизодах. ро-
ман в целом о судьбе главного героя арсена 
саманчина  в нынешнюю рыночную эпоху. 
Конечно,  много видимых и невидимых про-
блем всплывают за этой судьбой, но автор 
продолжает держать «главную партию».

говорят, что судьба, в принципе, каждому 
человеку «написана на роду». но, несмотря 
на это, каждый из нас в силах как-то коррек-
тировать, смягчать ее удары. она  так тесно 
связана  с окружающей человека средой, что 
он вынужден познавать мир только с  ми-
лостивого разрешения госпожи судьбы. а 
судьба – это радости, горечи, тоска, стремле-
ния, победы, поражения, вера, обман, борь-
ба… вообще вся жизнь человека заключена 
в рамках судьбы. вот и судьбы персонажей 
романа все усложняются, сближаются и вза-
имопроникают друг в друга. проблема судь-
бы – один из основных вопросов романа, 
объединяющих все сюжетные части и ответ-
вления романа в некую законченную идей-
но-художественную суть. проблема судьбы 
рассматривается и решается писателем в 
разных аспектах, применительно к собы-
тиям, связанным с фабулой жизни жаабар-
сом, жизни арсена саманчина, с легендой  
о вечной невесте, с рассказом «убить – не 

убить!..».
бывает так, что у совершенно разных су-

ществ вдруг оказываются поразительно схо-
жие судьбы. Это мы наблю даем и в романе 
«вечная невеста», когда  идентично и па-
раллельно  раскрываются судьбы жаабарса 
и арсена. система образов в произведениях 
айтматова неуклонно сближается с систе-
мой философского мышления, в конце кон-
цов, демонстрируя неразделимое единство 
вселенной и Человека.

развитие общества, его изменения влия-
ют на характер, поведение, внутренний мир 
человека. в соответствии с этим концепция 
человека в романе айт матова «вечная не-
веста» разрабаты вается и решается в кон-
тексте социально-исторического капита-
листического развития. столкновение  двух 
различных мировоззрений в ходе смены об-
щественной системы, превалирование чуж-
дых идей требуют изменений и дополнений 
в философию нового времени, в концепцию 
человека. автор адекватно понимает и при-
нимает живой внутренний мир современной 
молодежи, его специфику, реально и полно-
кровно рисуя происходящие события. за-
метно, что у писателя изменились взгляды 
на ритм сегодняшнего дня, его стиль, психо-
логию персонажей.

итак, мы познакомились с новым героем  
арсеном саманчиным. сразу же возникает 
вопрос: каковы его черты характера и чело-
веческие качества? главный персонаж – че-
ловек с богатым духовным миром, высокими 
целями и требованиями. он прекрасно обра-
зованный, свободный журналист. его ост-
рые статьи, посвященные актуальным проб-
лемам современности, привлекают внима-
ние общественности, будоражат читателей. 
он участвует в нескольких международных 
проектах, не только не уступая своим зару-
бежным коллегам, деятелям культуры, но и в 
чем-то превосходя их. саманчин – романтик 
в душе, обожает музыку. на основе леген-
ды о вечной невесте он написал либретто 
оперы и мечтает о том, чтобы его лю бимая 
айдана самарова исполнила главную пар-
тию. недаром говорится: «прелесть жизни 
– в надежде». арсен мечтает о том, что про-
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живет долгую и счаст ливую жизнь с люби-
мой,  услышит арию вечной невесты в ее 
исполнении. прелестные ночи в парке хай-
дельберга, небольшого немецкого городка с 
любимой, романтическая обстановка словно 
дают новую жизнь древней легенде о веч-
ной невесте. Эти дни еще больше сблизили  
их, духовная и интимная близость, казалось 
бы,  навсегда  связали влюбленных.

если бы арсен и айдана не поехали в 
далекий немецкий городок в творческую ко-
мандировку, если бы древняя легенда о веч-
ной невесте не обрела «второе рождение» в 
столь романтической обстановке, стали бы 
они  столь близки, вспыхнул бы столь ярко 
огонь их любви?! возможно. но, влияние 
этой легенды, романтические мечты, поя-
вившиеся у саманчина и его попытки об-
ратить их в реальность усилили и углубили 
чувства!

арсену нужна не просто любимая жен-
щина, он воспринимает айдану как свою 
половинку по духу, по жизненным устрем-
лениям. полно стью ушедший в хлопоты по 
написанию либретто оперы «вечная невес-
та», а потом в подготовку ее постановки, 
он и сам не заметил, как стал похож на этот 
персонаж легенды.

вот она. в древние времена  жил юно-
ша-охотник, который как Кожожаш, кормил 
все племя, был он силен, ловок и удачлив. 
Как-то раз на празднестве в соседнем аиле 
он встретил юную красавицу. огнем люб-
ви вспыхнули их сердца. поняли молодые, 
что отныне не жить им друг без друга. джи-
гит возвращается домой, собирает ценные 
меха на калым, готовится к свадьбе. автор 
в романе в романтически приподнятом духе 
изображает киргизские национальные тра-
диции сватовства и подготовки к свадьбе, 
мо лодежные игры и гулянья. подобные эт-
нографические явления айтматовым мас-
терски используются для углубления психо-
логии своих персонажей.

так заведено, что всегда находятся за-
вистники и недоброжелатели, которым как 
кость в горле счастье других людей. они ус-
траивают заговор, умыкают девушку, а к мо-
лодому охотнику посылают гонца с вестью 

о том, что его лю бимая сбежала с другим. 
не вынесла душа охотника такого позора, и, 
ушел он подальше от людей отшельником в 
го ры. девушка сумела вырваться из плена, 
бросившись в бурную реку. Чудом избежав 
смерти, она приходит в аил своего любимо-
го. услышав печальную весть, девушка тоже 
уходит в горы на поиски охотника. говорят, 
с тех пор в горах узенгилеша (кстати, назва-
ние этой местности переводится как соседи 
по стремени, «спутники») слышны испол-
ненные тоской песни-призывы вечной не-
весты:

– Где ты, где ты, я к тебе бегу! 
Я была похищена, но удалось бежать
Я осталась девственницей, я тебе верна,
Где ты, где ты, мой родной жених. 
Я осталась девственницей, ты услышь 
меня.
Меня спасла река наша, где клялись 
мы в любви
Где ты, где ты, ты услышь меня, 
А за мной погоня, меня хотят 
схватить…
Ты исчез в горах, охотник мой, 
Мы были помолвлены у реки с тобой,
Где ты, где ты, на какой горе?
Где ты, где ты, я бегу к тебе.
Мы были помолвлены у реки с тобой, 
Ты исчез в горах, охотник мой…
Я твоя невеста, где же, где же ты?
Разве мы не свидимся больше никогда?
Мы с тобою воду пили из родной реки.
На реке клялись, что будем мы верны,
Разве мы не свидимся больше никогда?
А река течет, но где же, где же ты?
Вспомни, отзовись, охотник мой, 
Мы клялись в любви луной, душой…
Где же ты исчез, охотник мой?
Разве горы не раздвинутся,
Разве тучи не разойдутся,
Разве солнце не осветит ущелья,
Разве горная коза не укажет путь 
к тебе…
Где ты, где ты, на какой горе,
Где ты, где ты, я бегу к тебе…
Разве не мы мчались на конях 
наперегонки,
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Разве не мы обнимались в седлах 
на скаку,
Разве не мы целовались в седлах 
на скаку,
Чтобы видели боги,
Чтобы видели люди…
Где ты, где ты, на какой горе,
Где ты, где ты, я бегу к тебе…
Без тебя луна угаснет для меня,
Без тебя не будет жизни для меня.
Разве небо будет счастливо без нас?
Кто же проклял, кто же проклял нас?
Разве горы будут счастливы без нас?
Кто же проклял, кто же проклял нас?
Разве не из горной дичи ты дар 
принес богам,
Разве не из барсовых шкур ты дар 
принес сватам?
Чем же провинился ты перед судьбой?
Ты, удачливый охотник с щедрою
рукой…
Неужели не ходить нам в плясе
у костра?
Где ты, где ты, на какой горе?
Где ты, где ты, я бегу к тебе…
А за мной погоня, меня хотят схватить,
Чтоб не свиделись мы больше никогда, 
Где ты, где ты, я бегу к тебе…

легенда о вечной невесте арсену са-
манчину известна с детства. романтичный, 
чуткий по натуре он очень близко к сердцу 
воспринял трагедию влюбленных. его мак-
сималистское от ношение   к  чистой  любви  
юноши-охотника  и вечной невесты, прекло-
нение перед истинными чувствами стано-
вятся толчком к написанию либретто оперы. 
рассказывая легенду своей любимой, арсен 
так объясняет ее суть: «есть такая фраза – 
необратимое разочарование. даже импера-
торы, вот загляни в историю, лишившиеся 
империй, не впадают в такую протестную 
депрессию, а для него, для жениха, выходит, 
любовь была наивысшим смыслом жизни. 
в общем об этом сказ, об этом и былинная 
философия своя. но главная фигура в этой 
истории, разумеется, тут она, вечная невес-
та в ее нескончаемом мученическом подви-
ге, в поиске истины… получается так, что 

он, жених, навсегда и категорически отрекся 
от мира, навсегда самоизолировался, само-
устранился в знак протеста против людских 
злодеяний и греховности, а она пребывает в 
вечном покаянии за людской мир, и в этом 
глубина и сила ее любви и горя… я больше 
скажу – в ней выплеснулся мучениче ский 
клик вселенского страдания – почему в люб-
ви  всегда  больше  пожара  тра гедий,  чем 
счастья цветений? неужто быть тому всегда 
ценой любви?

и вот подумай, обрати внимание, в ней, 
в летучем образе вечной невесты, в ее при-
тчевом эпосе живет извечная боль разлуки и 
жертвенной расплаты за всегдашнюю агрес-
сивность людского мира. и отсюда неизбеж-
ное - добро расплачивается за зло. вечная не-
веста не может примириться с пожаром зла, 
запаленным ненавистью, она хочет спасти, 
вернуть жениха-охотника от вечного изгойс-
тва в действительность бытия, в саму жизнь, 
какая она есть, и в этом спасительном поры-
ве ее, в стремлении к истине, повторяю, нет 
предела человеческому духу ни во времени, 
ни в пространстве, то есть всегда так было 
и всег да так будет в людском роду. и нельзя 
забывать об этом стремлении никогда».

писатель, как и в прежних своих произ-
ведениях, использовал легенду о вечной 
невесте и образ главной героини в качестве 
идейно-поэтической концепции, образа-кон-
цепции, образа-символа, образа-напомина-
ния, образа-образца. песня-плач вечной не-
весты об утерянной любви – явление вневре-
менное  и вненациональное, это стремление 
найти свою любовь и сохранить ее навечно. 
именно это стремление стало  толчком для 
арсена саманчина, подвигнувшим его на 
создание либретто оперы после того, как он 
услышал голос айданы  самаровой, позна-
комился с ней. Эта идея об опере стала вос-
приниматься саманчиным, как «помощь» 
вечной невесте сохранить любовь. да и 
любовь самого арсена к айдане, в сущнос-
ти, становится как бы эхом,  продолжением 
поэтиче ского чувства героев древней леген-
ды.

во многих произведениях Чингиза айт-
матова можно заметить присутствие силь-
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ного призывного голоса, отдающегося эхом. 
Это особенно характерно для повести «про-
щай, гульсары», когда верблюдица плачет 
в поисках своего верблюжонка; в повести 
«материнское поле» – это плач-проклятие 
войне матери, обнимающей холодные рель-
сы, по которым увезли ее сына; это крики 
птицы  доненбай из романа «и дольше века 
длится день»; это и плач-мольба акбары, 
обращенная к лунной матери-волчице, из 
романа «плаха»; это и голоса-сигналы кас-
сандро-эмбрионов: «я не хочу рождаться, не 
хочу, не хочу…» из романа «тавро Кассанд-
ры» и др.

в романе же «вечная невеста» присутс-
твует два голоса-рефрена: один – это при-
зывный плач девушки, ищущей своего лю-
бимого, а другой – глас-альтернатива, все 
время бьющаяся в голове сергия: «убить 
– не убить!». Эти голоса играютважную 
эмоционально-экспрессивную роль в углуб-
лении идейно-тематического содержания 
произведения.

плач вечной невесты – это призыв сохра-
нять в чистоте, свято беречь и защищать лю-
бовь. легенда славит любовь. Как и во мно-
гих произведениях этого жанра, проблемы 
решаются с максималистских позиций. лю-
бовь охотника к своей невесте столь сильна, 
что, услышав о «предательстве» девушки, он 
бесповоротно решает уйти от людей, чтобы 
стать отшельником. ибо человеку, достиг-
шему высшего пика любви, нет возврата на-
зад.  так же безгранична и любовь девушки 
к охотнику.

для арсена саманчина великая любовь 
из легенды – предмет поклонения, то, что 
придает ему дух и надежду на то, что взаи-
моотношения людей в период дикого рынка 
– явление временное, преходящее. айдану, 
казалось бы, также волнуют события леген-
ды, но она не смогла сделать это обретением 
души: ей не хватило духовной щедрости.

Что такое любовь?..  если отвечать на 
этот вопрос на примере легенды, то это без-
граничная преданность, способность ради 
любви поступиться  самым дорогим, что 
есть у человека – жизнью. а как же быть с 
чувствами айданы, которая разменяла их на 

деньги? наверное, неспроста в романе автор 
размышляет о любви так: «а ведь мечтал, 
если бы оказались вдруг в горах, дабы со-
вершить покаяние перед духом вечной не-
весты, упал бы на колени и при ней призвал 
бы само небо в свидетели – у любви нет и 
не должно быть никаких причин на отступ-
ление от дарованного судьбой потенциала 
вечности (опять понесло философствовать, 
поехал в космические угодья, несчастный!), 
ибо любовь это двуединый путь влюблен-
ных к продлению вечности, ибо намеренное 
разрушение чувственного поля любви, то 
есть процесса вечности, есть игнорирование 
самого бога, самого всевышнего, создателя 
бытия во вселенной. ведь, по сути, он со-
творил стихию любви, а в ней вечный потен-
циал продления жизни на свете. и потому 
любовь – есть устремленность к бессмер-
тию и каждому дано ступать той тропой, 
предназначенной богом… (только кто как 
ступает – вот вопрос)».

Конечно, любовь - одна из основных фи-
лософских, нравственно-этических катего-
рий. способность любить, быть любимым – 
свойство,  которое не всем дано. Как можно 
сохранить в чис тоте, не расплескать на дол-
гом жизненном пути, не утерять это нежное, 
воистину драгоценное чувство?!  достаточ-
но ли здесь усилий лишь одного человека?  
почему арсен в одиночку так стремится 
сохранить чувства? а как же айдана? было 
ли непостоянство ее натурой, не способной  
на глубокое чувство или это возникло, когда 
она погналась за  деньгами и благополучи-
ем? ведь понимание любви во все времена 
и у всех народов одинаково, казалось бы. 
неужели взгляды на это чувство, отноше-
ния людей к нему могут так кардинально 
меняться в период глубинных перемен?! по-
добные мысли не дают покоя главному ге-
рою романа.

айдана – тип человека рыночной эконо-
мики. Что ее больше волнует – честь, лю-
бовь или деньги и слава? судьба героини 
только на первый взгляд, кажется простой 
и вроде бы понятной. на самом деле это не 
так. она не может не понимать, что тяжелая 
жизнь толкнула ее в объятия и сети Эрташ-
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Курчала. Кстати, это говорящее имя в пере-
воде с киргизского  языка означает «камен-
ный храбрец – пустой старик». да и арсен, 
как бы ни пытался он обвинить ее, в глубине 
души находит для нее оправдание. Кто ви-
новат?  айдана или жестокое время? трудно 
дать однозначный ответ.

их мечты о вечной любви разбились об 
острые грани рыночного времени, о полити-
ку дикого бизнеса. айдана самарова в по-
гоне за легкими деньгами и дешевой славой 
ушла к Эрташ-Курчалу. ее честолюбивым 
мечтам об исполнении арии вечной невес-
ты на сценах знаменитых театров мира не 
суждено было сбыться. айдана ради своей 
любви не смогла сделать даже мельчайшей 
частицы того, что совершила когда-то в ста-
родавние времена вечная невеста. не смог-
ла освободиться от пут плена и броситься 
вслед за любимым. с таким предательством, 
изменой совместной мечте арсен саманчин, 
конечно, смириться не может.  он пытается 
ее уговорить, вернуть. наряду с пережива-
ниями о потерянной любви арсена мучает и 
психологическое неприятие отсутствия мо-
ральных принципов, образа жизни Эрташ-
Курчалов.

Кто же такой Эрташ-Курчал, сумевший 
легко лишить любви, разбить мечты извес-
тного и талантливого журналиста арсена 
саманчина? Какие между ними стоят непре-
одолимые противоречия? только ли с ай-
даной связано их противостояние? отнюдь 
нет: на первом плане здесь лежит столкно-
вение моральных принципов персонажей. 
Эрташ-Курчал прежде был одним из тех се-
рых людишек, которых никто не замечал. он 
ничем ни по службе, ни по дружбе себя не 
проявил. только период дикого рынка поз-
волил Эрташ-Курчалу стать одним из самых 
богатых и влиятельных людей Кыргызстана. 
он владелец сети кафе и ресторанов в горо-
де. имея возможность быть спонсором эст-
радных коллективов, он самолично решает, 
кого из артистов возвысить, а кого сбросить 
с пьедестала.  его главная цель – добыть де-
ньги, привязать к ним судьбы людей. Этот 
принцип безошибочно действует на людей 
подобных айдане. они могут не принимать 

эти принципы, не соглашаться с методами 
работы тех, кто их «покупает». но, деньги, 
богатство – грозная сила. только смелые и 
гордые люди с твердыми жизненными при-
нципами, верой в добро и справедливость 
могут противостоять соблазнам. Кому не хо-
чется иметь много денег, жить богато? Кто 
не хочет получить влияние в обществе, быть 
всегда на виду, в окружении тех, кто от тебя 
зависит? почему «завистники» вроде арсе-
на не могут жить так, как Эрташ-Курчал? 
если им не дано умение на пустом месте 
делать деньги, жили бы себе, да помалки-
вали в тряпочку. сломать жизнь арсену для 
Эрташ-Курчала оказалось плёвым делом: 
айдану у арсена  он отнял не силой и жес-
токостью, как то было в древней легенде, а 
легким шелестом денежных купюр – это ли 
не триумф?..

Как бы то ни было эту победу Эрташ-
Курчала нельзя воспринимать как пораже-
ние жизненной позиции, принципов арсена 
саманчина. совсем неспроста предатель-
ство айданы автор изображает параллель-
но с тем, как вероломно и демонстративно 
барсиха покидает жаабарса.  мастерство 
айтматова в том, что проблема решается с 
нескольких позиций, многогранно, яркими 
ана логиями. схожесть характеров айданы  
и барсихи, Эрташ-Курчала и Кривоухого, 
арсена и жаабарса – углубляет философс-
кий смысл круговорота жизни, демонстри-
рует, насколько близки и взаимосвязаны в 
своей глубинной сути человек и мир при-
роды. сколько живых существ есть в мире, 
столько же и судеб, и какая-то часть этих 
судеб в те или  иные момен ты повторяется 
один к одному. подтексты и сим волы в твор-
честве Чингиза айтматова имеют огромный 
смысл. и когда под пером писателя живот-
ные и люди оказываются связанными неки-
ми неразрывными узами, когда их судьбы 
перекрещиваются и повторяются, вдруг воз-
никают совершенно неожиданные, но очень  
жизненные  идейно-эстетические решения. 
вероятно, и в этом тоже непреходящий ин-
терес мирового читателя к творчеству вели-
кого киргизского писателя.

впервые в своем творчестве Чингиз ай-
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тматов  крепость любовных уз проверяет 
через приз му богатства и власти в «вечной 
невесте». Что важнее в обыденной жизни, 
ставить во главу угла материальное благосо-
стояние или любовь, честь, чистоту помыс-
лов? проблема, казалось бы, не сложная, но 
мы ведь знаем, что это вечная альтернатива. 
недаром  Ч. айтматов глубину внутреннего 
мира своих героев проверяет, заставляя их 
отвечать на этот вопрос. «признайся чест-
но, – упрекал себя арсен саманчин. – Кон-
куренты оказались куда сильнее! Кто ты, 
журналист, пусть независимый, пусть извес-
тный и прочее, а кто он… такие разные ор-
биты. один в космосе масс-бизнеса, другой 
масс-медийный муравей. оставь! а потом 
любовь всегда подвержена испытаниям, без 
этого любви не может быть, иначе не было 
бы мучений, ни радостей, ни горестей, ни 
катастроф… да, да, бывает, оползнем сры-
вается лавина с горы и никому не остано-
вить… у каждой любви своя история, своя 
цена страданий. а ты на глобализацию, на 
массовую культуру списываешь свою беду. 
нашелся! тебе дай волю, до богов дойдешь. 
за бороды хватать – таскать… тебе бы ярым 
адвокатом быть самозащитным, но такого не 
бывает… опомнись!..».

арсену саманчину, конечно, обидно, что 
Эрташ-Курчал отнял у него любимую. он 
пытается вернуть ее, стать счастливым, но 
жизнь идет своим чередом, а айдана с тече-
нием времени все отдаляется.

триумфатор Эрташ-Курчал торжествует:  
свое «удачное приобретение» он как ловкий 
продюсер весьма выгодно «продает» музы-
кальной общественности. в такой борьбе 
арсен, конечно, был бессилен. все его по-
пытки вернуть айдану бесплодны. для того, 
чтобы увидеть ее, надеясь, что  она подой-
дет к нему, заговорит, арсен каждый вечер 
приходит в ресторан, садится и слушает ее 
песни. а однажды он целый вечер простоял 
у сцены, рядом с оркестром, но айдана, ко-
торая прежде горячо разделяла  романтиче-
ские  мечты  арсена о новой сценической 
жизни легенды о вечной невесте, теперь 
была далека он идеализма. она игриво улы-
балась толстосумам, пела и танцевала для 

них – постоянных  посетителей модного 
ресторана. Конечно, она видела арсена, 
иногда они даже встречалась взглядами. мо-
жет быть, она и скучала по арсену, хотела 
подойти, сожалела об утраченных чувствах. 
а, возможно, и не думала вовсе об этом. по-
тому что теперь с помощью Эрташ-Курчала 
она стала супер-звездой эстрады. ее спон-
сор-любовник рисовал перед ней радуж-
ные перспективы о заграничных гастролях, 
съемках специального фильма о ней, о бо-
гатстве и славе.

однажды, не выдержав, арсен прихо-
дит в ресторан «евразия», чтобы высказать 
айдане все, что накопилось в душе, чтобы 
напомнить ей о вечной невесте. однако его 
планам не суждено было сбыться, ибо ар-
сена взашей вытолкали из ресторана, а на-
нятые  качки-охранники сопроводили его 
до дверей дома, пригрозив напоследок, что 
если он будет и впредь лезть не в свои дела, 
писать  статьи, его пристрелят.

Как вынести то, что арсена лишили не 
только любимой девушки и мечты о поста-
новке оперы «вечная невеста», но и запре-
щают ему,  «независимому» журналисту, 
писать статьи?! Что делать в подобной си-
туации?  жаловаться властям? но все они 
куплены Эрташ-Курчалом. об ратиться к на-
роду? но сейчас для людей важнее добыть 
кусок хлеба, чем заботиться об установле-
нии справедливости или возрождении «веч-
ной невесты». Что делать? остается только 
убить Эрташ-Курчала, а затем покончить с 
собой. другого выхода нет.

«и единственное, чего очень хотелось бы 
знать заранее, и единственное, чего очень 
хотелось бы арсену саманчину унести с со-
бой туда, последний незримый багаж – это 
надежда, с подмогой уверенности, что в ре-
зультате акта расправы, когда он пристрелит 
этого гада-продюссера, этого дьявола-шо-
умена и тут же вслед пристрелит себя, то, 
чтобы и она, айя, оказалась бы обречённой 
проклятием свыше на неизбежные муки и 
страдания, и чтобы возопила она неспетым 
голосом в «вечной невесте», возопила бы 
как сброшенная на лету с горы в пропасть, и 
чтобы никогда не забывалось ей, чтобы рас-
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каяние всегда калило ее душу за преданную 
ею любовь, за преданную ею «вечную не-
весту».

Этот лирический пессимизм, царящий в 
душе героя, автор изображает параллельно 
сюжетной линии судьбы жаабарса, который 
тоскует и мает ся  высоко в снежных горах  
узенгилеша.

о-о, тогда и жаабарс, как и арсен са-
манчин, был счастлив безмерно, переживая 
романтическую любовь. со своей молодой 
красавицей-барсихой он упивался счастьем 
высоко в альпий ских лугах. жаабарс и его 
любимая «гуляли по нетронутым кущам и 
травостоям, наслаждаясь воздухом высоко-
горья…, потом пустились в долгий бег, … 
ничем не скованные, бок о бок, и ничего в 
тот час не существовало для них в мире кро-
ме солнца и гор…». разве мог счастливый 
жаабарс тогда подумать, что настанет день, 
и его любимая барсиха  столь предательски 
покинет его и уйдет с молодым кривоухим 
барсом! и разве в счастливые дни в далеком 
немецком хайдельберге мог предположить 
арсен саманчин, что  безвозвратно уйдет к 
другому его айдана.

писатель   специально  сближает судь-
бы «сына человеческого» и сына жи вотного 
мира. жаабарс в романе – полнокровный 
художественный образ, раскрывающий  и 
дополняющий идейно-тематическое содер-
жание повествования. с помощью этого 
представителя мира природы, живущего по 
раз и навсегда заведенным законам естес-
тва, Чингиз айтматов хочет показать, что 
все действия и поступки предельно поли-
тизированных «общественных существ» 
имеют глубокие природные корни.

существует незыблемый закон природы 
– право силы. а сила всегда на стороне мо-
лодости. Этому жестокому закону вынуж-
ден подчиниться и могучий властелин гор 
жаабарс. не желая в одиночестве старости 
питаться падалью и объедками, он решает 
уйти в ту высокогорную долину, где  провел 
счастливое время со своей барсихой, чтобы 
там закончить свои дни.

«одинокому – звезды товарищи» – гово-
рят у нас в народе. не дано жаабарсу, как 

акбаре, жаловаться лунной волчьей матери 
на свои тяготы и муки. только и дано ему 
безмолвно и жалобно смотреть на луну  в 
ночном небе, да проливать скупые барсовые 
слезы… луна тоже одинока. «и жаабарс 
маялся той ночью в горах под перевалом. 
Что-то не спалось одинокому зверю. тоже 
томился, грустил в полной отрешенности. 
подвывал злобно, глядя на звезды в небе. 
их было там много и они дружно светились. 
вот туда бы удалиться хотелось, ведь звезды 
не выживают друг друга ни зимой, ни летом, 
всегда вместе…».

Кому, какое дело  до страданий и плача 
арсена и жаабарса?! Кто поможет им, ли-
шившимся любви и веры?! Кто заполнит 
пустоту, вдруг образовавшуюся в их ду-
шах?! таков закон жиз-ни – время безвоз-
вратно, счастье и радость уходят, как вода 
сквозь пальцы. и арсена, и жаабарса так ве-
роломно и неожиданно покинули их люби-
мые. теперь айдана,  пританцовывая, поет 
на подмостках ресторанов: «если любишь, 
подари мне лимузин», а барсиха, демонстра-
тивно поигрывая длинным хвостом, уходит 
с Кривоухим.  самым обидным и горьким 
для жаабарса стало то, что в момент решаю-
щей схватки двух самцов барсиха вдруг с ос-
тервенением стала рвать  и кусать его, помо-
гая молодому барсу. именно это лишило его 
надежды на победу и, как ни странно, вдруг 
погасило его гнев. потом жаабарс предпри-
нял еще одну попытку завоевать «место под 
солнцем», но три молодых барса из чужой 
стаи не дали ветерану отбить у них  юную 
барсиху. и пришлось жаабарсу, уйдя из 
стаи, влачить жизнь барса-одиночки. рыча 
и постанывая от обиды и горя, он бесцель-
но слонялся по округе. ему и охотиться не 
хотелось. в одном из отдаленных урочищ 
он наткнулся на ненавистную пару – они, 
занятые любовью, были беззащитны. гроз-
но рыча, он медленно приближался к ним, 
оставалось сделать лишь один прыжок. но 
в это время какой-то могучий внутренний 
голос вынудил его не совершать смертонос-
ный прыжок, ибо существа перед ним были 
заняты священным, вековечным действом – 
процессом продолжения рода. постанывая 
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от горя и обиды, глухо рыча от невозмож-
ности нарушить природное табу и свершить 
правосудие, жаабарс ушел прочь.

отличие айтматова от других художни-
ков слова заключается в том, что хищники 
у него вовсе и не хищники. писателя в них 
интересует «гуманизм»,  положительные 
качества. Как-то сам Чингиз торокулович 
сказал: «в жизни животных немало инте-
ресных историй. проблема, однако, в том, 
что мы смотрим на животных только как на 
жи вотных и не пытаемся понять их внут-
реннее состояние». в этих словах писателя 
– объяснение того факта, что и акбара,  и 
ташчайнар, а теперь и жаабарс – любимцы 
читателей. звери в изображении киргизс-
кого писателя по многим своим качествам 
стоят гораздо вы ше отдельных персонажей 
из числа людей. акбара и ташчайнар намно-
го вы ше, «человечнее», чутче, благороднее, 
если можно так выразиться, чем базарбай 
или Кочкорбаев, а жаабарс – чем Эрташ-
Курчал или таштанафган.  

да, айтматов в художественной литера-
туре сумел создать  целую галерею поэти-
ческих образов животных. причем, он изоб-
ражает не столько их внешний вид, повад-
ки, образ жизни, сколько внутренний мир: 
родительские и любовные чувства, ответс-
твенность, печали и радости, переживания. 
во всем этом, наряду с глубоким  психоло-
гизмом присутствует художественность, ли-
ричность и драматизм. Когда а. м. горький 
давал определение литературе как «челове-
коведению», безусловно, он имел в виду, что 
в центре этого понятия находится человек, 
его миропонимание и мировосприятие. и в 
этом есть глубокий смысл.  разве можно, не 
поняв мир человека, его мысли и чувства, 
знать мир животных. основываясь на этой 
правде жизни, мудрый художник Чингиз  ай-
тматов  показал  людям,  как можно  духов-
но-эстетические требо вания искусства,  его 
познавательные и воспитательные функции 
применять для  понимания мира животных. 
он доказал своими произведениями, что для 
раскрытия этого мира чита телям, весьма эф-
фективным может быть, если использовать 
его как  художественное средство, как образ-

концепцию.
вернемся к проблеме «сила/слабость» в 

связи с судьбой арсена. да, он  проиграл 
тем, кто сильнее. господство сильных над 
слабыми – основной принцип «борьбы за 
существование», иначе говоря, закона «ес-
тественного отбора». однако, здесь «сила» 
– многоаспектное, сложное понятие. оно в 
человеческом понимании, наряду с физичес-
кой силой, имеет в виду и силу ума, знаний и 
таланта, силу опыта и воспитательную силу, 
а также силу чести и нравственности. все 
эти силы, пожалуй, только кроме последней, 
снимают как свои положительные, так и от-
рицательные параметры.

следовательно, только честь и нравс-
твенность – та сила, которая у всех народов 
считает ся самой важной, уравновешиваю-
щей все остальные силы. по другому эту 
силу называют еще  человечностью. о луч-
ших людях из народа говорят, что они чело-
вечны.

Какая же  сила в романе является побед-
ной? в случае с жаабарсом это сила Кри-
воухого, в случае с арсеном – сила Эрташ-
Курчала!

Человек, в каком бы обществе он не жил, 
как бы не изменялась его психология – дол-
жен оставаться Человеком, хотя это и слож-
но. недаром Ч. айт матову  принадлежит  
крылатая  фра -за: «самое трудное для чело-
века – каждый день оставаться Человеком». 
есть только один критерий для оценки че-
ловека – Честь! от каждого из нас зависит 
чистота жизни и общества. Ч. айт матова в 
романе очень волнует то, что в нашем новом 
обществе главенст вующими принципами 
жизни стали бесчестье и грязь в отношени-
ях. может ли вообще рыночное общество 
быть гуманным, честным и справедливым? 
Капиталистическое общество воспитыва-
ет Эрташ-Курчалов,  готовых на все ради 
денег и считающих себя хозяевами жизни, 
и айдан, готовых плыть в их фарватере. а 
не принимающие такой жизни арсен и Элес 
могут противопоставить им только свою не-
зависимость, честь и высокую духовность. 
ничего другого у них нет. Кто сильнее в этой 
борьбе, кто победит? Этот поединок, эта 
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борьба – основной конфликт в романе. 
способности Эрташ-Курчала ярко рас-

крылись только после того,  как страна пере-
шла на рыночную экономику. автор в романе 
практически его не   описывает. мы знаем о 
нем только понаслышке, в связи с развитием 
сюжетной линии айданы. айтматов никогда 
не стремился дать об отрицательных персо-
нажах информации больше той, что требу-
ется по сюжету, не было у него и попыток 
очернять их сверх меры.

Что же негативного в Эрташ-Курчале? и 
на этот вопрос автор не дает кон кретного  
ответа, ибо Эрташ-Курчал – обобщенный 
образ, новый тип, рожденный временем. 
основной – «поведенче ский» – недостаток 
этих людей – поиск легких путей обогаще-
ния любой ценой, попрание нравственных 
норм и правил, сметание со своего пути к 
богатству и власти всех преград, в том чис-
ле и правдоискателей вроде арсена саман-
чина. из романа мы узнаем лишь об одном 
негативном деянии Эрташ-Курчала, которое 
и привело к возникновению сюжетно-кон-
фликтной ситуации: талантливую оперную 
певицу айдану сама рову, искушая славой и 
деньгами, он превратил в свою бизнес-плен-
ницу, эстрадную певичку. а собственно, в 
чем тут преступление? ведь таких случаев 
в жизни сотни и тысячи. для арсена саман-
чина  этот поступок соперника преступен 
тем, что он разрушил его мечту дать древней 
легенде о любви новую сценическую жизнь, 
показать миру величие и святость истинных 
чувств, заставить людей задуматься о том, 
что нельзя становиться на пути влюбленных 
людей.

многогранность романтического мира 
любви, его трагичность – суть сюжетной ли-
нии романа «Когда падают горы» («вечная 
невеста»). полотно любви рисуется крупны-
ми мазками: белое, черное, белое, черное… 
то, что арсен нашел айдану – белое, то, что 
он лишился ее – черное. арсен встретился 
с Элес – белое, Элес теряет арсена – чер-
ное. в определенном смысле жизнь и судьбу 
жаабарса тоже можно рассматривать с это-
го ракурса. знаток и глашатай любви Чин-
гиз айтматов в этом романе иной. Какими 

бы светлыми, романтическими красками он 
ни пользовался при изображении любви, на 
мой взгляд,  пессимизма в отношении это-
го чувства у писателя больше. Корни этого 
пессимизма, конечно же, кроются в легенде 
о вечной невесте. ведь именно там зародив-
шаяся крылатая любовь была так жестоко 
прервана завистниками на самом взлете. Эта 
легенда – структурная «опора» романа.

Киргизское название романа «сардал 
кыз». слово «сардал» обозначает девушку 
на выданье. в легенде ведь и изображена 
девушка, которая   вот-вот должна выйти  
замуж.  однако, свадьба расстраивается, и 
только после этого ее чувство обретает недо-
сягаемую высоту, некое бессмертие. именно 
в этом наличии «привкуса бессмертия» и со-
держится,  на  мой  взгляд,  объяснение  того 
факта, что легенда эта многие века живет в 
народе. во многих  киргизских народных 
любовных песнях присутствует прекрасно 
обрисованный образ недосягаемой юной 
красавицы. причем недосягаемость эта  
происходит  в силу  совершенно различных 
причин: и невозможность уплатить за нее 
калым, и преграды природного характера.

в таких широко известных произведени-
ях, как «айтамак», «акзыйнат», «ак кал-
тар», «ак суусар», «ак ша йыр», «ашым-
кан», «бото көз», «даткайым», «дилбарым», 
«мөлмөлїм», «ноодайым», «Өзгөчөм», «па-
ризат» и др. хоть и не всегда присутствует 
это слово «сардал», но условное обозначе-
ние недосягаемости, невозможности обрес-
ти любимую проходит на уровне этимоло-
гии слов (в том числе и названий) и образно-
ассоциативных связей. условность названий 
любовных песен видна уже по их перечис-
лению. в песнях такого рода заметна неиз-
бывная тоска  влюбленного юноши по пово-
ду невозможности соединить свою судьбу с 
любимой. несложно заметить, что древняя 
легенда в романе Ч. айтматова очень тес-
но и художественно связана именно с эти-
ми песнями. нельзя отвергать возможность 
предположения, что писатель идею легенды 
почерпнул из содержания лирических на-
родных песен о любви, а ее суть из малого 
эпоса «Кожожаш». ведь несложно заметить, 
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что сюжет легенды в определенной степени 
повто ряет содержание высокотрагедийного 
эпоса о великом охотнике. К тому же мы 
хорошо знаем, что Ч. айтматов никогда не 
использует легенды, притчи и мифы из уст-
ного народного творчества, так сказать, на-
прямую. свидетельст вом сказанному служат 
такие его произведения, как «прощай, гуль-
сары», «белый пароход», «и дольше века 
длится день», «белое обла ко Чингизхана». 
в них фольклорные состав ляющие – ми фы, 
легенды, притчи – имеют стерж невую  роль.  
писатель мастерски  изме няет, дополняет, 
синтезирует их сообразно своим творчес-
ким планам. осо - бенно часто и глубоко пи-
сатель обращается к эпосу «Кожожаш», раз-
мышляет ли он о проблемах экологии, или 
вопросах нравственности. Это заметно как в 
многочисленных интервью, выступле ниях, 
так и в названиях книг (к примеру, созданная 
вместе с м.  Шахановым «плач охотника над 
пропастью»). наверное, нелишним будет 
вспомнить здесь мысли писателя по этому 
поводу: «у кир гизов есть одна уди вительная 
древняя легенда про знаменитого охот ника 
Кожожаша и его трагическую судьбу. в свое 
время я рассказывал ее видному япон скому 
философу дайсаку икеде. впоследствии я 
заново переписал народную притчу, допол-
нив ее новыми историями…

долго разносился над горным ущельем 
полный отчаяния и обреченности плач Ко-
жожаша, проклинавшего свою безмерную 
жестокость, безжалостность и несправедли-
вость, которые привели его на этот роковой 
утес и обрекли на неминуемую погибель. и 
всякий, будь то человек или зверь, слыша 
этот горестный вопль, содрогался от ужаса 
и страха».

все сказанное выше дает нам основание 
предполагать, что сюжет легенды о вечной 
невесте из нового романа Ч. айт матова – ис-
кусственная и весьма искусная мифологема, 
рожденная фантазией автора на мотивы сю-
жета эпоса «Кожожаш» и лирических народ-
ных песен о любви.

в недавнем прошлом осталась ро-
мантиче ская атмосфера хайдельберга. ай-
дана самарова оказалась хоть и талантливой 

личностью, но человеком не очень принци-
пиальным в вопросах чести, надежности. не 
оправдавшиеся надежды, утерянная любовь, 
оскорбления, наносимые арсену саманчи-
ну, журналисту, заслужившему от коллег 
почетное имя «независимый», приводят к 
тому, что он выход из тупика видит в убийс-
тве Эрташ-Курчала, а затем в самоубийстве. 
именно в тот момент, когда  он  мучился  
вопросом  «где  найти пис  толет?» раздался 
телефонный звонок от брата отца бектура 
саманчина, руководителя фирмы «мерген» 
(«охотник»). дядя просил арсена помочь в 
качестве переводчика в организации приема 
и охоты арабских шейхов на снежных бар-
сов.

в этом месте романа завершается сю-
жетная линия, связанная с темой любви, и 
начинается новый сюжет о выборе жизни и 
смерти, о проблеме «не убить!». Это – ком-
позиционный контрапункт романа.  

арсен саманчин, занятый реше нием воп-
роса о том, как найти оружие, предложение 
дяди об организации охоты  воспринимает  
как  дар  судьбы. он едет в родной аил, и тут 
судьба предоставляет ему две возможности 
отказаться от мыслей об убийстве соперника 
и этим выбрать жизнь. первая возможность 
– подарок, вторая – испытание. подарок – 
встреча с Элес, умной и неж ной девушкой 
с прекрасной душой. испытание – тщатель-
но и в деталях продуманный  его  бывшим  
одноклассни ком таштанафганом (за участие 
в войне в афганистане односельчане стали 
так его называть) план по  захвату араб ских 
шейхов в заложники с требованием выкупа 
в 20 миллионов долларов. Этот страшный 
план, родившийся в голове таштанбека, хо-
чет того или нет арсен, заставляет послед-
него вернуться к жизни и борьбе, забыть об 
убийстве Эрташ-Курчала.

о причинах, побудивших его разработать 
этот план, таштанафган честно и подробно 
рассказывает своему бывшему одноклас-
снику и другу детства. послушать его – есть 
резон и в его размышлениях. не видя про-
света ни в настоящем, ни в будущем для 
своих семей и не желая влачить  скотское  
существование, они решили риск нуть. ведь 
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не каждый день в их забытые богом горы 
приезжают арабские шейхи-миллиардеры. 
Что для них какие-то 20 миллионов долла-
ров выкупа? а для охотников-загонщиков, 
каждому из которых должно достаться по 3 
миллиона триста тысяч долларов – это ог-
ромное состояние, которое обеспечит их де-
тей и внуков безбедным существованием на 
века. во всем этом плане арсену саманчину 
отводилась лишь пассивная роль перевод-
чика. если план захвата заложников вдруг  
провалится, вся ответственность ляжет на 
таштанафгана и его помощников. для вко-
нец отчаявшегося арсена саманчина разве 
это не испытание на прочность? да и три 
миллиона долларов с гаком – большие де-
ньги! ведь на них можно было бы осущест-
вить мечту о постановке оперы.

К счастью, в голове арсена даже на мгно-
вение не мелькнуло сомнение. он сразу по-
пытался отговорить таштанафгана от этой 
крайне опасной затеи. не страх за собствен-
ную жизнь тревожил его. он прекрасно по-
нимал, что могут быть напрасные жертвы, 
что арабские принцы и их телохранители, 
прекрасно владеющие оружием, не дадут 
легко и бескровно захватить себя в заложни-
ки, что разразится международный скандал 
и т.д. вот так жизнь с ее крутыми перипе-
тиями вновь затянула арсена саманчина в 
свой нескончаемый круговорот.

с  Элес арсен встретился после труд ного 
разговора с таштанафганом и его помощни-
ками. выше мы обозначили эти два события 
весьма условными понятиями: «подарок» и 
«испытание». и хотя мы не говорили, что 
«подарок, по логике вещей должен следовать 
после определенных испытаний», развитие 
событий  должно  идти  своим  чередом: дар 
– не до, а после испытаний. если бы в ар-
сене саманчине жажда к жизни, связанная  
с обретением Элес, пробудилась раньше, 
этот сюжетный поворот оказался бы легко-
весным, не характерным для творчества Ч. 
айтматова. а в нашем случае, когда герой 
принимает судьбоносное решение, стоя «у 
гибельной минуты на краю», когда это важ-
ное решение теснейшим образом связано с 
его личностными качествами и принципами, 

эти события от уровня эмпирико-фактологи-
ческого сообщения поднимаются на уровень 
концептуальной содержательности. и когда 
арсен саманчин, сам находясь в глубоком 
духовном кризисе, волнуется за чужие судь-
бы – это свидетельство его высоких лич-
ностных качеств и жизненных принципов. 
и, может быть, именно за это судьба дарит 
арсену встречу с Элес как призыв к жизни, 
как благоденствие с небес. да и саманчин 
именно так  воспринял эту встречу, понял, 
что Элес – та женщина, которая даст успо-
коение его мятущейся душе, убережет его от 
несчастий. их неодолимо потянуло друг к 
другу с первых минут встречи, словно бы их 
жизни до этого момента были неустанными 
поисками друг друга.

Элес с арсеном вдруг обнаружили, что 
они понимают друг друга с полуслова, с 
полувзгляда. мысли одного без труда мог 
продолжить другой. их обоих до глубины 
души потрясла трагедия вечной невесты, 
обоих остро волновала судьба барсового 
племени. но, как и предполагал в своих раз-
мышлениях арсен саманчин, безмятежного 
счастья не бывает, оно всегда находится под 
приглядом недремлющего ока несчастий, 
забот и печалей. полностью погрузиться в 
счастливые дни с Элес арсен не может, его 
все время тяготят мысли о страшном плане 
таштанафгана, тревога за будущее их семей, 
за жизни араб ских принцев.

арсен саманчин, долго вынашивавший 
в груди план  убийства своего соперника, 
сам оказался заложником чужих жестоких 
устремлений. судьба продолжает испыты-
вать его на прочность нравственных устоев: 
все его мысли и действия теперь оказыва-
ются направленными на решение вопросов 
общественного и даже государственного 
уровня. психологизм романа углубляется, 
драматизм нарастает. автор с большим ху-
дожественным мастерством сплетает собы-
тия, возлагая на плечи своего главного героя  
ответственность за их решение. арсен са-
манчин погружен в ситуацию единоличной 
ответственности не только за судьбы многих 
людей, но и  судьбы снежных барсов – жи-
телей ледниковых вершин узенгилеша. Что 
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ему делать в такой ситуации? есть ли вы-
ход?  может быть, следует забрать Элес и 
уехать куда подальше? но, тогда, кто встанет 
против тех, кто бездумно истребляет барсо-
во племя в их горах?  Кто встанет лицом к 
лицу с теми, кто готов по кусочку земли и 
барсовой шкуре продать киргизскую землю 
и ее богатства чужестранцам? Кто угово-
рит таштанафгана отказаться от реализации 
страшного плана?  Кто озаботится будущим 
этой земли и ее людей?!..

а в это время и жаабарса терзала одна 
забота. одолеть глубокие снега на перевале 
узенгилеш, добраться до той высокогорной 
долины, где он провел счастливые дни со 
своей юной  и верной тогда барсихой, что-
бы принять там ест ественную смерть в свой 
урочный час…  с человеком судьба еще не 
сводила его с глазу на глаз.

Чингиз айтматов постепенно и беспово-
ротно сближает судьбы жаабарса и арсена 
саманчина в сюжетном развитии, выстраи-
вая события в одну линию, нагнетая конф-
ликты и драматизм.

легенда о вечной невесте выполнила в 
романе художественную функцию объеди-
нителя, синтезатора душ всех героев.

появление в романе нового женского 
образа взамен той, что не смогла понять и 
принять жизненные принципы и устремле-
ния арсена, возникновения нового чувства 
к Элес, для которой вечная невеста – родс-
твенный душе образ, более тесное примыка-
ние к сюжету судьбы жаабарса приводит к 
обострению финала книги.

Каждое произведение имеет свою куль-
минационную точку. именно здесь перед 
арсеном саманчиным  встает необходи-
мость выбора. если он остановит свой вы-
бор на необходимости не подвергать жизнь 
смертельной опасности – это будет означать, 
что он выбрал бесче стье, а если он пойдет 
навстречу смертельной опасности, никто 
не может знать, как все обернется. жизнь и 
смерть! и то и другое человеку дается лишь 
один раз!  разве можно на земле отыскать 
хоть одного человека, кто мог бы сказать, что 
он  насытился жизнью, что она ему вот как 
надоела? можно ли, придя лишь единожды 

в эту жизнь, добровольно уйти из нее? и что 
делать, если твоя жизнь нужна для сохране-
ния жизней многих  людей?  отдать  ли свою 
жизнь ради того, чтобы жили другие или 
следует позаботиться о сохранении своей 
жизни, а другие пусть умирают? вот в таких 
сомнениях решается судьба арсена саман-
чина. послушать одноклассника  таштан-
бека и захватить арабских принцев – будет 
крупный международный скандал, каково 
будет положение его родины Кыргызстана, 
что скажут родственники и друзья. не пос-
лушаться – доведенный до крайней степени 
отчая ния таштанафган,  убьет их всех.  ар-
сен – гарант для обеих сторон.

террор и насилие или справедливый суд. 
сейчас в чести не совесть и справедливость, 
а обман и предательство. Кто выиграл и кто 
проиграл от  того, что  наступило рыночное 
время? в чем преимущества и недостатки 
глобализации?  Как на ее вызовы сможет от-
ветить жизнь киргизского народа?  поиски 
ответов на эти вопросы и состав ляют основ-
ную суть романа. ответы на них вниматель-
ный и вдумчивый читатель может найти  в 
психологии и действиях персонажей, их 
нравственном выборе и во взаимоотноше-
ниях друг с другом и с природой, наконец, 
в мыслях и мировоззрении самого автора. 
только общность интересов, дружба, патри-
отизм и гуманистические воззрения могут 
помочь народу сохранить свою самобыт-
ность, свой голос в мировом хоре, обрести 
надежду на будущее.

Чингиз айтматов написал не просто ху-
дожественное произведение: его мысли, вы-
воды, что содержатся на страницах романа, 
призваны помочь нам решать какие-то про-
блемы в обыденной жизни. Эти мысли авто-
ра многогранны и многослойны.

в произведении есть два символических 
эпизода с ласточками. в народе с ласточка-
ми связаны только положительные ассоциа-
ции. в жизни арсена ласточки, которые на-
стойчиво пы тают ся о чем-то сказать – пре-
дупреждение о предстоящей опасности. в 
первый раз они  появляются,  когда  арсен  
вместе со своим дядей – президентом фир-
мы «мерген» – обсуждают  план  между-
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народный бизнес-проект по отстрелу снеж-
ных барсов и составляют текст соглашения. 
именно в это время в открытую форточку 
влетают несколько ласточек. они начина-
ют летать по комнате, о чем-то щебечут. на 
попытки арсена прогнать их, они бьются 
в стекло, пытаются о чем-то предупредить 
людей. во второй раз ласточки появляются в 
классной комнате школы, куда таштанафган 
запирает арсена, чтобы склонить его к учас-
тию в захвате заложников. ласточки вновь 
отчаянно пытаются изменить что-то в судь-
бе арсена. оба раза арсен не понял поведе-
ния ласточек, лишь удивился их настырному 
желанию дать ему какую-то информацию. 
судьба и в этот раз повернула в другую сто-
рону. между  человеком и природой еще со 
времени праотца ноя существует негласный 
договор о взаимосогласии и взаимовыруч-
ке, но есть и непонимание. образно говоря, 
между нами стоит что-то наподобие стекла 
(как оконные стекла в случае с арсеном), 
видимые и невидимые препятствия.

жизнь или смерть! их вечное противо-
борство на этот раз должно было  состоять-
ся на самой вершине перевала узенгилеш. 
сюжетно-композиционное содержание 
романа, постепенно развиваясь, достигло 
своего  апогея. жизнь или смерть! принять 
предложение таштанафгана или отклонить?  
только одно слово. но сколько судеб за этим 
сло вом. Что же написано на роду арсена са-
манчина: жизнь или смерть? арабские прин-
цы и их телохранители, дядя бек тур, Элес, 
вынужденная спешно ехать в саратов по 
делам бизнеса, таштанафган, уперший дуло 
автомата в бок одноклассника, думали ли 
все они о ценности жизни, о необратимости 
смерти, написанной на роду?! Чувствовал ли 
жаабарс во время своих бесплодных попы-
ток  одолеть глубокие снега на перевале, что 
не сбудется его желание умереть естествен-
ной смертью в благодатной долине?! в ма-
леньком уголке необъятной вселенной про-
изошла трагедия. люди в первый момент и 
не поняли, что происходит. возглас арсена 
в мегафон: «руки прочь от снежных барсов 
ала-тоо!» и его выстрел в пустоту,  по его 
мнению, должны были расстроить планы 

таштанафгана  и помешать продолжению 
охоты. другого выхода из ситуации арсен 
не видел. К сожалению, таштанафган и его 
сообщники, видя, что план проваливается, 
открыли стрельбу. беспорядочные выстре-
лы огласили небо над перевалом. несколько 
шальных пуль попали в арсена.

«ранения, пусть и шальными пулями, 
оказались серьезными. он это чувствовал, 
по особенности в груди давило, и кровь со-
чилась, одежда намокла. он понимал, что 
долго не протянет, и нужно было куда-ни-
будь укрыться. Шел, протискивался, падал, 
задыхался. хорошо, что запомнил в какой 
стороне находилась та самая пещера моло-
таш, где собирался таштанафган учинить 
свой захват заложников. вот туда и добрал-
ся-таки арсен саманчин и заполз на коленях 
в пещеру. и тут увидел в пещере медленно 
гаснущие глаза огромного снежного барса. 
то был жаабарс. зверь не шевельнулся. не 
попытался даже поднять голову с протяну-
тых вперед лап. Как лежал, опустив голо-
ву на лапы, так и остался, тяжело и хрипло 
дыша.

«и ты здесь?» – сказал почему-то ар-
сен саманчин зверю, точно бы он знал его. 
жаабарс задыхался, истекал кровью. та же 
участь настигала и человека, оказавшегося 
заодно в паре с ним, с жаабарсом: арсен 
саманчин не мог остановить кровотечения 
из груди и из плеча, а рядом истекал посте-
пенно кровью и дикий зверь…».

вот такой оказалась их первая и послед-
няя встреча. существа, чьи судьбы оказались 
столь схожими, этих два превосходных по 
своим качествам сыновей природы, встрети-
лись в темной пещере, словно давние знако-
мые, чтобы вместе провести последние ми-
нуты своей жизни. жизнь – смерть! судьба 
человека и судьба хищника встретились в 
одной точке.

да, на эту тему создано множество худо-
жественных произведений, но эта проблема 
вечная. только Ч. айтматов к этой проблеме 
обращался неоднократно, дополнял и углуб-
лял ее, открывая все новые грани этого воп-
роса! возникает закономерный вопрос – в 
чем же заключается философия Ч. айтмато-
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ва в романе «вечная невеста»? в произведе-
нии присутствуют широкомасштабные мыс-
ли писателя о любви, вере, чести и других 
качествах настоящего человека, но главная 
мысль – проблема жизни и смерти, пробле-
ма, волнующая человечество с древнейших 
времен, но ставшая особо  актуальной в 
усло виях рыночной экономики. и айтматов 
решает ее с позиций изменившейся психо-
логии киргизов, изменившегося жизненно-
го уклада.  Когда  философия  айтматова, 
его художественно-поэтическое мировос-
приятие заостряется на проблеме Челове-
чество – вселенная, создается впечатление, 
что эти проблемы поднимаются и решают ся 
впервые с позиции художественного обоб-
щения. именно в этом, на наш взгляд,  за-
ключается секрет того, как писатель может 
на локальном примере – житейской ли си-
туации, отдельного ли образа-переживания, 
какого-то характера и конфликта – успешно 
решать общечеловеческие глобальные про-
блемы.

художественно-эстетическое обобщение 
произведений Чингиза айтматова прово-
дится в тесной связи с высоко трагичными 
вопросами. вместе с тем в произведениях 
писателя присутствуют бесконечность все-
ленной, вечность Человечества – все те не-
решенные противоречия и  проблемы, кото-
рые заботят людей. личная судьба героя под 
пером великого художника обре тает обще-
человеческое содержание и ценность. Этим 
книги писателя и волнуют мирового читате-
ля. идейно-художественная сила произведе-
ний айтматова – в диалектическом единстве 
вселенной и Человека, в бездонности мыс-
лей и чувств. именно поэтому произведения 
интересны людям разных профессий, помо-
гают им в жизни и в работе. нет человека 
без вселенной и нет вселенной без челове-
ка. Эти мысли на разный лад высказывались 
мудрецами в все века, но Ч. айт матов вновь 
и вновь по своему обновляет и напоминает 
людям эти непреложные истины.

я вначале думал, что произведение неиз-
бежно должно было бы закончиться смер-
тью жаабарса и арсена саманчина. 

«… снежный барс был уже мертв. Чело-

век испускал последнее дыхание следом… 
и, умирая, в завершение жизни он  услышал 
далекий голос вечной невесты:  «где  ты,  
где  ты,  охотник мой!» и прошептал он, за-
пинаясь: «прощай, теперь мы с тобой никог-
да не увидимся…»

луна путалась в облаках ночных, ветер 
порывался и томился в скалах, не слышно 
было ничего иного…».

автор в этом месте мог бы поставить точ-
ку, но он продолжает свое по вествование и 
пишет рассказ-эпилог. зачем?! неужели ро-
ман не достиг своего идейно-эстетического 
завершения?! нет, повествование продолжа-
ется: возвращение Элес из саратова, поиски 
тела арсена, похороны, обнаружение в ар-
хиве рукописи рассказа «убить, не убить!», 
его опубликование. возникает закономер-
ный вопрос, какая необходимость была пи-
сать этот рассказ-эпилог? на первый взгляд, 
он вроде бы не связан с романом, но, если 
подумать, весь строй произведения, воп-
росы жизни и смерти, поднимаемые в нем, 
его идейно-художественная суть требовали 
именно такого финала.

незадолго до кровавых событий ар сен 
саманчин сидел на вершине узенгилеша и 
вел мысленный разговор с Элес: пытался 
объяснить ей суть своего рассказа. автор 
неспроста назвал эту свою  героиню гово-
рящим именем Элес – образ. мы знаем, что 
имена персонажей Ч. айт матова по своему 
семантическому наполнению соответствуют 
человеческим качествам носителя, той идей-
ной нагрузке, которую они несут в произве-
дении. вот и Элес в романе высту- пает не 
столько как полнокровная, реаль ная герои-
ня, а как образ идеальной, нежной половин-
ки для героя в самые тяжелые минуты его 
жизни. она в романе как бы выполняет фун-
кцию образа современной вечной невесты. 
ведь и она совершенно неожиданно теряет 
из-за злых людей своего любимого. светлая 
память об арсене навечно сохранится в ее 
сердце, а позже Элес подарит миру сына – 
продолжение арсена.

в  рассказе  арсена  саманчина «убить, 
не убить!» повествуется о событиях  ве-
ликой  отечественной  вой ны. и хотя эта 
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страшная война уже давно закончилась, ее 
уроки до сих пор ак туаль ны. судьба каждо-
го человека так устроена, что даже в мирные 
дни бы вают моменты, когда он оказывается в 
ситуации выбора между жизнью и смертью. 
ведь и автор рассказа арсен саманчин, как 
и сергий, сам должен выбирать, убить или 
не убивать! и именно на самом пике этой 
проблемы встре чаются арсен и сергий.

хотя рассказ этот о войне, но мы не 
встре чаем в нем выстрелов, разрывов бомб 
и снарядов. но ведь человек с ружьем в ру-
ках отправляется на войну  только для того,  
чтобы убить врага и за счет этого одержать 
победу. своего 19-летнего сына, который 
уходит на войну, мать с мольбой  просит «не 
убивать никого!». Конечно, отец против это-
го, ведь на войне человек может сохранить 
свою жизнь, только убивая врагов. Что де-
лать сергию?.. на мой взгляд, идея автора 
заключается в следующем: не все зависит от  
главного героя сергия. его враг, с которым 
они встречаются лицом к лицу, тоже должен 
жить по этому же принципу «не убий!». 
только в том случае, если все будут жить 
по такому закону,  прекратятся  все  войны.  
Кажет ся, именно это пытается донести до 
человечества Ч. айтматов своей последней 
книгой.

роман завершается именно этим призы-
вом «не убий!» и вновь рождают ся вопросы: 
как связать события романа, легенду о веч-
ной невесте и призыв «не убий!» а связь, 
что называется, самая прямая. в легенде, 
когда приходит весть, что невеста охотника 
убежала с другим джигитом, друзья жениха 
предлагают догнать беглецов и убить, чтобы 
спасти честь рода. но джигит отказывается 
от мести, потеряв веру в любовь, он уходит 
от людей в горы. ведь  погубив обманув-
шую его девушку и ее нового избранника, 
он не вернет угасшую любовь и не воскре-
сит умершую надежду. убийство соперника 
не только не воскресит любовь, но породит 
встречную волну ненависти. именно поэто-
му охотник руководствуется не эгоистиче-
ским чувством мести, а отдается на во-лю 
самого справедливого суда – суда совести. 
Это решение джигита в данном случае – 

поступок мудреца.
и хотя древнюю легенду о вечной невес-

те арсен саманчин прекрасно знал, это не 
помешало ему принять страшное решение: 
убить Эрташ-Курчала, затем себя, чтобы 
айдану всю жизнь не покидало чувство рас-
каяния. но постепенно арсен понял, что от 
убийства Эрташ-Курчалов общество не ста-
нет чище и лучше. написавший  по матери-
алам беседы с фронтовиком рассказ «убить, 
не убить», арсен саманчин на примере сво-
ей жизни, своей судьбы понял, что убийство 
– самый неверный путь борьбы.

мы знаем, что Ч. айтматов очень жестко 
решает участь своих персонажей, когда они 
ока зываются в критических, жизненных си-
туациях. но, это не объясняется жестокос-
тью автора, он напряженно ищет пути выхо-
да, анализирует ситуацию, но жизнь требует 
жертвы. Это мы видим и в рассказе-эпило-
ге.

нет ничего вечного. Как отмечает автор, 
никто не убежит от судьбы, судьбой порож-
дается судьба, судьба выше смерти. веч-
ность сергия предрекает гадалка-цыганка, 
о вечности арсена говорит Элес. их вечное 
существование предопределено и тем, что в 
их сердцах живет неприятие идеи об убийс-
тве. (говоря о цыганке, можно вспомнить и 
случай, когда женщина-гадалка, встретив 
мать будущего великого писателя нагиму 
айтматову, предрекла: «твой старший сын 
увезет тебя в город. слава твоего сына раз-
несется на весь мир…»)

позиция самого Ч. айтматова целиком 
совпадает со взглядами его героя арсена са-
манчина по идее «не убий!». и писатель,  и 
его главный герой убеждены, что человечес-
тво очистится и начнет по-настоящему раз-
виваться только в том случае, если каждый 
человек, каждое государство станут жить, 
руководствуясь этим принципом – «не уби-
вать!».

здесь уместно вспомнить статью а. Ка-
дырмамбетовой «роман, вмещающийся  в  
рассказ»,  написанный  еще в то время, когда 
впервые был опубликован отрывок из рома-
на Ч. айтматова.  исследовательница отме-
тила, что «через сюжетные перипетии автор 
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остро ставит проблемы, которые неустанно 
волнуют и его, и все человечество: «Как сов-
местить войну и человечность, убийства и 
нравственность?» причем проблемы войны 
и нравственности ставятся и решаются не 
последовательно, друг за другом, а в проти-
вопоставлении, прямо».

если говорить о том, что же нового внес 
Ч. айт матов в мировую литературу идейно-
тематиче ским содержанием своего послед-
него романа, то, на наш взгляд, можно ут-
верждать, что впервые идейная концепция 
«не убий!» поставлена во главу угла. Эта ве-
ковечная проблема, заключенная, кстати, в 
заповедях всех великих религий, решена пи-
сателем при  помощи показа взглядов и от-
ношений людей разных поколений и нацио-
нальностей к этому вопросу в безграничных 
рамках времени и пространства, с глубоким 
психологизмом, острым драматизмом и на 
высоком гуманистическом уровне! в пос-
леднее время в литературе превалировала 
открытая или плохо скрытая позиция авто-
ров: «врага нужно убивать, ликвидировать, 
громить!» Ч. айтматов утверждает, что гу-
манизм, принцип «не убивай!» должен стать 
доминирующим и в ожесточенной войне и в 
личных поступках каждого отдельно взятого 
человека. Это свидетельство того, что он об-
ладает широтой мировоззрения вселенского 
масштаба. Ч. айтматов, как это часто быва-
ло и раньше, вновь в самый нужный момент 
провозгласил великий призыв «не убивай!». 
вне всякого сомнения, это произведение 
окажет значительное влияние на коллег по 
писательскому цеху, на дальнейшее идейно-
тематическое развитие литературы. роман, 
конечно же, станет одной из любимых книг 
мирового читателя.

зададимся закономерным вопросом, по-
чему все, что выходит из-под пера Чингиза 
айтматова, вызывает огромный интерес чи-
тателей на всех континентах земли. причина 
этого в широте и глубине масштабов мыш-
ления писателя, в том, что в своих обобще-
ниях он выходит на уровень общечелове-
ческих, глобальных проблем. вселенная и 
человек в книгах  нашего мэтра становятся 
единым, неразделимым целым, социально-

политические, философские, психологичес-
кие, нравственные, экологические и другие 
проблемы мирового значения в концентри-
рованном виде выражаются в системе ху-
дожественных образов. в вечные вопросы 
бытия Чингиз айтматов сумел вдохнуть 
новое дыхание. именно в этом объяснение 
того факта, что произведения писателя и его 
герои уже давно и прочно живут в душах чи-
тателей всего мира.

Виктор Левченко

ОЧЕРК ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА 
ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА

в глубине души я очень верю в художни-
ков, кото рые приезжают из провинции, по-
тому что их культур ное формирование про-
исходит под знаком фантазии, а это значит 
— под влиянием чего-то, противоположно го 
неподвижности. развитая фантазия — самое 
боль шое богатство, какое только может же-
лать худож ник... положение художника пе-
ред лицом реальности должно быть именно 
положением провинциала. Это значит, что 
его должно привлекать то, что он видит, и 
в то же время он должен находиться на ка-
ком-то рас стоянии от этого... в сущности, 
что такое художник? не что иное, как про-
винциал, находящийся между реальностью 
физической и реальностью метафизичес кой. 
перед метафизической реальностью все мы 
про винциалы.

Федерико Феллини. Статьи. 

Интервью. Рецензии.
Воспоминания

I
о Чингизе айтматове написано в несколь-

ко раз больше, чем он сам написал.
Когда, лет тридцать тому назад, в 1977–78 

гг. мы снимали доку мен таль ный полномет-
ражный фильм о писателе, расул гамзатов 
сказал: «говорить о Чингизе айтматове — 
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все равно что в перепол ненный кувшин воду 
лить.

Что к этому добавить?..
много воды утекло с тех пор... многое 

изменилось. «иных уж нет, а те далече».
но есть сюжет судьбы.
«годы, годы, годы, как бег иноходца...»
и вот — перевал. 12 декабря 2008 года  

Чингизу  айтматову  ис полняется 80 лет.
Что и говорить, – возраст почтенный, 

аксакальский. но, как показывает мировой 
опыт, не безнадежный: гете в 83 года завер-
шил вторую часть «Фауста».  дай бог и на-
шему аксакалу молодо сти, сил джигита!

сведя к минимуму неизбежный период 
ученичества, Чингиз айтматов срезу стал 
полноценным писателем, — в противополож-
ность молодым с затянувшимся детством; 
иные в молодых, как в батраках многоты-
сячного писатель ского войска, проходили до 
старости, да так и не повзрослели.

поражает другое: и на склоне лет, за пере-
валом, он сохранил мо лодость духа, ясность 
ума, первозданную свежесть восприятия 
стремительно меняющегося – в однополяр-
ном разломе – мира, – и главное: дерзость 
таланта! об этом свидетельствует его новый 
ро ман «Когда падают горы. вечная невес-
та».

айтматов, к счастью, не исключение из 
правил. вспоминается помолодевший на 
старости лет валентин Катаев (можно ска-
зать, крестный отец-искуситель Чингиза, 
неожиданно выглянувший из травы забве-
ния своим, уже написанным вертером. Как 
все за трепетало, словно подул свежий ве-
тер! Это был ураган, настоящий прорыв 
русской прозы к свободе. с катаевского 
романа «уже на- писан вертер» (задолго 
до пресловутой горбачевской перестройки) 
начался решительный  пересмотр  стереоти-
пов граж данской войны, а с ней — и всех 
ее последствий в современной жизни. но не 
все так просто. по-прежнему заповедной, 
остается ускользающая от нас современ-
ность. молчат наши витии, как рубцовский 
Филя: «– Что такой молчаливый? – а о чем 
говорить...» все вроде ска зано и пересказано 
вездесущими журналистами от хрипоты до 

не моты. Какой мутный поток серой литера-
туры хлынул со всех сто рон – от патриотов 
до либералов!.. но жизни, не запечатленной 
в вечном слове, как будто бы и не было... Как 
будто и не жили мы с 1985 года, сразу улетая 
в небытие...

Чингиз айтматов одним из первых ввя-
зался в бой. его «тавро Кассандры» и «в ту 
же землю» валентина распутина были сме-
лой разведкой боем неописуемой современ-
ности.

роман «Когда падают горы. вечная невес-
та» – это уже реши тельный, лобовой бой.

лихое, вздыбленное начало, крутая, как 
говорят сейчас, за вязка – все свидетельству-
ет о жизнестойкости таланта. Чингиз айт-
матов на коне еще, а не под конем. Как тана-
бай, он не сдается, он привык побеждать!

«теперь ни он, ни его хозяин не прина-
длежали себе. Когда иноходец немного от-
дышался и успокоился, народ рас ступил ся, 
образуя круг победителя. и снова взмыли 
крики: «гульсары, гуль сары, гульсары!» 
а вместе с ним гремело и имя его хозяина: 
«танабай! танабай! танабай!»

и снова люди совершили какое-то чудо 
с иноходцем. гордый и стремительный, он 
вступил на арену с высоко поднятой голо-
вой, с горящими глазами. хмелея от воздуха 
славы, гульсары пошел выплясывать, выша-
гивать боком, порываясь к новому бегу».

бежать не надо было. он победил. но он 
готов был к новым скачкам. Как точно под-
мечено! не гульсары, не танабай, а люди 
совершили чудо! простые зрители на три-
буне.

простые читатели делают великих писа-
телей.

писательского, честного слова жаждали, 
как глотка воды в пус тыне. «новый мир», 
журнал а.т. твардовского, в каком печатал-
ся айтматов, стал библией и Кораном на-
шего времени. писатель был, простите за 
дежурное современное слово, востребован. 
а сей час почти все «властители дум» ос-
тавлены — «до востребования». не стал 
бы Чингиз айтматов объезжать московские 
университе ты с выступлениями и громкой 
читкой своего последнего романа, не начали 
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бы его передавать по радио «Культура» (под 
рубрикой «лидер продаж», м-да, называет-
ся, похвалили!), еще неизвест но, стали бы 
его читать, как прежде, несмотря на неуми-
рающий и нестареющий талант.

да так и всегда: есть талант, он не старе-
ет, и только физичес кая немощь выбивает 
перо из рук. но и тогда, вспомним толстого 
в останове, писательский инстинкт продол-
жает выводить в воздухе никому не ведомый 
текст: последний рывок к непостижимой 
исти не. ибо истина есть бог.

сохранились уникальные кадры кино-
хроники (мы дали их в своем документаль-
ном полнометражном фильме о писателе): 
Чингиз айтматов в белом халате работает в 
одной из лабораторий Киргизского сельско-
хозяйственного ин ститута, куда он поступил 
по окончании джамбулского зооветтехнику-
ма. Это было в далекие 50-е годы XX сто-
летия...

тогда-то он и начал писать и печататься. 
в 1952 году обнародо вал свою первую ста-
тью «о терминологии киргизского языка» .

самой жизнью Чингиз айтматов воспи-
тывался как двуязычный писатель, как носи-
тель двух культур – киргизской и рус ской. в 
1937 году он учился в московской школе, в 
самом центре столицы, а жил на улице цо-
варской, в знаменитом угловом доме, где 
поселился его отец-партиец торекул – слу-
шатель института Красной профессуры. а 
когда отца расстреляли, вернулся с ма терью 
в родной Шекер, к истокам киргизской на-
родной жизни и киргизского языка.

Когда началась война, Чингизу бы ло три-
надцать лет. в четыр надцать лет он уже ра-
ботал секретарем аилсовета, решал сложные 
общественные и административные вопро-
сы, касающиеся самых различных сторон 
жизни родного аила (писатель родился в 
аиле Шекер, в таласской долине Киргизии).

с 1946 по 1948 год айтматов учится в 
джамбульском зоотехникуме, с 1948 по 
1953 – в сельскохозяйственном институте во 
Фрунзе. еще студентом публикует первые 
рассказы: «газетчик дзюйо», «ашим», «мы 
идем дальше», «сыпайчи». в 1958 году в 
журналах «новый мир», «октябрь», «друж-

ба народов» печатаются его повести и рас-
сказы: «джамиля», «соперники», «лицом 
к лицу», «тополек мой в красной косынке», 
«верблюжий глаз»; в журнале «ала-тоо» 
появляется повесть «первый учитель», 
опубликованная на русском языке «новым 
миром» в 1962 году.

Чингиз айтматов уверенно входит в ли-
тературу. в 1963 году за книгу «повести гор 
и степей» он удостоен ленин ской премии. и 
это в 35 лет! в 1968 – айтматову присваива-
ется звание народного писателя Киргизии.

в 1973 году он удостаивается звания ге-
роя социалистического труда.

«поэт, – сказал Чингиз айтматов, – это 
дерево, мы видим его ствол, ветви, цвету-
щую зелень, но корни его скрыты от глаз в 
глубинных, мощных пластах живой и про-
шлой истории народа».

* * *
на родине Чингиза айтматова, в аиле 

Шекер, мне показали бу гор, на котором 
растут пирамидальные тополя, – место, где 
была раньше школа дюйшена. я видел ру-
чей, через который учитель переносил детей 
в школу... я беседовал со школьными това-
рищами айтматова абдалы нуралиевым и 
токтогулом усубалиевым, принимавшими 
участие в «аксайском десанте», описанном в 
«ранних журавлях», бродил по степи, вспа-
ханной зимой сорок второго года. на берегу 
реки Куркуреу и по сей день лежит камень 
«седло», на котором играл в свои детские 
игры мальчик; мне даже показывали дом, 
где жила джамиля, ушедшая с данияром в 
ка захскую степь...

нельзя, наверное, ручаться за абсолют-
ную достоверность и точ ность всех этих 
сведений, ибо айтматовские земляки тоже 
творят свои устные повести о тех же геро-
ях, не без известной доли фантазии. но нет 
и малейшей доли вымысла в главном, в том, 
например, что мешки с зерном, которые на 
станции маймак таскал данияр, лежали и 
на детских плечах Чингиза. и он отвозил 
на элеватор хлеб, и он познал нелегкий труд 
хлебороба, прежде чем взяться за перо.

...с каким упоением айтматов рассказы-
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вал мне об уборке хлеба в военное время!
«Косовица тогда была особенная! — 

вспоминает писатель. — в поле выходили 
все, кто умел держать в руках серп. пшени-
цу увязывали в снопы, на бричках отвозили 
на ток. на каменных катках обмолачивали; 
старики этой работой руководили. два-три 
часа приходилось кружиться на одном мес-
те. Конечно, хоте лось соскочить с коня и 
убежать играть. но мы уже понимали, что 
должны не только играть. война была...»

писатель прерывает свой рассказ, молчит, 
а потом, улыбнув шись, продолжает с какой-
то трогательной иронией и вместе с тем так 
же серьезно:

«Какое-то время работал я соломщиком 
на комбайне. суть моей работы состояла в 
том, чтобы вовремя дернуть за веревку и оп-
рокинуть скопившуюся в бункере пшеницу. 
я очень переживал, волновался – это дело 
было для меня очень ответственным. ну и, 
конечно же, гордился я своей работой, ведь 
комбайн был один на всю округу.

хлеб отвозили на элеватор на конных 
бричках и даже на верб людах. тоже было 
интересное зрелище.

К тому времени уже возвращались с фрон-
та некоторые фронтовики. раненые, больные 
люди. женщины успели натосковаться по 
мужьям, некоторые из них погибли, пропали 
без вести... и поэтому там, на полях, в той 
обстановке возникали какие-то новые отно-
шения между людьми. я запомнил их — это 
были красивые люди. они были усталыми, 
грязными, но они оставались кра сивы ми и в 
той обстановке. есть такие люди...»

айтматов говорит неторопливо, взволно-
ванно, словно вновь переживает все, о чем 
рассказывает.

«трудное было время... но и по-свое му 
прекрасное. и тогда люди испытывали счас-
тье, несмотря на горе и суровые испытания. 
из этих вот наблюдений я и исходил, когда 
писал «джа ми- лю», другие свои вещи, на-
пример «ранних журавлей».

были и люди, отчасти послужившие про-
образами моих героев, — толгонай, дюй-
шен, танабай, султанмурат... наверное, кто-
то из них и узнавал себя, читая мои вещи, но 

задача моя состояла не только в том, чтобы 
кто-то себя узнал. я писал не очерк, не доку-
ментальную повесть, хотя и исходил из впе-
чатлений жизни. я старался вложить в моих 
героев общую правду жизни, я пропускал их 
через свою душу и свой опыт. Это главное, а 
не то, кто на кого был похож...»

показать общую правду жизни... навер-
ное, нельзя лучше ска зать о писательской 
позиции Чингиза айтматова. вот именно: 
об щую, а не частную, не субъективную 
правду.

* * *
по характеру своего дарования айтматов 

– писатель философского мироощущения. 
он не только превосходный художник, но и 
глубокий, оригинальный мыслитель. в изоб-
ражении современности он не ограничива-
ется бытописа нием; показывая личность в 
сложном и противоречивом многообразии ее 
проявлений, он – через призму человеческой 
судьбы – показывает одновременно и эпоху, 
но не саму по себе, а как сгусток бытия в 
человеке.

«не будь абая, не будь григория меле-
хова, не будь нурпеисовского Эламана как 
неповторимых личностей, порожденных 
драматизмом судеб, войн и революционных 
событий, – утверждает айтматов, – мы не 
принимали бы так близко к сердцу повест-
вования о жизни тех времен».

изображая личность, воплощающую в 
своей судьбе судьбы народные, писатель 
становится не только психологом, исследо-
вателем души человеческой, но и выразите-
лем общественной мысли, философом.

начальный этап творчества айтматова 
отмечен пристальным вниманием писателя к 
недавней истории нашей страны. художник 
– с позиций своего времени – осмысливает 
события революционных лет, гражданской и 
великой отечественной войн.

Этот период в творчестве писателя был 
ознаменован выходом в свет книги «повес-
ти гор и степей», в которую вошли повести 
«джамиля», «тополек мой в красной косын-
ке», «верблюжий глаз», «первый учитель».
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* * *
новый этап в творчества айтматова на-

чался с повестей «прощай, гульсары!» 
(1966) и «белый пароход» (1970).

подводя итог своим ранним поискам, в 
«заметках о себе» айтматов заметил, что 
иные читатели, которым по лю бились «джа-
миля», «первый учитель», «материнское 
поле», хотят, ис  ходя из своих представле-
ний об искусстве, чтобы он и впредь писал 
только в этом духе. не отрекаясь от того, что 
было сделано до «прощай, гульсары!» и 
«белого парохода», он все же не со бирается 
останавливаться на том, что для него уже 
пройденный этап.

Когда повесть «прощай, гульсары!» вы-
шла в свет, набирала силу деревенская про-
за, еще не утихли споры о переустройстве 
де ревни, сельского хозяйства. айтматов  
включился  в  этот  спор. он не закрывал 
глаза на трудности, с которыми столкнулись 
люди послевоенной деревни. художник хо-
тел рассказать преж де всего о человеке, о 
его судьбе. примечателен подход писателя к 
изоб ражению главного героя повести табун-
щика танабая бакасова. писатель показал 
сложный мир его душевных переживаний.

танабай часто ошибается, воюет с юртой 
как пережитком про шлого, несправедливо 
раскулачивает брата, берет невыполнимые 
обязательства, ставя под удар и себя, и свое 
дело. и все же он вы зы вает у читателей со-
чувствие, сострадание. прежде всего он 
искрен ний, самоотверженный человек.

в образе танабая мы находим черты, 
сближающие его с образами известных ге-
роев советской литературы, например с шо-
лоховским макаром нагульновым. и для 
танабая и для макара характерно самоотре-
чение во имя общего дела, торжества идеа-
лов, за которые они борются. в этой борьбе 
герои забывают о себе, о личной благоустро-
енности и карьере. но танабай в силу исто-
рических обстоятельств человек, которому 
больше дано увидеть и понять.

со временем танабай многое поймет, за 
далью, перефразируя слова а. твардовского, 
ему откроется новая даль. и хотя он скром-
но говорит о себе: «отстал я от жизни, не 

все стал понимать», как раз это признание 
и обнаруживает в нем человека думающего, 
сознательного труженика. и если раньше 
танабаю не нравилась доброта Чоро, кото-
рую он называл недопустимой мягкотелос-
тью, то теперь, к концу пути, он иначе по-
нимает, что такое истинное добро. многое 
перевернулось в нем. и даже юрта, которую 
он прежде призывал «раскулачить», видит-
ся ему иной: «Как он мог не видеть в юрте 
удивительное изобретение своего народа, 
где каждая мельчайшая деталь была точно 
выверена вековым опытом поколений?»

говоря о важности целого комплекса со-
циальных, этических и даже экономических 
проблем, не следует забывать, однако, и о 
том, что в своей повести айтматов поставил 
не менее важные эсте тические проблемы. 
перед нами произведение интересное не 
толь ко своей проблематикой, но и поэтикой.

пытаясь понять смысл и своеобразие по-
вести «прощай, гульсары!», критики срав-
нивали ее с повестями Федора абрамова 
«две зимы и три лета», сергея залыгина 
«на иртыше», василия белова «привыч-
ное дело», проводили параллели с повестью 
виктора Курочкина «урод». многие крити-
ки справедливо усматривали связь «прощай, 
гульсары!» с «поднятой целиной» михаила 
Шолохова. мы уже говорили, что в какой-то 
мере похо жи герои этих произведений та-
набай и нагульнов. да и тематиче ски «про-
щай, гульсары!» близка «поднятой целине». 
но хотелось бы сравнить эти произведения с 
точки зрения поэтики. такое срав нение по-
может увидеть, что принес в литературу, и в 
частности в проблему осмысления фолькло-
ра, киргизский прозаик.

в шолоховском романе много прекрасных 
баек, басен и поба сенок, украшающих по-
вествование. К фольклору обращается и ай-
тматов. присказки и притчи входят в струк-
туру его повести как необходимый элемент 
действия, как смысловой пласт, на котором 
разворачивается современная история.

в размышления танабая, после того как 
увели от него гульсары, вдруг врывается 
древняя киргизская песня о белой верблю-
дице, а после смерти друга Чоро – плач о 
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великом охотнике; в повествование о совре-
менности – стихия скачек и азарт древней 
игры «алмон-байга». события повести, от-
носящиеся к определенному

времени, раскрываются в многомерной 
временной перспективе, и мы чувствуем 
глубину и общечеловеческий характер ра-
достей и страданий героев произведения.

Фольклорные пласты в повести киргизс-
кого писателя не только органиче ская часть 
повседневной жизни героя, но и поэтичес-
кое средство, позволяющее осветить совре-
менные события ярким све том древней ле-
генды.

со времени выхода в свет «прощай, 
гульсары!» для айтматова началось более 
глубинное освоение фольклора. писатель 
не только вводит в свои произведения ха-
рактерные народные слова и выра жения, он 
пошел дальше – он свел воедино сказочную 
и сугубо жизненную, современную истории, 
наложил их друг на друга.

рассматривая повесть айтматова «белый 
пароход», нельзя не заметить, что она со-
стоит из двух принципиально важных, взаи-
модополняющих сюжетных линий. «белый 
пароход» начинает ся так: «у него (малень-
кого героя повести. – в. л.) было две сказки. 
одна своя о которой никто не знал. другая 
та, которую рассказы вал дед. потом не оста-
лось ни одной. об этом речь».

драматизм повести рождается из взаимо-
переплетения этих сказок. недаром подзаго-
ловок повести, в новом издании ставший ее 
заглавием, – «после сказки» – во многом даже 
подсказы ва ет жанровые черты произведе-
ния. Фольклор так органично пе реплетается 
в повести с современной жизнью, то подчас 
уже не замечаешь, где изображена действи-
тельность, а где поэтическое зеркало сказки, 
как бы отразившей эту действительность. и 
если обратиться к сказке, которую мальчику 
рассказывал дед, то разве нельзя сказать, что 
действительность, в сущности,, повторяет 
эту сказку? люди убивают оленину, совер-
шая преступление перед природой, перед 
«братьями нашими меньшими». и в конце 
концов – перед самими собой! жестокость 
оборачивается против самих людей. в жиз-

ни, таким образом, сказка не повторяется, не 
становится дидактической, нравоучитель-
ной притчей, а превращается в трагедию: 
старик делает то, от чего и его предостере-
гала сказка. трагедия не только приобретает 
общечеловеческий смысл, но одновременно 
отражается в определенном конфликте, в 
конкретных человеческих характерах. такой 
подход к фольклору характеризует айтмато-
ва и как новатора, и как продолжателя тра-
диций великих реа листов.

«белый пароход» можно рассматривать, 
по сути дела, как поэтическое произведение, 
в котором сочетаются два жанра, связанных 
с двумя основными персонажами – мальчи-
ком и стариком момуном. впрочем, у каж-
дого героя своя трагедия: и у злой, ворчли-
вой старухи Карыз, и у грозы кордона ороз-
кула, неистово мечтающего о наследнике, и 
у бекей, забитой дочери старика. но наше 
внимание сосредоточивается на двух судь-
бах, двух трагедиях, выли вающихся в одном 
случае в героическую балладу о мальчике, 
ценой жизни утвердившем в наших сердцах 
истинность моральных заветов момуна, а в 
другом – повесть о крахе жизненной пози-
ции самого момуна, в душе которого долг 
перед нравственными закона ми вступает в 
неразрешимое противоречие с тем, что он 
совершил.

«трагический финал «белого парохода», 
– писал Чингиз айтматов, – оказался неиз-
бежным не потому, что «пред сказа ла» рябая 
хромая старуха, а потому, что добро в лице 
мальчика оказалось несовместимым со злом 
в лице орозкула. а мальчик был мальчиком, 
и противопоставить грубой силе орозкула 
он мог только непримиримость. пассивная 
доброта момуна терпит крах, а непримири-
мость мальчика к злу остает ся с ним. с этой 
неприми римостью он «уплывает»... и если 
он найдет пристанище в сердцах читателей, 
то в этом его сила, а не «безысходность». 
откровенно говоря, я горжусь своим маль-
чиком».

айтматовские герои – живые, полнокров-
ные, сложные личности. их легко предста-
вить и отличить друг от друга: гордую и 
насмешливую джамилю и угловатого, за-
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стенчивого данияра; мятущегося ильяса и 
трогательную, печальную асель; первого 
учителя, неистового дюйшена и недавнего 
школьника, мечтательного «академика» Ке-
меля; помудревшего с годами танабая и ти-
хого старика момуна... Как ни символичен 
образ матери в «материнском поле», как ни 
условен ее диалог с полем, а все же мы ви-
дим реальную, земную женщину.

* * *
повесть «ранние журавли» не принесла 

писателю такого успеха, как «джа миля», 
«прощай, гульсары!», «белый пароход». но 
она была необходимым звеном в творческой 
биографии писателя, она свидетельствовала 
о том, что айтматов продолжает постигать 
глубины фольклора, великого героического 
эпоса «манас», не уходит от современнос-
ти в историю, а, напротив, ищет наиболее 
действенные способы постижения нашей 
неимоверно усложнившейся жизни.

на первый взгляд; повесть айтматова – о 
войне. «ранние журавли» и в самом деле о 
войне, но осмысленной человеком, который 
живет и думает о ней тридцать лет спустя 
после победы.

жизненный материал, накопленный за 
годы войны и переосмыс ленный впоследс-
твии, и лег в основу повести. за вымышлен-
ными героями стоят реальные отроческие и 
юношеские впечатления ав тора. образы ге-
роев повести имеют реальных прототипов. и 
все же дело, конечно, не в буквальных соот-
ветствиях, не они, а весь жиз ненный и писа-
тельский опыт айтматова, его обостренное 
граж данское восприятие мира создают уди-
вительно убедительную, реа листическую 
картину того грозного времени.

айтматов написал не документальное 
произведение, не био графический портрет 
своих современников, хотя обстановка того 
времени, дух солидарности односельчан 
воссозданы удивительно точно. повествуя 
о великой отечественной войне и о борьбе 
всего нашего народа с военными трудностя-
ми, писатель думает не толь ко об историчес-
ком времени, но и о времени настоящем, не 
только о борьбе султанмурата с конокрада-

ми, но и о борьбе человечества со злом, на-
силием, жестокостью. поднимая местные, 
националь ные проблемы, художник ставит 
и проблемы интернациональные, общечело-
веческие.

повесть включает в себя те «осколки» 
эпоса, что взяты в эпиг раф: и строки из кир-
гизской народной песни, и извлечение из 
кни ги иова, и отрывок из древнеиндийского 
эпоса «тхерагатха».

несмотря на универсальность проблем, 
«ранние журавли» остаются националь-
ным произведением. автор часто упоми нает 
имена легендарных ге роев киргизского  эпо-
са  (например,  ай чу рек, семетей). он даже 
сравнивает председателя тыналиева с самим 
манасом: «он стоял перед ними, пожалуй, 
как сам манас, сивогривый, грозный, в коль-
чуге, а они (султанмурат и его то варищи. – 
в. л.) перед ним, как верные батыры иго»). 
одна из сцен, сближающая повествование 
в «ранних журавлях» с на род ным эпосом, – 
описание героической сцены распашки це-
лины во время снегопада в том месте повес-
ти, где султанмурат мыслен но обращается к 
уставшим лошадям: «потерпите, рожденные 
от Камбар-аты, подружней налегайте...»

* * *
новым этапом творческого освоения 

действительности (теперь понятно, что это 
была только проба сил) стала для Чингиза 
айтматова повесть «пегий пес, бегущий 
краем моря».

айтматов в одном из интервью заметил, 
что это единственный случай в его творчес-
кой практике, «когда действие не имеет оп-
ределенного времени. а к какому времени 
относится и о чем – каждому читателю при-
дется решать самому».

а ведь еще недавно критики утверждали: 
«герои айтматова – люди, живущие в опре-
деленное время и в географически опреде-
ленном месте...» географическая и времен-
ная «прикрепленность» уже не характерны 
для «пегого пса», и тем ярче оттеняются 
жанровое своеобразие повести, художни-
ческие устремления писателя.

трактовать эту повесть можно по-раз-
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ному: и как повествование о передаче жи-
тейского и трудового опыта от поколения к 
поколе нию, и как притчу о человеке и чело-
вечестве.

на первый взгляд, если трактовать по-
весть узко тематически, в ней можно выде-
лить конкретные, бытовые приметы: отплы-
тие каяка, в котором сидят четверо нивхов 
– три опытных охотника и мальчик лет один-
надцати-двенадцати, связано с тем обсто-
ятельством, что наступила, пора приучать 
мальчика к морю, дать ему навыки нелегкого 
охотничьего ремесла. по пути к месту охоты 
начинается обучение; старик орган испыты-
вает Кириска на умение ориентироваться в 
открытом море, учит различать нерп среди 
камней; старик даже возвращает лодку на 
прежнее место, когда мальчик не может раз-
глядеть зверей с первого раза...

повесть может восприниматься и как 
притча о торжестве добра над злом, как ска-
зание о драматическом становлении челове-
ческой личности.

на последних страницах повести читаем: 
«Кириск глянул перед собой, протер глаза и 
обомлел. прямо на него из-за темно-зеленой 
горбины моря выплывал пегий пес». маль-
чик на пути домой, живой, возмужавший 
и даже со своей песней. он возвращается, 
пройдя испытание водой, как проходят его 
герои народных сказаний.

ради двенадцатилетнего мальчика приня-
ли смерть три достойных, сильных, мужес-
твенных человека: старейшина клана рыбы-
женщины старик орган, отец мальчика Эм-
райин и двоюродный брат отца мы лгун. и 
погибли они не от бессилия, не от отчаяния, 
в смерти найдя выход, а опередив судьбу, со-
знательно уйдя из жизни и, главное, не зная, 
выплывет ли мальчик куда-нибудь, рассеет-
ся ли безжизненно-непроницаемый туман, 
хватит ли в бочонке воды, чтобы не умер 
мальчик от жажды, причалит ли тополиный 
каяк к сопке пегого пса, к земной тверди.

если бы они наверняка знали о том, что 
мальчик причалит к берегу, что их отказ от 
воды, от жизни, их преждевременный уход 
не напрасен, не было бы такого обостренно-
го драматизма.

если бы орган, Эмрайин и мылгун на-
верняка знали, что мальчик доплывет, по-
весть превратилась бы в героическую бал-
ладу о том, какой ценой мальчик выжил, 
причем эта цена была бы не такой дорогой, 
как сейчас, ибо отказ от жизни диктовался 
бы уверенностью в правоте и неизбежности 
выбора.

айтматов безошибочно точно выбрал си-
туацию для решения поставленных проблем, 
ситуацию, в которой недопустимы никакие 
изменения внешних обстоятельств, а воз-
можны только изменения внутри человека. 
возможен не выбор ситуаций, а выбор внут-
ри ситуации. такая жесткая детерминиро-
ванность, «сдавленность» обстоятельствами 
позволяет до конца выявить суть человека.

да, анализировать повесть айтматова 
можно на разных уровнях – бытовом, соци-
альном, философском. но, мне кажется, пра-
вомернее вести разговор об этой повести как 
о произведении философском, многознач-
ном. а для этого ее можно поставить в ряд с 
произведениями хемингуэя, Экзюпери.

айтматовская повесть близка повести 
Э. хемингуэя «старик и море» не только 
по формальным признакам: и там старик и 
море, и здесь старик и море, и там мальчик, 
и здесь мальчик. она близ ка по поэтике, по 
характеру развертывания действия во вре-
мени и пространстве, когда оно как бы само 
по себе приобретает «сверхсобытийный» 
смысл. «старик и море» – это ведь не очерк о 
рыбной ловле, и здесь важен не быт, не опи-
сание фауны моря (хотя оно пре восходно), 
а обращение к вечному и бесконечному в 
человеческой душе. и сам старик сантьяго 
выражает надежды и разочарования челове-
чества.

реалистические притчи айтматова и хе-
мингуэя любопытно сравнить, хотя это срав-
нение возможно от противного, со сказоч ной 
притчей Экзюпери. если у первых действие, 
оставаясь кон кретной, реаль ной историей, 
как бы само по себе воспаряет над морем и 
сушей, то у Экзюпери наоборот – для реше-
ния земных, человеческих проблем малень-
кий принц посещает землю и шесть асте-
роидов, где встречает короля, честолюбца, 



2009 г. №1(6)

31

пьяницу, делового человека, фонарщика, 
географа...

если у Экзюпери дается своего рода на-
бор человеческих типов, то у хемингуэя и 
айтматова показано не столько бытие чело-
веческих типов, сколько тип человеческого 
бытия, самая сердцевина жизни.

справедливости ради нельзя не отметить, 
что первым в этом ряду стоит рассказ миха-
ила Шолохова «судьба человека», – рассказ 
по насыщенности равный роману. слишком 
очевидно состязание Шолохова с хемингуэ-
ем, как айт матова – с хемингуэем и Экзю-
пери. не впрямую, а по легкокасательной 
сокровенного смысла.

повесть-притча «пегий пес...» – мета-
форическое выражение философии бытия 
зрелого художника. именно некоторая ус-
ловность и придает сугубо жизненной, кон-
кретной ситуации неоднозначность, неодно-
разовость – универсальность. она и придает 
событиям сверхсобытийный смысл. она и 
позволяет писателю – по законам жанра – 
продолжить метафору: превратить органа в 
звезду, мылгуна в волны, Эмрайина в ветер 
– в силы, которые и после смерти этих героев 
продолжают помогать Кириску, и не только 
по законам жанра, но и в соответствии с ми-
фологическими представлениями прошло-
го; подобные превращения зафиксированы, 
например и в австралийских, и в индейских, 
и в нивхских, и во многих других мифах.

подведем черту.
Киргиз по рождению (мать татарка), Чин-

гиз айтматов написал о нивхах по-русски. 
не слишком ли далеко зашел он в своем ин-
тернационализме? да и какой он писатель 
– киргизский, русский, если давно пишет 
по-русски? ведь он давно уже не биллинг-
вист, не двуязычный... ответ надо искать в 
истоках биографии писателя.

II
еще в далекие пятидесятые годы, будучи 

студентом сельскохозяйственного институ-
та, Чингиз айтматов напечатал в республи-
канской газете статьи о переводах а.с. гри-
боедова и н. а. некрасова с русского языка 
на киргиз ский, обнаружив тонкое знание 

русской классики и превосходное владение 
русским литературным языком, – готовность 
ра ботать сразу на двух вовсе не родственных 
языках.

но равняться в судьбе – даже в самых де-
рзких юношеских литературных мечтаниях 
– на классиков, пришедших словно из друго-
го мира, было так же нелепо и смешно, как 
мечтать из ше-керской сакли переселиться 
в ясную поляну. любимые классики были 
так велики и далеки, как заоблачный пик 
манаса.

иное дело — великий Шолохов. «ста-
нишник», почти, как он сам, аильчанин...

«Конечно, перед глазами был великий 
пример Шолохова, – рассказывал Чингиз 
айтматов во время нашей встречи летом 
1978 года во Фрунзе, – когда писатель опи-
сывал свои станицы, своих людей, донских 
казаков, и они становились достоянием ми-
рового искусства».

именно Шолохов подал ему пример, как 
открыть свою землю и как заставить полю-
бить ее других – силой потрясения искусст-
вом.

«Когда я читаю, например, м.а. Шолохо-
ва, – писал Чингиз айтматов в статье «глав-
ная книга», – то у меня невольно возникает 
желание как бы приподнять с бумаги каждое 
слово и заглянуть: что за чудодейственная 
сила таится в нем? почему в шолоховской 
строке каждое слово бьется, как кровь в жи-
лах? на это трудно ответить. мы говорим – 
талант художника. я понимаю, что не всем 
быть Шолоховыми, не всем дано достичь 
шолоховских высот. но карабкаться, лезть 
каждому своей тропой по кручам искусства 
– этого у нас никто не отнимает».

дерзновенное равнение на шолоховские 
высоты – осталось на всю жизнь. и не толь-
ко на пик Шолохова – «тихий дон», но и на 
«поднятуюцелину», «донскиерассказы».

и в повести «лицом к лицу», где жена 
восстает на мужа, и в ранних рассказах, осо-
бенно «сыпайчи», где сын бросает вызов 
отцу, и «двумужней» джамиле, – во всем 
чувствуется порывистый почерк раннего 
Шолохова.

но уже в повести «прощай, гульсары!», 
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где дыхание «поднятой целины» особенно 
ощутимо, заметен поворот к толстовскому 
«холстомеру», — пере ориентировка с су-
губо реалистических, бытопобных форм на 
условные. но вот что при этом замечатель-
но! – писатель пытается совместить эти две 
манеры письма в едином повествовании, что 
было встречено неоднозначно, но именно с 
этих пор и заговорили критики о своеобра-
зии поэтики айтматова.

писатель нашел свой способ сюжетного 
соединения условности и реальности, сказ-
ки и были, – и даже нескольких жанров в 
пределах одного произведе-ния, – стилисти-
чески не размытых, не унифицированных, а 
сосуществующих и взаимодействующих.

«в «белом праоходе» Чингиза айтматова, 
– писал сергей залыгин, – меня удивила та-
кая особенность: отдельно взятый абзац его 
повести то и дело звучит как сказка, одна-
ко же в целом – это вполне реалистическое 
произведение, написанное чистым и краси-
вым русским языком».

* * *
Этот научно-фантастический роман был 

определенным шагом вперед в поэтике, в 
поисках форм, адекватно отразивших мощ-
но прирастающую космосом землю.

«буранный полустанок» интересен мо-
нументальной своей несущею конструкци-
ей. Это – роман-метафора. соединение, ка-
залось бы, несоединимых планов строится 
на метафорическом принципе. небесное 
пространство и земное как бы дополняют 
друг друга. Картина захватывает дух. Как 
хрупкая голова ребенка, земля, стянутая ра-
кетным обручем, и идиот-манкурт с куском 
сыромятной кожи на голове, медленно усы-
хающей.

смелая метафора! но вот что странно. 
роман айтматова вместе с романов вален-
тина Катаева «уже написан вертер», «по-
жаром» валентина распутина, «печальным 
детективом» виктора астафьева, отважно 
прорывавшими пелену безгласности, враз 
устарели, когда цензура ушла в отставку. 
особенно — роман айтматова, казалось бы, 
самый передовой, даже заглядывавший в бу-

дущее.
* * *

на неожиданном соединении частей 
строится роман «плаха». но в нем соедине-
ния подвижны: человеческий план и волчий, 
звериный меняются местами, как в музы-
кальном контрапункте. в этом своеобразном 
романе-контрапункте мы начинаем читать 
о людях на фоне волков акбары и ташчай-
нара, а кон чаем — о волках на фойе людей, 
даже не зная, кому больше сочувствовать...

такой поворот не случаен, по-разному 
переворачивая заявленную в самом начале 
романа мысль о крови, окрашенную бого-
борчеством: «...так поведено на чалом всех 
начал, – пишет айтматов, – иного способа 
не будет, и тут никто не судия, поскольку нет 
ни правых, ни виноватых, виновен только 
тот, кто сотворил одну кровь для другой.

Это не плавт: «Человек человеку – волк». 
Это – айтматов. и вызывает неожиданный 
поворот внимания к братьям нашим мень-
шим, как это ни покажется парадоксальным, 
именно контрапункт.

первые две части, их можно назвать от-
дельными повестями романа: «мечты вол-
чицы» и «сын человеческий» как смутная, 
нащупывающая тему прелюдия к третьей, 
главной, где и совершается суд божий и че-
ловеческий одновременно. ради этой треть-
ей части и написан роман.

начав роман с непритязательной мили-
цейской хроники о гонцах за анашой, до-
бытчиках дарового мяса в пустыне и исто-
рической беллетристики об иисусе христе 
и пилате, Чингиз айтматов обращается в 
конце концов к испытанному материалу, 
знакомому с детства и – главное – структу-
рообразующей мифологеме «Коджоджаша», 
приспособленной для нужд собственного 
сюжета. Как на чаше весов, то перевешива-
ет «волчья линия», то «человеческая» , если 
так можно выразиться о «хунте» Кандалова 
и банде сборщиков анаши, куда, влекомый 
просветительскими порывами попадает 
бывший семинарист – расстрига авдий. по 
сути дела все той же мыслью о преоблада-
нии одной крови над другой пронизаны – и 
история интерпретированного в духе жозе-
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фа ренана христа, слу жащая лишь иллюс-
трацией волчьего закона жизни, и казнь, 
почти распятие, авдия. закону здесь далеко 
до благодати. удивительно, но  сочувствие  
у  нас  вызывает  не айтматовский иисус 
христос и не повторяющий, а лучше сказать 
– пародирующий его учение и муки авдий 
Калистратов; не жалкая банда собирателей 
анаши и не грозная кандаловская «хунта» 
добытчиков внепланового мяса, а волки, 
зафлаженные, загнанные людьми – им нет 
места в новой сотворенной человеком на 
свою же голову – жизни.

Этот неожиданный контрапункт и удер-
живает наше внимание в вялой прелюдии к 
трагедии, и создает (вместо классического 
единства места, времени и действия) единс-
тво, если так позволи тельно выразиться, 
интереса к поворотам стержневой, набухаю-
щей человече ской и звериной кровью мыс-
ли.

Части связаны весьма условно, внешне. 
если смена банды анашистов «хунтой» Кан-
далова сначала держится на сквозном пер-
сонаже авдии и – отчасти – на волчьей паре, 
то после гибели авдия единство действия 
романа обеспечивают акбара и ташчайнар.

анализируя финал третьей части и всего 
романа, можно назвать его смелой попыткой 
писателя дать двойную развязку действия, 
или добиться катарсиса в два приема, – та-
кого в поэтике Чингиза айтматова еще не 
наблюдалось.

богоборческие настроения, заявленные 
в самом начале романа, в финале находят 
своеобразный выход в действии. автору, ве-
роятно, и самому показалось, что суд судьбы 
(по эпическому закону «Коджоджаша») по-
карал не самого грешного в этой кровавой 
трагедии – чабана бостона (убившего волка 
ташчайнара): целясь на сей раз в акбару вы-
кравшую его сына и уносящую его на хреб-
те, как ягненка, бостон убивает одной пулей 
и волчицу, и сына. Как следует из сюжета, 
беды обрушиваются на голову бостона по 
вине чабана – соперника базарбая, выкрав-
шего из логова волчат акбары и ташчайна-
ра и навлекшего на дом бостона гнев обе-
зумевших зверей. трагедия преступления и 

наказания, вызванная базарбаем, как тяжело 
громыхающий состав проносится мимо него 
(«нет правды на земле, но правды нет – и 
выше», – мог бы воскликнуть бостон). и не-
вольный сыноубийца сам решает исправить 
суд божий: берет в руки ружье и в упор рас-
стреливает базарбая.

в очерке жизни и творчества Чингиза ай-
тматова нельзя не сказать, хотя бы вскользь о 
романе «тавро Кассандры», отразившем на 
рубеже тысячелетий эсхатологические на-
строения автора. Это – откровение от Чин-
гиза, айтматовский апокалипсис: о китах-
само убийцах, че ловеческих  эмбрионах,  не  
желающих появляться  на  свет божий, и т.д. 
по тексту.

мысли, настроения, пафос романа – дело 
сугубо интимное, сокровенное. но мы впра-
ве задуматься над тем, почему замутился 
магический кристалл романа; может быть, 
писатель взял неподъемную, неподвластную 
изящной словес ности тему, если эта словес-
ность желает оставаться изящной? на этом 
в свое время погорел а. и. солженицын, 
принявшись своей мелкой сошкой возделы-
вать каменистую почву русской истории на 
рубеже эпох: конца XIX – начала XX века; 
от жадности подавившись, простите за гру-
бое слово, непереваренными документами, 
и в том числе – дневником Федора Крюкова, 
обозванного неким Ковыневым.

с точки зрения искусства поэзии, поэ-
тики, наращивания мастерства роман «тав-
ро Кассандры» продемонстрировал лишь 
виртуозную стереометрию сменяю щихся 
планов, эстетическую грамотность, иску-
шенность нашего автора, в основе которой 
лежит, сожалению, многоопытное хладно-
мыслие (как выражались русские литерату-
ры в XVIII веке. 

роман написан головой, а не душой, как 
первые произведения писателя. не задев 
за живое, роман «тавро Кассандры» стал 
лишь разменной монетой в идейных спорах 
многомудрых тради ционалистов и «ново-
мысленцев», и, по иронии судьбы, снискал 
похвалу за ошибки, непростительные писа-
телю, который берется рассуждать на темы 
богословия.
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айтматов – явление в нашей литературе, 
к счастью, не случайное и не одинокое, если 
вспомнить султан Казы-гирея, привеченно-
го а. с. пушкиным («сын полудикого Кав-
каза становится в ряды наших писателей»...), 
или Чокана валиханова, поддержанного Ф. 
м. достоевским, или орловскую мелкопо-
местную дворянку маркович-вилин-скую 
– марко вовчок, возвращенную в лоно рус-
ской литературы и. с. тургеневым.

не говорим о гоголе, воссоединившем в 
гениальных своих творениях малую русь и 
великую крепче переяслав ской рады богда-
на хмельницкого...

процесс сближения народов и культур на 
необозримых просторах страны – бывшего 
ссср и бывшей российской империи – пи-
тается уже не идеологическими установка-
ми «дружбы народов» и не новейшими по-
ползновениями ев разийства, воскресшего 
из небытия русского зарубежья 20-х годов, 
а самой жизнью.

великая русская литература, даже в ны-
нешнем утесненном виде, как и русская 
православная церковь, в обращении своем 
к читателям и даже в избрании духовных 
пастырей – не знает границ: прибалтика ли 
это, грузия, Киргизия или наполовину каза-
чий Казахстан.

единственное, чего она не терпит, – под-
мены ценностей.

есть два пути, открытых всякому худож-
нику.

о первом как-то между прочим, отправ-
ляясь в заморское путешествие, сказал 
иван бунин в своем известном одесском 
интервью: «…горький идет к тому, чтобы 
перестать быть писателем исключительно 
русским и занять положение писателя обще-
человеческого (курсив мой. – в. л.). согла-
ситесь, что для такого писателя совершенно 
не важно, живет ли он в россии, италии или 
какой-либо другой стране».

второй путь, как будто менее славный, 
ведет не в рим, а из рима (в духовном разви-
тии, разумеется). он-то и видится Чингизу 
айтматову, остановившемуся на распутье 
после «богородицы в снегах» и вспомнив-
шему о своем «давнем романтизме».

на вопрос обозревателя «лг» бориса ев-
сеева: «– значит, все-таки возвращение к 
истокам? возвращение к тому айтматову, 
Которогомы так ценили по «джамиле», по 
«материнскому полю», по «пегому псу...»?.. 
– последовал ответ: «– да, и, похоже, это 
будет все тот же давний мой «романтизм», 
который можно по-разному трактовать, но 
без которого в душе моей литературы нет. 
думаю, что отказываться от такой литерату-
ры ни мне, ни другим писателям не стоит, 
сбрасывать ее куда-то под откос – тоже ра-
новато».

Бахтияр Вагабзаде

ВО ИМЯ ЖИЗНИ, 
ВО СЛАВУ ЧЕЛОВЕКА

(о произведениях Чингиза айтматова)
народный писатель Киргизии, герой со-

циалистического труда, лауреат ленинской 
и государственной премий ссср Чингиз 
айтматов – один из крупнейших продолжа-
телей традиций советской классики, увен-
чанной славой м. Шолохова и а. Фадеева, 
К. симонова и м. ауэзова, а. исаакяна г. 
леонидзе, п. тычина и с. вургуна...

Каждое его новое произведение стано-
вится событием не только национальной 
киргизской и всей советской литературы, но 
и всего мирового художественного слова. он 
– художник, умеющий поднимать повсед-
невные жизненные явления на глобальный 
уровень. он не просто живописует события, 
но прозревает и показывает их философию, 
их сущность. обычная проблема нередко в 
его произведениях вбирает в себя общеми-
ровую значимость, подобно тому, как в кап-
ле отражается солнце. и потому его слово 
встречает заинтересованный и горячий от-
клик не только в нашей стране, но и во всем 
мире. вместе с тем, он, в первую очередь, 
– сын своей земли, своего народа, своей 
эпохи. несмотря на то, что большинство его 
произведений облечены в русскоязычную 
плоть, все айтматовские образы и характеры 
с головы до пят – киргизы. ибо в его про-
изведениях  общечеловеческие  пробле-мы 
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преломляются через киргизскую жизнь и 
киргизскую природу. и потому Ч. айтматов 
ныне один из наиболее читаемых и люби-
мых писателей в мире.

* * *
в книгу, предоставляемую азербайджанс-

ким читателям, включены три произведения 
писателя – «и дольше ве-ка длится день», 
«пегий пес, бегущий краем моря» и «белый 
пароход».

в мировой литературе есть творения, к ко-
торым с какой стороны не подойди, видишь 
большой смысл, идею, глубокую мудрость, 
и не знаешь, как подступиться к их анали-
зу. очень трудно разбирать такие произве-
дения. ибо потрясение перед представшим 
вели чием, красотой и глубиной не позволяет 
подвергнуть их холодно-рассудочному ос-
мыслению, и разве восхищение перед вели-
чием и красотой не есть само по себе крас-
норечивый аргумент без слов?

Как говорил великий Физули:
О мой кумир, увидев лик твой, 
в немого превращаюсь я,
Увидевший мое состояние, 
сочтет видением меня.

(Дословный перевод)

меня всегда восхищали айтматов ские 
произведения, я в них находил мысли и 
чувства, тревожащие и заставляющие раз-
мышлять и меня самого.

роман  «и  дольше  века  длится день» 
– одно из современнейших и мудрейших со-
зданий этого большого художника. в этом 
произведении все продумано – от малейшей 
детали до намека, от малейшего знака до 
обыкновенных точек. так, намек или деталь, 
на первых страницах не столь уж привлека-
ющие внимание и быть может, кажущиеся 
незначительными, на последующих страни-
цах завершается необходимой деталью или 
аккордом мысли. и лишь тогда постигаешь, 
сколь большой смысл несли в себе детали 
или намеки, казавшиеся поначалу незначи-
тельными. в этом произведении автор пове-
ряет на оселке судьбы мудрых людей, пере-

живающих «за день целый век», проводя их 
через перипетии времени, ищет ответы на 
волнующие всех вопросы. Как говорит сам 
автор, главный герой произведения «еди-
гей обыкновенный, естественный человек, 
но мир держится на таких людях. труженик 
по натуре, этот человек задается вопроса-
ми. но есть на свете и такие, для которых на 
все вопросы есть готовые ответы». таких-то 
вот нужно опасаться. те, у которых на все 
вопросы есть готовые ответы, это роботы, 
лишенные способности мыслить, живущие 
по стандартным колодкам, рупоры избитых 
истин, чьей сущности они не понимают, ра-
болепные исполнители сухих циркуляров, 
сабитджан – обобщенный образ таких ма-
некенов.

едигей и сабитджан – противос тоящие 
друг другу образы. у едигея нет и среднего 
образования. его речь проста и естественна, 
как он сам. но в этой простоте есть мудрость 
и глубокий жизненный опыт, идущий от 
киргизского народного эпоса «манас». он 
в каждом слове выражает себя, говорит то, 
что думает. потому-то он предстает в своей 
обыкновенности необыкновенным, титани-
ческим характером.

сабитджан же, окончивший высшие кур-
сы, обо всем знающий, нахватавшийся сов-
ременной информации службист. но под 
грузом этой информированности он поте-
рял свое «я», превратился в раба известных, 
шаблонных мыслей, знающий обо всем, но 
не знающий себя, он – бесхребетный, безли-
кий бюрократ.

если едигей незауряден в своей обык-
новенности, то сабитджан – обыкновенная 
канцелярская крыса, тщащая ся выказать 
себя необыкновенно «важной» персоной.

узнавший о предстоящем разрушении 
кладбища ана-бейит, где почиет найман-
ана, воплощение исторической памяти на-
рода, едигей не может смириться, просит 
у сабитджана – областного крупняка – до-
вести этот вопрос до сведения верхов, не до-
пустить разрушения реликвии. сабитджан 
говорит: «ради чего? у меня семья, дети, ра-
бота. зачем мне против ветра мочу пускать? 
Чтобы отсюда звонок, один – и мне пинком 
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под задницу? нет уж, спасибо!»
едигей дает ему отменную отповедь: 

«видно, только для задницы и живешь!»
для таких образованных тунеядцев, пеку-

щихся лишь о собственных интересах и спо-
койствии семьи, история и судьба родины и 
народа не стоят даже спичинки, они готовы 
и родину, и народ, и историю, и судьбу роди-
ны принести в жертву собственному покою 
и благополучию.

в упомянутом диалоге неграмотный 
железнодорожный сторож едигей своими 
личными раздумьями и самобытной инди-
видуальностью возвышается до небес, а 
образованный чиновник сабитджан, с его 
беспринципностью и бесславием, ниспро-
вергается. на протяжении произведения мы 
видим едигея на вершине человечности, а 
сабитжана – в пропасти бесчеловечности и 
шкурничества.

* * *
смерть Казангапа, размышления едигея 

о нем, приезд детей покойного, подготовка к 
похоронам, трагедия абу-талыба, стойкость 
зарипы, легенда о манкуртах – об умертвле-
нии человече ской памяти, невозможность 
захоронения покойного на кладбище ана-
бейит, протесты и мольбы едигея и – парал-
лельно с этим – предпринятая под эгидой 
оон совместная советско-американская эк-
спедиция в космос в поисках новых энерге-
тических ресурсов, обращение космонавтов 
стран с двумя полярно противоположными 
системами к планете земля с другой плане-
ты и т. д. на первый взгляд кажущиеся не 
связанные друг с другом события. однако, 
вникая в существо философского авторского 
преломления изображаемых событий^ мы 
видим единство как в мнимой противоречи-
вости существа земного и космического, так 
и в событиях противоположного порядка.  

если мы сможем взглянуть на землю и 
земные события глазами обращаю щихся к 
нашей планете советских и американских 
космонавтов с планеты «лесная грудь», нам 
станут ясны цель автора и та идея, которую 
он хочет внушить нам.

Космонавты, представляющие две про-

тивоположные по мировоззрению системы, 
отправились в космос во имя общей цели – 
изучения путей использования энергетичес-
ких запасов планеты иКс. единство цели 
объединило их, а в экспедиции их еще боль-
ше сплотила более высокая, глобальная цель 
– мечта о постижении цивилизации, сущес-
твующей  вне  солнечной  системы.  и ког-
да эти незаурядные земляне, оказавшиеся 
намного выше суетной земной тщеты, взи-
рают на землю с планеты «лесная грудь», 
сколь нелепыми и безрассудными кажутся 
им земные передряги, войны, вражда, злоба, 
ненависть отдельных наций и людей! обра-
тим внимание на строки обращения астро-
навтов, отправляющихся к планете «лесная 
грудь»: «при взгляде отсюда на землю нам 
кажется,  что  все  живущие на земле лю-ди 
– наши братья и сестры, и мы без них ничто. 
но мы знаем и то, что в действительности на 
земле так не думают».

наглядно доведя до читателя эту мысль, 
автор побуждает нас к раздумьям: «почему 
так должно быть?» разве не могут земля-
не подняться выше идейных расхождений; 
как это оказывается возможным на планете 
«лесная грудь»? у читателя, читающего это 
произведение, проникнутое духом глобаль-
ной тревоги, возникает мысль за мыслью, 
вопрос за вопросом. а эти вопросы – вы-
ражение общечеловеческих, сверхмировых 
дум и чаяний, в противостоянии и соотнесе-
нии земного и космического, планетарного 
и вселенского. примечательно то, что пос-
ле живописания земных событий авторская 
мысль переносится в новой главе в космос, 
как бы взирает на предыдущие события гла-
зами обитателей «лесной груди», не ведаю-
щих раздоров и войн, и расценивает эти со-
бытия через их образ мышления, и сожалеет 
с болью обо всем этом. ведь и космонавты 
не могут поверить увиденному на «лесной 
груди» и обращаются к земле с таким со-
общением: «вся их жизнь организована на 
совершенно иных началах, не совсем понят-
ных и не совсем доступных нам в силу на-
шего земного стереотипа мышления».

потому что «они не знают государства 
как такового, не знают оружия, не знают, что 
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такое война... они не имеют представления 
о таких институтах насилия, как государство 
и таких форм борьбы, как война».

при всем этом и на фантастической пла-
нете обитают различные нации и этнические 
группы. Эти инопланетяне желают войти в 
контакт с землянами. но они не хотят быть 
«незваными гостя ми». потому космонавты 
запраши вают у земли: «вправе ли мы, зная 
о земных распрях, о вражде народов и госу-
дарств, приглашать их (инопланетян – б. в.) 
на нашу планету от имени всего человечес-
тва? умоляем вас, отбросьте рознь и сопер-
ничество, решите этот вопрос в оон...» ибо 
«мы могли бы, черпая в их опыте, произвес-
ти перелом в нашем образе жизни».

и читатель вольно или невольно задумы-
вается над кардинальным вопросом: «мо-
жем ли мы произвести этот перелом? вер-
нее есть ли основа для этого на нашей пла-
нете?» 

ответ автора утвердителен. ибо на зем-
ле, помимо жуань-жуаней, жаждущих за-
грабастать чужие территории, помимо при-
способленцев тансыкбаевых и сабитджанов, 
превратившихся в манкуртов, абиловых и 
ревизоров, которым чужое счастье – как 
бельмо на глазу, помимо всей этой челове-
ческой дряни, есть еще и переживающие чу-
жое горе как свое, принимающие бремя чу-
жих печалей на свои плечи, умеющие видеть 
глубинные корни бытия люди великой души, 
казангапы, едигеи, укубалы – подвижники и 
подвижницы, как абыталип и зарипа. мир 
держится на таких людях испокон веков и 
будет стоять на них. такие натуры с великим 
сердцем зовут нас к человечности и духов-
ной красоте. ибо дух и разум человеческий 
всемо гущи.

* * *
могущество человеческого разума... 

сколько произведений создано, сколько пре-
красных слов сказано во славу его! и разве 
эти творения, сказанные слова и афоризмы 
сами по себе – не свидетельство силы чело-
веческого разума? и разве все земные раздо-
ры и распри, бойни и вражда не преследуют 
цель доказать превосходство одних над дру-
гими? и жажда сильного властвовать над 

слабым, борьба за землю, за передел мира 
– источники войн. в этой точке зреет ропот 
и восстание слабых против сильных. силь-
ный уповает на материальную мощь, а сла-
бый - на духовную, то есть на свою правоту 
и справедливость. Как бы ни был силен не-
правый, он теряет свою силу перед духовной 
и правой силой и оказывается, рано или поз-
дно, обреченным на крах. Это незыблемый 
закон времени и истории. и зная, сколько 
империй сокрушено и сметено по воле этого 
закона, сильный в первую очередь стремит-
ся лишить слабого духовного оружия - спо-
собности мыслить, лишить разума, разуме-
ния, и отравляя его мозг ложью и обманом, 
тщится сокрыть от него правду.  

еще тысячелетие назад у великого пер-
сидского поэта Фирдоуси согласно одной из 
легенд эпопеи «Шахнамэ», змеи, выросшие 
на плечах у жестокого кровожадного тира-
на захака, питались исключительно мозгом 
юношей – это был единственный способ их 
существования. великий художник еще в те 
незапамятные  времена  выразил  истину, 
что гнет живет только благодаря тому, что 
лишает человека способности мыслить:

Известно из  истории это всем, 
Всегда преследовала ложь правду,
И если гнет не сможет 
сожрать мозги, 
То мозги, умы сожрут его.

если человек, пусть и порабощенный фи-
зически, способен мыслить, то он рано или 
поздно должен подняться на борьбу за свои 
права.

ибо, по ленинскому учению, раб, осоз-
навший свои права, уже не раб, а бунтарь. 
и властитель, чувствуя эту великую истину, 
всегда подавляет мысль, сознание духовно 
сильного подневольного, стремится изнич-
тожить их.

подавить разум! не позволять человеку 
мыслить, уничтожить в нем личность, инди-
видуальность: – вот самое коварное оружие 
властителей всех времен, рвущихся к миро-
вой гегемонии! Эта идея нашла свое мифи-
ческое, как у Фирдоуси, преломление и в ро-
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мане «и дольше века длится день».
по преданию, жуань-жуаны, захватившие 

сары-озеки, в первую очередь начали унич-
тожать духовное достояние порабощенного 
населения – его историю, его память. и тем 
самым связы вают его только с сиюминут-
ным, внушают, что жизнь ведет отсчет лишь 
с сегодняшнего дня, выкорчевав корни, по-
работители лишают порабощенных корней, 
родословной. и так, сарыозекцы превраща-
ются в покорных рабов – манкуртов. об этом 
сказано в «от автора»: «люди могут быть 
терпимы друг к другу, но они не могут мыс-
лить одинаково, оставаясь при этом людьми, 
сохраняя свои человеческие качества. жела-
ние лишить Человека его индивидуальнос-
ти издревле и до наших дней сопровождало 
цели имперских, импе риалистических, геге-
монистских притязаний.

Человек без памяти прошлого, поставлен-
ный перед необходимостью заново опреде-
лить свое место в мире, человек, лишенный 
исторического опыта своего народа и дру-
гих народов, оказывается вне исторической 
перспективы и способен жить только сегод-
няшним днем».

Чужеземные жуань-жуаны надевают на 
обритые головы молодых воинов-пленников 
верблюжью шкуру, которая ссыхаясь, сжи-
мая голову, приводит к иссушению памяти, 
превращая человека в бездумного раба – ра-
бочую силу. после этой ужасной пытки раб-
манкурт забывает имя свое, имя родителей 
и-рода-племени своего, словом, теряет все 
человеческое достоинство, становится безо-
пасным слугой своего господина. манкурт, 
как послушный пес, повинуется только по-
велению своего хозяина.

найман-ана, узнавшая об участи сына, 
находит его, но сколько ни пытается, родное 
чадо не узнает ее.

«– ты узнаешь меня? – спросила мать.
манкурт отрицательно покачал головой.
– а как тебя звать?
– манкурт,– ответил он.
– Это тебя теперь так зовут. а прежнее 

имя свое помнишь? вспомни свое настоя-
щее имя...»

манкурт не в силах вспомнить ничего.

потрясенная мать простирает руки к небу 
со стенаньями:

«можно отнять землю, можно отнять бо-
гатство, можно отнять и жизнь. но кто при-
думал, кто смеет покушаться на память чело-
века?! о, господи, если ты есть, как внушил 
ты такое людям? разве мало зла на земле и 
без этого?»

наконец, по наущению жуань-жуаней 
манкурт-жоломан убивает свою родную 
мать пущенной стрелой...

да, испокон веков завоеватели-чужезем-
цы заставляли порабощенных убивать своих 
матерей своими же руками - это было средс-
твом владычества. но прежде чем осущест-
вить это убийство, они умертвляли память, 
разум порабощенного, отчленяли их от са-
мих себя. ибо, уничтожение исторической 
памяти – это подготовка к самоуничтоже-
нию народа.

ана-бейит – так называется место в са-
рыозеках, где погребена найман-ана.

и теперь везут хоронить аксакала Казан-
гапа на этом священном кладбище. а оно, 
хранитель памяти народной, уже обнесено 
колючей проволокой и обречено на разру-
шение.

и здесь – вопрос об уничтожении исто-
рической памяти, прошлого! и то, что еди-
гей с презрением клеймит «ман-куртом» 
тансыкбаева, не позволяю щего похоронить 
здесь Казангапа, не желаю щего говорить на 
своем языке, равнодуш ного к родной исто-
рии, –  дополняет философский и жизнен-
ный смысл ле генды.

примечательно, что и абуталип – один 
из основных образов романа – становится 
жертвой манкуртов по природе, таких, как 
ревизор и авилов, именно за то, что он запе-
чатлевал память – историю.

народные песни и сказания, собранные 
в тетрадках абуталипа,– также служат той 
же идее – сохранения памяти, истории. не 
случайно, что автор в каждом эпизоде моду-
лирует мысль о том, сколь велико значение 
истории – духовной памяти народа – для 
его самостояния. вспомним один из этих 
эпизодов. найман-ана, отчаявшись пробу-
дить память в сыне, наконец, напевает ему 
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колыбельные песни. «песенки ему очень 
понравились... ему приятно было слушать 
их, и нечто живое, какое-то потепление поя-
вилось на его застывшем, задубелом до чер-
ноты лице».

автор подводит к мысли, что песня, иду-
щая от корней, из прошлого способна даже 
всколыхнуть умертвленную память. не слу-
чайно и абуталип называет песни «вестью 
из прошлого».

таким образом, история и память, и на-
родные песни и легенды, в которых они жи-
вут, словом, духовный мир народа становят-
ся героем произведения.

трагедия абуталипа и зарипы произво-
дит впечатление отдельного романа в произ-
ведении. трагедия абуталипа, как пробный 
камень, с помощью которого испытываются 
зарипа и едигей, обнажает все их человечес-
кие качества. в этом испытании мы видим 
зарипу как мать, свято чтущую свой долг пе-
ред детьми, и как верная женщина, ставящая 
память безвинно загубленного мужа выше 
иных личных чувств. ес ли шаль, подарен-
ная ей едигеем свидетельствует о понима-
нии его чувств и ее женском небезразличии 
к этим чувст вам, то ее отъезд из боранлы без 
преду преждения – говорит о верности очагу, 
семье, идущую от народной традиции.

таким образом, верность материнскому 
долгу, женскому достоинству, исконно на-
родной нравственности возвышает ее на ге-
роический пьедестал. и здесь проявляется 
равни-тельство об истории и памяти.

писатель, обозревший все эти земные со-
бытия с высоты, оплакивающий беды земли, 
и призывает нас к возвышенным большим 
чувствам, высоким и добрым «деяниям, к 
взаимному состраданию, к высокой точке 
осмысления событий. и в этой точке худож-
ник мыслит на планетарном уровне, обоб-
щая боль малого разъезда буранный как боль 
мирового порядка. в интервью журналу 
«театр» (№ 6, 1985 г.) Ч. айтматов отмеча-
ет: «Чтобы не вариться в собственном соку, 
писатель должен поднимать национальные 
чаяния и мечты на общечеловеческий уро-
вень, уметь жить большими идеалами, вол-
нующими все человечество».

в романе «и дольше века длится день» 
писатель, с одной стороны, приветствует 
могущество разума человека, покоряющего 
космос, с другой стороны, размышляет и по-
буждает нас размышлять над тем, ценой ка-
ких жертв обходится это покорение. и тебе 
приходится задуматься: почему человек с 
его могучим разумом, покоряющий космос, 
должен оказываться бессильным решить 
обыкновенную проблему воды на разъезде 
боранлы буранный?

* * *
большинство героев у Чингиза айтма-

това оказываются в трагических ситуациях 
и испытываются этими обстоятельствами. 
знаменательно, что эти герои даже в каза-
лось бы безвыходных положениях остаются 
людьми, умеют хранить свои нравственные 
достоинства. в этом отношении особенное 
значение имеют его повести «пегий пес, бе-
гущий краем моря» и «белый пароход».

по свидетельству автора, сюжет первого 
произведения рассказал ему нивх ский писа-
тель владимир санги. айтматов отодвинул 
в сторону приключенче ский элемент сюже-
та, выдвинув на первый план духовный мир 
персонажей, их нравственные качества, их 
внутренние переживания перед лицом смер-
ти.

так и должно быть. ибо настоящая лите-
ратура призвана давать внешнее описание 
событий, а не изображение внутреннего 
мира, сокровенных волнений человека.

семилетнего мальчика берут с собой вы-
шедшие в море на рыбный промысел его 
отец, дядя отца и дед, попадают в туман, 
сбиваются с пути. случай нередкий. но 
когда писатель совершает «путешествие» в 
душу, внутренний мир потерявших надежду 
на спасение в трагической ситуации людей,- 
начинается большая литература.

в этом положении – в величайшем испы-
тании жизни, оказавшись перед гибельной 
чертой – каждый думает не о себе, но о дру-
гих, и это позволяет каждому остаться чело-
веком.

писатель убеждает нас в этом человечес-
ком самоотвержении, и мы преклоняемся 
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перед этим величием и сами внутренне под-
нимаемся и возвышаемся.

старый дед, зная, что запасы питьевой 
воды на исходе, отказывается в свой черед 
выпить свою долю, несмотря на уговоры ос-
тальных, и дождавшись, когда все погружа-
ются в сон, во имя жизни семилетнего внука 
бросается в море.

пожертвовать жизнью – во имя жизни 
другого! вот величайший взлет человечес-
кого духа! в связи с этим фран-цузский пи-
сатель К- прево писал в газете «Юманите»: 
«Как и у Кириска, так и у султанмурата в 
основе отношений к от цу лежит не конф-
ликт, а органиче ская духовная общность с 
ним, совсем не свойственная французской 
литературе».

Это качество, отмеченное прево, восхо-
дит к киргизской национальной традиции, к 
дастану «манас».

вместе с тем, Ч. айтматов как худож-
ник, предпочитает акцентировать светлые 
стороны жизни, показывать превосходство 
прекрасного над уродливым, величия над 
низостью. по прочтении этих двух близких 
по духу повестей, невольно задумываешься: 
как может мир, взрастивший самоотвержен-
ных героев, жертвующих жизнью во имя 
продолжения жизни, терпеть существование 
бездушных и низких сабитджанов?

обе эти повести – и «пегий пес, бегущий 
краем моря», и «белый паро-ход» – это поэ-
ма о самоотвержении и величии человека.

 

Михаил Ульянов

ТАЛАНТ СЛЫШАТЬ ВРЕМЯ

Чингиз айтматов – один из крупных, мо-
жет быть, один из самых крупных писателей 
современности. он обладает не только талан-
том воссоздавать пером мир во всех его про-
ти-вопложностях и сложностях, воссоздать 
человеческую душу, заглянуть в ее бездны 
– этим талантом он обладает в полной мере. 
но у Чингиза айтматова есть, быть может, 
один из редчайших талантов – талант слы-
шать время. с удивительной глубинностью 

и мощью он отображает в своих произведе-
ниях самые насущные, самые болевые точки 
сегодняшнего хода жизни.

возьмите вы «плаху», возьмите «буран-
ный полустанок» или ранние повести – всег-
да в них самая суть времени. и поэтому сын 
востока, сын Киргизии известен во всем 
мире, поэтому его книги переводятся на де-
сятки языков. мне посчастливилось, имен-
но посчастливилось, работать над его еди-
геем жангельдиным, буранным едигеем, в 
спектакле вахтанговского театра «и дольше 
века длится день». должен сказать, работа 
была нелегкой, потому что совершенно по-
разительные размышления о путях челове-
ка, о месте его в этом мире рождаются из 
сложнейшего переплетения космического и 
земного. подчеркнуто космического и под-
черкнуто земного, я бы сказал. в много-
этажии романа фантастика, фантасмагория 
сплетаются с реалиями жизни бытовой и в 
то же время социально трагической тех лет, 
которые выпали едигею.

и когда читал роман, перечитывал его, и 
когда делали инсценировку, когда репети-
ровали, все время я искал ответ на вопрос: 
«почему айтматов – хотя все герои его, в 
общем-то, люди простые – почему на этот 
раз он взял человека не то что простого, а 
простого-наипростейшего?» в самом деле, 
что может быть проще работы, пусть тяже-
лой, изнурительной, но проще, так сказать, 
но понятиям интеллекта – что может быть 
проще работы путевого обходчика? ну что 
уж тут такого особенного? и зачем автор за-
гнал своего героя в этот крохотный уголок 
жизни? для чего?

мне кажется, он специально берет отда-
леннейший, богом забытый уголок и здесь 
взрывает все перипетии XX века. в желтых 
сарыозекских песках происходят все драмы 
нашей истории, здесь – самые болевые нервы 
нашего времени. Чингиз айтматов как бы 
напоминает, что нет сейчас места на земле, 
нет такого уголка, который не был бы связан 
самыми прочными нитями со всем происхо-
дящим в мире. спрятаться некуда, убежать 
некуда, уйти в скит нельзя, не получится. 
можно спастись только одним, чем же? и 
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айтматов отвечает буранным едигеем, что 
спасение человека, его сила, независимо от 
того, кто он и где служит,– в той позиции 
честности и единения, без которых рушатся 
империи, рушатся все основы жизни.

да, соврать, слукавить, пригнуться, 
увильнуть, спрятаться бывает и проще и 
легче. Этим грешат многие, многие, многие. 
но мир все-таки держится, и держится он на 
едигеях жангельдиных, которые в бою не 
прячутся, в проблемах не увиливают. имен-
но это и есть единственная сила – человек и 
его по зиция.

и даже если ты живешь на краю све-
та, на разъезде боранлы – буранный, отку-
да на верблюде десять дней добираться до 
ближайшей хлебной лавки, все равно ты и 
там не отпущен от проблем свего века. вот 
что мы играем в этом спектакле. и надо 
слышать зрительный зал, когда едигей об-
ращается к публике и рассказывает ей свою 
немудреную жизнь, свои простые горести. 
но из этих немудреной жизни и простых 
горестей он выходит на удивительно глубо-
кие размышления. простой работяга едигей 
жангельдин – буранный едигей.

очень нравится мне и «плаха». нравит-
ся, несмотря на все споры вокруг нее, не-
смотря на то, что в этой книге, действитель-
но, есть некое обнажение идеи, обнажение 
позиции автора, а кое-где и чистая абстрак-
ция. но вопрос, которым болеет айтматов, 
мне кажется одним из важнейших сегодня. 
Это вопрос веры. веры не в бога – веры во 
что-то, веры как посоха, как ощущения себя 
не одиноким в этом мире. ты одинок, когда 
никому и ни во что не веришь. но у тебя есть 
опора, если ты веришь в идею, в человека, в 
цель своего дела – во что угодно. жить без 
веры нельзя. опять-таки Чингиз айтматов 
ставит очень сложную и страшную пробле-
му превраще ния человека в скотину, когда 
ничто его не держит. ни страх, ни совесть, 
ни честь, ни даже уголовный кодекс. Чело-
век на чинает звереть на глазах, сам того не 
замечая, считая, что все в порядке вещей. 
сегодняшнее время подсказы вает много по-
добных примеров. и поэтому – всегдашняя 
тревога айтматова. тревога не бесполезная, 

не беспричинная. Это тревога крупнейшего 
мастера, который свои тревоги и боли пере-
плавляет в оружие борьбы за чистоту, за доб-
роту, за веру и человеческое достоинство.

Толкун НАМАТБАЕВА

«МОЯ ПРИВИЛЕГИЯ ЗАГЛЯНУТЬ 
В НОВЫЙ ВЕК»

– Чингиз торекулович, на днях близ биш-
кека свершилось историческое событие. на 
месте захоронения жертв репрес сий 30-х го-
дов открыт мемориальный комплекс «ата-
бейшп». изве стно, что жернова 1937 года 
пройдись и по ва шей семье, погиб и ваш 
отец – торекул айтматов...

– действительно, 15 июля свершилось 
крупное событие общественно-историчес-
кого характера, коснувшееся не только меня, 
сына репрессированного деятеля торекула 
айтматова.

Кыргызстанцы ждали этого давно. и на 
протяжении более 50 лет эти захоронения 
оставались никому не известными, и то, что 
это было тайно, говорит о зловещем акте 
совершивших убийство лучших людей того 
времени.

я не случайно говорю – лучших! список 
убиенных в предгорье под бишкеком гово-
рит о том, что была целенаправ ленная де-
ятельность, чтобы убрать, уничтожить тогда 
наибо лее выдающуюся часть интеллиген-
ции, партийных ра бот ни ков.

исходило это, конечно, из тогдашних глу-
бинных причин. Как ни странно, все эти «в 
общем-то молодые люди, в среднем 30-лет-
него возраста, не только были искренне пре-
даны идеям коммунизма, но и верили в то, 
что именно через эти идеи можно изменить 
судьбу народа, судьбу страны, выйти на но-
вый уровень жизни. в этом-то и вся трагедия: 
будучи искрен не преданы коммунистичес-
ким идеалам, они же в итоге и по платились 
за это. в общем, это был своеобразный ге-
ноцид, причем коснувшийся не только отде-
льных народов, а всей ог ромной советской 
страны. миллионы людей были погублены 
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тоталитарной системой, которая оказалась в 
этом смысле без укоризненной.

естественно, нужно иметь в виду, что 
одна из главных причин этого страшного яв-
ления, несопоставимого ни с чем, – это по-
пытка самоутвердиться в единовластии, как 
культ. да же гитлер не смог быть сопоставим 
в этом смысле. я не нахо жу этому никакого 
оправдания.

15 июля предгорья бишкека обрели но-
вый вид, были по строены культурно-архи-
тектурные объекты, сохранили ту яму, куда 
тела расстрелянных были сброшены той 
страшной но чью.

в наших условиях, когда мы испытываем 
большой кри зис, чтоб собраться с духом и 
соорудить такой комплекс, я считаю фено-
менальным делом.

15 июля свершилась победа спра-
ведливости,  правды,  по беда  памяти прав-
ды...

– история ведь движется по спирали. 
есть ли сегодня опасность повторения тер-
рора, неототалитаризма?

– думается, только демократия может 
избавить впредь людей, народы от этого по-
давления мыслящей части окруже ния ради 
безграничного единовластия. не случайно 
передовая часть человечества, особенно в 
наше время, неустанно напо минает, провоз-
глашает и борется за то, чтобы права челове-
ка были главнейшим приоритетом истории. 
не идеи класса, пар тии и прочих кланов, а 
именно права личности.

Какие-то могут предприниматься попыт-
ки в центральной азии. мы ведь находимся 
в начале пути. но все они беспер спективны, 
если будем иметь в виду демократию как 
незыб лемый путь в развитии, усовершенс-
твовании.

– Чингиз торекулович, давайте вернемся 
к теме творче ской. не так давно в бишкеке 
прошла конференция ассамблеи культур 
народов центральной азии, и была она пос-
вящена теме художественного перевода, на-
сколько мне известно.

– да, действительно, эта конференция 
была посвящена конкретной проблеме вза-
имных переводов межнациональных отно-

шений наших региональных литератур. ры-
ночная, либе ральная экономика несет, с од-
ной стороны, конечно, новые возможности 
развития.

Четыре года назад в ташкенте собралась 
интеллигенция со всего центральноазиатс-
кого региона и была создана ассам блея куль-
тур народов центральной азии. с тех пор я 
являюсь ее президентом, штаб-квартира на-
ходится в столице узбеки стана. «акнацаз» 
– это неправительственное культурологиче-
ское движение, объединяющее представите-
лей творческой ин теллигенции, пытающих-
ся найти пути выживания на циональ ных 
культур в современных условиях, пути со-
трудничества.

ведь, согласитесь, при всех своих мину-
сах советская эпо ха, которую сейчас мно-
го ругают, все же во многом со дейст вовала 
развитию литературы, искусства. и хотя это 
рассмат ривалось с точки зрения идеологи-
ческого изме-рения  и  исполь зования, тем 
не менее сделано было за годы советской 
власти многое.

сегодня понятие идеология – пройден-
ный этап, наше прошлое. но мы оказались в 
ситуации «из огня – да в полы мя». свобода 
и демократия, предоставив нам жажду сво-
боды творчества, в то же время привнесли 
много стихийности, мас тера слова оказа-
лись перед лицом нашествия масс-культуры. 
то есть сейчас действует принцип рыночной 
экономики: все, что выгодно, имеет спрос 
– тому зеленый свет. и конечно, в таких ус-
ловиях возымели верх наиболее поверхнос-
тные жан ры. развлечение стало самоцелью. 
я не против этого, но это не должно быть 
основой подлинной культуры. в основе дол-
жен быть традиционный опыт. Это касается 
всех жанров: и театра, и кино, и живописи... 
Конечно, многое находится и должно быть 
в процессе эволюции, поисков... ведь твор-
чество тогда плодотворно, когда на пути его 
совершаются новые открытия.

Каждая национальная культура, ее язык, 
традиции, дости жения самоценны. в то же 
время в современном мире она не должна 
оставаться островком, оазисом каким-то. 
только во взаимо в лиянии в мировом, в реги-
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ональном масштабах нацио нальная литера-
тура обогащается и вносит свой вклад.

вернемся к главной теме бишкек ской кон-
ференции, где как раз и были поиски путей 
развития национальных культур в современ-
ном мире.

на конференции мы решили создать цен-
тральноазиатскую библиотеку. будем объяв-
лять лучшие книги года, пере водить их на 
все языки. причем в этой библиотеке будут 
соб раны все жанры.

и здесь я бы хотел еще раз напомнить об 
одной историче ской особенности: русский 
язык и культура всегда помогали нам в этом 
развитии, и мы намерены активно использо-
вать русский фактор для активизации наци-
ональных культур. по этому мы хотим раз-
вивать совокупность тенденций: проводить 
мониторинги литератур, находить яркие 
молодые талан ты, содействовать взаимным 
переводам.

со временем, думается, будем награждать 
лучших авто ров призами. и вот о чем я бы 
еще хотел сказать.

Когда-то престижная профессия перевод-
чика сегодня ста ла невостребованной. и мы 
решили издавать две газеты - одну на узбек-
ском языке, другую – на русском под назва-
нием «Культуры центральной азии». я не 
говорю о массовости этих газет. Это будут 
профессиональные и элитные издания, на 
страницах которых мастерами слова будет 
вестись посто янный обмен мнениями. вот, 
к примеру, сейчас много говорят об авангар-
дизме в искусстве. Что это? открытие? раз-
витие в понимании смысла жизни, челове-
ческих судеб...

и конференция показала, что мы, мастера 
культуры, не растерялись настолько, чтобы 
не понимать, что же с нами происходит.

– недавно габриель гарсиа маркес разо-
слал всем своим друзьям письмо, где в по-
этической форме прощается с ними. Какие 
чувства у вас вызвал такой неординарный 
жест совре менника?

– Это говорит о великом мужестве выда-
ющейся личности. маркеса я знаю лично, 
мы познакомились и общались еще в моск-
ве времен перестройки.

перестройка вообще – это эпоха наших 
духовных взлетов. все нас тогда жаждали 
видеть, и мы также жаждали общаться с на-
шими читателями. мы много ездили, к нам 
приезжали. так я познакомился с маркесом 
– великим писателем совре менности, с кото-
рым мы с тех пор по-домашнему общались. 
а позже уже посредством факсов, телефо-
нов...

он понимает свое место мыслителя, ху-
дожника слова в современном мире, и, как 
у каждого из нас, конечно, многие замыслы 
таятся, вынашиваются. все время живем в 
надежде, что вот-вот возникнут такие об-
стоятельства, найдутся время, возможности 
сидеть, творить, писать за столом. но жизнь 
ог раничена.

все имеет свое начало и свой конец. Че-
ловеку свойствен но осмотреться в душе, все 
взвесить... но так, чтобы публично прощать-
ся – это редчайший случай. надо знать, кто 
ты есть, и в то же время набраться мужест-
ва, понимать смысл, начало и конец жизни 
и преемственность духа. он счел нужным 
зая вить об этом именно в такой вот форме. 
многие же личности, фигуры прошлых эпох 
не могли на это отважиться.

Это зависит от характера, от личности. и 
потом, наверное, от традиций...

– российская пресса как-то писала, что у 
вас уже на 30% готов замысел нового рома-
на «реквием улетающей стаи». движется ли 
дело? насколько близок финал?

– да, действительно, в «известиях» я го-
ворил о «реквие ме», и теперь, признаться, 
весьма сожалею об этом. ничего сейчас в 
этом плане не удается продолжить.

современный образ жизни, который я 
веду, никак не дает возможности ни одного 
дня, ни одного часа выкроить, чтобы спо-
койно заниматься писанием. все мои за-
мыслы этой вещи для меня представляются 
исключительно интересными. по могает и 
большой жизненный опыт. уже сложились 
образы, но не знаю, когда будет поставлена 
точка в новом романе.

– Это что, завершающий роман в вашем 
творчестве, итоговое произве дение?

– нет. не потому, что итоговое. Это судь-
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ба моих героев завершается таким образом.
Это будет роман о любви. любовь – глав-

ная тема «рек виема». любовь – неисчерпае-
мая, неизмеримая тема для меня, она само-
ценна, как первооснова бытия. тема челове-
ческого духа и чувства.

и, в этом я глубоко убежден, необходимо, 
чтобы через литературу человек постигал са-
мого себя. одну из этих попы ток и пытаюсь 
осуществить в своем новом произведении.

– вы пишете этот роман на русском язы-
ке?

– в данном случае – на русском, так как 
в настоящее вре мя я в основном нахожусь в 
европе, книгу ждет и европейский читатель. 
потому что переводчикам легче переводить 
с рус ского. вот если бы я дома находился, 
тогда другое дело...

вот, к примеру, русские классики – Чехов, 
толстой – мог ли себя полностью посвятить 
творчеству.

нынешние же литераторы не могут себе 
позволить такой роскоши. я имею в виду 
олжаса сулейменова, посла Казах стана в 
италии, евгения евтушенко... великий поэт 
XX века вынужден сейчас читать лекции в 
сШа, в одном из универси тетов.

не так давно со мной случился интерес-
ный эпизод. я ле тел из амстердама в биш-
кек. и ко мне подсел молодой чело век – биз-
несмен из Казахстана, возвращающийся из 
сШа по сле полугодичной стажировки. так 
вот, он признался, что увез с собой в Штаты 
мою книгу «и дольше века длится день»: ко-
гда ему было тоскливо, то перечитывал этот 
роман. и спросил, какие вещи появились 
после романа «тавро Кассандры»? я отве-
тил, что, к сожалению, я веду такой образ 
жизни, что не успеваю свои замыслы вопло-
тить на бумаге. и хотя а. акаев готов предо-
ставить мне три месяца творческого отпус-
ка, но одно дело планировать, предполагать, 
другое – когда доходит до практики.

и тогда попутчик вдруг говорит мне, что 
если все его коммерческие проекты будут 
успешными, то он дает слово, что создаст 
для меня все условия, чтобы я полностью 
погру зился в творчество и ни на что не от-
влекался. и дал мне свою визитку.

лично меня этот эпизод глубоко тронул. 
такая читатель ская преданность не могла 
меня оставить равнодушным. для меня это 
стало внутренним вдохновением, осозна-
нием того, что я в долгу перед читателем. 
такое читательское отношение ко многому 
обязывает. миссия художника заключается 
не только в том, чтобы обрести поклонни-
ков, но и в огромной ответственности.

– Чингиз торекулович, рядом с великим 
художником должна быть всегда не менее 
сильная, яркая женщина. Какую роль в ва-
шем творчестве играет ваша супруга - ма-
рия? явля ется ли она первым читателем ва-
ших, творений?

– безусловно! и не только первым чита-
телем, но и пер вым редактором моих произ-
ведений. я пытался освоить ком пьютерную 
технику, как и все мои братья-прозаики, но 
я, ви димо, медлителен по натуре. пишу от 
руки. для многих это уже анахронизм. мно-
гие мои собратья по перу даже подшу чивают 
над этим, доказывая огромные преимущест-
ва ком пьютера.

но я связан с «рукоделием», рукописью, 
которая требует перепечаток. мария перепе-
чатывает мою рукопись с ходу, по том я уже 
готовый текст просматриваю. затем еще раз 
отдаю ей на перепечатку. поэтому получает-
ся такое вот сотрудниче ство между нами.

– Чингиз торекулович, а почему все-таки 
слово «реквием « вынесено в заголовок бу-
дущей книги?

название книги «реквием» напросилось 
просто по своему содержанию. есть стая, 
пролетающая все время над обрывом, люди 
годами следят за ее прилетом и отлетом. для 
них это имеет знаковый смысл. а каждая 
стая улетает не в бодряче ском каком-то духе 
и не ликует никогда, а с большой вдумчи-
востью, болью и грустью всегда она завер-
шает какой-то цикл пребывания и улетает, не 
зная точно, вернется ли вновь в эти места.

вот такой внутренний смысл во всем 
этом...

– и опять, наверное, в новой вещи будет 
присутствовать притчевостъ, мифологизм?

– нет, напрямую не будет. я, правда, очень 
привязан к мифологии, являющейся одним 
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из ведущих моментов твор чества. мои про-
изведения часто населяют образы птиц, жи-
вотных. Это мое видение, выражение того, 
что я хочу сказать, один из способов интер-
претации  действительности.  прит-чи по-
могают во многих случаях, но нужно найти 
сплетение мифа и современности. отдельно, 
сам по себе миф не будет иметь современно-
го звучания.

а если художник находит синтез, то это 
включается в контекст современности. я 
убедился, что читателям это по душе. Фено-
мен мифологического в общем-то дан мне 
судьбой, я с детства заслушивался сказками 
моей бабушки.

моя бабушка аимхан была великой ска-
зительницей. она знала столько сказок, что 
трудно даже вспомнить. сейчас, я думаю, 
видимо, многие из них она просто сочиняла 
сама.

с другой стороны, мифологизм имеет и 
исторические кор ни. в этом смысле, я пов-
торяю, нужен какой-то синтез.

– вы – известный писатель. и неожидан-
но для многих возглавили партию центрист-
ского толка «адилет»...

– но ведь я живой человек. сегодня к 
партийности нужно иметь уже иной подход. 
на дворе – многопартийность. сего дня же 
речь идет не об одной-единственной пар-
тии – Кпсс, поработившей всех идеологи-
чески, которая контролировала каждый шаг. 
идут разные попытки осмыслить свое место 
в жизни, поиск новых ориентации... так что 
ничего особого я здесь не вижу. у меня есть 
свои единомышленники, с которы ми мы об-
суждаем современные проб лемы.

– а это никак не связано с предстоящими 
президент скими выборами?

– независимо от политических кампаний 
в стране дейст вует много партий. а выборы 
были и остаются насущной за дачей демок-
ратического общества, вот и все.

– а каким вам видится лидер Кыргызста-
на?

– мы сегодня находимся в исключитель-
но сложнейших условиях. цена демократии 
огромна, это не божий дар. Это и большая 
ответственность. вызов времени. можно 

идти впе ред, а можно скатиться и к хаосу. в 
этом смысле лидер должен быть высокого 
интеллекта, с известным демократическим 
имиджем в мировом сообществе.

– мы вступили в новое тысячелетие, с 
чем жаль расста ваться в XX веке? ведь все 
же юность и зрелость ваша про ходили имен-
но в уходящем веке?

– я человек XX века, это безусловно. 
просто судьба пре доставила нам некую 
привилегию – заглянуть в новый век. Каж-
дый день жизни несет с собой свои новые 
надежды. и но вые мои книги появятся, даст 
бог, уже в новом тысячелетии.

– и, пожалуй, последний вопрос. неко-
торые писатели любят говорить, что лучшая 
книга у них еще впереди. а как вы относи-
тесь к подобным высказываниям?

– я отношусь с пониманием к таким за-
явлениям. полу чится это или нет – вопрос 
другой. но возлагать на это надеж ды, ду-
мать, что это так и будет, – это вполне нор-
мально.

Альберт Ковач

ПОЭТИКА И СМЫСЛ

роман Чингиза айтматова «плаха»: 
Эссе.

профессор альберт Ковач широко из-
вестен в европейских литературных кругах 
как крупный ру мынский литературовед, 
ведущий ученый-славист и литературный 
критик. о диапазоне аналитических иссле-
дований а. Ковача, охватывающих историю 
и современные процессы мировой литерату-
ры, мож но судить, в частности, по его попу-
лярной работе.

«от адама и евы до Фауста и ивана Ка-
рамазова «альберт Ковач занимается так-
же активной обще ственной деятельностью, 
возглавляя в румынии «Фонд культуры вос-
ток – запад».

искусство возлюбило случай, 
а случай — искусство.
агафон
начиная с сервантеса и до наших дней 

– то есть в новое время, – все крупные ро-
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маны ставят перед собой вечные во просы 
бытия, судьбу индивида освещают в контек-
сте судьбы, общества, народа, а то и всего 
человечества. Частное явление – «случай» – 
поднимается на высочайшую степень обоб-
щения благодаря силе искусства, нередко 
использующего как инст румент и источник 
вдохновения не только повседневное, но и 
крайний случай, исключительное, миф.

со временем в свободном эпическом пос-
троении содер жание романа начинает вы-
ступать все более и более скрытым, и все 
чаще при появлении нового произведения у 
нас воз никает недоуменный вопрос: почему 
мы считаем его романом, когда оно, кажет-
ся, попирает все правила, отрицает все опре-
деления? может быть, следует говорить уже 
не о романе, а о некоем литературном сверх-
жанре, о пространном тексте, о выдуманных 
(или достоверных) документах, о фантази-
ях в прозе, о современных мифах? в тео-
рии, конечно, все возмож но; но на практи-
ке, однако, принятый литературный термин 
возвращается все более упорно, и великие 
произведения на шей эпохи оказываются все 
снова и снова – романами.

о прозаике Чингизе айтматове можно 
сказать (используя простейшее сравнение), 
что он взошел над небосклоном лите ратуры 
неожиданно, как новая звезда: его рассказ 
«джамиля» (1958) был назван луи араго-
ном самой прекрасной повестью о любви 
после «ромео и джульетты».

вплоть до книги «и дольше века длится 
день» (1981) формула айтматовской про-
зы тяготела к структуре рас ширен ной по-
вести или рассказа, а еще точнее – к жанру 
микророма на. некоторые его произведения 
(например, «тополек мой в красной косын-
ке» и «верблюжий глаз») легко, по всем 
пра вилам, вписываются в жанровые рам-
ки повести. другие («прощай, гульсары») 
приближаются к роману. наконец, тре тьи 
(«первый учитель», «материнское поле») 
оказываются уже чем-то вроде настоящих 
романов /.../.

в случае айтматова путь от рассказа и 
повести к роману был предсказуем. его но-
веллы содержали отправные точки, вехи, 

которые неизменно вели в этом направле-
нии. сущест венными для его творчества 
оказались именно специфические законо-
мерности, а не другие элементы стиля его 
произ ведений, лежавшие на поверхности. 
так, критика нередко от носила творчество 
писателя к жанру лирической прозы. явля-
ясь одной из доминант творчества раннего 
айтматова, лири ческая проза не оказалась, 
однако, определяющей для него в дальней-
шем. ибо теплое, светлое звучание, поэзия 
чувства характеризовали в первую очередь 
не голос повествователя, не авторское я, а 
изображаемый миф, и, значит, не имели ка-
честв, признаков лирического рода. введе-
ние острого кон фликта переносит поэтичес-
кую струю в сферу эпики.

уже в «белом пароходе» кристально чис-
тая поэтическая структура, музыкальность 
и высокая гармоничность стиля служат рас-
крытию трагической судьбы – объективиро-
ванной, отстраненной от повествования. в 
дальнейшем новая, не огра ниченная догма-
тическими запретами и узким социологиз-
мом постановка коренных вопросов бытия, 
проблем реального су ществования человека 
открывает киргизскому писателю путь для 
новых художественных свершений. доста-
точно напом нить о том, что в период дебю-
та, да и позднее, айтматов был вынужден 
бороться против нормативных эстетических 
кон цептов, исключавших из литературы тра-
гическое (кроме неко торых его форм).

двигаясь параллельно Шукшину и распу-
тину, астафьеву и трифонову, айтматов то 
пересекается с ними, то отходит в сторону. 
отличительными чер тами его художествен-
ного мира является изображение своеобраз-
ного этнокультурного про странства – сферы 
бытования киргизской и казахской нацио-
нальностей – и, несомненно, интенсивное 
его использование. творчество айтмато-
ва уходит своими корнями в глубь много-
тысячелетней народной культуры, питается 
неиссякаемым ис точником фольклора, со-
здавшего эпопею «манас». но не об ращение 
к фольклору и не использование его элемен-
тов как таковое оказывается определяющим 
для его искусства, а миф – как инструмент 
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и средство выражений собственного миро-
понимания.

миф, включающий в себя случай, собы-
тийность и подра зумевающий богатую игру 
воображения, потенцирует инту итивное 
познание, позволяет творцу проникнуть в 
еще не по знанные сферы действительности. 
древнейшие формы герме невтики, мифы, 
ставят человека лицом к лицу с природой, 
с тайнами жизни, но дают и своеобразный 
ответ на вопрос о смысле человеческого су-
ществования. значит, все вновь и вновь ста-
вя проклятые вопросы бытия, современный 
писатель опирается на миф как в плане идей, 
так и в сфере поэтики, чистой художествен-
ности.

* * *
«и дольше века длится день» – яркое 

произведение, ха рактерное для киргизс-
кого писателя и все же – отличающееся от 
его предыдущих опусов. лирические ноты 
здесь глубоко спрятаны, на первый план вы-
ступают проза жизни, повсед невность, ус-
ловия, враждебные самому существованию 
чело века, но мужественно преодолеваемые 
людьми, все жизненное поведение которых 
отмечено высоким чувством челове ческого 
достоинства. главного героя, железнодо-
рожника Эдыгея буранного, можно было бы 
определить как маленького человека; он на 
первый взгляд и в самом деле маленький, 
даже покорный. по сути, едыгей принадле-
жит к типу человека сме лого и активного, 
способного противостоять во имя своего 
достоинства – и бесконечному равнодушию 
степи, и бюрокра тическим устремлениям 
власти, пытающейся захватить под космод-
ром территорию, издревле принадлежащую 
казахам и хранящую память их предков.

действие романа, построенного как сов-
ременное эпичес кое полотно, развивается 
в нескольких планах. память, рас сказы и 
признания персонажей раскрывают перед 
нами страницы их протоистории (благодаря 
эпическому событию пе ренесенные в насто-
ящее), позволяя писателю охватить судьбы 
индивидуальные, национальные, общечело-
веческие.

время романа расщепляется на три ос-

новных пласта: на стоящее, прошедшее и 
будущее. Как в «улиссе» джойса, «действие 
романа сводится к описанию событий одно-
го-единственного дня, на протяжении кото-
рого едыгей хоронит своего друга, предва-
рительно добившись отмены запрета на ис-
пользование кладбища предков, наложенно-
го под предло гом обеспечения безопасности 
космодрома. медленный ритм событий, 
описание то художественно ярких, то про-
заических деталей потенцируется на уров-
не глубинных структур включе нием экзис-
тенциальных параметров бытия. внешнее 
объек тивное классическое повествование 
обнаруживает благодаря использованию не-
собственно прямой речи свои современные 
возможности, включает множественность 
повествовательных перспектив, углов вос-
приятия различных персонажей, среди кото-
рых появляются фигуры зооморфные и ми-
фологические, то выступающие на первый 
взгляд, то уходящие в тень.

исключительно многомерный роман «и 
дольше века длится день» с первых страниц 
строится на скрещении вре менных и про-
странственных перспектив. план будущего 
включается в настоящее, и тем самым линия 
научной фанта сти-ки – описание разгрома 
отдаленной планеты лесная грудь (символ 
золотого века человечества) в результате 
безрас суд  ного столкновения американцев 
с русскими в ходе вы полнения общей про-
граммы на космической станции «пари тет» 
– превращается из предсказания в предуп-
реждение. степь – место действия и в то же 
время персонаж романа – увидена сначала 
голодной лисой, в отчаянии разыскивающей 
пищу возле железной дороги, и лишь потом 
– человеком, заброшен ным в этот отдален-
ный край.

автор восстанавливает картину этого 
пространства с по мощью тончайших дета-
лей, и самое сравнение железной до роги с 
гринвичским меридианом открывает в эпи-
ческой структуре горизонты космического 
пространства, словно предваряя тем самым 
задуманное космонавтами мероприятие 
«обруч». Это наз вание, всплывающее из 
глубин фантас- тиче ского, ориентирует чи-
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тателя на центральный литературный мотив 
книги – мотив памяти как источника и осно-
вы свободы, национального самосознания и 
собственного достоинства че ловека.

мотив памяти раскрывается/реализу-
ется на всех уровнях структуры романа. 
его основное измерение – реально-психо-
логический уровень повествования в плане 
настоящего – скла дывается путем сосредо-
точения действия вокруг ритуала по хорон - 
события, в котором едыгей раскрывается как 
человек с глубокой памятью, противостоя-
щий отчужденному герою современности. 
на первый взгляд наделенный всего лишь 
здравым смыслом, этот человек оказывается 
способным к большим страстям: он пылает 
чувством справедливости, веря, что в кон-
це концов правда восторжествует, охвачен 
жаждой познания мира. об этом свидетель-
ствуют его воспоминания о друге – храните-
ле памяти в плане прошедшего, – который 
во время второй мировой войны оказался в 
Югославии. а во время тяжких испытаний 
50-х годов – эпохи конфликта ста лина с 
тито – пал жертвой репрессий только пото-
му, что пи сал воспоминания, озаглавленные 
«тетрадь партизана».

мотив памяти, чувства человеческо го 
достоинства и сво боды мощно потенци-
руются мифологическим измерением ро-
мана. с помощью единственного стиха из 
«манаса» вообра жение айтматова создает 
историческую легенду о манкуртах – плен-
никах, превращенных завоевателями в по-
корных рабов. обеспе- чивающее полную 
потерю памяти наложение жесткого пресса, 
сжимающего, уродующего мозг, – это вели-
чайший грех перед человеческой природой, 
ибо манкурт в состоянии убить собственную 
мать, забыть имя своего отца.

гармоничному согласованию трех вре-
менных и повество вательных пластов в 
большей мере способствует тот же мотив 
памяти, выполняющий на этот раз свою 
конструктивную роль, что помогает писа-
телю использовать прием монтажа, сопос-
тавляя события, параллельные во времени и 
пространстве, с помощью композиции, на-
рушающей принцип хронологиче ской пос-

ледовательности сегментов и развивающий 
ход сю жетных линий без традиционно-эпи-
ческой – каузальной связи.

* * *
при своем первом появлении роман ай-

тматова «плаха» вызвал настоящую бурю 
– как среди читателей (правда, в сво ем боль-
шинстве принявших роман с восторгом), 
так и кри тики. Шок был вызван, думается, 
не только обращением пи сателя к еще более 
важной, острой тематике, но и избранной им 
художественной формой. «плаха» прозвуча-
ла как крик, услышанный во всей стране, 
во всем мире. белорусский писа тель алесь 
адамович отнес этот роман, вместе с «по-
жаром» распутина и «печальным детекти-
вом» астафьева, к так на зы ваемой сверхли-
тературе, чем лишь усугубил любопытство 
чи тателя, не привыкшего к подобного рода 
определениям. он же сказал, что роман не 
вписывается в привычные рамки и по этому 
его достоинства часто принимаются за не-
достатки: пи рамида, построенная из цик-
лопических скал, подвергается су ду нашего 
слабого зрения, и единственный вопрос, ко-
торый мы способны задать, это: достаточно 
ли хорошо она отшлифо вана?

но основным источником недоумения 
оказались в конце концов те мутации, кото-
рые произошли в рамках романного языка 
и особенно их мифологическое, в первую 
очередь биб лейское измерение. сказалась и 
трудность восприятия отра женного в искус-
стве ис клю чительного, полярного, парадок-
саль ного. Критика – разумеется, ее опре-
деленная часть – спо ткнулась даже на зоо-
морфных персонажах, по сути своей равно-
правных с персонажами антро по морфными 
или фанта стическими /.../, не  была  понята  
совершенно  новая функцио нальность этих 
персонажей. Комментарии нередко останав-
ливались на уровне идей, без учета полифо-
нии голосов, мно жественности повествова-
тельных перспектив /.../.

в плане идейном, так же как и в худо-
жественном, «плаха» наследует роману «и 
дольше века длится день», однако вносит 
– в обоих планах – и моменты существен-
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но новые. суровая тональность повествова-
ния о трагических событиях ощущает ся уже 
с первых фраз романа. Читателю может не 
понравиться тот факт, что природа, с кото-
рой поминутно соприкасается человек, со-
чувственно представлена семейством вол-
ков; одна ко предложенный угол зрения столь 
убедителен, что он не может отор ваться от 
текста. внимание писателя сосредоточе но, 
по сути, на явлении исключительном: бес-
смысленном ис треб лении живых существ, 
нарушающем равновесие в природе.

история семейства волков составляет 
единую эпическую линию, проходящую 
через все произведение, и играет герме-
невтическую роль, вскрывая непреложные 
законы природы, законы, нарушение кото-
рых ставит под удар само существо вание 
человека. в духе поляризации смыслов и па-
радокса се мейство волков наделяется даром 
памяти и становится носителем этических 
ценностей, подчеркивая тем самым от сут-
ствие таковых у людей – у некоторых лю-
дей. Эта линия, иду щая параллельно и лишь 
изредка пересекающаяся в первых частях 
с другими сюжетными линиями – история 
семейства волков и соответст вующее место 
действия, – образует три микроромана.

в центре первых двух находится новый 
герой, единствен ный в своем роде как для 
творчества писателя, так и для лите ратуры 
советского пространства вообще: авдий 
(архаическая, с библей ским оттенком, фор-
ма имени авдей) Каллистратов, бывший 
студент, исключенный с теологического фа-
культета за пропаганду своих неканоничес-
ких идей, сотрудник моло дежного журна-
ла. Это современный дон Кихот и христос 
(по следнее сравнение широко развернуто 
в романе). наивный и щедрый, он берет на 
себя ответственность за судьбу людей, за 
жизнь; несет в себе что-то от князя мыш-
кина и продолжает путь алеши Карамазова. 
ужаснувшись тем размерам, которые при-
обретает распространение наркотиков, он 
хочет мобилизо вать на борьбу против него 
общественное мнение. для сбора данных 
авдий примыкает к банде продавцов анаши 
и пытает ся убедить ее членов не распро-

странять этот страшный порок. но его изо-
лируют.

авдий ведет себя как странный человек 
из галилеи, кото рый, по словам айтматов-
ского понтия пилата, не догадался ради 
своего спасения сказать в свою пользу двух 
слов... в ро мане воспроизводятся сцены, 
предшествовавшие распятию христа, его 
диалог с понтием пилатом – предприятие 
риско ванное, тем более что тот же диалог 
уже воспроизвел булгаков в романе «мас-
тер и маргарита». но автор закономерно со-
относит весь эпизод с библией и предостав-
ляет слово персо нажам, созданным и здесь 
на мифологическом материале. ве домый 
любовью к женщине, во втором микроро-
мане авдий возвращается в Казахстан, ради 
временного заработка нанима ется в группу 
ловцов антилоп в степи моюнкумы и, по-
няв, что речь идет об уничтожении крупного 
природного заповедника, выступает против 
главаря банды обера-Кандалова. ему опре-
деляют наказание: быть распятым на верев-
ках, на ветвях вы сохшего дерева. не вынеся 
мучений, авдий умирает.

последняя часть романа естественным 
образом соотно сится с предыдущими, дис-
пут об экзистенциальных и мораль ных про-
блемах поднимается на новый художествен-
ный уровень. волки становятся полноправ-
ными персонажами, а новый протагонист, 
бостон (серый Кожух), выступает носите-
лем все того же мотива: мотива ответствен-
ности человека за свою судьбу и судьбы 
мира. Это яркий, современный тип, дейст-
вующий в традиционной, даже архаической 
бытовой среде и противос тоящий ей, как и 
авдий, хотя его трагическая вина заключа-
ется в другом.

в отличие от булгакова или, скажем, гар-
сиа маркеса, у которых мифологический 
элемент свободно вписывается в современ-
ность, смешивается с повседневностью, у 
айтматова мифический пласт сохраняет 
свою самостоятельность, а пла сты реально-
психологиче ский и современный приобре-
тают, благодаря параллелям-сопоставлени-
ям с пластом мифоло гическим, новые изме-
рения.
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* * *
стойкая эпическая конструкция «плахи» 

выдерживает эк замен и благодаря введению 
элементов мифического, исклю чительного, 
случайного в их крайней форме – в виде не-
счастного случая. структура романа опира-
ется на самые раз личные – разнообразные 
– линии.

принцип монтажа распространяется и 
на большие сег менты, даже на целые части 
произведения (как у тарков ского, например, 
в «андрее рублеве»). трехчастное построе-
ние ро мана определяется не только развер-
тыванием эпического дей ствия, указанными 
вехами романов, но и другими критериями.

роль  доминанты  играет  литера турный 
мотив как идейно-структурное един ство, 
созданное из эпического материала, из пред-
метных, психологических, идейных, стилис-
тических мо тивов, но не путем линейного 
высказывания, а путем свобод ных сбли-
жений, ассоциаций, противопоставлений. 
использо вание повтора для построения не-
которых ипостасей символи ческих образов 
приобретает ту же роль, которую оно играет 
и в музыкальных произведениях.

завязка романа, включающая, как обыч-
но, предысторию персонажей и описание об-
становки, благодаря приемам, вос ходящим к 
таким музыкальным формам, как прелюдия 
или увертюра, намечает, воспроизводит т 
гшсе литературные мо тивы, развиваемые 
затем в основных частях романа. увертюра 
романа включает сегменты сцен, взятых из 
середины действия – если рассматривать его 
в хронологическом порядке. так соз-даются 
опорные пункты временной структуры с по-
мощью пе ресечения планов: настоящее–бу-
дущее–прошлое, хронологи ческая последо-
вательность фабулы снимается сюжетом.

речь идет о приеме, с которым нас поз-
накомило искусство кино, хотя правда и то, 
что роман использовал его уже давно и каж-
дый раз – иначе. (убедителен в этом смысле 
пример рома на лермонтова «герой нашего 
времени».) пролог «плахи» представляет 
собой flash back – взгляд с большого рассто-
яния на события, описанные в первых двух 
частях, к которым до бавляются, по принци-

пу мотивного построения и на основе опи-
сания потока сознания героя, великолепные 
религиозные гимны, исполняемые болгарс-
ким хором, и потрясающая «гру зинская бал-
лада».

центральные литературные мотивы наме-
чены здесь не сколькими четкими линиями, 
выразительными, эмблематичными, пред-
метными образами. так, аэродинамические 
волны, распространяемые в полете вертоле-
том, срывают с вершины горы камни, кото-
рые, увлекая за собой другие камни и скалы, 
снежные и ледяные вихри, вызывают настоя-
щую катастрофу,– символ и предсказание 
угрозы самому нашему существова нию, ко-
торую таит нарушение экологи- ческого рав-
новесия, самодостаточная сверхтехнизация. 
в собственно сюжетном, событийном плас-
те этот мотив развивается в двух направле-
ниях: как судьба семейства волков и антро-
поморфного героя авдия.

Концерт болгарского хора в здании мос-
ковского музея изобразительных искусств 
имени пушкина, где в те годы да вал свои 
концерты и великий пианист святослав 
рихтер, рас крывает с помощью музыки вы-
сокие чувства свободы, вечные ценности 
жизни человека, его подлинную духовность. 
«гру зинская бал лада» также воспевает пре-
восходство основных ценностей человечес-
кого существования: свободы, достоинст ва, 
самой жизни – над социальными конфлик-
тами, отвергая с редким художественным 
мастерством насилие и преступле ние, за-
маскированные доведенными до аб-сурда 
ложными кон цептами классовой борьбы.

* * *
Как настоящий мастер, айтматов исполь-

зует самые со временные приемы повествова-
ния. основная, отправная пер спектива – это 
объективное классическое повествование, 
в котором персонажи и события подаются 
грамматически от третьего лица: он, она... 
было видно, случилось... так, погру женная 
в чудесную гармонию, с мощным скрытым 
кон тра пунктом с самого начала устанавли-
вается объективная повест вовательная пер-
спектива. но уже на второй странице в ее 
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рамках возникает иной реестр, нить повест-
вования вручается персонажу – акбаре.

так осуществляется переход к совре-
менной  повествова тельной  страте-гии – 
опосредованному повествованию: рядом 
с голосами автора и авдия почти незамет-
но вводится глас акбары, и целый важный 
сегмент художественной действи тельности 
раскрывается ею без помощи безличного 
повество вания, то есть  автора.  акбара  в 
состоянии сделать это лучше: она обладает 
памятью и является авторитетным свидете-
лем, имеющим опыт и живое сознание, и все 
это – аргументы, го ворящие сами за себя. 
так, повествование от лица посредника-сви-
детеля или во имя героя вводит полифонию 
голосов на уровне событий, открывает путь 
потоку сознания, пересече нию  временных  
пластов.  уже во вступительной части – как 
потом и во многих других – читатель встре-
чается с испове дью-свидетельством прота-
гониста.

богатство и разнообразие повествова-
тельных перспектив становится верным 
источником художественной выра зитель-
ности, позволяя читателю, сметя все прегра-
ды, занять место в самом центре реально-
воображаемого мира и заставляя его ориен-
тироваться в нем, судить его самостоятель-
но. принятая художественная формула – в 
контексте великой прозы века – открывает 
путь полифонии, субъективным голосам, 
иначе не возможным в эпической структуре. 
в этой системе законные права получает и 
субъективность автора, выраженная в ком-
ментариях. авторский голос не сводится, 
разумеется, к этой субъективности и выра-
жается прежде всего в специфических эпи-
ческих структурах, подчиняя лиризм драма-
тизму. но мы больше не можем требовать 
от современного писателя этики, чистой ху-
дожественности. скорее, следовало бы рас-
ширить понятие художественности в романе 
как о свободном литера турном жанре: если 
субъективность проникает в роман через по-
ток сознания протагонистов, почему бы не 
признать и зву чащий под сурдину от перво-
го лица голос автора?

при внимательном чтении можно легко 

уловить не только черты, общие для авдия 
и иисуса, но и различия между ними. айт-
матов осуществляет эту параллель сложным 
ассоциатив-но-контрастивным путем, а пов-
семестная интертекстуальность пополня-
ется включением в текст библейских сцен, 
в принци пе столь же оригинальных, как и 
сцены, берущие свои истоки в истории, в 
повседневном факте, в документе или в сфе-
ре фантастики. материал в большой мере 
обусловливает про цесс творчества, но опре-
деляющими остаются эстетиче ское видение 
автора и сила его воображения, наделяющие 
любой материал новыми смыслами.

авдий с его жаждой свободы и лично-
го достоинства, с не запятнанной чисто-
той молодости, со склонностью к са мопо-
жертвованию – это начинающий, современ-
ный ученик хри ста, в клетчатой рубашке, в 
свитере и джинсах, ученик осо бенно в сфере 
чувств и намерений. у него нет еще не толь-
ко мудрости учителя, но и культа страдания, 
и принципа ненаси лия. он искатель нового, 
современного бога, по сути – под линной 
этики, возможной в тех условиях, в которых 
сущест вует в 70–80-е годы XX века социа-
листическое общество.

проявляемая авдием непоследователь-
ность в понимании концептов православ-
ного христианства необязательно говорит 
против него, скорее наоборот. для айтматов-
ского иисуса все люди – не исключая дик-
татора, предателя или палача – это добрые 
люди, для авдия – нет. он сталкивается с 
ними откры то, прибегая не только к орудию 
правды, веры или добра, но и к насилию – в 
словах и даже в поступках, не учитывая пра-
ва другого на заблуждение, на ошибку. ав-
дий не учился полити ке, не прошел школы 
демократии, и, что еще важнее, ему  не где 
применить ее правила. в поезде, противо-
стоя целой банде продавцов наркотиков и ее 
главарю гришану - подлинному олицетво-
рению зла, авдий пытается наставить сво-
их новых товарищей на путь истинный. он 
объясняет им, что гришан – это настоящий 
дьявол.

он выбрасывает мешок с анашой за дверь 
вагона и пыта ется заставить искателей обра-
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титься к богу. и все это – не ду мая о том, что 
провал может стоить ему жизни. профетизм 
авдия утопичен, но благороден. мужест-
во, с которым он вы ступает против догм и 
диктатуры, глубоко впечатляет. но еще бо-
лее впечатляющей – поистине ужа сающей 
– оказывается его гибель, спровоцированная 
адептами новой нигилистической этики: под 
защитой власти – все возможно.

Фигура христа оказывается антитетич-
ной именно такому, айтматовскому понтию 
пилату, который, казалось бы, отрекается от 
этических ценностей во имя политики, но, 
по сути, им движет стремление к доминации, 
к новой империалисти ческой диктатуре. 
преодолев страх небытия силой веры, по-
ниманием человека как духовного существа 
(ибо для каждого человека смерть означает 
конец мира), христос айтматова считает, 
что изолированность и равнодушие людей, 
их пас сивность фатальны. (ведь и сам учи-
тель был в отчаянии...)

на авторском уровне диагноз духовного 
состояния века верен, зло и угроза обнару-
живаются в ненависти, в стремле нии к до-
минации, ведущим к унижению и пролитию 
крови...

айтматовское видение не несет в себе 
черт романтизма или идиллии – оно трезво и 
современно. действие – события, разворачи-
вающиеся на первом плане романа, на всем 
его про тяжении,– опирается на постановку 
экологических проблем, бросающих траги-
ческий отблеск на судьбу семейства волков 
и степного заповедника моюнкумы. при 
этом дело не во внеш них вехах увлекатель-
ного сюжета, не в экзотике или саспенсе: 
речь идет о самом существенном элементе 
романа, подчи няющем себе экзистенциаль-
ный и философский пласты, выяв ляющем 
глубинные смыслы произведения в содер-
жании ро мана, – моменте, выявляющем уг-
розу слишком возможной конечной гибели 
человечества. опасность абсолютно реаль-
на: движимый жаждой власти, своими чисто 
материальными ин тересами, человек губит 
своего ближнего, разрушает самую основу 
своего существования – природу.

но не менее, а может быть, еще более ва-

жен в «плахе» третий структурный пласт, 
или, точнее, иное измерение – не важно 
которое, – изображающее, драматизирую-
щее самые обычные судьбы, трагические 
повседневные события. собы тия глубочай-
шего внутреннего напряжения переносятся 
в третьем микроромане в обычные земные 
условия – вместе с семейством волков, из-
гнанным из рая богатого плодотворного 
края в пастушеском мире предгорья. роман 
поражает здесь яркими пластическими об-
разами, резкими конфликтами – и все это, 
можно сказать, в прекрасных реалистичес-
ких тради циях, но с несомненным налетом 
модернизма, к которым до бавляются новиз-
на и смелое стремление автора обогатить 
на следие мировой литературы в сфере чело-
веческой типологии. такова отрицательная 
фигура активиста, партсекретаря, кото рая 
в духе социалистического реализма долж-
на быть положи тельной. природа, жизнь 
и обычаи людей, любимые места киргизов 
– одним словом, их родина – благодаря ай-
тматову становятся для читателя его собс-
твенным миром – миром меч ты и скорби.

в центре внимания находится теперь на-
чальник бригады бостон, человек, обеими 
ногами стоящий на земле, сильный, мужес-
твенный, целеустремленный. именно с ним 
должно бы ло приключиться несчастье. са-
мый передовой из всех передо виков произ-
водства бостон преследуем мелким началь-
ником, человеком абстрактной догмы, кото-
рый обвиняет бостона в мещанском ментали-
тете за выдвинутое им предложение, что бы 
бригады вели хозяйство самостоятельно. на 
фоне скрытого конфликта с тупыми бездар-
ными людьми, алкоголиками и карьериста-
ми, падение бостона происходит в крайней 
ситуа ции: загнанный врагами, он совершает 
ошибку. непосредст венно трагедия вызвана 
необдуманным поступком человека, похи-
тившего волчат, не убив сначала их роди-
телей. случай ность как несчастный случай 
играет здесь столь же важную роль, как и 
в античной трагедии. но исключительный 
случай укоренен в психологической, соци-
альной и национальной ре альности среды, в 
которой живут изображаемые персонажи, – 
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с помощью приемов реализма с равной сме-
лостью прибегаю щего к фантастическому и 
повседневному, даже банальному.

условия человеческого существования 
внутри советского общества оцениваются 
под новым углом зрения. бес смыслен ное, 
бесчеловечное насилие клеймится не толь-
ко во вставной новелле – «грузинская бал-
лада», в которой трагическая ошиб ка (нака-
зание побежденных контрреволюционеров) 
раскры ва ется в свете общечеловеческих и 
национальных ценностей, запечатленных 
в народных песнях, но и в преступлениях, 
опи санных в первых двух частях, а также в 
повседневной дейст вительности, воспроиз-
веденной в третьей части романа, кото рая 
кульминирует также в сфере исключитель-
ного, – как жес токая трагедия, подобная тра-
гедиям античности или Шекспира.

Человек, смело глядящий в глаза своей 
судьбе – судьбе духовного существа, всту-
пающего в эпоху технических рево люций, 
в зыбкие, опасные взаимоотношения с при-
родой, творческий труд как основа личнос-
ти с аксиологической точки зрения, любовь 
и красота – вот общая сфера идей, которые 
скрывают и раскрывают правду о сложности 
жизни, правду настолько же обычную, на-
сколько и взрывчатую. репрессии аппарата 
и экономическая неэффективность тотали-
тарной сис темы и единой партии, замкнув-
шейся в своих догмах, не были подвергну-
ты более суровой критике даже со стороны 
писате лей-диссидентов. романист ратует за 
первенство подлинных человеческих цен-
ностей – основу частных судеб, конечную 
цель исторического развития.

зачем нужны потрясающие открытия 
современной науки и техники, если нару-
шается экологическое равновесие плане ты, 
если разрушается природа? может ли слу-
жить утешением

– при мысли о гибели человечества в воз-
можной атомной ка тастрофе – даже идея так 
называемой справедливой войны? вот лишь 
два основных вопроса, которые возникают 
в процес се ознакомления с этим исключи-
тельным произведением, но сящим подпись 
человека с высоким писательским сознани-

ем, чье творчество – чарующее и в то же вре-
мя ужасающее чита теля – представляет со-
бой один из вершинных моментов раз вития 
богатой и беспощадной литературы конца 
беспокойного XX века.

по следам булгакова, пастернака или 
солженицына, но главное – как одна из яр-
чайших звезд в плеяде великих совре менных 
русских писателей <...> айтматов выступает 
как рапсод новой эпохи.

автор «плахи» вошел в историю благода-
ря своему огром ному влиянию на общество. 
его роман был буквально залпом прочитан 
в его родной стране, на его приемной роди-
не и во всем мире. и, думается, роман этот 
столь же необходим и нам

– чтобы лучше понять трудности, кото-
рые нас ожидают. и для того, чтобы открыть 
в нас самих хотя бы луч света, хоть гран на-
дежды.

думается, «плаха» относится к тем ли-
тературным явлени ям, чье значение и цен-
ности еще не поняты до конца. траги ческие 
герои айтматова укрепляют нашу веру в 
добро и жизнь

вопреки всем угрозам. угрозы разраста-
ются до размеров апокалипсиса, говорит ав-
тор, преградите ему дорогу, спасите жизнь 
на земле.

Аскар Какеев
академик НАН КР

КУРС НА МОДЕРНИЗАЦИЮ – ЗНАК 
ВРЕМЕНИ1

новая книга известного ученого, докто-
ра философских наук, академика нацио-
нальной академии наук азербайджана, 
руководителя администрации президента 
азербайджанской республики рамиза мех-
тиева является большим вкладом в одну из 
приоритетных направлений современной 
философии политики, в которую входят пре-
жде всего анализ политического порядка, 
политиче ской модернизации и политичес-
ких изменений.
1. К выходу в свет монографии Рамиза Мехтиева «Определяя 
стратегию будущего: курс на модернизацию. Реалии Геноцида 
Азербайджанцев». – Бишкек, 2008, с. 208. 
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Чрезвычайную актуальность указанных 
проблем, отчетливо показывают постколо-
ниальное и пост коммунистические транс-
формации, оказавшиеся бессильными вы-
двинуть на передний план  задачи  полити-
ческой  модерни зации.

в плане отмеченного не вызывает сом-
нений три фундаментальных тезиса автора. 
Это: во-первых, «два аспекта национально-
го транзита-экономическая и политическая 
модернизация сегодня определяют социо-
культурную  трансформацию». академик 
р. мехтиев, опираясь на идеи известного 
исследователя проблем мирового порядка, 
с. хантикчтона, пишет, что сущность наци-
онального транзита «в основном обнаружи-
вается в транспаретности, новых управлен-
ческих стереотипах, иных поведенческих 
и социокультурных нормах и архетипах, 
которые импортируются» в различные по 
степени развития и уровню политической и 
экономической подготовленности общества 
в свете расширения «третьей демократичес-
кой волны» (указ. соч. с. 62).

во-вторых, «будучи чистою, – пишет 
р. мехтиев, – «глобального демократическо-
го нашествия», изменение социокультурного 
фона способствуют институционализации 
постиндустриальных ценностей, формиро-
ванию эффективных управленческих фак-
торов и построению транспарантного обще-
ственного порядка» (там же  с. 62).

в-третьих, главный вывод автора о том, 
что «демократия, рыночное хозяйство и 
идеал гражданского общества пос тепенно 
превратились в основной ориентир страте-
гии развития общества, став тем самым ос-
новополагающими звенья ми современного 
рационального государства» (там же с. 62).

академик р. мехтиев считает, что 2003 
год стал началом нового веха националь-
ной трансформации. «основной, – пишет 
р. мехтиев, – концепт президентства иль-
хама алиева заключался в формировании 
сильной экономической базы, что должно 
способствовать по этапной трансформации 
массового сознания и социокультурного ба-
зиса общества в русло постиндустриальных 
ценностей и демократических традиций» 

(там же  с. 63).
в контексте основного концепта полити-

ческая элита азербайджана сумела запус-
тить ряд судьбоносных проектов: оЭт ба-
ку–тблиси–джейхан, позволивший азербай-
джанской нефти выйти на мировые рынки, 
газопровод баку – тблиси – Эрзерум, стро-
ительство железной дороги баку – тблиси 
– Карс, которые отрывает широкие возмож-
ности сотрудничества. Эти факты,  несом-
ненно, радуют друзей азербайджана. осо-
бенно радуют Кыргызстанцев то, что азер-
байджан, благодаря возрождению Шелково-
го пути, становится транзитной страной, а 
также самое главное страной экспортером. 
значение таких достижений братского азер-
байджана хорошо чувствуют и понимают 
Кыргызстанцы, которые благодаря возрож-
дению отрезка Шелкового пути, проходя-
щего через северную часть страны воочию 
убедились в его преимуществах. надеемся, 
что еще больших успехов принесет запуск 
проекта по строительству железной дороги, 
который соединит запад с востоком.

глубоко прав академик р. мехтиев, отме-
чая, что «находясь на стыке двух континен-
тов, азербайджан исполняет роль связую-
щего моста, который способен объединить 
не только культуры и цивилизации, но и ос-
новные экономики европы и азии» (с. 64). 

автор, определяя особенности развития 
азербайджана в современный период, го-
ворит языком цифр. например, снижение 
уровня бедности с 49 процентов в 2003 году 
до 16% к 1 января 2008 года. при этом акцен-
тируется внимание, что данный показатель 
является итогом систематического осущест-
вления комплекс точечных мероприятий. 
заслуживает, внимания наших исследовате-
лей, мысли автора о «регистрации субъектов 
предпринимательской деятельности по при-
нципу «единого окна», имеющего большое 
практическое значение.

приведенные в работе конкретные мате-
риалы, позволили автору показать сущность 
стратегии «выстраивания новой парадигмы: 
от экономики к демократии»; «совершенс-
твования демократической системы: от ста-
бильности к модернизации».
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вместе с тем, автор «с сожалением конс-
татирует, что дискуссии о национальном де-
мократическом транзите нечасто становятся 
фактором обществоведческих обсуждений в 
стране», «хотя пространство для дискуссий 
вес широкое, и оно требует исключительно 
активного включения в диспут националь-
ных интеллектуалов». 

основная задача, по мнению исследо-
вателя, заключается в том, чтобы видеть 
«идеал конструктивного соперничества, где 
каждый актор политического процесса по-
нимает, что цель один – благо родины». Эти 
мысли академика р. мехтиева актуальны и 
в условиях Кыргызстана. мы двумя руками 
поддерживаем тезис о том, что «демократия 
– это часть жизни, образ мышление, форма 
взаимодействия внутри общества, между 
его членами. Это процесс, который способс-
твует усилению и развитию государства, а 
не его регрессу» (с. 81).

в  этом  плане  вывод   академика р. мех-
тиева о том, что «за последние годы в стране 
сложилось пространство для формирования 
национальной идеи, которая будет зиждить-
ся на концепциях государственности, зало-
женных гейдаром алиевым, и основываться 
на модернизационном курсе современного 
азербайджана» (с. 99) не вызывает сом-
нений, поэтому он трижды прав, утверждая, 
что «в данном контексте стержневым аспек-
том национальной идеи является примат го-
сударства – как важнейшего концепта в жиз-
ни каждого азербайджанца».

нельзя читать без содрогания вторую 
часть книги, названной «реалии геноцида 
азербайджанцев», где освещаются история 
кровавой бойни 20 января 1990 года, соци-
ально-политические корни этого страшного 
преступления. академик р. мехтиев осно-
вываясь на конкретных, неопровержимых 
фактах истории, как справедливо пишет 
доктор исторических наук, профессор, за-
служенный деятель науки азербайджанской 
республики ягуб микаил оглы махмудов, 
«что самое важное качество этого труда, 
предложенного вниманию широких чита-
тельских масс всего мира, заключается в его 
объективности и научности» (с. 163).

с позиций добросовестного ученого, с 
большой буквы академику р. мехтиеву, уда-
лось без лишней эмоциональности раскрыть 
основные факторы кровавой трагедии. Это, 
во-первых, религиозный фактор, во-вторых, 
кавказский фактор, в-третьих, националь-
ный фактор. Кроме того, показаны геополи-
тический аспект кровавого января и проб-
лемы нагорного Карабаха.

нельзя не соглашаться с автором, когда 
он, обобщая свое фундаментальное иссле-
дование, пишет о том, «что историческое 
беспамятство чревато серьезными последс-
твиями, оно создает не преодолимые барье-
ры в решении судьбоносных вопросов. поэ-
тому, изучая драматическую, во многом про-
тиворечивую и в то же время героическую 
историю азербайджана, надо учитывать её 
уроки и не повторять ошибок не раз приво-
дивших к трагедиям» (с. 187).

Читая капитальный труд академика 
р. мехтиева, натолкнулся на строки, где речь 
шла «о выдавливании коренного тюркского 
элемента» из Кавказа, который впоследствии 
приобрел характер поэтапной депортации». 
так, в годы великой отечественной войны в 
1944 году у нас в Кыргызстан были депорти-
рованы балкары, карачаи, турки, азербайд-
жанцы в частности в аилы Чуйской области. 
в настоящее время в республике, действует 
ассоциация азербайджанцев «азери», со-
зданный в 1994 г.  в Кыргызстане проживает 
более 14 тыс. азербайджанцев.  из предста-
вителей тюркоязычных народов, прожива-
ющих в Кыргызстане вышли выдающийся 
ученый и политик академик российской ака-
демик наук, герой социалистического труда 
балкарец михаил Чоккаевич залиханов, за-
служенный работник образование Кр, доктор 
экономических наук, профессор, карачаевец 
Кубаев б. х., заслуженный работник сель-
ского хозяйства Кыргызской республики, 
доктор сельскохозяйственных наук, член-
корреспондент национальной академии 
наук Кр, профессор азербайджанец седоев 
Камал седоевич, член депортированной се-
мьи из ахалцихского района грузии.

Книга доктора философских наук акаде-
мика р. мехтиева, снабженное документаль-
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ными материалами может оказать большую 
помощь в изучении общенаучной дисципли-
ны «история и философия науки» аспиранта-
ми и соискателями ученой степени кандида-
та наук для сдача кандидатского минимума, 
особенно при изучении философско-мето-
дологических проблем политической науки, 
а именно «транзитологии», как справедливо 
отмечает автор «предпосылки демократиза-
ции и последующей либерализации в стране 
закладываются в итоге существенных эко-
номических преобразований, которые обес-
печивают реализацию схемы экономическая 
модернизация+поэтапная демократизация = 
началу процесса формирования гражданско-
го общества» (с. 87).

Книга хорошо иллюстрирована. на фо-
тографиях лица, хорошо узнаваемые в Кыр-
гызстане – выдающийся кинорежиссер бо-
лот Шамшиев, член-корреспондент нан 
Кр, профессор абдылдажан акматалиев 
вместе с президентом Фонда поддержки по-
литики тюркоязычных государств знамени-
тыми нусретом мамедовым и академиком, 
автором книги рамизом мехтиевым. заслу-
живают благодарности редактор кыргызско-
го варианта бактыбек максутов, редакторы 
русского варианты александр тузов, Фатма 
абдуллазаде. считаю своим долгом сказать 
спасибо представителям Фонда поддержки 
политики тюркоязычных государств.

верю, что книга академика р. мехтиева 
будет тепло встречена представителями об-
щественных наук, студентами, аспирантами 
и соискателями ученых степеней, а также 
практическими работниками, патриотами 
своей страны, идущего по пути демократи-
ческого государства. 

Александр ТУЗОВ

президент азербайджана ильхам али-
ев, награждая орденом  «достлуг» (дружба) 
Чингиза айтматова, назвал писателя “боль-
шим другом азербайджана на все времена”. 
“мне известны по рассказу отца (гейдара 
алиева)  ваши отношения с ним. во времена 
независимости в тяжелые минуты вы всегда 
поддерживали нас, и ваш голос всегда звучал 

очень отчетливо за справедливость, за мир, 
за сотрудничество”, - сказал ильхам алиев. 
президент алиев подчеркнул, что писатель 
Чингиз айтматов стал первым обладателем 
учрежденного недавно в азербайджане ор-
дена «достлуг»  (дружба) №1. 

1. двести пятьдесят портретов в бишкек-
ском интерьере

презентацию более чем 250 фотопортре-
тов бывшего азербайджанского президен-
та гейдара алиева устроил 8 января 2008 
года  в бишкеке Фонд поддержки политики 
тюркоязычных государств.  

в специальном стационарном помещение  
Фонда поддержки политики тюркоязычных 
государств на проспекте дэн сяопина, у 
западного въезда в столицу, представлено 
множество эпизодов политической биогра-
фии алиева-старшего. встречи с борисом 
ельциным, биллом Клинтоном, папой рим-
ским иоанном павлом вторым и многими 
другими.

однако самый почетный гость презента-
ции, писатель Чингиз айтматов, посовето-
вал пополнить экспозицию фотографиями 
алиева в таласе на 1000-летии эпоса “ма-
нас” в 1995 году. в таласе тогда с алиевым 
встречались и айтматов, и еще один участ-
ник январской презентации   нынешний со-
ветник президента Кр болот Шамшиев.

2008 год был объявлен в азербайджане и 
ряде других тюркоязычных стран годом гей-
дара алиева. К его 85-летию, исполняюще-
муся 10 мая, Кыргызско-турецкий универ-
ситет “манас” подготовил научную конфе-
ренцию. ее готовят и айтматов, и Фонд под-
держки политики тюркоязычных государств  
год алиева в Кыргызстане обещает быть во-
обще необычным. запланировано не только 
издание новых книг. в рамках этого года и 
на  дальнюю перспективу  - проработка воп-
росов об открытии монументов и в баку, и 
в бишкеке репрессированным азербайджан-
цам, которых ссылали в советский Кыргыз-
стан.

а в Кыргызстане 2008-й стал годом 
80-летия айтматова. трагическая кончина 
народного писателя в нюрнбергской боль-
нице не прервала этот год, а прервала ему 
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общемировое звучание. особенно в азер-
байджане, россии, германии, где у Чингиза 
торекуловича особенно много читателей и 
почитателей.

Александр ТУЗОВ.

2. азербайджанский феномен Чингиз-
стана. в феврале 2008 года в баку первыми 
отпраздновали грядущее в декабре 80-ле-
тие Чингиза айтматова. мэтр прилетел в 
баку по приглашению Фонда поддержки 
политики тюркоязычных государств, на не-
сколько дней из бельгийской столицы, где 
был занят завершением своих посольских 
дел. больше всего вопросов необычайно 
популярному на Каспии  классику азер-
байджанские коллеги-журналисты задава-
ли о его недавней очередной номинации 
на нобелевскую премию по литературе.  
    сам Чингиз торекулович никогда не про-
являл особых  эмоций по поводу нобелевки. 
и даже иронизировал. у выхода из VIP-зоны 
аэропорта имени гейдара алиева к писате-
лю обратился один из телевизионщиков:

- Как можете прокомментировать вашу 
нобелевскую премию?

- Этой премии у меня нет. не дорос еще. 
Что касается номинирования на нее, то это 
далеко не в первый раз. и комментировать 
здесь особо нечего. однако я, конечно, бла-
годарен азербайджанским и турецким писа-
телям за такую новую номинацию.

Кстати, азербайджанские писатели и 
шутя, и серьезно не уставали напоминать: 
“семья нобелей первоначальный большой 
капитал заработала на бакинской нефти. так 
что пусть нобелевский комитет учтет поже-
лания бакинцев, кому премию давать”.

впрочем, в нобелевскую тему айтматов 
старался не углубляться. гораздо более важ-
ным он считал недавний выход в свет своего 
нового романа “Когда падают горы (вечная 
невеста)”. презентация его прошла в москве 
в российской государственной библиотеке, 
в разных других городах мира. издатели из 
турции оказались наиболее оперативными. 
не только перевели “вечную невесту” на ту-
рецкий язык, но и презентовали роскошное 
издание не где-нибудь, а в самом бишкеке.

в баку, по словам продавцов книжных ма-
газинов, “вечная невеста” не залеживается. 
хотя привезенные из москвы айтматовские 
томики из-за транспортных расходов и ка-
ких-то еще накруток дорожают на несколько 
манатов каждый. а курс азербайджанского 
маната выше доллара и лишь немного усту-
пает евро.

в азербайджане айтматова встречали на 
самом высоком уровне. сразу после приез-
да писателя вместе с главным устроителем 
его визита, президентом фонда поддержки 
политики тюркоязычных государств  нус-
ретом мамедовым, принял президент рес-
публики ильхам алиев. и это несмотря на 
сверхплотный график зарубежных поездок 
алиева в эти дни.

Как дали понять в президентском аппа-
рате, для айтматова сделали знаковое ис-
ключение из протокольных правил, срочно 
подготовив указ о награждении его только 
что учрежденным орденом дружбы. а в 
предпоследний день торжеств мэтра также 
в знаково-экстренном порядке приняла мех-
рибан алиева, первая леди страны, глава 
Фонда гейдара алиева.

азербайджанские писатели на много-
численных встречах с кыргызстанским ак-
сакалом подчеркивали, что он   современ-
ный писатель номер один тюркского мира. 
и интересовались, не пора ли Кыргызстану 
перейти целиком на кыргызский язык и на 
латиницу?

но айтматов уверен, что кыргызский и 
русский даны Кыргызстану богом и исто-
рией как два крыла одной птицы. оба знать 
необходимо плюс еще английский и жела-
тельно французский или немецкий, или ис-
панский.

один из самых популярных нынешних 
бакинских инженеров человеческих душ - 
тезка кыргызстанского мэтра Чингиз абдул-
лаев, его “долина откровений” презентова-
лась в москве одновременно с айтматовской 
“вечной невестой”. абдуллаев в таком по-
рядке располагает тюркских грандов и далее 
развивает свое понимание айтматовианы:

наша общая гордость - Чингиз айтматов, 
олжас сулейменов и недавно ставший лау-



2009 г. №1(6)

58

реатом нобелевской премии орхан памук. 
обидно и досадно, когда иногда говорят, что 
тюркские народы не любят читать. Это явная 
глупость. Что же касается айтматова, то его 
отвратительные манкурты навсегда останут-
ся во всемирной литературе. а его положи-
тельные герои напоминают, что настоящие 
писатели всегда на стороне бога. 

сам айтматов на встречах с бакинскими 
читателями и почитателями постоянно пози-
ционировал себя как последователя идеи ев-
разийского единства. мол, никак нельзя за-
мыкаться в рамках тюркского или европейс-
кого, или азиатского мира. мы на просторах 
снг давно фактически стали евразийцами, 
и в этом наше преимущество.

впрочем, и азербайджанские поклонники 
айтматовского творчества называют Чингиз-
станом не Кыргызстан и не весь тюркский 
мир, а всю нашу планету. дескать, везде чи-
татели айтматова есть.

посмотрите, как удивителен и тесен стал 
современный мир,   призывает мэтр.   ну 
просто нельзя не поражаться, когда в моей 
брюссельской квартире раздается телефон-
ный звонок: “здравствуйте, Чингиз тореку-
лович, с вами салижан Шарипов с космичес-
кой орбиты говорит”. и ведь слышно было 
лучше, чем когда из того же брюсселя мне 
звонят. представьте, салижан, парень родом 
из нашего узгена, стал российским космо-
навтом, да не простым, а одним из команди-
ров отряда и звонит из космоса на обычный 
телефон! но все равно при всех интернетах 
и телефонах Книга остается Книгой. Что ка-
сается меня лично, то я не то, что печатать 
на компьютере, даже на шариковую ручку 
вместо авторучки перейти не могу.

зато сотовым телефоном мэтр пользуется 
умело. не раз во время бакинских встреч ему 
звонили из самых разных уголков планеты. 
но чаще всего   из москвы. там завершает-
ся рассмотрение кандидатур на престижную 
русскую премию для писателей, творящих 
за пределами россии.

однако самому айтматову эту премию 
получать не придется. только вручать. 
ведь он   председатель жюри. “еще столь-
ко работ надо прочитать,   откровенно 

признается он.   не успеваю с этими юби-
лейными делами. и самому пора садиться 
снова писать. замыслов много. Каких? ни 
за что пока не скажу. Чтобы не сглазить. 
восемьдесят лет все-таки. в любой ауди-
тории самым взрослым оказываюсь. Как в 
баку мне сказали, уже не кавказское, а ка-
кое-то библейское долголетие начинается”.  
во время пребывания в баку один из сопро-
вождавших его (благодаря Фонду подде-
ржки политики тюркоязычных государств) 
журналистов, корреспондент “вечернего 
бишкека”, задал мэтру  такие вопросы и по-
лучил такие ответы.

- Чингиз торекулович, интервью с вами 
в “вб” в 1998 году было озаглавлено мной 
“время мемуаров”. вы тогда поддержали 
идею приступить к работе над воспоминани-
ями, в том числе общественно-политически-
ми. ведь вы возглавляли фрунзенские и мос-
ковские журналы, были корреспондентом 
“правды” по средней азии, членом прези-
дентского совета ссср и послом советско-
го союза и россии в люксембурге. недавно 
в одном из изданий национальной академии 
наук вы рассказали о ярком эпизоде работы 
в “правде”. будете продолжать мемуары?

-  спасибо за напоминание. обязательно 
буду продолжать. да уж, мне есть что ска-
зать о прошлом. Что же касается работы в 
“правде”, то о ней, как вы сами слышали, 
интересно выразился один из моих бакинс-
ких друзей: “в советскую эпоху айтматов в 
“правде” писал правду. Это было очень не-
обычным и нетипичным!”

- в азербайджане уровень торжеств в 
честь вашего юбилея оказался очень высо-
ким. вас не волнует, удастся ли не опустить 
планку в других странах снг, где планиру-
ются в нынешнем году айтматовские праз-
дники литературы, прежде всего в Кыргыз-
стане?

- вот это волнует меня меньше всего. Как 
отметят, так отметят. еще месяц-другой я 
буду занят завершением моей посольской 
миссии в бельгии. а затем в принципе всег-
да к услугам устроителей мероприятий.

- готовы ли вы выступить на “прямой ли-
нии” с читателями “вечернего бишкека”? 
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вопросов наверняка окажется немало.
-  всегда готов.
- а конкретно когда?
- Конкретно в мае. о точной дате еще до-

говоримся. увы, жестокая смерть прервала 
все эти и многие другие планы писателя.

праздник цветов и литературы 
Шестого мая 2008 года в посольстве азер-
байджанской республики на бишкекской 
улице Шукурова с участием представителей 
диаспоры этого народа и аккредитованных в 
Кыргызской республике дипломатов разных 
стран торжественно открылся мемориал 
гейдара алиева: его бюст и большая фото-
выставка.

лидеру азербайджанцев гейдару алирза-
оглы алиеву 10 мая исполнилось бы 85 лет. 
он в 1969-1982 годах возглавлял централь-
ный Комитет Коммунистической партии 
азербайджана, то есть был самым главным 
человеком в республике. в 1982-1986 алиев 
работает в москве на очень высоких долж-
ностях: член политбюро цК Кпсс и пер-
вый заместитель председателя совета ми-
нистров ссср. с 1993 и до своей кончины 
в 2003-м алиев был президентом азербайд-
жана. здесь его день рождения в последние 
годы официально отмечается как праздник 
цветов.

на церемонии открытия мемориала, где 
цветочных корзин и букетов оказалось тоже 
немало, главный гость, народный писатель 
Чингиз айтматов, еще раз принципиально 
напомнил собравшимся интереснейшую для 
кыргызстанцев историческую подробность. 
в 1995-м много глав государств приехали 
в бишкек на 1000-летие эпоса “манас”. но 
из зарубежных президентов только алиев 
отправился и на манасовские торжества в 
таласскую область. там, на малой родине 
айтматова, гейдар алиевич и Чингиз торе-
кулович вели важные беседы о прошлом, на-
стоящем и будущем тюркских народов, снг 
и всего мира.

вот и 6 мая об алиеве и проблемах меж-
государственных, региональных и глобаль-
ных говорили послы азербайджана ариф 
агаев и турции серпиль альпман, первый 
секретарь посольства россии виталий ск-

ринник (как выяснилось, бакинец по месту 
рождения), представители азербайджанской 
диаспоры, в том числе президент Фонда под-
держки политики тюркоязычных государств 
нусрет мамедов.

а вечером того же дня торжества продол-
жились в Кыргызской национальной филар-
монии имени токтогула сатылганова в честь 
85-летия общенационального лидера азер-
байджанцев гейдара алиева и 100-летия из-
вестного писателя и ученого мир джалала. 
торжества  организовал Фонд поддержки 
политики тюркоязычных государств. по 
просьбе Фонда и при поддержке президента  
азербайджанской республики ильхама али-
ева на мероприятие прибыла и участвовала 
в нем  большая группа представителей госу-
дарственных и общественных структур, уче-
ных и мастеров искусств азербайджана. ме-
роприятие стало огромным событием куль-
турной жизни. на нем по приглашению Фон-
да присутствовал и выступил с приветствен-
ной речью Чингиз айтматов - фактически 
последний раз в своей замечательной жизни. 
в торжествах участвовали и выступили 
всемирно известный писатель Чингиз ай-
тматов, знаменитый кинорежиссер болот 
Шамшиев, депутат жогорку Кенеша Ша-
рипа садыбакасова, руководитель азербай-
джанской  диаспоры акиф алафердов, ру-
ководитель турецкой диаспоры мурафаддин 
сакимов, депутаты милли меджлиса низа-
ми джафаров, гюляр ахмедова, профессор 
бакинского государственного университета 
агиль гаджиев. из рук мэтра получил уч-
режденную Фондом поддержки политики 
тюркоязычных государств премию имени 
гейдара алиева представитель таджикской 
диаспоры  Кыргызстана  молодой писатель 
Фархад жураев. также из рук мэтра получи-
ли почетные грамоты Фонда многие извес-
тные люди. а также Чингиз  айтматов вру-
чил удостоверения почетного члена Фонда 
низами джафарову и агилю гаджиеву. 
далее торжества продолжились выступле-
ниями гостей из баку и большим концертом 
в Кыргызской национальной филармонии. 
после этих торжеств гости направлялись 
один из ресторанов. там участникам тор-
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жества были предложены изысканные блю-
да азербайджанской кухни. Чингиз торе-
кулович находился на банкете до поздней 
ночи. участники банкета оказались одними 
из последних,  кто общался с  айтматовым 
в бишкеке

Ж. Ж. ЖОРОБЕКОВ

Научный отзыв
К трудам доктора философских 
наук, академика Рамиза Мехтиева 
«Определяя стратегию будущего: 
курс на модернизацию» и «Реалии ге-
ноцида азербайджанцев».

вышедшие в свет два новых монографи-
ческих издания «определяя стратегию бу-
дущего: курс на модернизацию» и «реалии 
геноцида азербайджанцев» автором которых 
является известный ученый и государствен-
ный деятель рамиз мехтиев действитель-
ный член национальной академии наук 
азербайджана и занимающий в настоящее 
время пост руководителя администрации 
президента азербайджанской республики 
представляют собой фундаментальный на-
учный труд имеющий особую актуальность 
для современного развития национальных 
государств в условиях динамики глобализи-
рующегося мира.

в работе «определяя стратегию будуще-
го: курс на модернизацию» автором на ос-
нове научно-теоретических и практических 
подходов в полной мере раскрыты осново-
полагающие принципы избранного суве-
ренным азербайджаном собственного пути 
национального развития, определенные еще 
общенацио нальным лидером гейдаром али-
евым, которые и составляют основу нацио-
нальной стратегии страны на современном 
этапе. в монографии, состоящей из четырех 
разделов, охарактеризованы особенности 
становления и дальнейшего развития азер-
байджана в аспекте реализации новой пара-
дигмы от экономики к демократии, наряду 
с совершенст вованием демократических 
преобразо ваний в ракурсе перехода от ста-
бильности к структурной модернизации 

страны, выстраиванием стабильной соци-
альной системы и достижения свободного 
гражданского общества в условиях строи-
тельства сильного цивилизованного госу-
дарства.

азербайджан, как и другие постсоветс-
кие государства в 90-е годы хх-го века пе-
режив тяжелые катаклизмы политических и 
социально-экономических трансформаци-
онных процессов периода горбачевских «ре-
форм», вынужден был определить для себя 
новые эффективные стратегии националь-
но-государственного развития и выработать 
тем самым оптимальные модели экономи-
ческого реформирования страны. и в этом 
случае автором на конструктивной основе 
дана справедливая критика неудавшихся 
политических и   экономических реформ  
последнего советского   лидера м. горбаче-
ва, приведшего с распадом союза сср все 
без исключения постсоветские государства 
в сложную ситуацию самостоятельного по-
иска собственной модели государственного 
развития, в условиях унаследованной полу-
разрушенной советской инфраструктуры.

в важном разделе характеризующем но-
вую парадигму – от экономики к демокра-
тии, академиком рамизом мехтиевым по-
казана роль и значимость азербайджана в 
региональных интеграционных процессах, 
где являясь одним из инициаторов и актив-
ным участником таких глобальных эконо-
мических проектов, как оЭт баку-тбили-
си-джейхан позволившей выйти азербай-
джанской нефти на европейские мировые 
рынки, реализации по функционированию 
газового трубопровода баку-тбилиси-Эрзу-
рум в рамках проекта набуКо, как важно-
го звена регионального межэкономического 
сотрудничества и интенсивного строительс-
тва транскавказской железной дороги баку-
тбилиси-Карс, позволяет констатировать об 
отнесении азербайджана в разряд потенци-
ального интеграционного лидера в регионе 
Кавказа и в ряду тюркоязычных стран. азер-
байджан безусловно играет роль стратеги-
ческого связующего звена между рынками 
европы и азии и учитывая благоприятное 
географическое положение, руководство 
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страны пытается эффективно реализовать 
свой немалый политический и экономичес-
кий потенциал.

наряду с успешным интеграционным со-
трудничеством, автором детально проана-
лизированы основные направления наци-
онального экономического развития. дана 
характеристика поэтапного модернизаци-
онного реформирования национальной эко-
номики, исходя из намеченных нынешним 
президентом азербайджанской республики 
ильхамом алиевым экономических приори-
тетов развития страны.

большой научный интерес вызывает ха-
рактеристика динамики демократических 
преобразований в азербайджане, в основе 
которой лежит переход от стабильного пос-
тупательного развития к масштабной поли-
тической модернизации. автором глубоко 
изучены демократические ценности и опыт 
развитых стран, и в то же время даны опти-
мальные механизмы их эффективного внед-
рения в азербайджане с учетом специфи-
ки национальных особенностей и условий. 
внедрение и развитие основополагающих 
демократических ценностей должно соче-
тать в себе и учет национальных традиций 
с утверждением сильного национального го-
сударства, объединяющей в себе политичес-
кий суверенитет, национальное единство, 
экономическое благосостояние, а также це-
лостность духовного единства народа стра-
ны. вследствие этого рамизом мехтиевым 
глубоко поддерживается идея национальной 
демократизации, имеющей в азербайджанс-
ком обществе уже прочный и обоснованный 
фундамент.

приводимая ученым стратегическая схе-
ма развития настоящего и будущего азер-
байджана на основе сочетания экономичес-
кой модернизации с поэтапной демократиза-
цией, способствующей в целом формирова-
нию зрелого граждан ского общества могло 
бы стать позитивным передовым опытом 
и для государств центральной азии, в том 
числе и для нашего Кыргызстана.

автор особо останавливается на анализе 
сложившейся социальной системы азер-
байджанской республики стремящейся к ее 

стабилизации посредством проводимой ка-
чественно новой социальной политики, по-
лучившей название, как социальной модер-
низации, озвученном ильхамом алиевым в 
своем президентском послании еще в 2007 
году.

прекрасно понимая, что развитие либера-
лизации национальной экономики, ни в коем 
случае не должно наносить ущерб социаль-
ному развитию, автором на конкретной ос-
нове раскрываются важные составляющие 
социальной политики проводимой прези-
дентом азербайджана, где обеспечение и 
сохранение на должном уровне социальной 
защищенности граждан и партнерства с го-
сударством, призвано стать основой для ин-
тенсивной политической и экономической 
модернизации страны.

подытоживая свой научный труд в итого-
вом разделе под названием «октябрь – 2008 
– сильное государство, модернизированная 
экономика и свободный гражданин», автор 
размышляет о настоящем и будущем азер-
байджанской государственности, сумевшей 
за короткий постсоветский период преодо-
леть многие трансформационные проблемы 
политического и экономического характера 
и стать одним из развитых демократических 
государств полновесно определяющим раз-
витие всего кавказского региона в аспекте 
протекающих современных мировых гло-
бальных процессов.

в своем следующем ценном произведе-
нии под названием «реалии геноцида азер-
байджанцев» академиком рамизом мехтие-
вым поднята актуальная и животрепещущая 
проблема, пока до сих пор еще неосвещен-
ной в должной мере мировой обществен-
ной мыслью факт геноцида в отношении 
азербайджанского  народа совершенным 
20 января   1990   года, советским военным 
контингентом    в последние годы существо-
вания ссср тогдашним коммунистическим 
руководством.

автором на основе собранных фактоло-
гических материалов, и тем самым с объек-
тивных позиций показаны причинные корни 
этого страшного преступления совершен-
ных под руководством отдельных советских 
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партийных и воен ных руководителей. Факт 
запланированной расправы военной советс-
кой машиной над безоружным мирным насе-
лением в баку 20 января 1990 года, открыто 
выступивших против плани руемого советс-
ким руководством отделения нагорно-Кара-
бахской части от территории азербайджана 
достоверно раскрыта рамизом мехтиевым 
и таким образом, следует отнести к разря-
ду крупных международных преступлений. 
однако до настоящего времени еще не дана 
должная международная правовая оценка 
данной трагедии.

автор анализируя причины этого тра-
гического события справедливо связывает 
его корни с периодом российского царского 
правления – повсеместно жестоко угнетав-
шей этническое коренное население на ко-
лонизованных ею национальных окраинах. 
Карательный репрессивный опыт дорево-
люционного российского самодержавия, с 
успехом был перенят пришедшим советс-
ким режимом, при котором часто допуска-
лись нормы всевозможного унижения на-
циональных чувств и подавления свобод и 
прав этнических меньшинств.

Кровавая трагедия 20 января 1990 года 
можно с уверенностью сравнивать как ана-
лог с трагедией кыргызского народа 1916 
года, когда царские карателькые эскадроны 
полностью подвергли поголовному истреб-
лению кыргызское коренное население, от-
казавшегося участвовать в тыловых мобили-
зационных работах в годы первой мировой 
войны. и факты искусственного замалчива-
ния и порой чудовищного извращения вы-
шеназванных трагических событий, было 
негласной нормой как для российского цар-
ского, так и коммунистиче ского советского 
режима.

Как никогда актуально единое созвучие 
азербайджанских и кыргызских ученых в 
оценке главных истинных целей при органи-
зации и проведении подобных карательных 
репрессивных акций со стороны царского и 
советского аппарата. в ее основе как верно 
отмечено рамизом мехтиевым, коренит-
ся процесс насильственного выдавливания 
коренного населения со своей исторически 

родной территории и заселения ее пришлы-
ми переселенцами преимущественно другой 
религии. так было и в Кыргызстане в 1916 
году, когда местное кыргызское население 
спасаясь от карателей в массовом порядке 
вынуждено было бежать из своей земли на 
территорию сопредельного Китая, умирая 
или испытывая в пути страшные страда-
ния и лишения. так было и в азербайджа-
не во время трагедии 20 января 1990 года, 
когда в основе тайного замысла советского 
руководства существовала идея изгнания 
коренных азербайджанцев – мусульман и 
передача части исконной азербайджанской 
территории сопредельным немусульманс-
ким республикам.

по происшествии многих лет, всегда при-
ходит пора совместного научного, а значит 
объективного осмысления тех трагических 
страниц в разное время выпавших на долю 
по существу двух братских народов, имею-
щих единые тюркские этнокультурные кор-
ни и исповедующие единую религию – ис-
лам. время не стирает трагические моменты 
в судьбах народов и передается из поколения 
в поколение. однако наряду с незабываемой 
памятью народа о произошедшей трагедии, 
необходимо подкреплять эти события науч-
ным истолкованием и как результат – в виде 
выпуска исследовательских изданий и дру-
гих научно-периодических публикаций по 
данной проблематике, с тем чтобы, как точно 
заметил академик рамиз мех тиев избежать 
излишней эмоционально сти и личных пред-
взятых пристрастий в общественной среде.

изданные научные монографии академи-
ка рамиза мехтиева можно рекомендовать 
в качестве учебных пособий для студентов 
гуманитарных факультетов вузов, в виде 
ценного научного материала по проблемам 
истории народов новых независимых госу-
дарств, а также в целях объективного озна-
комления широкой общественностью.
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Шарапат Искендерова 
ф.и.к

Сауле Егимбаева
ф.и.к

МИР ЖАЛАЛДЫН “БИР ЖАШТЫН 
МАНИФЕСТИ” ПОВЕСТИ ЖӨНҮНДӨ

байыртан түрк 
тилдүү  элдер бири 
– бири менен чыгар-
мачылык, маданий, 
коомдук, экономи-
калык жана соода 
– сатыктык мами-
лелерде болуп кел-
гендиги белгилүү. 
Көп кылымдык ма-
милелер  элдер ара-
сында маданий бай-

ланышты бекемдеп, өзгөчө акындар экинчи 
бир акындын чыгармачылыгына катуу таа-
сирленип, аны пир тутуп, өз чыгармаларын-
да анын идеясын кайталап, улантып, улам 
жаңы бийиктикке көтөрүп келгени белгилүү. 
мындай дүйнөлүк көркөм адабияттагы салт 
катары калыптанган байланыш жана анын 
үзүлбөстүгү улам кийинки муундардын чы-
гармачылыгындагы кездешүүсү менен да-
лилденип турат. 

Эгерде XVIII – XIX кылымдарда эле кыр-
гыздар арасында чыгыш акындарынын поэ-
малары менен катар түрк тилдүү элдеринин 
адабиятынын айрым үлгүлөрү чагатай, эски 
казак адабий тилинде, эски татар адабий 
тилинде тарагандыгын эске алсак, кийинки 
совет мезгилинде эле жашап, чыгармачы-
лыгын өнүктүргөн азербайжан жазуучусу-
нун  чыгармаларынын кыргыз окурманда-
рынын колуна кичине кечигибирээк тийип 
жаткандыгын мойнубузга алышыбыз керек. 
албетте XVIII – XIX кылымдарда эле кыр-
гыз эли менен чыгармачылык байланышта 
болгон чыгыштын көркөм адабияты биздин 
кыргыз эли үчүн, кыргыз адабияты үчүн тап-
такыр жат, бейтааныш болууга тийиш эмес.

азербайжан жазуучусу мир жалал азер-
байжандын түштүк тарабындагы ардебиль 
шаарында туулган. педтехникумдан билим 

алып, кийинчерээк билимин улантып, илим-
дин кандидаты, доктору даражаларына та-
тыктуу болгон.  илим менен көркөм адабият-
ты, жазуучулукту бирдей алып келген. мир 
жалалдын калеминен бир нече аңгемелер 
жана повесттер жаралган.

анын “бир жаштын манифести” аттуу по-
вести орус тилинен кыргыз тилине жаңыдан 
гана которулуп отурат (2008-ж). повесть 
азербайжан республикасындагы совет бий-
лигине  чейинки кедейлердин турмушун 
жана совет мезгилинин алгачкы жылдарын 
чагылдырган чыгармалардан. бир караганда 
бизге белгилүү Касымаалы жантөшевдин 
“Каныбек” романын эске салып, ага үндөшүп 
турат. Өз мезгилинин эң зор окуясы болгон 
совет бийлигинин жеңиши, элдик күрөш, 
элдик баатырлардын каармандыгы, жөнөкөй 
жаштардын саясий жактан жетишкендиги, 
зор патриот, советтик комсомолец болуп ке-
лип чыгышы жөнүндө баяндалган чыгарма-
лар өз кезегинде көп эле жазылды.  алардын 
бири катары мир жалалдын жогоруда аты 
аталган повестин кароого болот. ошол мез-
гилдин адабияты менен салыштырып карап, 
чыгарманын бир топ жетишкендиктерин, 
айырмачылыктарын баса көрсөтүүгө болот. 

жай турмуш 
менен башталган 
башкы каарман 
мардандын теге-
региндеги окуялар 
биринин артынан 
экинчиси ырааты 
менен баяндалып 
отуруп, анын эл-
дик революционер 
деңгээлине чейинки 
көтөрүлгөн турму-
шу сүрөттөлөт. биз бекеринен азербайжан 
жазуучусунун повестин кыргыз тилинде-
ги “Каныбек” романы менен үндөштүрүп 
жаткан жокпуз. Эки чыгарманын идеясы 
менен мазмуну бир мезгилди, бир теманы 
чагылдырып турат. албетте бул чыгармада 
колунда бар азербайжан байларынын типтүү 
көрүнүшү жана кедейлердин жашоо турму-
шу баяндалат. бирок чыгарманы окуп чык-
кан соң кадимки эле мурдагы эзилген,  ко-
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лунда урунарга эч нерсеси жок, жаман ала-
чыгы жыртылып бүткөн, чор таман кыргыз 
кедейлери эске түшөт. совет бийлиги кел-
генге чейин канчалаган кыргыздар жокчу-
луктун, ачкалыктын азабын тартып келишти 
эле. мына ошол кыргыз элиндеги жокчулук, 
оор турмуш боордош азербайжан элинин да 
башынан өткөндүгүн, эки эл бир мезгилде 
катаал заманды башынан кечирип, бир мез-
гилде жеңишке жеткенин чыгарма айгине-
леп турат.

Ч ы г а р м а н ы н 
башталышында эле 
мардандын тай-
манбастыгы анын 
ажы – ибрагим – 
халал менен болгон 
жолугушуусунда 

сүрөттөлөт. бирок жакшылап көңүл бурган 
адамга мардан буга чейин эле кандайдыр 
бир келечектеги турмуштан маалыматы бар 
адам катары таасир калтырат. анын айы-
бы жок кагуу жеп, өңү өчүп бүткөн жалгыз 
көйнөгүнөн айрылган иниси тууралуу “ба-
хар күнөөлүү! бахар кедей болгондугу үчүн 
күнөөлүү. биздин убакта кедейчиликтен аш-
кан күнөө жок. жакырчылыкта жашагандан  
көрө өлүп калган оң” (136) деген сөздөрү 
анын өз турмушуна болгон нааразылыгы ме-
нен, андан кутулуунун жолун издеген алды-
га илгери үмүт менен караган, мүнөзү шарт, 
тайманбас, эр жүрөк экендигинен кабар бе-
рип турат. албетте өз жанынан корккон кор-
кок жигит болсо ажыга барып, аны сабап да 
койбос эле. Чыгарманын башында эле ушун-
дай эр жүрөк элес  калтырган мардан ошол 
боюнча повесттин акырына чейин жалаң 
жеңиштин үстүндө жүрүп отурат. Эгерде 
автор мардандын кокусунан ок жаңылып, 
ооруканага түшкөнүн баяндабаганда, баш 
каарман реалдуулуктан чыгып кетет эле. 

мезгил шарына ылайыкталып киргизген 
жасалма кошумчалар кездешкенине кара-
бастан, чыгарманын артыкчылыгы катары 
анын реалдуу сүрөттөлгөндүгүн айтууга 
болот. баш каарман мардандын жеке таг-
дырынан да анын үй-бүлөсүнүн – апасы 
менен иниси бахардын кейиштүү тагдыры, 
ички – ой толгоосу дыкаттык менен берилет. 

Эч кимге кыянаттык кылып көрө элек, бул 
дүйнөдө күнөө жасап да үлгүрө элек нарис-
те бахардын койдун өтпөй калган бир боору 
үчүн жумушун кылган үйүнөн куулуп, ошол 
эт саткан көпөстүн бир тыйын үчүн жанын 
аябаган сараңдыгынан, адамга жок ташбо-
ордугунан бөөдө өлүмгө туш болушу окуган 
адамды кайдыгер калтырбайт. бахардын баш 
калкалай турган жер издеп жан талашканы, 
анан ак шейшеп сымал жаңы себелеген ак 
карга оронуп тиги дүйнөгө сапар тартканы – 
жаңыдан гана баштаган кичинекей өмүрүндө 
эч жакшылык көрбөй, курсагы ашка тойбой, 
кийими бүтөлбөй, жакшы сөз укпай турмуш-
тан куугунтукталган кичинекей наристенин 
чоң кыйынчылыкка туруштук бере албай 
жеңилгени эле.  бирок бахар өлгөн жок, ал 
ак шейшепке оронуп белгисиз жакка учуп 
кетти. автордун эң мыкты сүрөткерлиги 
мына ушул эпизоддон көрүнүп турат. 

повестте мар-
дан менен бахар-
дын энеси сонанын 
образы  да мыкты 
иштелип чыккан. 
алгач жөнөкөй, 
м э э р и м д ү ү , 
күйүмдүү энени 
элестетет, кээде ка-
рылыгы жетип, ал-
сыраган, турмушт-
ун азап – тозогунан 
тажап бүткөн аял кишинин образы келсе, 
кээде бардык кыйынчылыкты көтөргөн, 
туңгуюктан жол тапкан акылман, көрөгөч, 
баамчыл жандын жандуу сүрөтүн алып 
чыгат. ал кичүү баласынын жанын сактап 
кала албаганына түгөнгүс арманда калып, 
энелик сүйүүсү менен күйүтү ашып ташат. 
Колунан келсе уулун издеп таап, жанынан 
чыгарбайын деп ойлойт. уулун издөө үчүн 
жападан жалгыз байлыгы болгон килемин 
сатууну чечет. бирок башка бирөөгө өзүнүн 
кол эмгегин бергиси келбей, сатпай коет да, 
чечкиндүүлүгүн гана эмес өз эл-жеринин 
патриоту экендигин көрсөтөт. ал эми уулу 
таап келген жейренге англиялык мистердин 
көзү түшүп, ажынын тартып алууга кылган 
аракетинде, амал менен жейренди өзүм жет-
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кирем дейт да, жолдон аны качып кетти деп, 
атайын кое берет. бул жерде да автор тара-
бынан эненин жүрөгүнүн тереңдигин, боо-
рукерлигин, өз баласына жасаган сыяктуу 
кичинекей жейренге камкордугун таамай 
берет. турмуштун ар түрдүү кырдаалында 
ар тараптан эненин образы ачылып отуруп, 
чыгарманын акырында жаңы турмушту ку-
рууга жаштар менен, эркектер менен тең 
күрөшкөн алдыңкы советтик аялдын реал-
дуу образы келип чыгат. мына ушул реал-
дуу образ бүтүндөй чыгарманы көркөмдөп, 
артыкчылыгын көрсөтүп турат. 

биз жогоруда атайын белгилеп өткөндөй, 
чыгарманын орус тилинен кыргыз тилине 
которулган варианты менен таанышып оту-
рабыз. мүмкүн бир тилден экинчи тилге 
которуудагы чыгарманын айрым жерлери 
өзгөрүүгө учурагандыр, мүмкүн кыргызча 
берүү кыйын болуп, айрым сөздөрдүн ма-
аниси өзгөрүп калгандыр. айтор повестти  
окуп чыккандан кийин анын сюжети туура-
луу өзүнөн - өзү суроолорду пайда кыл-ган 
кызыктуу учурлар кездешет экен. жөнөкөй 
эле мисал, курсагы тойсун деп баласын 
малайлыкка берет, энеси өзү эмне менен 
тамактанат же аны кичинекей баласы бага-
бы? Килемин сатып шаарга барууну чечет, 
чыгармада ошол эле учурда шаарга жөө эки 
жолу барып келет... ж.б. албетте мындай 
калпыстыктар чыгарманын жалпы маани-
мазмунуна, көркөмдүгүнө таасир тийгизе 
албайт. 

жыйынтыктап айтканда, азербайжан эли-
нин улуу жазуучусу мир жалалдын бул чы-
гармасына бизге тааныш мусулман чөйрөсү 
баяндалгандыктан, жана ошондой эле чы-
гарманын өзү окуганга жеңил, түшүнүктүү 
жазылган, ийкем которулган. бул жерде жа-
зуучунун өзүнүн баяндоосу жеңил деп айту-
уга болот, себеби эгер жазуучунун чыгарма-
сы жетишээрлик деңгээлде жакшы чыкпаса, 
котормо андан да аксап калышы мүмкүн. 
албетте мир жалалдын бул чыгармасы 
жөнүндө кенен сөз али алдыда.
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Агиль Гаджиев

ЗАПАДНАЯ И РУССКАЯ 
ЛИТЕРАТУРА В ТВОРЧЕСТВЕ 

МИР ДЖАЛАЛА

известный азер-
байджанский проза-
ик, доктор филоло-
гических наук, про-
фессор, заслужен-
ный деятель науки 
азербайджанской 

республики мир джалал али оглу пашаев 
(1908-1978) по праву считается признанным 
авторитетом в области изучения и преподава-
ния классической азербайджанской литера-
туры. характерно, что проза мир джалала, 
его рассказы, повести и романы, изобилуют 
фактами из  биографии и произведений та-
ких классиков азербайджанской литературы, 
как мухаммед Физули, аббас сиххат, мир-
за алекпер сабир, джалил мамедкулизаде, 
абдуррагимбек ахвердиев, чья творческая 
позиция были ему наиболее близки. вместе 
с тем  мир джалал  не ограничивался рам-
ками национальной литературы, опираясь в 
своем творчестве на богатые традиции ми-
ровой литературы. постижению писателем 
мировой литературы наиболее способство-
вали два фактора. первый из них связан с его 
близким знакомством с переводческой де-
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ятельностью поэта-романтика аббаса сих-
хата, называемого современниками «вторым 
жуковским», выпустившего в начале двад-
цатого столетия две книги своих стихотвор-
ных переводов «светила запада», второй – с 
его двухлетней учебой на факультете языка 
и литературы Казанского восточного педаго-
гического института (1930-1931). начиная с 
1920-х годов руководство советского союза 
начало придавать особое, пропагандистское 
значение проведению торжеств, связанных с 
юбилеями видных представителей русской 
литературы. особенно помпезно были отме-
чены 125-летие со дня рождения а.с. пуш-
кина (1924 год), 100-летие со дня рождения 
л.н. толстого (1928 год), 100-летие со дня 

трагической гибели 
а.с. пушкина (1937 
год). руководство 
страны справедливо 
полагало, что такое 
внимание к жизни и 
деятельности клас-
сиков русской ли-
тературы способно 
не только привить 
массам интерес и 
любовь к их твор-

честву, но и подчеркнёт гуманистический и 
образовательный уровень страны, которую 
в тогдашнем мире воспринимали далеко не-
однозначно. именно в эти годы, когда ещё 
не было союза писателей советского сою-
за, созданного в 1934 году и направлявшего 
и координировавшего деятельность пред-
ставителей многонациональной советской 
литературы, было решено, что публикации, 
связанные с юбилеями классиков, должны 
быть написаны видными представителями 
национальных литератур. Это было доста-
точно мудрое решение, поскольку, кто лучше 
литератора сможет по достоинству оценить 
деятельность классика литературы? Этому 
принципу советское литературное руко-
водство оставалось верно и в 1940-1960-ые 
годы, после чего, к сожалению, он был осно-
вательно позабыт, и начиная с 1970-х годов 
авторами юбилейных статей становились 
малосведущие в литературе обладатели бой-

кого пера, что заметно сказалось на качестве 
подобного рода работ.

со второй половины 1940-ых годов веду-
щие позиции в азербайджанской литерату-
ре начали занимать представители поколе-
ния, родившегося в начале двадцатого века. 
именно они должны были стать авторами 
статей, посвящённых юбилеям, грандиозно 
отмечаемых в стра-
не, победившей фа-
шизм. мир джалал, 
как   наиболее яр-
кий представитель 
этого нового поко-
ления азербайджан-
ских литераторов, 
единственный из азербайджанских литера-
торов, успешно сочетавший писательскую 
деятельность с преподавательской стезей, 
оказался в этот период наиболее востребо-
ванным автором. сразу отметим, что взыс-
кательный учёный-филолог мир джалал 
писал не обо всех юбилярах, а только о тех, 
чей стиль и творческая позиция были ему 
близки. именно этим объясняется тот факт, 
что созданный им в 1940-1960-ые годы свое-
образный цикл из двадцати трёх статьей  по 
персоналиям русской классической литера-
туры, охватывает творчество только пяти её 
ярчайших представителей - а.с. пушкина, 
н.в. гоголя, л.н. толстого, а.п. Чехова и 
а.м. горького.

начало этому своеобразному циклу было 
положено в 1948 году и связано с празднова-
нием 120-летия со дня рождения л.н. толс-
того.  Этому событию мир джалал посвятил 
две статьи – «великий русский писатель»  и 
«лев николаевич толстой», опубликованные 
соответственно на азербайджанском языке в  
«азербайджан гянджлери» (8 сентября) и 
«адабият газети» (12 сентября).

в последующие годы своей жизни мир 
джалал не раз возвращался к написанному 
о л.н. толстом. так, им были опубликованы 
две одинаково названные «гениальный ху-
дожник слова», но разные статьи; одна, при-
уроченная к 50-летию со дня смерти  в 1961 
году в учёных записках азгосуниверситета 
(№ 1), другая - к 150-летию со дня  рожде-
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ния – в юбилейном сборнике статей «пода-
рок мастеру» (1978). первая из этих статей  
на русском языке была напечатана в  «лите-
ратурном азербайджане» (1960, № 11). не-
сомненный интерес представляет ещё одна 
толстовская статья мир джалала «великий 
русский писатель», опубликованная на рус-
ском языке в  «бакинском рабочем» (1953, 9 
сентября), в которой  мир джалал со свойс-
твенным ему тонким литературоведческим 
чутьём говорит и о всемирном значении 
творчества этого великого представителя 
русской литературы, и о плодотворном вли-
янии его наследия  на азербайджанскую ли-
тературу, на азербайджанскую прозу.

в 1949 году  тор-
жественно отмеча-
лось 150-летие со 
дня рождения а.с. 
пушкина. среди 
многочисленных 
статей, опублико-
ванных на страни-
цах азербайджанс-
кой прессы как на 
азербайджанском, 
так и на русском 

языках, особый читательский интерес вызва-
ли публикации, вышедшие за подписью мир 
джалала. Фактически именно мир джалал 
тремя своими пушкинскими статьями, две 
из которых были опубликованы на азербайд-
жанском языке  («азербайджанские писате-
ли об а.с. пушкине» -  «адабият газети», 18 
апреля), «а.с. пушкин и азербайджанская 
литература» -  «азербайджан гянджлери», 
5 июня), а одна на русском языке  («азер-
байджанские писатели об а.с. пушкине» - 
сборник «а.с. пушкин и азербайджанская 
литература», 1949), первым собрал и обоб-
щил высказывания азербайджанских лите-
раторов об основоположнике новой русской 
литературы, которыми в последующие годы 
без ссылок на него пользовались многие ис-
следователи проблемы русско-азербайджан-
ских литературных взаимосвязей. 

закономерно, что среди русских класси-
ков, жизни и творчеству которых мир джа-
лал посвятил свои литературно-критические 

статьи, оказались н.в. гоголь и а. п. Чехов. 
дело в том, что творческая манера и стиль 
мир джалала близки как к гоголевскому, 
так и к чеховскому. в сатирической направ-
ленности рассказов мир джалала, особенно 
созданных в ранний период его творчества, 
очевидна ориенти-
рованность на го-
голевский стиль. 
напомним, что и ве-
ликие предшествен-
ники мир джалала 
в жанре рассказа в 
национальной ли-
тературе джалил 
мамедкулизаде и 
абдуррагим бек ах-
вердиев, о влиянии 
которых на свой 
стиль он не раз го-
ворил,  причисляли себя к гоголевскому на-
правлению, гоголевскому критическому ре-
ализму. сатирическая направленность ран-
них рассказов мир джалала, наполненных 
тонкой иронией и едким сарказмом, напоми-
нает гоголевские произведения. характерно, 
что в посвящённой 100-летию со дня смер-
ти н.в. гоголя статье «великий реалист»,  
опубликованной как на азербайджанском 
(«Коммунист», 4 марта), так  и на русском 
(сборник «н.в. гоголь и азербайджанская 
литература», 1952) языках, мир джалал го-
ворит о значении творчества этого писателя 
в становлении метода критического реализ-
ма в литературе, о его роли в творческом 
становлении знаменитой натуральной шко-
лы. автор подчеркивает, что гоголь «с такой 
точностью изображает внутренний мир и 
внешние черты действующих лиц, с такой 
зоркостью замечает все характерные сторо-
ны их жизни и взаимоотношений, так вы-
пукло показывает мельчайшие, но в высшей 
степени важные подробности, что у читате-
ля создаётся  убеждение, будто он, читатель, 
сам воочию видел этих людей». помимо 
этого мир джалал говорит о воздействии 
творчества гоголя на великих представите-
лей национальной литературы, особенно на 
джалила мамедкулизаде. закономерно, что 
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основные положения гоголевских статей 
мир джалала перекликаются с двумя его 
статьями, написанными в 1949 году и посвя-
щёнными творческим связям этого азербай-
джанского писателя с русской литературой 
и культурой  - «джалил мамедкулизаде и 
русская культура» («Коммунист», 20 марта) 
и «джалил мамедкулизаде и русская лите-
ратура» («адабият газети», 25 июня). 

наши литера-
туроведы уже от-
мечали, что стиль 
рассказов мир джа-
лала близок к че-
ховским, поскольку 
ему свойственны  
краткость и лако-
ничность чеховско-
го стиля, служение 
девизу «краткость – 
сестра таланта». ха-
рактерно, что если 
русские литературо-

веды называли Чехова «большим мастером 
маленькой прозы», то азербайджанские ли-
тературоведы точно так же величали мир 
джалала.  К отмеченному в 1960-ом году 
100-летию со дня его рождения Чехова мир 
джалал   опубликовал две статьи -  одну на 
азербайджанском языке - «великий мастер» 
(«Коммунист»,  28 января), а вторую на рус-
ском языке - «большой друг человека»  («ли-
тературный азербайджан», № 1), где, с од-
ной стороны, говорится о мастерстве Чехо-
ва-прозаика, а с другой – о его благотворном 
воздействии на творчество представителей 
многонациональной советской литературы. 

известно, что в первой половине двадца-
того столетия советская литература разви-
валась под воздействием творчества а.м. 
горького, провозглашенного тогда осно-
воположником метода социалистического 
реализма, которым руководствовались со-
ветские писатели. в те годы а.м. горький 
считался  живым классиком литературы, его 
именем были названы города, улицы, библи-
отеки, институты и школы. в качестве мэтра 
горький не раз встречался с представителя-
ми национальных литератур, в том числе, 

азербайджанской литературы. понятно, что 
каждая горьковская юбилейная дата повсе-
местно отмечалась в стране. следует отме-
тить, что уважительное отношение к горь-
кому, помимо прочего основывалось на том, 
что  молодые советские писатели, также  как 
и он, были выходцами из бедных слоёв насе-
ления и видели в нём родственную душу. 

лично встречавшийся с горьким мир 
джалал посвятил ему семь статей,  в кото-
рых отразил, с одной стороны,  впечатления 
от этих встреч, а с другой – собственное от-
ношение как писателя и учёного-филолога к 
его творчеству. опубликованные в 1951 году 
две первые статьи мир джалала были при-
урочены к 15-летию со дня смерти горького 
– «гениальный основоположник советской 
литературы» («Коммунист», 17 июня) и «ве-
ликий писатель советского народа» («аги-
татор», № 6). следующее обращение мир 
джалала к литературному наследию а.м. 
горького датируется 1968 годом, когда отме-
чалось 100-летие со дня рождения  писателя. 
Этой дате мир джалал посвятил пять статей, 
три из которых были опубликованы на азер-
байджанском («великий учитель мастеров 
художественного слова»,  журнал «азербай-
джан», № 1;  «основоположник советской 
литературы», «ученые записки» азгосуни-
верситета, № 2;  «учитель», в книге «мак-
сим горький»), а две – на русском языках  
(«любимец народа», «бакинский рабочий», 
27 марта; «родоначальник советской лите-
ратуры», «баку», 27 марта). в этих статьях 
мир джалал, не повторяя положений своих 
предыдущих горьковских статей, говорит  о 
роли горького в становлении и развитии со-
ветской литературы. 

своеобразным завершением цикла работ 
о классиках русской литературы оказалась 
статья мир джалала «русская литература 
и развитие реализма в азербайджанской ли-
тературе» («литературный азербайджан», 
1964, №3), справедливо характеризируе-
мая исследователями как этапная в истории 
изучения русско-азербайджанских литера-
турных взаимоотношений. в сравнительно 
небольшой по объёму статье мир джалала 
внимательный читатель обратит внимание 
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на упоминание имён  двенадцати классиков 
русской литературы и восемнадцати клас-
сиков азербайджанской литературы. Это 
ни в коей мере не перечисление ради пере-
числения – каждый упомянутый классик 
рассматривается автором в свете его роли в 
утверждение русского и азербайджанского 
реализма, во взаимообогащении двух наци-
ональных литератур. в этой статье впервые 
в нашем литературоведении выстраивается 
цельная и стройная система взаимообога-
щения литератур, прослеживается благо-
творное влияние представителей русской 
реалистической критики (от в.г. белинского  
до н.г. Чернышевского и н.а. добролюбо-
ва) и литературы (от а.с. пушкина и н.в. 
гоголя  до л.н. толстого и а.м. горького) 
на становление критического реализма в 
азербайджанской литературе, в частности, в 
творчестве м. Ф. ахундова, н. везирова, а. 
ахвердиева, дж. мамедкулизаде, подтверж-
даемое автором  ссылками на собственные  
признания названных корифеев националь-
ной литературы. особого внимания, на наш 
взгляд, заслуживает тот факт, что мир джа-
лал, в отличие от других исследователей 
русско-азербайджанских литературных свя-
зей,  говорит не о прямом воздействии рус-
ской литературе, а о косвенном. так, удач-
ным представляется параллель, проведён-
ная мир джалалом между гоголевским вли-
янием на становление натуральной школы 
(«все мы вышли из гоголевской  «Шинели») 
и молланасреддиновским на азербайджанс-
кую прозу двадцатого века («все мы вышли 
из «почтового ящика»).  К основным поло-
жениям этой статьи мир джалала не раз об-
ращались азербайджанские исследователи 
литературных взаимосвязей.  

Широко известно, что мир джалал был 
не только замечательным прозаиком, но и 
крупным учёным-литературоведом, докто-
ром филологических наук.  закономерно 
поэтому, что он в отличие от других пред-
ставителей национальной литературы, не 
ограничиваясь написанием вышеперечис-
ленных статей о классиках русской литера-
туры,  в ряд своих художественных произ-
ведений включал реминисценции из прочи-

танных образцов как русской, так и мировой 
литературы. одна из таких реминисценций 
особенно прозрачна – в военное лихолетье, 
в 1942 году мир джалал пишет рассказ под 
названием «до бала», с посвящением в под-
заголовке «автору рассказа «после бала», 
то есть л.н. толстому. в этом рассказе мир 
джалал повествует о семье агафоновых, 
убитых фашистами во время оккупации 
Крымского полуострова. описывая в на-
чале рассказа истязания и побои, которым 
подвергалась дочь агафоновых армина, 
азербайджанский писатель как бы проводит 
параллель между нею и героем толстовского 
рассказа «после бала» солдатом-татарином, 
которого за побег гоняют через строй. Что 
же касается реминисценции в заглавии про-
изведения, то, на наш взгляд, смысл её в том, 
что в толстовском рассказе зло торжествует 
после бала, а в мирджалаловском – до бала, 
до изгнания из Крыма фашистских захват-
чиков.

реминисценции эти мастерски вклинива-
ются писателем в сюжетную интригу произ-
ведений. мир джалал – признанный мастер 
короткого рассказа, его проза лаконична, но 
весьма глубока и содержательна. ясно, что 
в сюжетную линию произведения, написан-
ного кратким, лаконичным стилем не прос-
то вклинить чужую мысль. именно поэтому 
таких случаев в прозе мир джалала немно-
го, но они весьма интересны. 

так, в рассказе «горемычный антерза-
де», высмеивая незадачливого главного ге-
роя, возомнившего себя талантливым пев-
цом, автор цитирует в его исполнении два 
монолога главных действующих лиц из зна-
менитых трагедий уильяма Шекспира «гам-
лет» и «отелло». мир джалал саркастичес-
ки подчеркивает, что знаменитый монолог 
гамлета «быть или не быть?»  антерзаде 
произносит «свистящим шёпотом», «вра-
щая вылезающими из орбит глазами»; при 
чтении же монолога отелло о своей  любви, 
он «шипит, рычит, плюётся, а когда  ударяет 
себя в грудь, то в коридоре гудит протяж-
ное эхо». именно  факт, что величественные 
шекспировские стихи вложены в уста столь 
незадачливого героя и произносятся им в 
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такой анекдотичной манере, делает рассказ 
особенно сатирически эффективным. 

литературных реминисценций особенно 
много в сравнительно позднем романе мир 
джалала «Куда ведут дороги», написанном 
после защиты писателем докторской дис-
сертации на тему: «литературные школы 
в азербайджанской литературе двадцатого 
столетия» и посвящённом одной из нацио-
нальных литературных школ – молланасред-
диновской. вторая глава этого  «священный 
город» включает занимающий почти четыре 
страницы текста диалог между двумя поэта-
ми-молланасреддиновцами – аббас сихха-
том и  мирза алекпер сабиром, касающий-
ся творчества зачинателя русской пролетар-
ской литературы а.м. горького. а. сиххат,  
процитировав в собственном переводе сле-
дующую песню из драмы а.м. горького 
«на дне»:

«Солнце всходит и заходит,
А в тюрьме моей темно.
Дни и ночи часовые – э-эх!-
Стерегут моё окно.
Как хотите стерегите,
Я и так не убегу.
Мне и хочется на волю… Эх
Цепь порвать я не могу», 

характеризует её как «бриллиант русской 
поэзии», «полный невыплаканного и невы-
сказанного народного горя».

прослушав песню в сиххатовском перево-
де, сабир заявляет: «максим горький это о 
нашей Шемахе, он на русском языке выразил 
трагедию нашего народа». далее в устами а. 
сиххата мир джалал даёт характеристику 
творческой манеры горького  («он автор пре-
жде всего прозаических произведений… но 
он уверенно и смело владеет стихотворной 
формой, особенно охотно и умело горький 
вводит песни и стихи в свои замечательные 
пьесы»),  приводит факты из его биографии 
(«максим горький долго скитался по руси, 
он и в тифлисе был, и – говорят – посетил 
баку. он - неутомимый странник…русские 
называют его поэтом бедняков»; «горький 
окружён всенародным почитанием, но… но 
он уже сидел в тюрьме, находился под над-
зором». всё это даёт возможность второму 

участнику диалога – поэту сабиру - дать   
высокую оценку  творчества этого пролетар-
ского писателя  («о теперь я постиг величие 
максима горького, понял почему в россии 
он пользуется такой сказочной славой»). в 
конце этого своеобразного литературного 
диалога сабир, разбирая высказывания джа-
лила мамедкулизаде о н.в. гоголе, излагает 
собственное творческое кредо («мне очень 
понравилась последняя статья мирза джа-
лила о гоголе. написана с волнением, с от-
крыто выраженными авторскими симпатия-
ми. я считаю, что равнодушные сочинения 
никому не нужны, всегда надлежит писать 
либо с любовью, либо с гневом, чтоб каждое 
слово было насыщено чувством»).

в одиннадцатой главе «лицом к лицу», 
повествующей о принципиальном, такти-
ческом споре между джалилом мамедкули-
заде и алибеком гусейнзаде, мир джалал 
показывает, как по-разному подходят к  де-
ятельности л.н. толстого стоящие на диа-
метрально противоположных позициях де-
ятели азербайджанской литературы начала 
двадцатого столетия. если для алибека гу-
сейнзаде важно сочувственное отношение 
русского писателя к исламской  религии   
(«нужно помнить, что философию ислама 
усердно распространяли даже иноверцы, в 
частности граф лев николаевич толстой»), 
то  редактора журнала «молла насреддин» 
привлекают реалистические воззрения это-
го русского классика («толстого-то мы бы 
охотно печатали, да цензура не разрешит»).

в  четырнадцатой главе  «допрос», по-
вествующей о допросе, устроенном цензо-
ром редактору журнала «молла насреддин» 
джалилу мамедкулизаде  в связи с публи-
каций крамольных стихотворений сабира, 
мир джалал вкладывает в уста лидера мол-
ланасреддиновцев следующие слова: «по-
эты-сатирики всегда были и будут врагами 
спокойной жизни. таковы гоголь, некрасов, 
салтыков-Щедрин. мы, господин цензор, 
маленькая нация, делаем всего лишь первые 
шаги по пути просвещения, культуры. ес-
тественно, что наши  молодые поэты учатся 
у прославленных русских корифеев. любой, 
самый прилежный ученик делает ошибки, 
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без этого не обойтись. ни гоголь, ни некра-
сов не упрекнули бы  своих азербайджанских 
учеников за те или иные ошибки и промахи, 
а, вероятно, порадовались бы их успехам».

в шестнадцатой главе  «в пути»  среди 
литераторов, чей стиль и манера близки са-
биру, рядом с  м. п. вагифом и м. Ф. ахун-
довым названы  а.с. пушкин и  грузинский 
поэт-романтик а.и. Чавчавадзе («сабир ви-
дел на берегах Куры пушкина, мирза Фа-
тали, вагифа, Чавчавадзе; все они были ду-
ховными  наставниками и друзьями сабира; 
судьба озарила их пламенными сердцами; 
из дальних деревень и городов пришли они 
сюда, дабы излить в своих дивных творени-
ях бесконечное горе народа, скорбную жа-
лобу народа. Эти правдоискатели повели за 
собой сабира, и теперь, на склоне жизни, он 
может с уверенностью сказать, что ни разу 
не уклонился от честного выполнения поэ-
тического долга»). 

Эти раздумья сабира перекликаются с 
размышлениями школьного учителя лите-
ратуры, главного героя рассказа  «саадат 
ханум» (1932), которому в каждом из своих 
учеников «чудится будущий сабир, будущий 
пушкин, будущий мирза Фатали».

значительно чаще полюбившиеся цитаты 
из произведений классиков  мировой литера-
туры используются мир джалалом в качест-
ве эпиграфов к той или иной главе  своих ро-
манов или отдельных рассказов. напомним, 
что эпиграф – это цитата, поставленная пе-
ред текстом целого литературного произве-
дения или отдельных его глав,  содержащая 
основную мысль, развиваемую автором.

из многочисленных рассказов мир джа-
лала  только к одному – «история одной 
болезни» - эпиграф взят из мировой лите-
ратуре. поклонник чеховского стиля, мир 
джалал, зная, что русский писатель был ме-
диком по образованию, предварил рассказ 
о болезни  цитатой из чеховского рассказа 
«Человек в футляре»: «людей одиноких по 
натуре, которые, как рак – отшельник или 
улитка, стараются уйти в свою скорлупу, на 
этом свете немало», верно характеризующие 
главного героя рассказа «история одной бо-
лезни».         

отметим, что  в  романах мир джалала 
эпиграфов значительно больше. причём, 
если в «воскресшем человеке» (1935) и 
«современниках» (1953) главы не снабже-
ны эпиграфами, то в «манифесте молодого 
человека» (1938) и в «Куда ведут дороги» 
(1957) не только  каждая глава снабжена 
эпиграфом, но и эпиграф проставлен и перед 
каждым из этих романов. наряду с  эпигра-
фами, почерпнутыми из азербайджанского 
фольклора и литературы, мир джалал ис-
пользует и цитаты из произведений предста-
вителей мировой литературы. при этом, ос-
таваясь верным своей концепции, он обра-
щается к творчеству только тех литераторов, 
которые близки к его писательской манере.  

так, эпиграфом к   «манифесту молодого 
человека» взята мысль немецкого просвети-
теля и. в. гёте: «жизни и свободы достойны 
только те, кто ежедневно готов за них идти в 
бой», как нельзя лучше раскрывающая ос-
новную идею романа, посвящённого борьбе 
за свободу;  эпиграфом к роману  «Куда ве-
дут дороги» - некрасовская строка – «бра-
тья-писатели! в нашей судьбе что-то лежит 
роковое…», точно передающая трагедию 
поэта-сатирика  в  россии начала двадцатого 
столетия.  

Эпиграфы пяти глав  «манифеста мо-
лодого человека» взяты мир джалалом из 
произведений как известных деятелей рус-
ской литературы (л.н. толстой, н.а. добро-
любов, н.н. асеев) и европейских литератур 
(овидий назон, генрих гейне). Эпиграфом 
к первой главе  «оскорбление», повествую-
щей о семье главного героя романа мардана, 
взято знаменитое начало названного самим 
автором семейным романа «анна Каренина» 
л.н. толстого – «все счастливые семьи по-
хожи друг на друга. Каждая несчастливая се-
мья несчастлива по-своему». известно, что 
в центре романа «анна Каренина» семейная 
трагедия супругов Карениных. в «манифес-
те молодого человека» никаких семейных 
передряг нет, однако, тяжёлое материальное 
положение семье главного героя, позволило 
мир джалалу причислить семью мардана к 
несчастливым семьям.

Эпиграфом к десятой главе «на зов де-
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ревни» мир джалал взял следующую мысль 
н.а. добролюбова: «Чем хуже становится 
людям, тем они сильнее чувствуют нужду, 
чтобы было хорошо». мотивированность 
подбора этого эпиграфа несомненна – в гла-
ве речь идет о зарождении революционных 
идей в деревне, катализатором которых и 
выступило ухудшение материального по-
ложения крестьян.  с этим эпиграфом пе-
рекликается эпиграф тринадцатой главы 
«ужас», взятый из произведения  русского 
поэта  н.н. асеева: «люди в этом городе 
живут без уважения, умирают без вины», в 
котором речь идет о тяжелом положении го-
родской бедноты.

перелом, происшедший в жизни народа 
и главного героя мардана, приводит к тому, 
что в сюжетной линии романа «манифест 
молодого человека» постепенно начинают 
звучать оптимистические нотки. в связи с 
этим мир джалал как тонкий художник ме-
няет и характер подбираемых эпиграфов. 
так, к  восемнадцатой главе  с характерным 
названием «добрая весть»   эпиграфом взято 
оптимистическое  четверостишие  немецко-
го поэта генриха гейне:  

«Былые злые песни
Про тёмную судьбу
Давайте похороним
В большом, большом гробу». 
Эпиграфом же к девятнадцатой главе 

«манифест», повествующей о раздумьях 
главного героя романа мардана о безвре-
менной кончине его младшего брата бахара, 
взята строчка из произведения древнеримс-
кого поэта-лирика овидия назона: «где ты, 
икар? и в каких тебя отыщу я пределах?», 
верно передающая идею главы, поскольку 
и мардан не знает в каких пределах искать 
безвременно умершего бахара. 

Как видно, цитаты из произведений клас-
сиков мировой литературы, взятые мир 
джалалом в эпиграфы к  «манифесту мо-
лодого человека» и его отдельным главам, 
подобраны так, что как бы предваряют рас-
крытие основного содержания предваряемо-
го ими текста.

симптоматично, что и в более позднем 
романе  «Куда ведут дороги» мир джалал 

остался верен принципу подбора эпигра-
фов, апробированному в «манифесте моло-
дого человека» - здесь также имеется эпиг-
раф ко всему произведению, также каждая 
глава снабжена эпиграфом, также эпиграфы 
почерпнуты не только из азербайджанского 
фольклора и литературы, но и из мировой 
литературы. 

роман этот, как известно, повествует о тя-
готах жизни великого  поэта-сатирика м. а. 
сабира, видимо,  именно поэтому в эпигра-
фы взята строка  русского поэта н. а. некра-
сова, хорошо передающая тягостное поло-
жение литератора в царской россии:  «бра-
тья-писатели! в нашей судьбе что-то лежит 
роковое…». по мысли писателя, именно это 
«что-то роковое» и предвосхитило трагичес-
кий конец сабира. 

Как и в «манифесте молодого человека», 
эпиграфы к пяти главам романа «Куда ведут 
дороги»   взяты мир джалалом из произ-
ведений представителей как русской (и.а. 
Крылов, н.г. Чернышевский, л.н. толстой), 
так и европейской, в частности, французс-
кой литературы (виктор гюго, Шарль мон-
тескье). 

в четвёртой главе   «исполнение жела-
ний» рассказывается о том, как отрицатель-
ный персонаж романа гаджи расул обманом 
увозит из Шемахи ученицу сабира антигу, 
обещая её в баку устроить в школу, а на деле 
предназначая ей роль певицы в собственном 
ресторане.  Эпиграфом к этой главе взяты 
слова   французского романиста виктора 
гюго: «Каждый человек рождается добрым, 
чистым, справедливым и честным. если 
сердце его стало холодным, то потому, что 
люди потушили его пламя; если крылья его 
надломлены и ум  поражён, то потому, что 
люди стеснили его в узкой клетке», точно 
передающие горечь, испытанную антигой 
и её родными после того, как раскрывается 
обман гаджи расула.

в  восьмой главе романа - «правосудие» 
- рассказывается о суде над братом антиги 
бандалы, увезшим сестру от владельца рес-
торана, который, подкупив суд, подал иск за 
якобы причинённый ему ущерб. защища-
ющий бандалы на суде сабир, сталкивает-
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ся не только с подкупленным судьёй, но и 
с лжесвидетелями. Эпиграф из басни «волк 
и ягнёнок»  русского баснописца и.а. Кры-
лова, блестяще переведённой на азербайд-
жанский язык а. сиххатом,  точно передаёт 
атмосферу этого суда:

«ах, я в чём виноват?» - «молчи! устал я 
слушать.

досуг мне разбирать вины твоей, щенок!
ты виноват уж тем, что хочется мне ку-

шать». –
сказал – и в тёмный лес ягнёнка пово-

лок».
открытое столкновение сабира со свои-

ми идейными противниками чётко показано 
в одиннадцатой главе с характерным загла-
вием «лицом к лицу». в ожесточённых и 
бескомпромиссных спорах, сабир оказыва-
ется  на голову выше своих оппонентов, и 
эпиграф к главе, взятый из статьи русского 
критика н.г. Чернышевского, как бы подчёр-
кивает величие и гениальность поэта: «ге-
ний прост и понятен, как истина». спор этот 
продолжается и завершается в следующей, 
двенадцатой главе  «радости и огорчения», 
в которой сабир разбивает все доводы своих 
оппонентов. Эпиграф этой главы, взятый из  
л.н. толстого («Когда ему ясно представи-
лась возможность освобождения…, неспра-
ведливость этого положения показалась ему 
ещё жёстче и ужаснее, чем прежде, и ему 
страшно захотелось не только освобожде-
ния, но и наказания тех, которые устроили 
и поддерживали эту жёстокую несправед-
ливость»), подобран так, чтобы читатели 
поняли те ощущения,  которые испытывает 
главный герой романа. 

пятнадцатая глава  «театр сабира» со-
держит раздумья главного героя над назна-
чением поэзии и своим собственным как 
поэта. мысль французского просветителя  
Шарля монтескье, взятая в эпиграфы к этой 
главе («не прекрасна ли цель работать для 
того, чтобы оставить после себя людей бо-
лее счастливыми, чем были мы!»), точно и 
верно предваряет ход раздумий азербайд-
жанского поэта.

отобранные мир джалалом эпиграфы, 
таким образом, следует рассматривать как 

важный момент в раскрытии лейтмотива и 
самих  романов,  как цельных произведений, 
и отдельных их глав. характер этих эпигра-
фов, сам принцип их подбора, являются ещё 
одним свидетельством эрудиции, и литера-
туроведческого и творческого кругозора и 
писательского

мастерства мир джалала.
закономерным представляется тот факт, 

что два эпиграфа к роману «Куда ведут до-
роги» были взяты мир джалалом из фран-
цузской литературы. дело в том, что жизнь 
и  творчество мир джалала были тесно свя-
заны с Францией,  с французской литерату-
рой. постижению писателем французской 
литературы способствовали два фактора. 
первый из них связан с его близким зна-
комством с переводческой деятельностью 
поэта-романтика аббаса сиххата, называе-
мого современниками «вторым жуковским», 
выпустившего в начале двадцатого столетия 
две книги своих стихотворных переводов 
«светила запада», владевшего французским 
языком и с оригинала переводившего произ-
ведения вмктора гюго, альфреда де мюссе, 
второй – со свойственным ему интересом к 
Франции, к литературе её народа. характер-
но, что в далёком 1960 году писатель посетил 
Францию, ознакомившись с жизнью, бытом 
французского народа, с его культурными 
достопримечательностями, о чём рассказал 
в своих путевых заметках, опубликованных 
на азербайджанском и русском языках.

единственный из азербайджанских лите-
раторов, успешно сочетавший писательскую 
деятельность с преподавательской стезей,  
взыскательный учёный-филолог мир джа-
лал обращался к творчеству не всех предста-
вителей французской литературы, а только о 
тех, чей стиль и творческая позиция были 
ему близки - виктора гюго, Шарля монтес-
кье, жан-жака руссо. 

освоение французской литературы мир 
джалалом происходило в двух направлени-
ях. с одной стороны, он, как это было по-
казано выше,  брал наиболее полюбивши-
еся ему мысли французских литераторов в 
качестве эпиграфов к своим произведениям, 
с другой – рассматривал их творческое на-
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следие в своих литературно-критических и 
литературоведческих статьях.

близкое знакомство мир джалала с 
французской литературой позволило ему в 
ряде статей и монографий апеллировать к 
их творчеству, проводит параллели между 
ними и классиками национальной литерату-
ры. так, во второй  главе докторской диссер-
тации «литературные школы азербайджана 
(1905-1917)» «реалистическая школа в лите-
ратуре», рассматривая стиль м.Ф. ахундова 
и г. закира, исследователь сопоставляет его 
со стилем великого  комедиографа жан-ба-
тист мольера, утверждая, что они мало от-
личались. в этой же главе, говоря о деятель-
ности джалила мамедкулизаде, сыгравшего 
исключительную роль в развитии азербайд-
жанской прозы и драматургии, мир джалал 
ссылается на его статьи и заметки о молье-
ре, о том, что он мечтал о времени, когда в 
азербайджанской литературе появятся про-
изведения, подобные творениям мольера. 
в третьей главе исследования «романтичес-
кая литературная школа», говоря о жизни и 
деятельности абдуллы бека диванбейоглу, 
мир джалал говорит о том, что его роман 
«душевные переживания» носит следы воз-
действия романтических произведений вик-
тора гюго и творений жан жака руссо.

раздумьями об историческом процессе 
развития французской словесности полны 
литературоведческие статьи, вошедшие в 
сборник мир джалала «Классики и совре-
менники» (1973). в статье «о общественно-
воспитательном значении художественной 
литературы» мир джалал говорит о влия-
нии на мировую литературу произведений  
реалистов оноре де бальзака, стендаля, 
гюстава Флобера. другой пример. в статье 
«гениальный художник слова», посвящен-
ной  л.н. толстому, мир джалал приводит 
мнения о нём гюстава Флобера, ги де мо-
пассана. слова г. Флобера («Какой вели-
кий художник, какой великий психолог!») и 
признание г. мопассана, высказанное после 
прочтения рассказа «смерть ивана ильича» 
(«теперь я вижу, что вся моя деятельность, 
все мои десятитомные сочинения ничего 
не стоит»), приведенные писателем, свиде-

тельствуют о глубоких познаниях азербай-
джанского писателем в истории французс-
кой литературе. писатель утверждает, что в 
становлении и творческом развитии таких  
писателей, как  Эмиль золя, анатоль Франс, 
анри барбюс, луи арагон лев толстой сыг-
рал исключительную роль. ясно, что такого 
рода заявления мог сделать только человек, 
знакомый с творчеством названных деяте-
лей французской литературы.

привлекает внимание и тот факт, что, 
говоря о творчестве л.н. толстого, мир-
джалал напоминает о его переводческой 
деятельности, о переведенном им рассказе 
г. мопассана «в порту» (в толстовском пе-
реводе «Франсуаза»). в конце статьи мир 
джалал, говоря о преемниках л.н. толсто-
го, называет  ромена роллана, который, по 
его мнению, заполнит вакансию в мировой 
литературе, образовавшуюся посте смерти 
этого русского писателя.

выявленный нами и проанализирован-
ный в настоящей статье материал позволя-
ет прийти к выводу, что блестящий знаток и 
тонкий исследователь азербайджанской ли-
тературы мир джалал, не замыкаясь в своём 
художественном творчестве в рамках нацио-
нальной словесности,  черпал в богатой  
кладези французской литературы отдельные 
идеи и мотивы, творчески используя их в ка-
честве реминисценций и эпиграфов. 

тем самым мир джалал вносил свой 
вклад в  развитие между национальных кон-
тактов азербайджанской литературы, в пре-
творение в жизнь преемственной связи меж-
ду культурами востока и запада. 

Гульзар Намазова

СВЕТЛЫЙ ГЕНИЙ

Дорогой и незабвенной памяти Гейдара 
Алиева, общенационального лидера Азер-

байджана

Ты любил народ родной, как верный сын,
Помыслами в трудный час был с ним един,
Принят им, как мудрый лидер, ты один
Возглавлял его в годах, Гейдар баба.
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Про твои деянья нам не позабыть,
Про труды, про годы, полные борьбы,
Для тебя опорой волею судьбы
Сам Всевышний стал в делах, Гейдар баба.

Дух народа ты в бореньях закалил,
Верой светлой в будущее окрылил,
Славою своей весь мир для  нас открыл,
Ставшей нам щитом в веках, Гейдар баба.

Высоко ты знамя Родины держал
Пред врагами ни на шаг не отступал,
Никогда своих позиций не сдавал,
Нам с тобой неведом страх, Гейдар баба.

Праведной дорогой вел к победам нас,
Нацию родную гением ты спас
Для тебя в бореньях, в жизни в трудный час
Стал опорой сам Аллах, Гейдар баба.

Родине, Отчизне, как священный дар,
Стал Гейдар народом, а народ – Гейдар,
Два крыла надежных  на столетья, да, 
В наших чистых небесах, Гейдар баба.

К чувствам пламенным в сердцах у нас взывал,
Школу верности Отчизне основал,
Мир для нас наследием завоевал,
Как залог побед в веках, Гейдар баба.

Перевел с азербайджанского 
Майис

ТЮРКСКИЙ МИР, ВОСПРЯНЬ!
    
Вновь плетут армяне продашнакский бред,
Нации несчастней, мол, на свете нет,
В Турции ищите геноцида след,-
Хватит, в единеньи, тюркский мир, воспрянь!

Клевета вползает змейкой в каждый дом,
Истина стенает, смята каблуком, 
Отчего ж все это миру нипочем? -
Хватит, в единеньи, тюркский мир, воспрянь!

Бесы лицемерья на весь мир вопят,
Искажают лик истории опять,
Чтоб не повернули колесо назад,
Хватит, в единеньи, тюркский мир, воспрянь!

Пресечем плотиной мы истоки лжи,
Это по плечу нам - доказала жизнь,
С нами Бог, развеем Верой миражи,-   
Хватит, в единеньи, тюркский мир, воспрянь!
 
Отвратим бесправья, натерпелись мы,
Клянча правосудья будто бы взаймы,
Точно ждали света от кромешной тьмы,- 
Хватит, в единеньи, тюркский мир, воспрянь!

Я.М.Махмудов
Заслуженный деятель науки, член-корр. 

НАНА, доктор исторических наук, 
профессор,  

директор Института Истории

АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ
(взгляд на этнополитическую историю)

азербайджан начиная с древнейших пе-
риодов истории оставил глубокий след в 
мировой истории. Этот неповторимый край 
земного шара является одним из древней-
ших пространств планеты, где впервые за-
родилась жизнь. К тому же родина предков 
современных азербайджанцев является аре-
алом древнейших цивилизаций.

азербайджанский народ, сформировав-
шийся на стыке европы и азии в очень важ-
ном в геостратегическом отношении реги-
оне, связующем восток с западом, север с 
Югом, является преемником самой богатой 
исторической памяти и самобытного куль-
турного наследия. 

азербайджанцы, будучи самым древним 
местным населением – аборигенным наро-
дом своей родины, внесли бесценный вклад 
в мировую культуру. наш народ имеет весо-
мую долю в каждой из культурных вершин, 
созданной на протяжении истории народами 
мира. 

в азербайджане, в длительный истори-
ческий период ставшем уникальным про-
странством слияния различных цивилиза-
ций, культур и религий, сформировалась 
также самая редкая, самобытная и неповто-

Коллектив журнала 
«Вопросы литературы и искусства» 

горячо и сердечно поздравляем 
Ягуба Махмудова с 

70 -летием!
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римая культура, создателем и носителем ко-
торой является азербайджанский народ.

азербайджан как самое благоприятное 
пространство, на протяжении  развития всей 
истории играл большую созидательную 
роль для различных народов, религиозно-
фило софских систем, а также прогрессив-
ных личностей, подверженных гонениям в 
своих странах. в результате этого в данном 
крае культура толерантности также имеет 
древнюю историю. простой, трудолюби-
вый, с открытой душой и гостеприимный 
народ азербайджана  сегодня своей культу-
рой толерантности является примером для 
всего мира.

историческое прошлое азербайджанско-
го  народа, является также славной истори-
ей борьбы против иноземных завоевателей, 
стремившихся захватить его стратегически 
важные и богатые месторождениями земли. 

могущественные империи, превосходив-
шие друг-друга в силе иноземные захватчики 
на протяжении разных периодов истории за-
воевали отдельные территории страны боль-
шого азербайджана. в начале XIX столетия 
территория азербайджана была разделена 
на две части между российской империей и 
шахским ираном, и против азербайджанцев 
проводились многочисленные депортации и 
политика геноцида. однако никакая сила не 
смогла сломить волю народа и добиться его 
уничтожения. 

потомки 60 миллионного азербайджан-
ского народа, являвшегося членом семьи 
тюркских народов, вынуждены были время 
от времени покидать свои родные земли.

сегодня азербайджанцы, проживая на 
всех континентах и в странах мира, откли-
каются на зов родины, принимают активное 
участие  в процессе глобализации и интег-
рации.

азербайджанский народ создал сегодня 
свое независимое государство только на од-
ной части своей исторической территории – 
в северном азербайджане. за короткий про-
межуток своей независимости наш народ 
вновь продемонстрировал желание строить 
и созидать. в результате проведения дально-
видных реформ гениального политика гей-

дара алиева азер байджанский народ создал 
свою модель развития, и азербайджанская 
республика превратилась в стремительно 
развивающуюся страну мира и лидирующее 
государство на Южном Кавказе.

народ азербайджана, вступивший в пе-
риод нового возрождения своей древней и 
славной истории, благодаря дальновидной и 
решительной политике своего признанного 
в мире лидера ильхама алиева занимает до-
стойное место в мире глобализации.

сегодня во всем мире возрастает число 
людей, интересующихся азербайджаном, 
историческим прошлым этой древней стра-
ны и современными достижениями азербай-
джанского народа. поэтому в этой емкой 
книге «азербайджан: общий взгляд на эт-
нополитическую историю», представленной 
желающим ознакомиться с исторической 
истиной читателям, учтены именно эти по-
желания.  

азербайджанцы после анатолийских тур-
ков являются вторым в мире по численности 
большим тюркским народом. азербайджан-
ский народ - основное и самое древнее мес-
тное население азербайджанской респуб-
лики (северный азербайджан) и Южного 
азербайджана (северо-запад ные провинции 
иранской исламской республики). 

азербайджанцы относятся к огузской 
ветви тюркской группы  алтайских народов. 
называют себя азербайджанцами. в разные 
периоды истории именовались также тюрка-
ми, азербайджанскими тюрками или кавказ-
скими, азербайджанскими татарами. 

азербайджанцы, проживающие в Южном 
азербайджане  и в других областях ирана, и 
по сей день называют себя тюрками. 

азербайджанцы говорят на азербайджан-
ском языке, принадлежащем к огузской вет-
ви тюркской группы алтайской языковой се-
мьи. относятся к хазарскому (каспийскому) 
типу белой (европейской) расы. являются 
мусульманами.

в этногенетических корнях азербайджан-
цев принимали участие главным образом ку-
тии, луллубеи, туруки (туруккиты), хурриты, 
киммерийцы, искиты (скиты, скифы), саки, 
гунны, булгары, хазары, барсилы, печенеги, 
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сувары, гыпчаги, а также другие тюркские и 
нетюркские этносы, а огузские тюрки (агго-
юнлу, гарагоюнлу, сельджуки и др.) в этом 
процессе сыграли решающую роль. Числен-
ность азербайджанцев составляет пример-
но 60 миллионов, в том числе: в азербайд-
жанской республике – более 8 миллионов, в 
Южном азербайджане и в других  областях 
ирана – около 35 миллионов.

важное военно-стратегическое располо-
жение территории азербайджана, связыва-
ющей европу с азией, россию с ближним и 
средним востоком, а также наличие несмет-
ных подземных и наземных богатств, оста-
вили глубокий след в исторической судьбе 
азербайджанцев. в результате проводимой 
политики ассимиляции с целью уничтожить 
азербайджанцев и «чистки» Кавказа от них, 
со стороны великих держав (ирано – ахеме-
нидское государство, ирано - сасанидское 
государство, византийская империя, арабс-
кий халифат, российская империя, ссср и 
др.), которые стремились на разных этапах 
истории завоевать азербайджанские земли 
и укрепиться здесь, азербайджанцы, посто-
янно подвергавшиеся преследованиям, реп-
рессиям, депортации, геноциду, вынуждены 
были в различные периоды истории поки-
нуть родные края и поселиться в разных 
странах мира.

в настоящее время азербайджанцы, на-
ряду с исконной их родиной азербайджан-
ской республикой (северный азербайджан) 
и Южным азербайджаном, начиная с древ-
нейших времен как аборигенное население 
компактно проживают в различных облас-
тях ирана, в ираке, восточной анатолии, 
грузии (в основном на юго-востоке страны 
- территории исторической борчалинской 
области), в дагестане и в других местах. 

в начале XIX в. в результате завоеватель-
ных войн и колониальной политики россий-
ской империи на Южном Кавказе азербай-
джанцы были насильственно выселены с 
пограничных с турцией и ираном исконных 
земель западного азербайджана, где в 1828 
г. была создана «армянская область», а  в 
1918 г. – армянское государство.

азербайджанцы, вынужденные  в различ-

ные исторические периоды покинуть свою 
родину, также проживают в турции, россий-
ской Федерации, Казахстане, узбекистане, 
туркменистане, гыргызыстане, таджикис-
тане, на украине, в беларуси, литве, лат-
вии, Эстонии и в других странах. в резуль-
тате политики дискриминации и жестоких 
преследований, азербайджанцы, проживаю-
щие в Южном азербайджане и в других ре-
гионах ирана, вынуждены были ещё более 
значительными массами эмигрировать  в ев-
ропу, америку, страны ближнего и среднего 
востока, а также в африку и австралию. в 
настоящее время во многих странах европы, 
азии и америки действует многочисленная 
азербайджанская диаспора. 

процесс формирования азербайджанцев 
как единого народа происходил на истори-
ческих землях азербайджана, граничащих 
на севере - с большими Кавказскими гора-
ми, на юге – рубежом султанийе – зенджан-
хамадан, на западе – с восточной анатоли-
ей и горными хребтами алагёз, включая и 
бассейн озера гёйча, а на востоке – с Кас-
пийским морем.

территория азербайджана очень богата 
археологическими памятниками, подтверж-
дающими, что этот край являлся одним из 
древнейших в мире поселений человека. 
выявленные в пещерах азых, таглар, дамд-
жылы, дашсалахлы, газма, тамтама, бузе-
ир, а также в других многочисленных памят-
никах северного и Южного азербайджана 
ценные археологические находки,  в том 
числе и фрагмент  нижней челюсти древне-
го человека ашельского периода (азыхский 
человек или азыхантроп), жившего 300-400 
тыс. лет тому назад, свидетельствуют о том, 
что азербайджан входил в ареал формиро-
вания первобытного человека. после этой 
уникальной находки территория азербайд-
жана была включена в карту «древнейшие 
обитатели европы».

азербайджан является одним из древней-
ших в мире регионов поселения человека, 
и население его начиная ещё с древнего ка-
менного века (палеолита) создало высокую 
культуру. перейдя к оседлой жизни уже в 
период средне-каменного (мезолита) и ново-
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каменного (неолита) веков, население азер-
байджана стало заниматься земледелием, 
скотоводством и разными видами ремесла. 
выявленные в ходе археологических рас-
копок в северном и Южном азербайджане 
богатые образцы материальной культуры, и 
в особенности остатки зерна, земледельчес-
кие орудия труда и предметы быта, предме-
ты различных видов ремесленного произ-
водства, показывают, что азербайджанцы яв-
ляются одним из народов мира, создавших 
древнейшую оседлую культуру.

азербайджанцы - один из народов, име-
ющих древнейшие в мире традиции госу-
дарственности. история государственности 
азербайджанского народа насчитывает при-
мерно 5 тысяч лет. на территории азербай-
джана первые племенные объединения и го-
сударственные образования зародились ещё 
в конце IV  – начале III тыс. до н.э. с I  ты-
сячелетия до н.э. - начала I тысячелетия н.э. 
на территории азербайджана существовали 
такие сильные государства как маннейское, 
искитское (скитское, скифское) и масса-
гетское царства, албания и атропатена. Эти 
государства сыграли важную роль в этнопо-
литической истории азербайджана и в про-
цессе формирования на территории страны 
единого народа.

в III в. азербайджан был завоеван иранс-
кой сасанидской империей, а в VII в.   араб-
ским халифатом. сведения арабских источ-
ников подтверждают, что «азербайджан 
издревле был страной тюрков». Эти данные 
одновременно совпадают с историческими 
фактами в дастанах «Китаби-деде горгуд», 
которые являются героическим эпосом азер-
байджанского народа. К тому же дастаны 
деде горгуда ещё до арабских завоеваний, 
«ближе к времени пророка», распространя-
лись по всей азербайджанской земле. 

сасанидо-иранские  и арабские завоевате-
ли в III-VII вв. переселили в азербайджан из 
внутренних частей ирана и аравии большое 
количество населения иранского и арабско-
го происхождения. переселенцы были раз-
мещены в районах страны, имевших важное 
военно-стратегическое значение, и на самых 
плодородных землях. иноземцы проводили 

политику ассимиляции местного населения 
азербайджана. однако, продолжавшееся 
примерно 600 лет иранское и арабское гос-
подство не смогло приостановить процесс 
формирования азербайджанского народа. 
несмотря на проводимую завоевателями по-
литику ассимиляции местного населения, в 
результате пребывания всех земель азербай-
джана как северного, так и южного в соста-
ве этих империй на протяжение длительного 
исторического периода расширились внут-
ренние связи и, в первую очередь, торговые, 
между всеми регионами страны. произош-
ли значительные сдвиги на пути создания 
этнополитического и культурного единства 
между  северными и южными, восточными 
и западными регионами азербайджана. на-
ряду с этим, продолжительная совместная 
освободительная борьба против иранских и 
арабских завоевателей ещё теснее сплотила 
тюркское и нетюркское население страны, 
оказав положительное влияние на их кон-
солидацию. ускорился процесс образования 
единого народа.

в первые столетия нашей эры тюркские 
этносы, составлявшие большинство населе-
ния страны и являвшиеся более сильными 
и организованными в военно-политическом 
отношении, играли важную роль в процес-
се формирования единого народа. среди 
тюркских этносов азербайджана преобла-
дали огузские тюрки. древние тюрки, в том 
числе ранние огузы проникли на являющий-
ся составной частью общетюркского мира 
Южный Кавказ, в том числе и на террито-
рию азербайджана, через дербендский про-
ход, называемый древними тюрками «темир 
капы» («железные ворота»), а также через 
другие горные перевалы большого Кавказа. 
подтверждением этому являются сведения 
первоисточников о нахождении в дербенде 
огузской святыни – могилы деде горгуда, а 
также наименование одних из крепостных 
ворот дербенда – «баятские ворота», взяв-
шие своё название от баят эли (огузского 
племени баятов), откуда происходил и деде 
горгуд. древние тюрки, в том числе и огу-
зы, постоянно стремились удержать в своих 
руках этот важный проход – «железные во-
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рота», связывающий север и юг общетюрк-
ского пространства, т.е. гыпчагские степи 
с Южным Кавказом. даже много столетий 
спустя (и по ныне!) после ирано-сасанид-
ских завоеваний, азербайджанский народ 
смог сохранить в своём устном народном 
творчестве  - сказках, дастанах, баяты – 
древнее тюркское наименование этого про-
хода как «демир-гапы – дербенд».

Факты, приведенные в огузнаме абу 
бекра аль-тихрани аль-исфахани «Китаби-
дийарбекрийа», написанном  по указанию 
одного из самых могущественных правите-
лей  огузских тюрков узун гасана аггоюнлу 
(1453-1478), также доказывают, что стоящие 
у этногенетических истоков огузских тюр-
ков, в том числе  и нашего народа, аггоюнлу 
и гарагоюнлу были одними из самых древ-
них обитателей азербайджана, а также Юж-
ного Кавказа и передней азии. указанный 
автор, тщательно анализируя родовое гене-
алогическое древо основателя государства 
аггоюнлу прадеда узун гасана гара Юлук 
осман бека, доводит её, наконец, до огуз-
хагана. он перечисляет территории, кото-
рые входили в состав большого тюркского  
государства, возглавляемого огуз-хаганом, 
и указывает, что этот великий  правитель, 
стоявший у этногенетических истоков всех 
огузских тюрков, умер в окрестностях моря 
гёйча.2

вхождение азербайджана в состав воз-
главляемого огуз хаганом государства, а 
также смерть самого великого хагана здесь, 
в окрестностях моря гёйча, доказывает, что 
этот край был одним из древнейших поселе-
ний огузов. 

автор «Китаби-дийарбекрийа» пишет, 
что внук огуз хагана – хан ханов баяндыр 
хаган также «прожил свой век в гышлаге га-
рабага и яйлагах моря гёйча», где «созвал 
большой гурултай и, после раздела страны 
между сыновьями сообразно с их умениями, 
приняв приглашение аллаха», умер. 

абу бекр аль-тихрани аль-исфахани под-
тверждает, что 20-й дед гара Юлук осман 
бека сунгур бек был современником проро-
2. Название моря «Гейча», находящегося в настоящее время на 
территории Армянской Республики, было переименовано армя-
нами на «Севан».

ка мухаммеда. он вёл войны против чуже-
земцев, вторгавшихся в страну в пригранич-
ной зоне в районе яйлагов алагёза и моря 
гёйчи, и в одном из этих сражений был убит. 
а 14-ый дед гара Юлук осман бека Шак-
тур хан проявил героизм в боях за крепость 
алинджа, отвоевав её у врагов. современник 
халифа харуна ар-рашида гыпчаг хан также 
воевал с нападавшими на крепость алинджа 
чужеземцами и, нанеся им поражение, осво-
бодил её. 

таким образом, эти факты созвучны с 
дастанами «Китаби деде горгуд», и совпа-
дая с развернувшимися событиями ближе к 
времени пророка мухаммеда, при его жизни 
и в период завоевания халифата, и сообще-
ниями арабских источников, отражают ре-
альную историческую действительность.

тюркские племена в отличие от других 
народов и этнических групп распространи-
лись по всей территории азербайджана – 
как северной, так и южной -  и составляли 
большинство населения страны. поэтому 
тюркский язык становился основным средс-
твом общения между проживавшими на тер-
ритории азербайджана малочисленными 
народами и этническими группами. К тому 
же, тюркский язык играл объединяющую и 
связующую роль между северными и юж-
ными землями азербайджана. Этот фактор 
в то время имел очень важное значение в 
процессе формирования единого народа, так 
как в указанный период ещё не было едино-
го религиозного мировоззрения – единобо-
жия, охватывавшего всю территорию азер-
байджана. здесь продолжали существовать 
зороастризм, огнепоклонство, поклонение 
солнцу, луне, небу, звездам, земле, воде и 
пр. поклонение древних тюрков единому 
богу танры – тенгрианство - ещё не смогло 
полностью вытеснить другие религиозные 
воззрения. на севере страны – в некоторых 
районах албании – все ещё продолжало 
распространяться христианство. однако, 
независимая албанская церковь действова-
ла в условиях напряженной борьбы против 
армяно-григориан ских миссионеров и гру-
зинской церкви, стремившихся распростра-
нить свое влияние на северные территории 
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азербайджана.
принятие в VII в. в азербайджане ислам-

ской религии дало сильный толчок форми-
рованию единого народа и языка, оказало 
решающее влияние на ускорение этого про-
цесса. возникновение религиозного единс-
тва среди тюркских и нетюркских этносов 
способствовало формированию на всей тер-
ритории азербайджана единых обычаев и 
традиций, расширению родственных связей, 
углублению процесса консолидации. 

ислам одновременно объединил приняв-
шие его все тюркские и нетюркские этносы 
под единым тюркско-исламским знаменем 
против византийской империи, стремив-
шейся включить весь Южный Кавказ в сфе-
ру влияния христианства, а также против 
пользовавшихся её покровительством армя-
но-григорианских миссионеров и грузинс-
ких феодалов. 

в связи с тем, что мусульманизация  ис-
поведовавших другие виды единобожья 
противоречила принципам ислама, часть 
проживавшего в горных районах – на западе 
северного азербайджана (албании) хрис-
тианского населения в период арабских за-
воеваний оказалась вне сферы влияния ис-
ламской религии. таким образом, в стране 
произошло религиозное разделение:  состав-
ляющее большинство и распространенное 
по всей территории  страны мусульманское 
население; и составляющие меньшинство 
и проживающие в основном на западных 
рубежах северного азербайджана (в ос-
новном в горных и предгорных областях) 
христиане-албаны. и с этого времени еще 
более усилилась борьба армяно-григориан-
ских миссионеров и грузинской церкви  за 
религиозно-политическое влияние на хрис-
тианское население, проживавшее на западе 
албании. азербайджан превратился в район 
наиболее острого противостояния между 
исламом и христианством.  с истечением 
времени христианское население западных 
областей северного азербайджана, в том 
числе и горных областей гарабага, начало 
григорианизироваться, а впоследствии и ар-
менизироваться. а албанское христианское 
население северо-западных земель азер-

байджана,  простиравшихся до тифлиса, 
стремилась превратить в сферу своего вли-
яния грузинская церковь.

после упадка халифата, начиная с сере-
дины IX в. вновь возродились древние тра-
диции азербайджанской государственности. 
в азербайджане началось новое политичес-
кое возрождение: образовались такие мес-
тные государства как саджиды, Ширван-
шахи, салариды,  раввадиды, Шеддадиды 
и шекинское владение. азербайджанский 
тюркский язык стал основным средством 
общения по всей территории страны. 

начиная  с конца 70-х годов IX века на-
хождение на протяжении более полувеково-
го периода (879-941) всех азербайджанских 
земель в составе единого азербайджанского 
тюркского государства – государства сад-
жидов - оказало положительное влияние на  
дальнейшее углубление экономических и 
культурных связей в масштабах всей стра-
ны, на ликвидацию этнических различий и 
ускорение процесса  формирования единого 
азербайджанского тюркского народа. госу-
дарство саджидов в период своего наиболь-
шего могущества охватывало обширные 
территории от зенджана до дербента, от по-
бережья Каспия  до городов ани и дабиль. 
все земли азербайджана входили в состав 
государства саджидов. нанесение саджи-
дами поражения грузинским и армянским 
феодалам, пользовавшимися покровитель-
ством ориентировавшей их на восток – на 
азербайджан – византийской империи, и их 
подчинение сыграли важную роль в сохра-
нении территориальной целостности, госу-
дарственности азербайджана и укреплении 
этнополитического единства на территории 
страны. именно в этот период, можно ска-
зать, на территории всего азербайджана за-
вершился процесс распространения даста-
нов «Китаби деде-горгуд», являющихся ше-
девром азербайджанской и общетюркской 
литературы. 

таким образом, образование после 
600-летнего ирано-сасанидского и арабского  
господства местных государств (саджиды, 
Ширваншахи, салариды, раввадиды, Шед-
дадиды, Шекинское владение), и существо-
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вание по всей территории страны ислама 
как официальной государственной религии 
сыграли важную роль в этнической  консо-
лидации азербайджанского народа, в форми-
ровании единого языка и культуры.

вместе с тем, исламская религия в усло-
виях правления часто сменявших друг друга 
феодальных династий азербайджана сыгра-
ла прогрессивную роль в объединении уси-
лий против чужеземных завоевателей   всего 
населения страны – как различных тюркских 
племен, сыгравших ведущую роль в фор-
мировании азербайджанского народа, так и 
консолидировавшихся с ними нетюркских 
этносов. именно поэтому потерпели крах 
планы завоевания азербайджанских земель 
со стороны воспользовавшейся ослаблени-
ем арабского халифата, единых христиан-
ских сил - византийской империи, и пок-
ровительствуемых ею армяно-грузинских 
агрессоров. не смогли утвердиться в азер-
байджане и славяно-русские завоеватели, со-
вершавшие частые набеги через Каспийское 
море. необходимость тесного объединения 
в борьбе против общих врагов, предоставле-
ние исламом как единой религии путей кон-
солидации,  породнения, исполнения общих 
обычаев и обрядов еще более укрепило эт-
нополитическое единство.

вместе с тем, в результате того, что ни 
одному из азербайджанских государств, об-
разовавшихся после упадка арабского ха-
лифата, не удалось в течение длительного 
исторического периода перерасти в единое, 
жизнеспособное и могучее государство, ко-
торое охватило бы всю территорию страны, 
в азербайджане так и не установилась про-
должительная политическая стабильность. 
в итоге, в это время единый христианский 
блок - византийская империя и защищае-
мые ею армянские и грузинские феодалы, - 
воспользовавшись ослаблением халифата и 
объединившись в едином фронте против ис-
лама, перешёл в наступление и направил все 
свои удары на азербайджан. азербайджанс-
кий народ оказался перед тяжелым истори-
ческим испытанием. именно в этот период 
- в середине XI века начался этап важного 
переломного момента в истории ближнего 

и среднего востока. была образована ве-
ликая империя сельджуков, которая  вклю-
чала обширные территории от центральной 
азии до берегов средиземного моря и от 
дербендского прохода до персидского зали-
ва. азербайджан вошёл в состав очередного 
огузо-тюркского государства – сельджукс-
кой империи.

сельджукский период сыграл решаю-
щую роль в исторических судьбах азербай-
джана и азербайджанского народа. вследс-
твие сокрушительного разгрома султаном 
алп-арсланом военных сил византийской 
империи в малазгирдской битве (26 августа 
1071 г.) тюркско-исламское единство одер-
жало решающую победу над стремившейся 
захватить азербайджан византией и защи-
щаемой ею армяно-грузин скими феодала-
ми. политика византийской империи укре-
питься на Южном Кавказе и агрессивные 
планы армянских и грузинских феодалов, 
опиравшихся на это христианское государс-
тво и пытавшихся захватить западные земли 
азербайджана, потерпели крах. не оправда-
лись и планы вовлечь весь Южный Кавказ в 
сферу влияния христианства. в итоге, хрис-
тианский фактор на Южном Кавказе пришёл 
в упадок. 

в результате миграции сельджуков огузо-
тюрк ские племена окончательно преврати-
лись в основную этнополитическую силу на 
территории всего Южного Кавказа и в пере-
дней азии. тюркско-исламский фактор дли-
тельное время играл определяющую роль в 
последующей истории всего  ближнего  и  
среднего востока, в том числе и Кавказа.  

в  период наплыва сельджуков всё но-
вые массы  огузских тюрков обосновались 
на территории азербайджана. в скором 
времени азербайджанские тюрки слились с 
огузо-сельджукскими тюрками, принявши-
ми ислам и имевшими с ними общие корни. 
процесс формирования азербайджанского 
народа завершился. азербайджанский тюрк-
ский язык превратился в основное средство 
общения на всем Южном Кавказе, в том 
числе и на территории азербайджана. прос-
той и быстродоступный азербайджанский 
тюркский язык, вытеснив действующие в 
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узком кругу мелкие локальные языки, в том 
числе арабский и фарсидский, стал живым 
общенародным языком на всей территории 
страны. образцы устного народного твор-
чества, распространяемые по всему краю 
(оба) и по всем областям (оймагам) страны 
всенародными мастерами – озанами (ашу-
гами), вскоре создали почву для появления 
уникальных литературных творений на по-
нятном для всех родном азербайджанском 
тюркском языке.

возродившиеся и усилившиеся после па-
дения великой сельджукской империи мес-
тные азербайджанские государства Шир-
ваншахов и Эльденизов (атабеков) сыграли 
важную роль в продолжении традиций го-
сударственности азербайджанского народа. 
азербайджанское государство Эльденизов, 
превратившееся в одно из могущественных 
государств ближнего и среднего востока, 
имело огромное значение в этнополити-
ческой истории азербайджанского народа, 
и ещё большем расширении сферы влия-
ния азербайджанского языка. территория 
распространения азербайджанских тюрков, 
азербайджанского тюркского языка и куль-
туры еще более расширилась.

таким образом, после упадка арабского 
халифата начиная с середины IX века  на 
Кавказе, а также на всем ближнем и среднем 
востоке усилилась роль тюркско-исламских 
государств (саджидов, Ширваншахов, са-
ларидов, раввадидов, Шеддадидов, Шекин-
ского владения, сельджуков, Эльденизов, 
монголов, Эльханидов (хулагуиды), тиму-
ридов, османского, гарагоюнлу, аггоюнлу, 
сефевидов, афшаров, гаджаров и др.). на 
протяжении длительного времени азербай-
джан был центральной областью большинс-
тва из этих государств, а тебриз – столицей.

в XV-XVIII веках восточные империи с 
обширными территориями, такие как гара-
гоюнлу, аггоюнлу, сефевидов и афшаров 
–управлялись непосредственно азербай-
джанскими династиями. начиная с конца 
XVIII века  ираном также правила азербай-
джанская династия гаджаров. Этот важный 
фактор положительно отразился на развитии 
внутренних и международных связей азер-

байджана, расширил сферу военно-полити-
ческого влияния азербайджанцев, и ареал 
функционирования азербайджанского язы-
ка, создал благоприятные условия для рас-
цвета материальной и духовной культуры 
азербайджанского народа.

во второй половине XVIII века азербайд-
жан распался на мелкие государства – ханс-
тва. начался период военно-политического 
упадка страны. воспользовавшись этим, 
гаджарский иран и российская империя 
превратили азербайджан в арену кровавых 
войн между собой. согласно гюлистанско-
му (1813) и туркменчайскому (1828) дого-
ворам, азербайджан был разделен между 
двумя империями: север страны (северный 
азербайджан) отошел к россии, а юг (Юж-
ный азербайджан) –к гаджарскому ирану. 
в итоге, начался период русификации азер-
байджанского народа на севере и ираниза-
ции – на юге.  азербайджанский народ как 
на севере, так и на юге вступил на истори-
ческий путь   освободительной борьбы про-
тив завоевателей.

россия после туркменчайского договора 
(1828) с целью ещё большего продвижения 
на восток, получения выхода к теплым мо-
рям стала проводить политику вытеснения 
азербайджанцев с Кавказа. для этого она, в 
первую очередь, стала опираться на христи-
анское население Южного Кавказа – албан-
цев-христиан азербайджана и грузин. Что-
бы укрепиться в азербайджане, завоеватели 
использовали албанское христианское насе-
ление страны. 

таким образом, на Южном Кавказе спус-
тя примерно 1200 лет после распростране-
ния ислама вновь был возрожден христи-
анский фактор. были предприняты попытки 
переселения из россии на территорию азер-
байджана христианского населения. перво-
начально, когда эта политика не оправдала 
себя, россия с целью создания своей опоры 
на Южном Кавказе, стала в массовом поряд-
ке переселять из соседних стран на завое-
ванные земли азербайджана, в особеннос-
ти нагорные районы гарабага, на террито-
рии бывших иреванского и нахчыванского 
ханств армянское население. на пригранич-
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ных с турцией и ираном землях западного 
азербайджана – территориях бывших ире-
ванского и нахчыванского ханств была об-
разована «армянская область» (1828). Этим 
был заложен фундамент будущего армянс-
кого государства на землях азербайджана. 

наряду с вышесказанным россия в 1836 
году аннулировала также автокефальную 
албанскую церковь, передав ее в подчине-
ние армяно-григорианской церкви. тем са-
мым, были созданы более благоприятные 
условия для григорианизации и армениза-
ции древнего населения азербайджана - ал-
банских христиан. 

в результате целенаправленного осущест-
вления российской империей этих меропри-
ятий была заложена основа для новых тер-
риториальных притязаний армян по отно-
шению к азербайджанцам. не довольствуясь 
всем этим, царская россия прибегла к еще 
более грязной политике: вооружив армян, 
их подняли против тюркско-мусульманско-
го населения, и начался массовый геноцид 
азербайджанцев. К тому же ускорился и про-
цесс переселения христианского населения 
из россии в азербайджан. 

аналогичная политика проводилась гад-
жарским ираном и на юге азербайджана. 

в итоге усилилась освободительная борь-
ба азербайджанского народа как  на севере, 
так и на юге. являясь историческими врага-
ми, российское и иранское государства, до-
селе ведшие между собой кровопролитные 
войны за овладение азербайджаном, пре-
вратились в надежных союзников против ос-
вободительного движения азербайджанцев. 
несмотря на все это азербайджанский народ 
не приостановил освободительную борьбу 
против российских и иранских завоевателей 
и с целью возрождения своего независимого 
государства неоднократно поднимал восста-
ния, отдавая в жертву многочисленных ше-
хидов.

в период первой мировой войны 
(1914-1918) азербайджанцы  как севера, так 
и юга, чтобы возродить традиции своей на-
циональной государственности, поднялись 
на борьбу. освободительное движение в 
северном азербайджане обернулось неви-

данными трагедиями. дашнакско-больше-
вистское правительство с.Шаумяна, захва-
тив власть в баку, в марте-апреле 1918 года 
осуществило страшный геноцид азербай-
джанцев. братская турция протянула руку 
помощи азербайджану. освободительное 
движение одержало победу. 28 мая 1918 
года в азербайджане была создана первая 
на востоке демократическая республика – 
азербайджанская демократическая респуб-
лика (джумхурият). а в Южном азербайд-
жане образовалось независимое государство 
азадистан. однако большевистская россия 
и шахский иран потопили в крови оба этих 
азербайджанских государства. в стране 
вновь восстановилось господство россии и 
ирана. на одной части – восточной, окку-
пированных советской россией, земель се-
верного азербайджана образовалась азер-
байджанская советская социалистическая 
республика (1920), а на землях западного 
азербайджана была создана сначала армян-
ская республика (1918), а затем - армянская 
советская социалистическая республика 
(1920). таким образом, в период больше-
вистской власти российская империя пред-
приняла ещё один шаг на пути укрепления 
армян и создания буферного христианского 
государства на приграничных с турцией ис-
конных землях азербайджана. 

в годы советской власти движение сопро-
тивления против большевистского гнёта в 
северном азербайджане вступило на новую 
ступень. в гяндже, гарабаге, Шамкире, за-
гаталах, Шеки и в других местах народ под-
нялся на борьбу с большевистскими завое-
вателями не за жизнь, а на смерть. народные 
восстания против советского колониального 
режима продолжались и впоследствии. под-
нявшиеся на вооруженное восстание против 
большевиков повстанцы из гейнюка (Шеки) 
были в массовом порядке зверски расстре-
ляны (1930). стремившийся к свободе народ 
подвергся кровавой резне, репрессиям, вы-
сылке. созданное в 1945 году на юге азер-
байджана национальное правительство 
также было свергнуто реакционным режи-
мом ирана. начался период массового на-
сильственного выселения как северных, так 
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и южных азербайджанцев со своих родных 
земель. в 1948-1953 годах началось мас-
совое выселение азербайджанцев со своей 
древней родины -  западных районов север-
ного азербайджана (территории армянской 
советской социалистической республики). 
армяне еще больше укрепились на западных 
землях северного азербайджана (на терри-
тории нынешней армянской республики). 
было обеспечено их численное преимущес-
тво на этой азербайджанской территории. в 
иране же режим пехлеви, внешне проводя 
политику «религиозного единства» и вы-
двигая на словах на первый план понятия 
«мусульмане» и «иранцы», на деле пытался 
внести раскол между Южным и северным 
азербайджаном, равно как и религиозный 
разлад между другими братскими тюркски-
ми народами, и запрещением образования на 
азербайджанском языке (реакционные круги 
ирана продолжают проводить эту политику 
и сегодня) стремился ассимилировать азер-
байджанцев как народ.

в процессе распада ссср северный 
азербайджан превратился в один из цен-
тров мощного народно-освободительного 
движения на этом пространстве. Кровавый 
горбачевский режим и сменявшие в азер-
байджане друг друга его ставленники не 
смогли сломить волю к борьбе азербайд-
жанского народа. в 1988-1989 годах сотни 
тысяч азербайджанцев были насильственно 
изгнаны со своих исконных земель – запад-
ного азербайджана (территории армянской 
сср). тем самым был завершен процесс 
«чистки» западного азербайджана от азер-
байджанцев.

 19-20 января 1990 года вооруженные до 
зубов самой современной техникой советс-
кие войска были введены в баку. было со-
вершено зверское насилие над безоружным 
народом. пламя всенародной ненависти к 
завоевателям вспыхнуло с ещё большей си-
лой. в результате, в северном азербайджа-
не – на одной части земель исторического 
азербайджана – вновь возродилась азербай-
джанская государственность. образовалась 
независимая азербайджанская республика 
(18 октября 1991 г.). имперские круги рос-

сии, не желавшие допустить этого, вновь 
разыграли «армянскую карту». еще более 
подстрекались армяно-азербайджанское 
противостояние и искусственно созданная 
«нагорно-гарабагская проблема». армения 
была поднята на агрессивную войну против  
азербайджана. россия оказала всяческую 
помощь армянским агрессорам. иранский 
режим, опасающийся начала освободитель-
ного движения в Южном азербайджане, 
на словах выразил свою  приверженность 
к «мусульманскому брату» - азербайджан-
ской республике, защищая в действитель-
ности армянских агрессоров. в итоге, 20 
процентов территории азербайджанской 
республики были оккупированы армянски-
ми агрессорами. более миллиона азербайд-
жанцев стали беженцами на своей родине. 
традиционные враги азербайджана  разра-
ботали план и на этот раз   утопить в крови 
независимое азербайджанское государс-
тво. нарушилась внутренняя стабильность. 
межэтническое столкновение и граждан-
ское противостояние стали реальностью. 
прозвучали первые выстрелы гражданской 
войны. пролилась братская кровь. пораже-
ния на фронте участились. открылся путь к 
политической раздробленности и уничтоже-
нию азербайджана, реализации дашнакских 
планов по созданию «великой армении». 
в этот тяжелый трагический момент оте-
чественной истории народ привел к власти 
гениального политика хх столетия гейдара 
алиева. за короткий срок времени опытный 
политик сокрушил пресловутые планы исто-
рических врагов азербайджана: установил 
стабильность в стране, добился прекраще-
ния огня на фронте, азербайджан прорвал 
организованную против него информаци-
онную блокаду, вступил в период  борьбы 
за восстановление своей территориальной 
целостности мирным путем. в то же время 
стали широко осуществляться внутренние 
реформы. в настоящее время азербайджан-
ская республика, избравшая путь демок-
ратии и свободной экономики, в сложной  
международной обстановке защищает свою 
независимость и ведет борьбу за восстанов-
ление своей территориальной целостности. 
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ныне азербайджанский народ, занимаю-
щий достойное место в мировом сообщест-
ве, вступил в период нового национального 
возрождения. азербайджанская республика, 
возглавляемая президентом ильхамом али-
евым, успешно продолжающим дело гейда-
ра алиева, стала лидирующим государством 
Южного Кавказа. распространённый по 
всем континентам планеты 60-миллионный 
азербайджанский народ становится в насто-
ящее время влиятельной силой, тесно учас-
твующей в общемировых и общенациональ-
ных процессах.

азербайджанский народ дал человечест-
ву таких великих государственных деятелей 
как томрис, атропат, джаваншир, бабек, 
Юсиф ибн садж, Шамсаддин Эльдениз, 
гара Юсиф, джаханшах, сара хатун, узун 
гасан, Шах исмаил хатаи, Шах аббас, на-
дир-шах афшар, панахали-хан джаваншир, 
гаджи Челеби, ага мухаммед-шах гаджар, 
алимардан бек топчибашев, мамед Эмин 
расулзаде, Фаталихан хойский, нариман 
нариманов, и многих уникальных гениев - 
бахманьяр, низами гянджеви, гасаноглу, 
сафиаддин урмави, гази бурханаддин, на-
сиреддин туси, имадеддин насими, мухам-
мед Физули, молла панах вагиф, аббаску-
лиага бакиханов, мирза Фатали (ахундза-
де) ахундов, мирза алекбер сабир, джалил 
мамедгулизаде, гусейн джавид, самед вур-
гун, расул рза, мухаммед гусейн Шахрияр, 
узеир гаджибеков, муслим магомаев, гара 
гараев, Фикрет амиров.

в хх веке азербайджанский народ дал 
мировой истории гениального политика и 
великого государственного деятеля, спаси-
теля азербайджанской государственности 
гейдара алиева.

благодаря мудрой внутренней и внешней 
политике, проводимой политическим пре-
емником гейдара алиева президентом иль-
хам алиевым азербайджанская республика, 
ставшая лидирующим государством Юж-
ного Кавказа, ныне превратилась в одну из 
стремительно развивающихся стран мира.

60-миллионный азербайджанский народ, 
разбросанный по всем странам мира, всту-
пил в новый период возрождения.

Я.М.Махмудов
Заслуженный деятель науки, член-корр. 

НАНА, доктор исторических наук, 
профессор,  

директор Института Истории  

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ ЛИДЕР 
ГЕЙДАР АЛИЕВ

 И ИСТОРИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА ВО 
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ ВЕКА

ÏÅÐÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÀ 
ÃÅÉÄÀÐ ÀËÈÅÂÀ

ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÎÌ: ÂÅËÈÊÈÉ 
ÏÎÂÎÐÎÒ Ê ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ 
È ÍÀ×ÀËÎ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ 

ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈß
(1969-1982)

Íåñìîòðÿ íà âàæíûå óñïåõè, äîñòèãíóòûå 
áëàãîäàðÿ ñîçèäàòåëüíîìó ãåíèþ àçåð-
áàéäæàíñêîãî íàðîäà, âñëåäñòâèå ðÿäà 
îáúåêòèâíûõ è ñóáúåêòèâíûõ ïðè÷èí, â 
60-å ãã. âî ìíîãèõ îòðàñëÿõ ýêîíîìèêè 
Àçåðáàéäæàíà - è â ïðîìûøëåííîñòè, è 
â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå, ñòàëè ïðîÿâëÿòüñÿ 
îòðèöàòåëüíûå òåíäåíöèè. Ïîñòåïåííî 
çàìåäëèëîñü ðàçâèòèå ðåñïóáëèêè, è ýòî 
ñòàëî îêàçûâàòü îòðèöàòåëüíîå âëèÿíèå 
íà ñîöèàëüíîå ïîëîæåíèå íàñåëåíèÿ. 
Àçåðáàéäæàí îòñòàâàë îò ñîþçíîãî 
óðîâíÿ ïî ïðîèçâîäñòâó, â òîì ÷èñëå ïî 
ïðîèçâîäñòâó ïðîìûøëåííûõ òîâàðîâ, 
îáú¸ìó íàöèîíàëüíîãî äîõîäà è ïî òåìïó 
ïîâûøåíèÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà. 
È ýòî îòñòàâàíèå ïîñòåïåííî íàðàñòàëî. 
Äîñòèæåíèÿ íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ïðîãðåññà 
ôàêòè÷åñêè íå âíåäðÿëèñü â ïðîèçâîäñòâî.

Ñ óâåðåííîñòüþ ìîæíî ñêàçàòü, 
÷òî â 60-å ãîäû ýêîíîìèêà 
ðåñïóáëèêè âñòóïèëà â ïîëîñó ãëó-
áîêîãî è äîëãîâðåìåííîãî êðèçèñà. 
Íåîáõîäèìî áûëî íàéòè âûõîä èç 
ñëîæèâøåãîñÿ òÿæ¸ëîãî ïîëîæåíèÿ, 
ðàçðàáîòàòü ïðèíöèïèàëüíûå íîâûå 
êîíöåïòóàëüíûå ïîäõîäû ê ðàçâèòèþ 
ýêîíîìèêè, ïðîâåñòè êîðåííûå 



2009 г. №1(6)

86

ñòðóêòóðíûå èçìåíåíèÿ â íàðîäíîì 
õîçÿéñòâå, âíåäðèòü íîâûå ìåòîäû 
õîçÿéñòâîâàíèÿ è ýêîíîìè÷åñêîãî 
ñòèìóëèðîâàíèÿ.

Гайдар Алиев

Â ýòîé òÿæ¸ëîé ñèòóàöèè, â êîòîðîé 
îêàçàëàñü ðåñïóáëèêà, â àçåðáàéäæàíñêîì 
ðóêîâîäñòâå ïðîèçîøëà âàæíàÿ ïåðåìåíà. Â 
1969 ã. íà÷àëñÿ Ïåðâûé ïåðèîä ðóêîâîäñòâà 
Ãåéäàð Àëèåâà Àçåðáàéäæàíîì. Â ñëîæíîé 
èñòîðè÷åñêîé ñèòóàöèè ãîñïîäñòâà òîòà-
ëèòàðíîãî ðåæèìà, Ãåéäàð Àëèåâ, ñ öåëüþ 
ïðåâðàùåíèÿ Àçåðáàéäæàíà â îäíó èç 
ñàìûõ ïåðåäîâûõ ðåñïóáëèê Ñîâåòñêîãî 
Ñîþçà, ïðèñòóïèë ê ïðîâåäåíèþ ïðîãðàììû 
øèðîêèõ ðåôîðì âî âñåõ  ñôåðàõ æèçíè.

Áîëåå ïÿòèäåñÿòè ëåò èñòîðèè 
Àçåðáàéäæàíà ÕÕ âåêà òåñíî ñâÿçàíû ñ 
ëè÷íîñòüþ Ãåéäàðà Àëèåâà, ñ åãî âåëèêîé 
ñîçèäàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòüþ.

ÃÅÉÄÀÐ ÀËÈÅÂ ßÂËßÅÒÑß 
ÑÒÐÎÈÒÅËÅÌ ÍÎÂÎÃÎ 

ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÀ. 

Îí ïðèñòóïèë ê ýòîìó ñòðîèòåëüñòâó 
åù¸ ñ 40-õ ãã. ÕÕ ñòîëåòèÿ äî åãî ïðèõîäà 
â ðóêîâîäñòâî Àçåðáàéäæàíà â 1969 ãîäó. 
Ãåéäàð Àëèåâ, íà÷àâøèé â ýòè ãîäû ñâîþ 
äåÿòåëüíîñòü â ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíàõ 
Àçåðáàéäæàíà, ïðåîäîëåâ âñå ïðåãðàäû 
è òðóäíîñòè, âîçâûñèëñÿ äî äîëæíîñòè 
ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ãîñóäàðñòâåííîé 
Áåçîïàñíîñòè Àçåðáàéäæàíà, ÿâëÿâøåãîñÿ 
ãëàâíîé îïîðîé ñîþçíîãî ãîñóäàðñòâà 
ÑÑÑÐ. Â ðåçóëüòàòå åãî öåëåíàïðàâëåííîé è 
ïëîäîòâîðíîé äåÿòåëüíîñòè, ïðîòåêàâøåé â 
êðàéíå íàïðÿæ¸ííîé è ñëîæíîé îáñòàíîâêå, 
â ýòîò ïåðèîä áûëè ïðîäåëàíû î÷åíü 
ñåðü¸çíûå øàãè â äåëå î÷èñòêè Êîìèòåòà 
Ãîñóäàðñòâåííîé Áåçîïàñíîñòè îò âðàãîâ 
íàøåãî íàðîäà è âïåðâûå äîñòîéíûå ñûíîâüÿ 
íàøåãî íàðîäà ñòàëè àêòèâíî ïðèâëåêàòüñÿ 
ê ðàáîòå â îðãàíàõ áåçîïàñíîñòè.

Òàêèì îáðàçîì, èìåííî Ãåéäàð Àëèåâ, 
åù¸ â ñàìûé ìîãóùåñòâåííûé ïåðèîä 
ñîâåòñêîãî ðåæèìà, âïåðâûå âçÿëñÿ 
çà êðàéíå ñëîæíîå è ñëàâíîå äåëî - 

î÷èñòêó îò âðàãîâ àçåðáàéäæàíñêîãî 
íàðîäà è àçåðáàéäæàíèçàöèþ Êîìèòåòà 
Ãîñóäàðñòâåííîé Áåçîïàñíîñòè (ÊÃÁ), 
â êîòîðîì â äàë¸êèå 20-30-å ãã. ÕÕ â. 
îáîñíîâàëèñü àðìÿíå è ïðåäñòàâèòåëè äðóãèõ 
íàöèîíàëüíîñòåé,  êîòîðûå ïåðèîäè÷åñêè 
ãîòîâèëè è ïðîâîäèëè êðîâàâûå ðåïðåññèè 
ïðîòèâ àçåðáàéäæàíñêîãî íàðîäà. Âñå 
àçåðáàéäæàíöû, âñå ãðàæäàíå íàøåé Ðîäèíû 
äîëæíû ñåãîäíÿ ïîíèìàòü è íå çàáûâàòü, 
÷òî ïîñëå ìàðòîâñêîãî ãåíîöèäà 1918 ã., 
ó÷èí¸ííîãî ïðîòèâ òþðêî-ìóñóëüìàíñêîãî 
íàñåëåíèÿ Àçåðáàéäæàíà, äàøíàêè 
ïðèíèìàëè  ñàìîå àêòèâíîå ó÷àñòèå è â 
ñîâåòñêîé îêêóïàöèè 1920 ã. Äàøíàêè, íà 
ýòîò ðàç îáëà÷èâøèåñÿ â áîëüøåâèñòñêîå 
îäåÿíèå, óíè÷òîæàëè íàø íàðîä ïîä 
ìàñêîé «ñòðîèòåëåé» ñîâåòñêîé âëàñòè. 
Îíè çàõâàòèëè â ñâîè ðóêè êëþ÷åâûå 
ïîçèöèè â ÊÃÁ (Êîìèòåò Ãîñóäàðñòâåííîé 
Áåçîïàñíîñòè) è ÍÊÂÄ (Íàðîäíûé 
Êîìèññàðèàò Âíóòðåííèõ Äåë). Àðìÿíñêèå 
«÷åêèñòû», ïîäíÿâ ñôàáðèêîâàííûå 
«óãîëîâíûå äåëà», â 20-30-å ãã. ïðîâîäèëè 
ìàññîâûå ðåïðåññèè ïðîòèâ íàøåãî íàðîäà, 
óíè÷òîæèëè ñòîëüêèõ Ìóøâèãîâ, Äæàâèäîâ, 
ÿâëÿâøèõñÿ ñëèâêàìè àçåðáàéäæàíñêîãî 
íàðîäà. Ñ ýòîé òî÷êè çðåíèÿ çàñëóãè Ãåéäàðà 
Àëèåâà â îáëàñòè àçåðáàéäæàíèçàöèè 
ÊÃÁ íå ÿâëÿþòñÿ îáû÷íûìè çàñëóãàìè 
ïåðåä Ðîäèíîé è íàðîäîì! Èíûìè 
ñëîâàìè, ñ ïðèâëå÷åíèåì ê ðàáîòå â 
Êîìèòåò Ãîñóäàðñòâåííîé Áåçîïàñíîñòè 
ìóæåñòâåííûõ è ïàòðèîòè÷åñêèõ ñûíîâåé 
Ðîäèíû, Ãåéäàð Àëèåâ â ñóùíîñòè 
ïðåäîòâðàùàë ïîñëåäóþùèå ðåïðåññèè 
÷åñòíûõ ñûíîâåé ðîäíîãî íàðîäà.

Êñòàòè, àâòîð ýòèõ ñòðîê ÿâëÿåòñÿ æèâûì 
ñâèäåòåëåì çàáîòû Ãåéäàðà Àëèåâà î íàöèè 
â ýòîé ñëîæíîé è êðàéíå íåîáõîäèìîé 
îáëàñòè äåÿòåëüíîñòè.

Áûëî ñàìîå íà÷àëî 60-õ ãîäîâ. ß ó÷èëñÿ 
íà èñòîðè÷åñêîì ôàêóëüòåòå Áàêèíñêîãî 
Óíèâåðñèòåòà è ÿâëÿëñÿ ñåêðåòàð¸ì 
êîìñîìîëüñêîé îðãàíèçàöèè. Ñ ïðèõîäîì 
ê âëàñòè Íèêèòû Ñåðãååâè÷à Õðóù¸âà â 
ñòðàíå íà÷àëàñü àíòèêèòàéñêàÿ êàìïàíèÿ. 
Îäèí î÷åíü òàëàíòëèâûé ñòóäåíò âòîðîãî 
êóðñà âûðàçèë ïðîòåñò ïðîòèâ ýòîãî è 



2009 г. №1(6)

87

ðàñïðîñòðàíèë ëèñòîâêè. ÊÃÁ ïðèñòóïèë 
ê ðàññëåäîâàíèþ äåëà ýòîãî ñòóäåíòà. Âñå 
ìû áûëè îáåñïîêîåíû. Íàêîíåö, ìíå áûëî 
ïîðó÷åíî ïðîâåñòè çàêðûòîå êîìñîìîëüñêîå 
ñîáðàíèå èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà. 
Â áîëüøîì àêòîâîì çàëå áûâøåãî 
çäàíèÿ óíèâåðñèòåòà (çäàíèå íûíåøíåãî 
Àçåðáàéäæàíñêîãî Ãîñóäàðñòâåííîãî 
Ýêîíîìè÷åñêîãî Óíèâåðñèòåòà - ß.Ì.) 
áûëî ïðîâåäåíî çàêðûòîå êîìñîìîëüñêîå 
ñîáðàíèå ôàêóëüòåòà. Íà ñîáðàíèè 
ïðèñóòñòâîâàë Ãåéäàð Àëèåâ, òîãäà åù¸ íå 
çàíèìàâøèé ñòîëü âûñîêèé ïîñò â ÊÃÁ. Îí 
âûñòóïèë ïåðåä ìîëîä¸æüþ ñ îáøèðíîé è 
î÷åíü ïîу÷èòåëüíîé ðå÷üþ. Ïîòîì íà÷àëèñü 
ãîðÿ÷èå áóðíûå îáñóæäåíèÿ, êîìñîìîëüñêàÿ 
«êðèòèêà». Âíà÷àëå ñîáðàíèå ïðîõîäèëî 
î÷åíü ñïîêîéíî, òî åñòü ïî çàðàíåå 
ïîäãîòîâëåííîìó ñöåíàðèþ. Äîêëàä÷èêè, 
ïîäãîòîâëåííûå íàìè çàðàíåå, áðàëè ïî 
îäíîìó ñëîâî, ñíà÷àëà ïîäâåðãàëè ðåçêîé 
êðèòèêå ñîâåðøèâøåãî «ïðåñòóïëåíèå» 
ñòóäåíòà, à çàòåì ïðîñèëè åãî ïîìèëîâàòü. 
Êàê òîëüêî çàâåðøèëèñü ïðåäóñìîòðåííûå 
âûñòóïëåíèÿ, ÿ ñîáèðàëñÿ ïîäâåñòè èòîã 
ñîáðàíèÿ, êàê ðåêòîð, âîîäóøåâë¸ííûé 
ïðåäûäóùèìè âûñòóïëåíèÿìè êîìñîìîëüöåâ, 
«íàêðè÷àë» íà ìåíÿ: «Ïóñòü âñå æåëàþùèå 
ñêàæóò ñâî¸ ñëîâî!». Îñòàâøèñü â 
áåçâûõîäíîì ïîëîæåíèè, ìíå ïðèøëîñü ïî 
îäíîìó ïðåäîñòàâèòü ñëîâî âñåì æåëàþùèì. 
Ñîáðàíèå ðàçãîðåëîñü, äà åù¸ êàê! Èç óñò 
ñòóäåíòîâ áóêâàëüíî íà÷àëî èçâåðãàòüñÿ 
ïëàìÿ ïðîòèâ ñóùåñòâóþùåãî ðåæèìà... 
Ïîëîæåíèå êàçàëîñü áåçâûõîäíûì. 
Íåîáõîäèìî áûëî ïîäûòîæèòü ñîáðàíèå 
è ïðèíÿòü ðåøåíèå. Ìû îêàçàëèñü ïåðåä 
ñëîæíåéøåé ñèòóàöèåé. Â ýòîò ñàìûé ìîìåíò 
âûõîä èç ïîëîæåíèÿ íàø¸ë ñàì  Ãåéäàð 
Àëèåâ. Âçÿâ ñëîâî, îí âíîâü ïîäíÿëñÿ íà 
òðèáóíó è ïîñîâåòîâàë êîìñîìîëüöàì âçÿòü 
íà ñåáÿ ïåðåâîñïèòàíèå ñâîåãî òîâàðèùà. 
Êîíå÷íî, ìû âñå  âçäîõíóëè ñ îáëåã÷åíèåì, 
òàê êàê èçáåæàëè íåïðèÿòíîñòè. È âñå ìû 
áûëè âîñõèùåíû õðàáðîñòüþ ïðåäàííîãî 
ñûíà Ðîäèíû, ðàáîòàâøåãî â òðóäíûõ 
óñëîâèÿõ, ñëîæíîì îêðóæåíèè è ïîä 
«çîðêèì» íàáëþäåíèåì Öåíòðà!

Â êîíöå 60-õ ãã. ÕÕ ñòîëåòèÿ â æèçíåííîì 

ïóòè Ãåéäàðà Àëèåâà, ïîñâÿù¸ííîì 
ðîäíîìó íàðîäó, íà÷àëñÿ íîâûé, áîëåå 
øèðîêèé, ìíîãîãðàííûé è íàñûùåííûé 
ïåðèîä äåÿòåëüíîñòè. Â 1969 ã. - â óñëîâèÿõ 
ãîñïîäñòâà ãëóáîêîãî óïàäêà âî âñåõ ñôåðàõ 
æèçíè â Àçåðáàéäæàíñêîé ÑÑÐ, Ãåéäàð 
Àëèåâ áûë èçáðàí Ïåðâûì ñåêðåòàð¸ì ÖÊ 
Êîììóíèñòè÷åñêîé Ïàðòèè Àçåðáàéäæàíà 
è îí ïåðåø¸ë çà ðóëü âûñøåãî ïàðòèéíî-
ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ ñòðàíû. Òåì 
ñàìûì â èñòîðèè Àçåðáàéäæàíà íà÷àëñÿ 
âåëèêèé ïåðåëîìíûé ïåðèîä. Ïîñëåäóþùèé 
õîä èñòîðè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ äîêàçàë, 
÷òî Ãåéäàð Àëèåâ åù¸ â òî âðåìÿ íà÷àë 
ñòðîèòü ñåãîäíÿøíèé íîâûé, íåçàâèñèìûé 
Àçåðáàéäæàí.

Ãåéäàð Àëèåâ, õîðîøî çíàâøèé 
âñå îñîáåííîñòè ñîâåòñêîãî ðåæèìà è 
ïðèîáðåòøèé áîãàòûé îïûò óïðàâëåíèÿ, 
íà÷àë ïðåäïðèíèìàòü ðåøèòåëüíûå øàãè 
äëÿ òîãî, ÷òîáû âûâåñòè Àçåðáàéäæàí èç 
î÷åíü òÿæ¸ëîãî ïîëîæåíèÿ. Ñ ãåíèàëüíîé 
äàëüíîâèäíîñòüþ, îí ïîðó÷èë ïîäãîòîâèòü 
ãëóáîêî îáäóìàííûå ïðîãðàììû 
êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ, îáåñïå÷èâàâøèå 
äëèòåëüíîå, äèíàìè÷íîå è âñåñòîðîííåå 
ðàçâèòèå ðåñïóáëèêè, è íà÷àëîñü 
áåçîòëàãàòåëüíîå âûïîëíåíèå óêàçàííûõ 
ïðîãðàìì. Ñ ïåðâûõ æå øàãîâ íàðîä 
âñòðåòèë Ãåéäàða Àëèåâà ñ ñèìïàòèåé, 
ïîëþáèë åãî è ïîñëåäîâàë çà íèì. Â èñòîðèè 
àçåðáàéäæàíñêîãî íàðîäà íà÷àëñÿ 

ÏÅÐÈÎÄ ÃÅÉÄÀÐÀ ÀËÈÅÂÀ. 

Èñïîëüçóÿ áîãàòûé ýêîíîìè÷åñêèé 
ïîòåíöèàë è øèðîêèå âîçìîæíîñòè òàêîãî 
îãðîìíîãî ãîñóäàðñòâà, êàê Ñîâåòñêèé Ñîþç, 
ãåíèàëüíûé ñûí íàðîäà íà÷àë ïðîâîäèòü 
ïîëèòèêó âûâåäåíèÿ Àçåðáàéäæàíà íà ïóòü 
ïðîãðåññà. Îí ïîñâÿòèë âñþ ñâîþ æèçíü 
ðîäíîìó íàðîäó.

Âåëèêèé ïîëèòèê ñíà÷àëà äîáèâàëñÿ 
ïðèíÿòèÿ íà óðîâíå Ïîëèòáþðî ÖÊ 
Êîìïàðòèè Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, ïëåíóìов 
ÖÊ, ñúåçäîâ Êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè 
âûãîäíûõ ðåøåíèé ïî âàæíûì âîïðîñàì äëÿ 
ñâîåé Ðîäèíû è íàðîäà â ðàçëè÷íûõ îòðàñëÿõ 
ýêîíîìèêè (â òîì ÷èñëå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà) 
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è êóëüòóðû, à çàòåì ìîáèëèçîâûâàë âåñü 
íàø íàðîä íà âûïîëíåíèå ýòèõ ðåøåíèé, 
äí¸ì è íî÷üþ â¸ë íåóñòàííóþ áîðüáó çà 
ïðîöâåòàíèå ðîäíîãî Àçåðáàéäæàíà. Âî 
ãëàâå åãî ïëàíîâ ñòîÿëî ïðåâðàùåíèå 
Àçåðáàéäæàíà â ñàìîäîñòàòî÷íóþ, ñïîñîáíóþ 
æèòü ñàìîñòîÿòåëüíî è âûñîêîðàçâèòóþ 
â íàó÷íî-òåõíè÷åñêîì îòíîøåíèè ñòðàíó 
(âûðàæàÿñü òåðìèíîëîãèåé òîãî âðåìåíè, â 
àäìèíèñòðàòèâíî-ýêîíîìè÷åñêóþ åäèíèöó). 
Îäíèì ñëîâîì, Ãåéäàð Àëèåâ åù¸ òîãäà 
íà÷àë ïóòü, âåäøèé ê íåçàâèñèìîñòè ñâîåé 
Ðîäèíû.

Â óêàçàííûå ãîäû ðóêîâîäñòâà 
Àçåðáàéäæàíîì, Ãåéäàð Àëèåâ, ïðå-
îäîëåâàÿ òûñÿ÷è ïðåïÿòñòâèé, äîáèëñÿ 
ïðèíÿòèÿ ïÿòè ñïåöèàëüíûõ ðåøåíèé 
Ñîâåòñêîãî ïðàâèòåëüñòâà, îáåñïå÷èâàâøèõ 
âñåñòîðîííåå ðàçâèòèå Àçåðáàéäæàíà. 
È ñ îäèíàêîâîé êàòåãîðè÷íîñòüþ îí 
îáåñïå÷èë âûïîëíåíèå ýòèõ ðåøåíèé. 
Ñîçèäàòåëüíûé ãåíèé íàðîäà ïîëíîñòüþ 
è âñåöåëî áûë ìîáèëèçîâàí äëÿ îáùåãî 
ïîäú¸ìà Àçåðáàéäæàíà. Â ðåçóëüòàòå ýòîãî, 
1970-1985 ãã. âîøëè â èñòîðèþ Ñîâåòñêîãî 
Àçåðáàéäæàíà êàê ñàìûé áëåñòÿùèé 
ïåðèîä ñòðîèòåëüñòâà çà âñ¸ âðåìÿ åãî 
ñóùåñòâîâàíèÿ. Ïðîèçîø¸ë ïîäú¸ì âî âñåõ 
îòðàñëÿõ ïðîìûøëåííîñòè è ñåëüñêîãî 
õîçÿéñòâà. Ïðîâîäèëèñü âàæíûå ñòðóêòóðíûå 
èçìåíåíèÿ â ýêîíîìèêå ðåñïóáëèêè. Áûëè 
ñîçäàíû íîâûå ïðîãðåññèâíûå îòðàñëè 
ïðîìûøëåííîñòè. Ïðåäïðèíèìàëèñü âàæíûå 
ìåðû äëÿ ïðîïîðöèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ 
âñåé ðåñïóáëèêè â ñîîòâåòñòâèè ñ óðîâíåì 
ïðîìûøëåííîãî ðàçâèòèÿ. Óâåëè÷èëîñü 
âíèìàíèå ê íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèì 
îòðàñëÿì, íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàííûì 
ñ ïðîèçâîäñòâîì, â îáëàñòè äîñòèæåíèé 
нàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ïðîãðåññà, âíåäðåíèÿ 
â ïðîèçâîäñòâî ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé 
Àçåðáàéäæàí âûøåë íà ïåðåäîâûå ïîçèöèè 
âî âñ¸ì ÑÑÑÐ. Êà÷åñòâåííûé ïîêàçàòåëü 
ïðîèçâîäèâøåéñÿ ïðîäóêöèè ïîâûñèëñÿ äî 
óðîâíÿ, íåñîïîñòàâèìîãî ñ ïðåäûäóùèìè 
ïåðèîäàìè.

Â ðåçóëüòàòå äàëüíîâèäíîé ïîëèòèêè, 
ìóäðîãî è êîìïåòåíòíîãî ðóêîâîäñòâà 
Ãåéäàðà Àëèåâà, Àçåðáàéäæàí â òî âðåìÿ 

ïðåâðàòèëñÿ â ñàìóþ ïåðåäîâóþ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííóþ ðåñïóáëèêó Ñîâåòñêîãî 
Ñîþçà, â òîì ÷èñëå â ïåðåäîâîé êðàé 
õëîïêîâîäñòâà è âèíîãðàäàðñòâà. 
Êîðåííûì îáðàçîì óëó÷øèëîñü ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîå ïîëîæåíèå ñåëüñêèõ 
òðóæåíèêîâ. Â àçåðáàéäæàíñêîé äåðåâíå 
áûëè ïðîâåäåíû íåâèäàííûå ðàíåå ðàáîòû 
ïî ñòðîèòåëüñòâó, áëàãîóñòðîéñòâó è 
êóëüòóðíîìó ñîçèäàíèþ.

1970-1985-å ãîäû âîøëè â ëåòîïèñü 
ñîçèäàòåëüíîãî òðóäà íàøåãî íàðîäà êàê 
ñàìûå ÿðêèå ñòðàíèöû. Ïî ìàñøòàáó 
ïðîèñõîäÿùèõ ïðåîáðàçîâàíèé, õàðàêòåðó 
ãëóáîêèõ ñòðóêòóðíûõ ðåôîðì, ïðîâîäèìûõ 
â ýêîíîìèêå è ñîöèàëüíîé ñôåðå, 
ïåðåõîäó áëàãîñîñòîÿíèÿ íàðîäà íà íîâûé 
êà÷åñòâåííûé óðîâåíü äåâÿòàÿ, äåñÿòàÿ 
è  îäèííàäöàòàÿ ïÿòèëåòêè çàíèìàþò 
âàæíåéøèå ìåñòà â íîâîé èñòîðèè 
Àçåðáàéäæàíà.

Ãåéäàð Àëèåâ
Â 1970-1985 ãã., çà êîðîòêèé èñòîðè÷åñêèé 

ïåðèîä ïî âñåé òåððèòîðèè ðåñïóáëèêè 
áûëè ñîçäàíû ñîòíè çàâîäîâ, ôàáðèê, 
îòðàñëåé ïðîèçâîäñòâà. Áûëî çàïóùåíî 213 
ïðîìûøëåííûõ ó÷ðåæäåíèé. Àçåðáàéäæàí 
çàíèìàë îäíî èç ïåðåäîâûõ ìåñò â Ñîâåòñêîì 
Ñîþçå ïî ìíîãèì îòðàñëÿì ïðîèçâîäñòâà. 
350 íàèìåíîâàíèé ïðîäóêöèè, ïðîèçâîäèìîé 
â Àçåðáàéäæàíå, ýêñïîðòèðîâàëîñü â 65 
ñòðàí ìèðà. Ïðîìûøëåííàÿ ïðîäóêöèÿ, 
ïðîèçâîäèâøàÿñÿ â ýòè ãîäû, ïî 
ñâîåìó îáú¸ìó áûëà ðàâíà ïðîäóêöèè, 
ïðîèçâîäèâøåéñÿ íà âñ¸ì ïðîòÿæåíèè 
ïðåäûäóùèõ 50 ëåò. Àçåðáàéäæàí òåõ 
ëåò íàïîìèíàë ãèãàíòñêóþ ñòðîèòåëüíóþ 
ïëîùàäêó. Ïîëíîñòüþ èçìåíèëñÿ îáëèê 
Áàêó è ðàéîíîâ ðåñïóáëèêè.

Óêðàøàþùèå ñåãîäíÿ Áàêó è ðàéîíû 
Àçåðáàéäæàíà ñîòíè æèëûõ çäàíèé, 
ãîñòèíèö, îáùåñòâåííûõ ñîîðóæåíèé, 
øêîë, äâîðöîâ êóëüòóðû, ñîñòàâëÿþùèå 
ÿäðî íàøåé ýêîíîìèêè ôàáðèêè, çàâîäû, 
ãèãàíòñêèå ïðîìûøëåííûå îáúåêòû, 
êðóïíûå ïðîìûøëåííûå êîìïëåêñû, 
âîäîõðàíèëèùà, Êóðèíñêèé âîäîïðîâîä, 
çîíû îçåëåíåíèÿ, öåíòðû îòäûõà, ìíîãèå 
äîðîãè, â òîì ÷èñëå æåëåçíàÿ äîðîãà 
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Áàêó-Áåëîêàí, ñâÿçûâàþùàÿ ñåâåðî-
çàïàäíóþ îêðàèíó ñòðàíû ñî ñòîëèöåé, 
âàæíûå ìåðîïðèÿòèÿ, ïðîâîäèâøèåñÿ äëÿ 
óñèëåíèÿ ñâÿçè Íàãîðíîãî Êàðàáàõà ñ 
Áàêó è îæèâëåíèÿ òàì àçåðáàéäæàíñêîé 
ñðåäû, â òîì ÷èñëå ïðîâåäåíèå æåëåçíîé 
äîðîãè â Õàíêåíäè, ÿâëÿþòñÿ ðåçóëüòàòàìè 
äàëüíîâèäíîñòè Ãåéäàðà Àëèåâà, åãî 
íåóñòàííîé äåÿòåëüíîñòè, ïàòðèîòèçìà, 
êîòîðûé âïèòàëñÿ âî âñþ ñóùíîñòü ýòîãî 
âåëèêîãî ïîëèòèêà.

Îäíèì èç âàæíåéøèõ èñòîðè÷åñêèõ 
äîñòèæåíèé Àçåðáàéäæàíà, äîñòèãíóòûõ 
íà ïðîòÿæåíèè 1970-1985 ãã., áûëî 
ñîçäàíèå ìîùíîãî êàäðîâîãî ïîòåíöèàëà, 
ïðåäóñìàòðèâàþùåãî äàë¸êîå áóäóùåå 
íàðîäà, â òîì ÷èñëå ñîçäàíèå àðìèè 
ñïåöèàëèñòîâ ïî ðåäêèì ïðîôåññèÿì. Òàê, 
â ýòè ãîäû â ñîîòâåòñòâèè ñ óñêîðåííûì 
è ìíîãîîòðàñëåâûì ðàçâèòèåì ýêîíîìèêè, 
ðàñøèðèëàñü ñåòü âûñøåãî è ñðåäíåãî 
ñïåöèàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ðåñïóáëèêè. Â 
170 ïåðåäîâûõ âûñøèõ øêîë ÑÑÑÐ áûëî 
îòïðàâëåíî 3500 ìîëîäûõ àçåðáàéäæàíöåâ. 
Êàæäûé ãîä çà ïðåäåëû Àçåðáàéäæàíà ñ 
öåëüþ ïîëó÷åíèÿ îáðàçîâàíèÿ ïî ðåäêèì 
ñïåöèàëüíîñòÿì îòïðàâëÿëèñü â ñðåäíåì 
800 ñòóäåíòîâ. Îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿëîñü 
ðàçâèòèþ âîåííîãî îáðàçîâàíèÿ.

Ðóêîâîäèòåëü Àçåðáàéäæàíà, 
îáåñïîêîåííûé îòñóòñòâèåì àçåðáàéäæàíöåâ 
â öåíòðå ïîäãîòîâêè ê êîñìè÷åñêèì ïîë¸òàì 
ÑÑÑÐ, âçÿë ïîä ñâîé ëè÷íûé êîíòðîëü 
îòïðàâêó ìîëîä¸æè â âûñøèå àâèàöèîííûå 
øêîëû.

...Õîðîøî ïîìíþ. Áûë êîíåö 70-õ ãîäîâ. 
Ïî ïîâîäó ïðè¸ìà ñòóäåíòîâ â âûñøèå øêîëû 
ìû áûëè ïðèãëàøåíû íà òðàäèöèîííîå 
åæåãîäíîå ñîâåùàíèå, ïðîâîäèâøååñÿ â ÖÊ. 
Çàñëóøàâ ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ è ðåêòîðîâ 
íåñêîëüêèõ âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, 
Ãåéäàð Àëèåâ ïðèãëàñèë íà òðèáóíó 
âûñòóïèòü íà÷àëüíèêà Âûñøåé Âîåííîé 
Øêîëû Îáùåâîéñêîâûõ Êîìàíäèðîâ. 
È îí òóò æå çàäàë åìó âîïðîñ - сêîëüêî 
ñðåäè ñòóäåíòîâ ïðåäñòàâèòåëåé êîðåííîãî 
íàñåëåíèÿ (òî åñòü àçåðáàéäæàíöåâ - ß.Ì.)? 
Íåäîâîëüíûé ïîëó÷åííûì îòâåòîì, òî åñòü 
ñëàáûì ïðèâëå÷åíèåì àçåðáàéäæàíöåâ ê 

âîåííîìó îáðàçîâàíèþ, Ãåéäàð Àëèåâ â 
î÷åíü ðåçêîé ôîðìå óïðåêíóë íà÷àëüíèêà 
Âûñøåé Âîåííîé Øêîëû Îáùåâîéñêîâûõ 
Êîìàíäèðîâ è äàë åìó êîíêðåòíûå 
ïîðó÷åíèÿ. Ñëó÷èëîñü òàê, ÷òî â ñëåäóþùåì 
ãîäó ìíå âíîâü ïðèøëîñü ó÷àñòâîâàòü íà 
î÷åðåäíîì ñîâåùàíèè ÖÊ, ïðîâîäèâøåìñÿ 
íàêàíóíå ïðè¸ìà â âûñøèå øêîëû. Êàê 
òîëüêî íà÷àëîñü ñîâåùàíèå, Ãåéäàð Àëèåâ 
âíîâü ïðèãëàñèë íà òðèáóíó íà÷àëüíèêà 
Øêîëû Îáùåâîéñêîâûõ Êîìàíäèðîâ. 
Íà÷àëüíèê è íà ýòîò ðàç ïðèâ¸ë ðàçëè÷íûå 
öèôðû. Êàê è ðàíåå, Ãåéäàð Àëèåâ 
ïîèíòåðåñîâàëñÿ õîäîì ýòîãî âàæíîãî 
äåëà, îñîáåííî ïðîöåíòîì ïðåäñòàâèòåëåé 
êîðåííîãî íàñåëåíèÿ. Íåñìîòðÿ íà íàëè÷èå 
îïðåäåë¸ííîãî ñäâèãà, îí âíîâü âûðàçèë 
ñâî¸ ðåçêîå  íåäîâîëüñòâî. ×¸òêî ïîìíþ 
ñîäåðæàíèå ñêàçàííîãî â òî âðåìÿ âåëèêèì 
ïîëèòèêîì: «Íåîáõîäèìî îòïðàâèòü 
ïðåäñòàâèòåëåé êîðåííîãî íàñåëåíèÿ â 
àâèàöèîííûå øêîëû. Íóæíî ïîäãîòîâèòü 
ë¸ò÷èêîâ. Íà äíÿõ ÿ ïîèíòåðåñîâàëñÿ 
ñîñòàâîì îòðÿäà êîñìîíàâòîâ. ß âûðàçèë 
íåäîâîëüñòâî òåì, ÷òî íè îäèí ÷åëîâåê 
èç àçåðáàéäæàíöåâ íå ïðèâëå÷¸í â îòðÿä 
êîñìîíàâòîâ. Ìåíÿ ïðîèíôîðìèðîâàëè î 
òîì, ÷òî â îòðÿä êîñìîíàâòîâ ïðèíèìàþò 
òîëüêî âûïóñêíèêîâ âûñøèõ àâèàöèîííûõ 
øêîë. ß ïîèíòåðåñîâàëñÿ è ýòèì âîïðîñîì. 
Âûÿñíèëîñü, ÷òî â âûñøèõ àâèàöèîííûõ 
øêîëàõ ÑÑÑÐ íè îäèí ïðåäñòàâèòåëü 
êîðåííîãî íàñåëåíèÿ Àçåðáàéäæàíà 
íå ïîëó÷àåò îáðàçîâàíèå. À êóäà âû 
ñìîòðèòå?!».

Ãåéäàð Àëèåâ ëè÷íî ñàì ðóêîâîäèë 
âñåìè ýòèìè ñòðàòåãè÷åñêè âàæíûìè 
äåëàìè, íàïðàâëåííûìè íà áóäóùåå 
ðàçâèòèå Àçåðáàéäæàíà. Îäíèì ñëîâîì, 
ÂÅËÈÊÈÉ ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÅÖ, ïîñòîÿííî 
çàáîòèâøèéñÿ î áóäóùåì ñâîåãî íàðîäà, 
åù¸ â òîò ïåðèîä, îïåðåæàÿ âðåìÿ, 
ñîçäàâàë ìîùíûé êàäðîâûé ïîòåíöèàë äëÿ 
Àçåðáàéäæàíà XXI âåêà.

Â ðåçóëüòàòå âûïîëíåíèÿ ïðîãðàìì 
êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ, ïðîâåä¸ííûõ 
Ãåéäàð Àëèåâûì â 70-õ - íà÷àëå 80-õ ãã. 
ÕÕ ñòîëåòèÿ, Ñåâåðíûé Àçåðáàéäæàí 
ïðåâðàòèëñÿ â ðåñïóáëèêó ïåðåäîâîé 
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ïðîìûøëåííîñòè, ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è 
êóëüòóðû âî âñ¸ì ïðîñòðàíñòâå âåëèêîãî 
ÑÑÑÐ, âñòóïèâøåãî â òî âðåìÿ â ïåðèîä ñâîåãî 
ðàñïàäà. Ýòî ÿâèëîñü ÿðêèì ðåçóëüòàòîì 
öåëåíàïðàâëåííîé, äàëüíîâèäíîé, ãëóáîêî 
îáäóìàííîé è íàöåëåííîé íà áóäóùåå ìóäðîé 
ïîëèòèêè  ãåíèàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî 
äåÿòåëÿ.

Ñàìûì ïðèìå÷àòåëüíûì ðåçóëüòàòîì 
ðàçâèòèÿ Àçåðáàéäæàíà â ñîâåòñêèé ïåðèîä 
ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî  ñîçäàííûé  â  òîò ïåðèîä 
ýêî-íîìè÷åñêèé, íàó÷íî-òåõíè÷åñêèé è 
êóëüòóðíûé  ïîòåíöèàë  ÿâèëñÿ ïðî÷íîé 
îñíîâîé äëÿ ñòàíîâëåíèÿ íàøåé ðåñïóáëèêè 
êàê ïîëíîñòüþ íåçàâèñèìîãî ãîñóäàðñòâà.

Ãåéäàð Àëèåâ
Ãåéäàð Àëèåâ åù¸ â òî âðåìÿ ïðåäâèäåë 

ñåãîäíÿøíèé äåíü íàøåé íåçàâèñèìîé 
æèçíè, ãîòîâèë ñâîþ Ðîäèíó äëÿ ýòèõ äíåé 
ñàìîñòîÿòåëüíîãî ðàçâèòèÿ. Ãåíèàëüíûé 
ïîëèòèê åù¸ ñ òîãî âðåìåíè íà÷àë ñòðîèòü 
íîâûé Àçåðáàéäæàí - ñåãîäíÿøíèé Àçåð-
áàéäæàí!

Ãåíèàëüíûé  ãîñóäàðñòâåííûé  äåÿòåëü  
Ãåéäàð Àëèåâ â ïåðèîä ãîñïîäñòâà 
êîììóíèñòè÷åñêîãî ðåæèìà â¸ë áîðüáó 
(áîðüáó, êîòîðóþ íå ñìîã áû ïîâåñòè êðîìå 
íåãî íèêòî!) ïðîòèâ íåñïðàâåäëèâîñòåé 
ïî îòíîøåíèþ ê ñâîåìó ðîäíîìó íàðîäó, 
â êà÷åñòâå îòâåòà íà òÿæ¸ëûå èñïûòàíèÿ, 
ïåðåíîñèìûå íàðîäîì â óñëîâèÿõ 
ïðåñëåäîâàíèé êðåìë¸âñêîãî ðåæèìà, îí 
ïðåäïðèíèìàë ÷ðåçâû÷àéíî äàëüíîâèäíûå 
è î÷åíü ðåøèòåëüíûå øàãè ðàäè áóäóùåãî 
Àçåðáàéäæàíà. Âî âñåõ óãîëêàõ Àçåðáàéäæàíà 
áûëè âîçäâèãíóòû ñòàòóè âåëèêèõ ñûíîâåé 
ðîäèíû, ïðàâà êîòîðûõ áûëè ïîïðàíû â 
ðàçíûå âðåìåíà. Ïî ïðîøåñòâèè ìíîãèõ ëåò 
ïîñëå ñìåðòè Äæàâèäà, ñòàâøåãî æåðòâîé 
ðåïðåññèé, åãî îñòàíêè  áûëè âîçâðàùåíû 
íà Ðîäèíó, áûë âîçäâèãíóò ïàìÿòíèê áëèç 
Ñàïóí-ãîðû â ÷åñòü òûñÿ÷ àçåðáàéäæàíöåâ, 
ïîãèáøèõ â Êðûìó íà ôðîíòàõ Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû...

Íåîïðîâåðæèìûì èñòîðè÷åñêèì ôàêòîì 
ÿâëÿåòñÿ è òî, ÷òî èìåííî â ýòîò ïåðèîä - â 
ãîäû ðóêîâîäñòâà Àçåðáàéäæàíîì Ãåéäàðà 
Àëèåâà, áîëüøîé ãðóïïå âûäàþùèõñÿ 
òâîð÷åñêèõ äåÿòåëåé Àçåðáàéäæàíà - 

íàøèì ïîýòàì, ïèñàòåëÿì, êîìïîçèòîðàì 
è èñêóññòâîâåäàì âïåðâûå áûëî ïðèñâîåíî 
ïî÷¸òíîå çâàíèå Ãåðîÿ Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî 
òðóäà.

Óñòàíîâëåíèå âåëè÷åñòâåííîé ñòàòóè 
Íàðèìàíà Íàðèìàíîâà, ïîñâÿòèâøåãî 
âñþ ñâîþ æèçíü ðîäíîìó íàðîäó è ñâîåé 
ðîäèíå, è çà ýòî «âûäâèíóòîãî» â Ìîñêâó 
è óáèòîãî ïðè çàãàäî÷íûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ, 
à âïîñëåäñòâèè îêëåéìë¸ííîãî â êà÷åñòâå 
«íàöèîíàëèñòà» è èìÿ êîòîðîãî áûëî 
çàïðåùåíî ïðîèçíîñèòü, ÿâèëîñü âåëèêîé 
çàñëóãîé ëè÷íîñòè Ãåéäàðà Àëèåâà ïåðåä 
Ðîäèíîé. Ãåéäàð Àëèåâ, âïîñëåäñòâèè 
äîáèâøèéñÿ óñòàíîâëåíèÿ ïàìÿòíèêà 
Íàðèìàí îâó è â Óëüÿíîâñêå, åù¸ ðàç 
äîêàçàë, ÷òî íèêòî íå áûë â ñèëàõ çàñòàâèòü 
åãî îòâåðíóòüñÿ îò ñëóæåíèÿ ñâîåìó íàðîäó 
è Ðîäèíå, â òîì ÷èñëå è ïðàâÿùèé ñîâåòñêèé 
ðåæèì!

Â ïåðèîä ðóêîâîäñòâà Ãåéäàð Àëèåâà, â 
êîíöå 60-õ-70-õ ãã.  ÕÕ â. íà ôîíå îáùåãî 
ïîäú¸ìà Àçåðáàéäæàíà, ïîâûñèëñÿ è 
èíòåðåñ ê èñòîðè÷åñêîìó ïðîøëîìó íàøåãî 
íàðîäà, íàáëþäàëñÿ ïîäú¸ì ñàìîñîçíàíèÿ â 
ïåðåäîâûõ êðóãàõ èíòåëëèãåíöèè. Íà÷àëîñü 
âîçðîæäåíèå è â íàöèîíàëüíî-äóõîâíîé æèçíè 
âñåãî íàðîäà. Â òî âðåìÿ îäíèì èç îñíîâíûõ 
öåíòðîâ íàöèîíàëüíîãî âîçðîæäåíèÿ 
ÿâëÿëàñü Àçåðáàéäæàíñêàÿ Ýíöèêëîïåäèÿ, 
âîçãëàâëÿåìàÿ âåëèêèì ìûñëèòåëåì Ðàñóëîì 
Ðçîé. Ãëàâíàÿ ðåäàêöèÿ Ýíöèêëîïåäèè, 
ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî ñîáðàâøèõñÿ 
âîêðóã ðåäàêöèè ó÷¸íûõ ðåñïóáëèêè, äåëàëè 
î÷åíü ñìåëûå âûñòóïëåíèÿ. Â òî âðåìÿ 
èìåííî ýíöèêëîïåäèñòû ïîäíèìàëè òàêèå 
âàæíûå ïðîáëåìû, êàê âîïðîñ î ðåøàþùåé 
ðîëè òþðêñêèõ ýòíîñîâ â ôîðìèðîâàíèè 
àçåðáàéäæàíñêîãî íàðîäà, î çàâîåâàíèè 
Ñåâåðíîãî Àçåðáàéäæàíà Ðîññèéñêîé 
èìïåðèåé, î ïðîãðåññèâíîé ðîëè äåÿòåëåé 
Àçåðáàéäæàíñêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè, 
îá àïðåëüñêîé îêêóïàöèè 1920 ã. è ìíîãèõ 
äðóãèõ. Èìåííî â òå ãîäû, áëàãîäàðÿ 
ðåøàþùåé ïîìîùè Ðàñóëà Ðçû àâòîð 
ýòèõ ñòðîê âïåðâûå äîáèëñÿ ïîäãîòîâêè è 
ïå÷àòè èñòîðè÷åñêèõ êàðò Àçåðáàéäæàíà íà 
êàðòîãðàôè÷åñêîé ôàáðèêå Êèåâà. Ãëàâíàÿ 
ðåäàêöèÿ Ýíöèêëîïåäèè ïîä ðåäàêöèåé 
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Ðàñóëà Ðçû â 1972 ã. èçäàëà àòëàñ ïîä 
íàçâàíèåì «Êàðòû Àçåðáàéäæàíñêîé ÑÑÐ» 
(íà àçåðáàéäæàíñêîì è ðóññêîì ÿçûêàõ). 
È óêàçàííûå  èñòîðè÷åñêèå êàðòû áûëè 
âêëþ÷åíû â ýòîò àòëàñ. Îäíàêî äîíîñ÷èêè 
èçíóòðè íàñòó÷àëè îá ýòèõ âîïðîñàõ 
«çàùèòíèêàì» ñîâåòñêîé èäåîëîãèè â Ìîñêâó 
è ïîçâàëè íà ïîìîùü «äðóçåé-èñòîðèêîâ» 
èç Àðìåíèè. Ñ öåëüþ îêëåéìëåíèÿ íàñ â 
êà÷åñòâå «íàöèîíàëèñòîâ», «áóðæóàçíûõ 
èäåîëîãîâ» è «âðàãîâ ñîâåòñêîé âëàñòè 
è Ðîññèè», â Áàêó áûë ïðèãëàø¸í  
Ë.Ñ.Øàóìÿí - ñûí Ñ.Øàóìÿíà, ãëàâàðÿ 
ìàðòîâñêîãî ãåíîöèäà 1918 ãîäà, ó÷èí¸ííîãî 
ïðîòèâ íàøåãî íàðîäà. Ñûí-Øàóìÿí, 
ÿâëÿâøèéñÿ â òî âðåìÿ ïåðâûì çàìåñòèòåëåì 
ãëàâíîãî ðåäàêòîðà «Áîëüøîé Ñîâåòñêîé 
Ýíöèêëîïåäèè», è â òî æå âðåìÿ áûâøèé 
îäíèì èç ãëàâíûõ ñîâåòñêèõ èäåîëîãîâ, 
ëåç èç êîæè âîí, ÷òîáû èñïîëüçîâàòü 
ïîëó÷åííóþ âîçìîæíîñòü äëÿ íàíåñåíèÿ 
óäàðà ïî àçåðáàéäæàíñêîé èíòåëëèãåíöèè. 
Îäíàêî îí íå ñìîã äîñòèãíóòü ñâîåé öåëè. 
Ïîòîìó ÷òî â òî âðåìÿ âî ãëàâå Àçåðáàéäæàíà 
ñòîÿëà ñèëüíàÿ ëè÷íîñòü, çàáîòèâøàÿñÿ î 
ñâîåé ðîäèíå. Áëàãîäàðÿ èìåííî ìóäðîñòè è 
ñìåëîñòè Ãåéäàðà Àëèåâà, è ýíöèêëîïåäèñòû, 
è áîëüøàÿ ãðóïïà èíòåëëèãåíöèè íå òîëüêî 
íå ïîäâåðãëèñü ïðåñëåäîâàíèÿì ÊÃÁ, 
íî äàæå èçáåãàëè îáû÷íîãî ïàðòèéíîãî 
íàêàçàíèÿ!!!

Îãðîìíîå èñòîðè÷åñêîå çíà÷åíèå âñåõ 
ýòèõ âåëè÷åñòâåííûõ ñîçèäàòåëüíûõ ðàáîò, 
îñóùåñòâë¸ííûõ â ïåðâûé ïåðèîä ðóêîâîäñòâà 
Ãåéäàðà Àëèåâà Àçåðáàéäæàíîì çàêëþ÷àëàñü 
â òîì, ÷òî â íàøåì íàðîäå ïðîáóæäàëèñü 
íàöèîíàëüíàÿ ãîðäîñòü, íàöèîíàëüíîå 
ñàìîñîçíàíèå, âîñïðÿíóëè ÷óâñòâà ñâîáîäû, 
íåçàâèñèìîñòè. Ïî ñâîåé ñóùíîñòè, ýòî 
îçíà÷àëî âñòóïëåíèå àçåðáàéäæàíñêîãî 
íàðîäà â 70-å ãã. ÕÕ ñòîëåòèÿ â íîâûé ýòàï 
- ýòàï íàöèîíàëüíîãî ïîäú¸ìà. Ýòî ÿâëÿåòñÿ 
áåñïðèìåðíîé çàñëóãîé Ãåéäàðà Àëèåâà â 
èñòîðèè áîðüáû çà íåçàâèñèìîñòü íàøåãî 
íàðîäà. Ïîñëå âñåãî ýòîãî, ïî íàøåìó 
ìíåíèþ, íå îñòà¸òñÿ íåîáõîäèìîñòè äëÿ 
äîêàçàòåëüñòâà äèàëåêòè÷åñêîé ñâÿçè ìåæäó 
ïåðâûì è âòîðûì ïåðèîäàìè äåÿòåëüíîñòè 
Ãåéäàðà Àëèåâà íà ïîñòó ðóêîâîäèòåëÿ 

ñòðàíû. Ôàêòû ñàìè äîêàçûâàþò âñ¸ ãîðàçäî 
ÿð÷å!

Ñàìûì êðóïíûì èç ýòèõ ôàêòîâ ÿâèëîñü 
òî, ÷òî â ïåðèîä ðàñïàäà ìèðîâîé ñèñòåìû 
ñîöèàëèçìà è âåëèêîé Ñîâåòñêîé èìïåðèè, 
Àçåðáàéäæàíñêàÿ ÑÑÐ ïî óðîâíþ ñâîåãî 
ðàçâèòèÿ è ìíîãîîòðàñëåâîé ýêîíîìèêå óæå 
ÿâëÿëàñü âòîðîé ñðåäè ñîþçíûõ ðåñïóáëèê, 
ñïîñîáíîé æèòü ñàìîñòîÿòåëüíî.

Ñåãîäíÿ ñ ïîëíîé óâåðåííîñòüþ ìîæíî 
ñêàçàòü, ÷òî ãîñóäàðñòâåííûé ñóâåðåíèòåò 
è ýêîíîìè÷åñêàÿ íåçàâèñèìîñòü 
Àçåðáàéäæàíà, åãî ñèñòåìàòè÷åñêè 
ðàñøèðÿþùèåñÿ âíåøíåýêîíîìè÷åñêèå 
ñâÿçè, ïîñòåïåííàÿ ãëóáîêàÿ èíòåãðàöèÿ 
â ìèðîâóþ ýêîíîìèêó áàçèðóåòñÿ íà 
íàðîäíîõîçÿéñòâåííîì ïîòåíöèàëå, îñíîâà 
êîòîðîãî áûëà çàëîæåíà â 1970-1985-å 
ãîäû.

Ãåéäàð Àëèåâ
Òàêèì îáðàçîì, îäíîé èç âåëè÷àéøèõ 

çàñëóã Ãåéäàðà Àëèåâà ïåðåä ðîäíûì 
íàðîäîì ÿâèëîñü òî, ÷òî êî âðåìåíè ïðèíÿòèÿ 
Êîíñòèòóöèîííîãî Àêòà î ãîñóäàðñòâåííîé 
íåçàâèñèìîñòè Àçåðáàéäæàíñêîé 
Ðåñïóáëèêè 18-ãî îêòÿáðÿ 1991 ã. Ñåâåðíûé 
Àçåðáàéäæàí áûë óæå ïîëíîñòüþ ãîòîâ äëÿ 
ñóùåñòâîâàíèÿ â êà÷åñòâå íåçàâèñèìîãî 
ãîñóäàðñòâà.

ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ
ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ Â ÑÅÂÅÐÍÎÌ 
ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÅ: ÂÒÎÐÎÉ ÏÅÐÈÎÄ 
ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÀ ÃÅÉÄÀÐÀ ÀËÈÅÂÀ 

ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÎÌ
(1993-2003)

Â íåäàë¸êîì ïðîøëîì âî ãëàâå 
àçåðáàéäæàíñêîãî íàðîäà ñòîÿë ñèëü-
íåéøèé ïîëèòèê ñîâðåìåííîñòè - 
Àçåðáàéäæàíîì ðóêîâîäèë Ãåéäàð Àëèåâ, 
ëåãêî ðàçáèðàâøèéñÿ â òûñÿ÷àõ óëîâîê 
è êîâàðíûõ èãð âðàãîâ, íå âûïóñêàâøèé 
èç ðóê êîíåö ïîëèòè÷åñêîãî êëóáêà, ïî 
êîòîðîìó îíè áåñïðåðûâíî áëóæäàëè 
(äà è ñåãîäíÿ áëóæäàþò!), îïåðåæàâøèé 
ñâîèì ïîëèòè÷åñêèì ãåíèåì äåñÿòèëåòèÿ è 
ñòîëåòèÿ, ïðîñìàòðèâàâøèé êàê íà ëàäîíè 
òî, ÷òî ïðîèñõîäèëî çà òîëñòûìè ñòåíàìè 
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ïîëèòèêè! Èìåííî ëè÷íîñòü Ãåéäàðà Àëèåâà 
áûëà ñïîñîáíà âûñòîÿòü ïåðåä ñîâðåìåííûì 
îðóæèåì, íåñêîí÷àåìûì êîâàðñòâîì è 
óëîâêàìè íàøèõ òðàäèöèîííûõ âðàãîâ, 
óíè÷òîæèâøèõ â ðàçëè÷íûå èñòîðè÷åñêèå 
ïåðèîäû íåçàâèñèìîñòü Àçåðáàéäæàíà, è íå 
ðàç ïîòîïèâøèõ íàø íàðîä â êðîâè!

ÂÅËÈÊÈÉ ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÅÖ, 
ÁÅÑÏÐÈÌÅÐÍÛÉ

ÏÀÒÐÈÎÒ ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÑÊÎÉ 
ÇÅÌËÈ

Ñåãîäíÿ Àçåðáàéäæàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà, 
àçåðáàéäæàíñêèé íàðîä, ïîñòåïåííî 
èíòåãðèðóþùèå â ìèðîâîå ñîîáùåñòâî, 
áëàãîäàðÿ óñïåøíîé âíóòðåííåé è âíåøíåé 
ïîëèòèêå, ïåðåæèâàþò ñàìûé ñëàâíûé è 
âåñüìà ñëîæíûé ïåðèîä ñâîåé èñòîðèè.  
Ïåðèîä ýòîò íàçûâàåòñÿ ïåðåõîäíûì 
ïåðèîäîì... Âñå íàðîäû è ãîñóäàðñòâà, 
äîñòèãøèå ñîâðåìåííîãî ïðîãðåññà, ïðîøëè 
óêàçàííûé ïåðèîä. È êàæäûé ñî ñâîèìè 
îñîáåííîñòÿìè, ñî ñâîèìè òðóäíîñòÿìè... Ó 
íàøåãî ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà òîæå èìåþòñÿ 
ñâîè îñîáåííîñòè, òðóäíîñòè è ïðîáëåìû. 
Âíåøíåå âîåííî-ïîëèòè÷åñêîå äàâëåíèå, 
îêêóïàöèÿ âðàãîì çíà÷èòåëüíîé ÷àñòè 
Ðîäèíû, íàëè÷èå áîëåå 1-ãî ìèëëèîíà 
áåæåíöåâ è âûíóæäåííûõ ïåðåñåëåíöåâ â 
ñòðàíå ñ 8-ìè ìèëëèîííûì íàñåëåíèåì - âñ¸ 
ýòî äåëàåò íàø ïåðåõîäíûé ïåðèîä áîëåå 
òðóäíûì è áîëåçíåííûì.

Ïîìèìî âñåãî âûøåñêàçàííîãî, 
íàøè òðàäèöèîííûå âðàãè äåëàþò âñ¸ 
âîçìîæíîå, ÷òîáû ïðåñå÷ü ñóùåñòâîâàíèå 
Àçåðáàéäæàíñêîé Ðåñïóáëèêè â êà÷åñòâå 
íåçàâèñèìîãî ãîñóäàðñòâà, âîñïðåïÿòñòâîâàòü 
åãî äàëüíåéøåìó ðàçâèòèþ è âûõîäó â ðÿä 
ãîñóäàðñòâ, äîñòèãøèõ âûñîêîãî ïðîãðåññà. 
Íåçàâèñèìîñòü è ïîñòåïåííîå óñèëåíèå 
Àçåðáàéäæàíà, èãðàþùåãî ðîëü Çîëîòîãî 
ìîñòà ìåæäó ñòðàíàìè Åâðîïû è Àçèè, 
Ðîññèåé è Áëèæíåãî è Ñðåäíåãî Âîñòîêà, 
íèêàê íå óñòðàèâàåò ýòè ñèëû. Ñîâðåìåííûé 
Àçåðáàéäæàí ïðåâðàòèëñÿ â îäèí èç ñàìûõ 
ãîðÿ÷èõ ïóíêòîâ ïåðåñå÷åíèÿ èíòåðåñîâ 
ãëîáàëüíûõ ìåæäóíàðîäíûõ ñèë â ìèðîâîì 
ìàñøòàáå. Íå ïðåêðàùàþòñÿ ïîëèòè÷åñêèå, 

âîåííûå, ýêîíîìè÷åñêèå è ìîðàëüíûå 
äàâëåíèÿ íà íåçàâèñèìûé Àçåðáàéäæàí, 
îáëàäàþùèé áîãàòûìè ïðèðîäíûìè 
ðåñóðñàìè. Òàê áóäåò è â äàëüíåéøåì. Íå 
óñïåâ ïðåñå÷ü îäíî ïðåïÿòñòâèå, íàø ïóòü 
ïðåãðàæäàþò äðóãèå ...

 «Àðìÿíñêàÿ êàðòà», èñïûòàííàÿ 
ñòîëåòèÿìè êîâàðíåéøèìè âðàãàìè 
àçåðáàéäæàíñêîãî íàðîäà, íèêîãäà íå 
èñïîëüçîâàëàñü ïðîòèâ íàøåãî íàðîäà òàê 
àêòèâíî è â òàêîì øèðîêîì ìàñøòàáå, êàê 
ñåãîäíÿ. Àðìÿíñêàÿ äèàñïîðà, äåéñòâóþùàÿ 
â íàñòîÿùåå âðåìÿ â òàêèõ êðóïíûõ 
ãîñóäàðñòâàõ, êàê Ðîññèÿ, Ôðàíöèÿ, ÑØÀ, 
à òàêæå â äðóãèõ ñòðàíàõ, â òîì ÷èñëå è 
â ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíèçàöèÿõ, îáëàäàåò 
áîëüøèì âëèÿíèåì, ÷åì êîãäà-ëèáî. 
Àðìÿíñêàÿ äèàñïîðà, îáëàäàþùaÿ ìîùíûìè 
ñðåäñòâàìè, âàæíûìè ïîçèöèÿìè è øèðîêèìè 
ôèíàíñîâûìè âîçìîæíîñòÿìè äëÿ îêàçàíèÿ 
âëèÿíèÿ íà äåÿòåëüíîñòü ïàðëàìåíòîâ 
ýòèõ ãîñóäàðñòâ, íà âîåííî-ïîëèòè÷åñêîå 
óïðàâëåíèå, à òàêæå íà äåÿòåëüíîñòü ðÿäà 
àâòîðèòåòíûõ ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíèçàöèé, 
àêòèâíî âëèÿåò íà âíåøíþþ ïîëèòèêó 
è ìåæäóíàðîäíûå îðãàíèçàöèè ñòðàí, â 
êîòîðûõ îíè ïðîæèâàþò, è áåñïðåðûâíî 
÷èíÿò ñåðü¸çíûå ïðåïÿòñòâèÿ äëÿ óëó÷øåíèÿ 
îòíîøåíèé ñ Àçåðáàéäæàíîì.

Íèêîãäà çà âñþ èñòîðèþ òàêòèêà ïîïûòêè 
ðàñ÷ëåíåíèÿ Àçåðáàéäæàíà âíåøíèìè 
ñèëàìè, îðãàíèçàöèè ýòíè÷åñêîãî è 
ãðàæäàíñêîãî ïðîòèâîñòîÿíèÿ, âíåñåíèÿ 
ðåëèãèîçíîãî ðàñêîëà ñðåäè íàðîäà, íå 
èñïîëüçîâàëèñü â òàêîé ñèñòåìíîé ôîðìå, 
êàê â íàñòîÿùåå âðåìÿ.

Íèêîãäà âíóòðåííèå ïðåäàòåëè, 
äåéñòâóþùèå ïî óêàçàíèþ èç çà ðóáåæà 
è ñòðåìÿùèåñÿ ðàçãðàáèòü áîãàòñòâà 
Ðîäèíû, è äëÿ ýòîãî ñòàðàâøèåñÿ çàõâàòèòü 
âûñîêèå ïîçèöèè âíóòðè ñòðàíû, íå áûëè 
òàê ñîëèäàðíû ñ âíåøíèìè âðàãàìè, 
íå ñëóæèëè èì ñ òàêèì óñåðäèåì, êàê 
ñåé÷àñ. Íèêàê íå óìåíüøàåòñÿ ÷èñëî 
âíóòðåííèõ ïðèñëóæíèêîâ çàðóáåæíûõ 
ñòðàí, ïåðåäàþùèõ èíîñòðàíöàì ñâåäåíèÿ, 
ñôàáðèêîâàííûå ïðîòèâ Ðîäèíû è íàðîäà è 
ëåçóùèõ èç êîæè âîí, ÷òîáû âûñëóæèòüñÿ â 
÷óæèõ ñòðàíàõ…
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Íàêîíåö, Àçåðáàéäæàí íèêîãäà òàê, êàê 
ñåé÷àñ íå ïðåâðàùàëñÿ â óçåë ïðîòèâîðå÷èé 
øèðîêîìàñøòàáíûõ ìåæäóíàðîäíûõ èí-
òåðåñîâ.

Â äîïîëíåíèå êî âñåìó âûøåóêàçàííîìó, 
ñóùåñòâîâàíèå Àçåðáàéäæàíà â êà÷åñòâå 
íåçàâèñèìîãî ãîñóäàðñòâà îçíà÷àåò 
âîçðîæäåíèå âåëèêîãî íàðîäà, îáëàäàþùåãî 
áîãàòåéøåé è äðåâíåé èñòîðèåé, 
ïðî÷íûìè òðàäèöèÿìè ñàìîñòîÿòåëüíîãî 
ñóùåñòâîâàíèÿ è ãîñóäàðñòâåííîñòè íà 
ïðîòÿæåíèè òûñÿ÷åëåòèé. Ýòî òàêæå 
îçíà÷àåò ïðîáóæäåíèå ÷óâñòâ èñòîðè÷åñêîé 
íàñëåäñòâåííîñòè íà çåìëè, îòòîðãíóòûå ïî 
îñêîëêàì â ðàçëè÷íûå ïåðèîäû ó Îòå÷åñòâà, 
íà÷àëî áîðüáû çà âîçâðàùåíèå óòåðÿííûõ 
òåððèòîðèé, óñòàíîâëåíèå ñïðàâåäëèâîñòè è 
íàöèîíàëüíî-äóõîâíîãî åäèíñòâà - íà÷àëî 

ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈß ÍÎÂÎÃÎ 
ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÀ. 

Ïîñòåïåííîå óêðåïëåíèå íåçàâèñèìîñòè 
Àçåðáàéäæàíà òàêæå ÿâëÿåòñÿ ïðî÷íîé 
ãàðàíòèåé  ïîäú¸ìà, îáúåäèíåíèÿ è 
âîññòàíîâëåíèÿ èñòîðè÷åñêèõ ïðàâ 60-òè 
ìèëëèîííîãî âåëèêîãî àçåðáàéäæàíñêîãî 
íàðîäà, ðàçáðîñàííîãî ïî ðàçëè÷íûì ñòðàíàì 
ìèðà. Èìåííî ýòè ôàêòîðû íå äàþò ïîêîÿ 
âðàãàì, â ñâî¸ âðåìÿ ïîäåëèâøèì ìåæäó 
ñîáîé èñòîðè÷åñêèå çåìëè Àçåðáàéäæàíà.

Îäíàêî â íåäàâíåì ïðîøëîì âðàãîâ 
Àçåðáàéäæàíà áîëüøå âñåãî áåñïîêîèëî 
òî, ÷òî âî ãëàâå àçåðáàéäæàíñêîãî íàðîäà, 
èìåþùåãî ñòîëüêî ïðîáëåì, ñòîÿë 
ñèëüíåéøèé  ïîëèòèê ñîâðåìåííîñòè - 
Àçåðáàéäæàíîì ðóêîâîäèë Ãåéäàð Àëèåâ, 
ëåãêî ðàçáèðàâøèéñÿ â òûñÿ÷àõ óëîâêàõ è 
êîâàðíûõ èãðàõ âðàãîâ, íå âûïóñêàâøèé 
èç ðóê êîíåö ïîëèòè÷åñêîãî êëóáêà, ïî 
êîòîðîìó îíè áåñïðåðûâíî áëóæäàëè 
(äà è ñåãîäíÿ áëóæäàþò), îïåðåæàâøèé 
ñâîèì ïîëèòè÷åñêèì ãåíèåì äåñÿòèëåòèÿ è 
ñòîëåòèÿ, ïðîñìàòðèâàâøèé êàê íà ëàäîíè 
òî, ÷òî ïðîèñõîäèëî çà òîëñòûìè ñòåíàìè 
ïîëèòèêè! Èìåííî ëè÷íîñòü Ãåéäàðà Àëèåâà 
áûëà ñïîñîáíà âûñòîÿòü ïåðåä ñîâðåìåííûì 
îðóæèåì, íåñêîí÷àåìûì êîâàðñòâîì è 
óëîâêàìè íàøèõ òðàäèöèîííûõ âðàãîâ, 

óíè÷òîæèâøèõ â ðàçëè÷íûå èñòîðè÷åñêèå 
ïåðèîäû íåçàâèñèìîñòü Àçåðáàéäæàíà, è íå 
ðàç òîïèâøèõ íàø íàðîä â êðîâè!

Òðàäèöèîííûå âðàãè Àçåðáàéäæàíà 
õîðîøî ïîíèìàþò, ÷òî ñåé÷àñ óæå íå 
1918-1920-å ãîäû! Íà ýòîò ðàç áîðüáà 
àçåðáàéäæàíñêîãî íàðîäà çà íåçàâèñèìîñòü, 
ïîëèòèêà ñîçäàíèÿ íîâîãî, ñèëüíîãî 
Àçåðáàéäæàíà çàâåðøèòñÿ ïîáåäîé. Òàê 
êàê âî ãëàâå îñâîáîäèòåëüíîé áîðüáû 
Àçåðáàéäæàíà, ïîñòðîåíèÿ íîâîé æèçíè 
íà íàøåé ðîäèíå ñòîÿëà ëè÷íîñòü Ãåéäàðà 
Àëèåâà, íå âûïóñêàâøèé èç ðóêè ïóëüñ 
âðåìåíè. Òî åñòü, íà ýòîò ðàç ñàì Âñåâûøíèé 
ðåøèë ïðîáëåìó ëè÷íîñòè è âðåìåíè â 
ïîëüçó àçåðáàéäæàíñêîãî íàðîäà.

Ëè÷íîñòü Àëèåâà ÿâëÿåòñÿ íåèçó÷åííûì 
ìèðîì! Ìèð ïîëèòèêè ýòîãî ðåäêîãî 
ãåíèÿ ìîæíî ñðàâíèòü ñ íåñêîí÷àåìûì, 
áåñêðàéíèì îêåàíîì. Ñïîñîáíîñòü êàê 
áåñïðèìåðíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî äåÿòåëÿ 
íàéòè äëÿ Îòå÷åñòâà, äëÿ ðîäíîãî íàðîäà 
íàèëó÷øèé, íåîæèäàííûé âûõîä èç 
ðåä÷àéøåãî, ñëîæíåéøåãî, äàæå êàæóùåãîñÿ 
áåçâûõîäíûì ïîëîæåíèÿ, ÿâëÿëñÿ äëÿ íåãî 
äàðîì áîæüèì. Âñ¸ ýòî ñîåäèíÿëîñü â îäíîì 
êà÷åñòâå: Ãåéäàð Àëèåâ áûë 

ÂÅËÈÊÈÌ ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÖÅÌ.

Îí ÿâëÿëñÿ ïðåäàííûì ñûíîì è 
ïàòðèîòîì àçåðáàéäæàíñêîãî íàðîäà, 
áåçìåðíî ëþáèâøèì ðîäíóþ çåìëþ. Ýòî 
ðåäêîå êà÷åñòâî áûëî õàðàêòåðíî äëÿ âñåõ 
ïåðèîäîâ äåÿòåëüíîñòè Ãåéäàðà Àëèåâà.

Ãåéäàð Àëèåâ, ðîäèâøèéñÿ â ïðîñòîé 
òðóäîëþáèâîé àçåðáàéäæàíñêîé ñåìüå è 
îáëàäàâøèé ãåíèàëüíûì òàëàíòîì, ÿâëÿëñÿ 
ðåäêîé ëè÷íîñòüþ, ãëóáîêî çíàâøåé 
ïðîáëåìû ðîäíîãî íàðîäà, åù¸ â ìîëîäîñòè 
íàáëþäàâøåé ñâîèìè ãëàçàìè òûñÿ÷è óëîâîê 
êîâàðíûõ ñîñåäåé, ïîëó÷èâøåé ïðåêðàñíîå 
îáðàçîâàíèå, â òîì ÷èñëå ãëóáîêî îâëàäåâøåé 
èñòîðè÷åñêèìè çíàíèÿìè, âëàäåâøåé 
êîíêðåòíûìè çíàíèÿìè, øèðî÷àéøèì 
êðóãîçîðîì è áåçìåðíî ëþáÿùåé ðîäíîé 
íàðîä è ñâî¸ Îòå÷åñòâî. Îí ÿâëÿëñÿ 
ðåäêîé ëè÷íîñòüþ, îáëàäàâøèé áîãàòûì 
ïîëóâåêîâûì îïûòîì ãîñóäàðñòâåííîãî 
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óïðàâëåíèÿ, ïðåêðàñíî çíàâøèé âñå òîíêîñòè 
ñèñòåì óïðàâëåíèÿ ðàçëè÷íîãî õàðàêòåðà è 
óðîâíÿ, âîçâûñèâøåéñÿ äî óðîâíÿ îäíîãî èç 
âûñøèõ ðóêîâîäèòåëåé òàêîãî îãðîìíîãî 
ãîñóäàðñòâà, êàê ÑÑÑÐ, îõâàòûâàâøåãî îäíó 
øåñòóþ ìèðà (íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî îí ÿâëÿëñÿ 
ñûíîì íåáîëüøîãî íàðîäà â ïðîñòðàíñòâå 
îãðîìíîãî ãîñóäàðñòâà), è, íå ïîêîëåáàâøèñü 
â ðåçóëüòàòå ïðåñëåäîâàíèé è óëîâîê 
Ãîðáà÷åâà, âíîâü âåðíóâøåéñÿ â áîëüøóþ 
ïîëèòèêó. Îí áûë îáëàäàòåëåì æåëåçíîé 
âîëè. Ãåéäàð Àëèåâ áûë âåëè÷åñòâåííîé 
ëè÷íîñòüþ, ïðèíèìàâøåéñÿ âñåìè è ÿðêî 
âûäåëÿâøåéñÿ ñðåäè ìèðîâûõ ëèäåðîâ, 
îïðåäåëÿþùèõ ñîâðåìåííóþ ïîëèòèêó íàøåé 
ïëàíåòû. Îí ÿâëÿëñÿ îáùåíàöèîíàëüíûì 
ëèäåðîì, äàðîâàííûì àçåðáàéäæàíñêîìó 
íàðîäó Âñåâûøíèì äëÿ ñïàñåíèÿ Ðîäèíû 
èç ñëîæíåéøåãî è êðîâàâîãî âîäîâîðîòà 
ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà!

ßðêèì äîêàçàòåëüñòâîì æåëåçíîé 
âîëè Ãåéäàðà Àëèåâà êàê âûäàþùåãîñÿ 
ãîñóäàðñòâåííîãî äåÿòåëÿ ÿâëÿëèñü 
ìîñêîâñêèå ãîäû åãî äåÿòåëüíîñòè. 
Â ýòîò ïåðèîä, îõâàòûâàâøèé 1982 
- 1987 ãã., Ãåéäàð Àëèåâ â êà÷åñòâå 
÷ëåíà Ïîëèòáþðî ÖÊ ÊÏÑÑ è ïåðâîãî 
çàìåñòèòåëÿ Ñîâåòà ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ  
äîêàçàë êðåìë¸âñêîìó ðåæèìó, â êîòîðîì 
ãîñïîäñòâîâàëè âåëèêîðóññêèé øîâèíèçì 
è âåëèêîäåðæàâíàÿ ïñèõîëîãèÿ, ñèñòåìå 
ïðåñëåäîâàíèé è ïðåäâçÿòîñòè, ñîçäàííîé 
ýòèì ðåæèìîì, ÷òî íèêàêàÿ ñèëà íå áûëà 
ñïîñîáíà ïðåñå÷ü åãî áîãàòûé, íåèññÿêàåìûé 
è âñåñòîðîííèé óïðàâëåí÷åñêèé òàëàíò. 
Ãåéäàð Àëèåâ, äîñòèãøèé áîëüøèõ óñïåõîâ 
â óïðàâëåíèè òÿæåëåéøèìè îòðàñëÿìè 
â ãèãàíòñêîé èìïåðèè, ïåðåæèâàâøåé 
ïåðèîä âíóòðèïðàâèòåëüñòâåííûõ ðàçäîðîâ 
è óïàäêà, çàâîåâàë çà êîðîòêîå âðåìÿ 
áîëüøîé àâòîðèòåò âî âñ¸ì ÑÑÑÐ. Â òîò 
ïåðèîä Ãåéäàð Àëèåâ ÿâëÿëñÿ åäèíñòâåííûì 
ãîñóäàðñòâåííûì äåÿòåëåì â Ïîëèòáþðî, 
ñïîñîáíûì óïðàâëÿòü Ñîâåòñêèì 
ãîñóäàðñòâîì è âûâåñòè åãî èç ãëóáîêîãî 
êðèçèñà. Ïî ýòîé ïðè÷èíå, íåêîìïåòåíòíûå 
è íåñïîñîáíûå ðóêîâîäèòåëè Êðåìëÿ, 
îñîáåííî Ì.Ãîðáà÷åâ, ñ÷èòàëè Ãåéäàðà 
Àëèåâà ñåðü¸çíûì ñîïåðíèêîì. 

Åäèíñòâåííûì ïðåïÿòñòâèåì äëÿ ñòàíîâëåíèÿ 
âåëèêîãî ñûíà íàøåãî íàðîäà âî ãëàâå 
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà ÿâëÿëîñü òî, ÷òî îí áûë 
ïðåäñòàâèòåëåì òþðêî-ìóñóëüìàíñêîãî 
íàñåëåíèÿ - àçåðáàéäæàíöåì. Íåñìîòðÿ íà 
ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â òàêîé ñèòóàöèè, Ãåéäàð 
Àëèåâ, íàõîäÿñü â ñîâåòñêîì ðóêîâîäñòâå, 
ïîñòîÿííî äåðæàë ñâîþ Ðîäèíó â öåíòðå 
âíèìàíèÿ, îêàçûâàë âñÿ÷åñêóþ ïîìîùü è 
çàáîòó å¸ ðàçâèòèþ. Â òî âðåìÿ âåëèêèé 
ñûí íàøåãî íàðîäà òàêæå ÿâëÿëñÿ ìîùíûì 
ïðåïÿòñòâèåì, íåïðèñòóïíîé ñòåíîé 
ïåðåä àðìÿíñêèìè íàöèîíàëèñòàìè, 
ñòàðàâøèìèñÿ îòòîðãíóòü Íàãîðíûé 
Êàðàáàõ îò Àçåðáàéäæàíà. Èìåííî ïîýòîìó 
Ì.Ãîðáà÷åâ, ÿâëÿâøèéñÿ ïîñëóøíûì 
èíñòðóìåíòîì â ðóêàõ àðìÿíñêîé ìàôèè åù¸ 
ñî ñòàâðîïîëüñêîãî ïåðèîäà äåÿòåëüíîñòè, 
ñóìåë íàêîíåö äîñòè÷ü ñâîåé ãíóñíîé öåëè: 
ãåíèàëüíûé ñûí íàøåãî íàðîäà áûë îòñòðàí¸í 
îò ðóêîâîäñòâà ÑÑÑÐ. Íà ñàìîì äåëå ýòî 
ÿâèëîñü ñèëüíåéøèì óäàðîì, íàíåñ¸ííûì ïî 
íàøåìó íàðîäó çà âñå ãîäû ñîâåòñêîé âëàñòè. 
Íåñëó÷àéíî, ÷òî ñðàçó ïîñëå ýòîãî àðìÿíñêèå 
íàöèîíàëèñòû, ïîêðîâèòåëüñòâóåìûå 
Ì.Ãîðáà÷åâûì, ïðèñòóïèëè ê àêòèâíîé 
áîðüáå çà îòòîðæåíèå Íàãîðíîãî Êàðàáàõà 
îò Àçåðáàéäæàíà. Ñîçäàëàñü áëàãîïðèÿòíàÿ 
ñèòóàöèÿ äëÿ îêêóïàöèè àçåðáàéäæàíñêèõ 
çåìåëü àðìÿíñêèìè âîîðóæ¸ííûìè 
ôîðìèðîâàíèÿìè, ïîëó÷àâøèìè âñÿ÷åñêóþ 
ïîìîùü èç Ìîñêâû.

1987-1990-å ãîäû ìîñêîâñêîé æèçíè 
Ãåéäàðà Àëèåâà ÿâëÿëèñü ãîäàìè òÿæ¸ëûõ 
ïðåñëåäîâàíèé âåëèêîãî ñûíà íàøåãî 
íàðîäà êðåìë¸âñêèì ðåæèìîì, ðóêîâîäèìûì 
Ì.Ãîðáà÷åâûì. Êàê è âî âñå ïåðèîäû 
ñâîåé æèçíè, â ýòè ãîäû Ãåéäàð Àëèåâ æèë 
ðàäè ðîäíîãî íàðîäà, ïîääåðæèâàë òåñíóþ 
ñâÿçü ñ èíòåëëèãåíöèåé è ïåðåäîâûìè 
ïðåäñòàâèòåëÿìè íàøåãî íàðîäà, èñêàë 
ïóòè âûõîäà äëÿ ñâîåé Ðîäèíû â óñëîâèÿõ 
íàìåòèâøåãîñÿ ðàñïàäà îãðîìíîãî ñîâåòñêîãî 
ãîñóäàðñòâà, èñïîëüçîâàë âñþ ñâîþ ñèëó, äàâàë 
ìóäðûå ñîâåòû äëÿ âûâåäåíèÿ Àçåðáàéäæàíà 
èç òÿæ¸ëîãî êðèçèñà. Îäíàêî â ðåçóëüòàòå 
ïðåäàòåëüñêîé ïîëèòèêè ïîêîðíûõ 
Ìîñêâå íåêîìïåòåíòíûõ ðóêîâîäèòåëåé, 
ñòîÿâøèõ âî ãëàâå Àçåðáàéäæàíà, â ýòîò 
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ïåðèîä àçåðáàéäæàíñêèé íàðîä áûë ëèø¸í 
óìñòâåííîãî ïîòåíöèàëà ñâîåãî âåëèêîãî 
ñûíà.

ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ ÁÎÐÜÁÛ ÇÀ 
ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÜ,

ÑÏÀÑÈÒÅËÜ ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÑÊÎÉ 
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ

Ãîäû ìåæäó Ïåðâûì è Âòîðûì 
ïåðèîäàìè ðóêîâîäñòâà Àçåðáàéäæàíîì 
Ãåéäàðà Àëèåâà ÿâëÿþòñÿ â èñòèííîì 
ñìûñëå ýòîãî ñëîâà ïåðèîäîì íåóðÿäèö, 
áåñïðåäåëà, ãîäàìè òÿæ¸ëîãî óïàäêà â 
íàøåé èñòîðèè. Îñîáåííî 1990-1993-å ãîäû 
èñòîðèè Àçåðáàéäæàíà îñòàëèñü â ïàìÿòè 
íàðîäà êàê ãîäû òÿæåëåéøèõ òðàãåäèé, 
êîãäà îñòðî ñòîÿë âîïðîñ «áûòü èëè íå 
áûòü». Ìàðèîíåòî÷íûå ðóêîâîäèòåëè, 
äåéñòâîâàâøèå ïî óêàçàíèþ èç Ìîñêâû è 
ñìåíèâøèé èõ «ðåæèì Íàðîäíîãî Ôðîíòà 
Àçåðáàéäæàíà», íå èìåâøèé îïûòà â 
óïðàâëåíèè ãîñóäàðñòâîì, ïîñòàâèëè ñòðàíó 
ïåðåä ëèöîì óãðîçû ðàñïàäà è óíè÷òîæåíèÿ. 
Àçåðáàéäæàí íàõîäèëñÿ íà ãðàíè ñòèðàíèÿ 
ñ ïîëèòè÷åñêîé êàðòû Þæíîãî Êàâêàçà. Â 
ýòî âðåìÿ åäèíñòâåííîé íàäåæäîé  Ðîäèíû 
è íàðîäà ÿâëÿëñÿ èìåííî Ãåéäàð Àëèåâ. 
Â ýòîò ïåðèîä - 21-ãî ÿíâàðÿ 1990 ã. (íà 
ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå ðåçíè 20-ãî ßíâàðÿ), 
Ãåéäàð Àëèåâ, íàïðàâèâøèéñÿ â ïîñòîÿííîå 
ïðåäñòàâèòåëüñòâî Àçåðáàéäæàíà â Ìîñêâå, 
ðèñêóÿ ñîáñòâåííîé æèçíüþ, è âûðàçèâøèé 
ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíîìó íàðîäó, 
òðåáîâàâøèé íàêàçàíèÿ òåõ, êòî ó÷èíèë 
ìàññîâóþ ðåçíþ â Áàêó, â äåéñòâèòåëüíîñòè 
âñòàë âî ãëàâå îñâîáîäèòåëüíîé áîðüáû 
íàöèîíàëüíîãî ñïàñåíèÿ. Â òÿæ¸ëûå 
äëÿ íàðîäà äíè, ãåíèàëüíûé ïîëèòèê, 
îñâîáîäèâøèñü îò ïðåñëåäîâàíèé Êðåìëÿ, 
20-ãî èþëÿ 1990 ãîäà âåðíóëñÿ íà Ðîäèíó. 
Îäíàêî íà Ðîäèíå - â å¸ ñòîëèöå Áàêó, 
ïðîèçîø¸ë îäèí èç ïîçîðíåéøèõ ôàêòîâ 
íàøåé èñòîðèè: ñïàñèòåëþ íàðîäà íå 
ïîçâîëèëè îñòàòüñÿ â ñòîëèöå, â ñâî¸ 
âðåìÿ áëàãîóñòðîåííîé èì, áûòü â ìîìåíò 
òÿæ¸ëîé òðàãåäèè âìåñòå ñî ñâîèì ðîäíûì 
íàðîäîì è óêàçàòü åìó âåðíûé ïóòü âûõîäà 
èç òÿæåëåéøåé ñèòóàöèè. ×åðåç äâà äíÿ 

ïîñëå ïðèáûòèÿ â Áàêó - 22-ãî èþëÿ 1990 
ãîäà âåëèêèé ãîñóäàðñòâåííûé äåÿòåëü 
áûë âûíóæäåí íàéòè îïîðó â Íàõ÷ûâàíå, 
ãäå íà÷èíàëñÿ åãî æèçíåííûé ïóòü. Â 
Íàõ÷ûâàíå Ãåéäàð Àëèåâ íà÷àë áîðüáó 
çà ñïàñåíèå âñåãî Àçåðáàéäæàíà. Â ýòîò 
ïåðèîä Íàõ÷ûâàí, âçÿòûé â âîåííî-
ïîëèòè÷åñêóþ è ýêîíîìè÷åñêóþ áëîêàäó 
àðìÿíàìè è ÷àñòÿìè Ñîâåòñêîé Àðìèè, 
ÿâëÿâøèìèñÿ èõ çàñòóïíèêàìè, îêàçàëñÿ 
â áåçâûõîäíîì ïîëîæåíèè. Îêêóïàöèÿ 
Íàõ÷ûâàíà àðìÿíñêèìè âîîðóæ¸ííûìè 
ôîðìèðîâàíèÿìè áûëà íàêàíóíå ñâîåé 
ðåàëèçàöèè. Íèêòî èç òîãäàøíåãî 
«ðóêîâîäñòâà» Áîëüøîãî Àçåðáàéäæàíà íå 
îòâå÷àë íà çîâ î ïîìîùè èç Íàõ÷ûâàíà. 
Íåêîìïåòåíòíûå ðóêîâîäèòåëè, ñòðåìèâ-
øèåñÿ ïðîäåðæàòüñÿ ó âëàñòè, ñäàâàëè îäíó 
çà äðóãîé òåððèòîðèè Ðîäèíû. Òÿæ¸ëûì 
áûëî íå òîëüêî ïîëîæåíèå Íàõ÷ûâàíà, 
íî è âñåãî Àçåðáàéäæàíà. Íàêàíóíå стра-
на находилась на грани ðåàëèçàöèè вра-
жеских ïëàíoâ ïî ðàçäåëó íàøèõ çåìåëü, 
ñòèðàíèÿ íàøåé Ðîäèíû, â òîì ÷èñëå 
Íàõ÷ûâàíà, ñ ïîëèòè÷åñêîé êàðòû Þæíîãî 
Êàâêàçà. Èìåííî â òàêîé òðóäíîé ñèòóàöèè 
Ãåéäàð Àëèåâ ïîäíÿëñÿ íà áîðüáó çà 
ñïàñåíèå âñåãî Àçåðáàéäæàíà ñ ñàìîãî 
òÿæ¸ëîãî ôðîíòà  -  èç Íàõ÷ûâàíà. Â 
Íàõ÷ûâàíå, âçÿòîì â êðóãîâîå îêðóæåíèå 
ñîâåòñêèìè ïîãðàíè÷íûìè âîéñêàìè è 
ñîâðåìåííûìè äàøíàêàìè, ðåøàëàñü ñóäüáà 
íå òîëüêî ýòîãî ðåãèîíà ñòðàíû, íî è âñåãî 
Àçåðáàéäæàíà. Â ýòîé íåâåðîÿòíî ñëîæíîé 
èñòîðè÷åñêîé ñèòóàöèè ëè÷íîñòü Ãåéäàðà 
Àëèåâà, áëàãîäàðÿ ñâîåìó åäèíñòâåííîìó 
îðóæèþ - áåñïîäîáíîìó ïîëèòè÷åñêîìó 
ãåíèþ, âåëèêîìó äèïëîìàòè÷åñêîìó 
ïðîôåññèîíàëèçìó è ãîñóäàðñòâåííîé 
ìóäðîñòè, îïèðàÿñü íà áîéöîâñêèé äóõ è 
âîëþ íàñåëåíèÿ Íàõ÷ûâàíà, ñóìåë âûâåñòè 
èç òÿæåëåéøåãî èñïûòàíèÿ ðîäèíó ãåðîåâ-
êÿíãÿðöåâ! Àðìÿíàì íå óäàëîñü îêêóïèðîâàòü 
Íàõ÷ûâàí!

Áåçóñïåøíàÿ Êàðàáàõñêàÿ âîéíà, 
ñäà÷à íàøèõ ñâÿùåííûõ çåìåëü âðàãó 
ðàäè çàõâàòà âëàñòè, ñîïåðíè÷åñòâî çà 
áîëåå âåðíîå ñëóæåíèå èíîñòðàííûì 
ãîñïîäàì, íåäîïóùåíèå ê âëàñòè âåëèêîãî 
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ãîñóäàðñòâåííîãî äåÿòåëÿ Ãåéäàðà Àëèåâà, 
óöåëåâøåãî â ëàáèðèíòàõ Êðåìëÿ, êîòîðûå 
â ñâî¸ âðåìÿ ïîãóáèëè Íàðèìàíîâà, è 
âåðíóâøåãîñÿ íà Ðîäèíó, ÷òîáû ñïàñòè 
ðîäíîé íàðîä, è äàæå ïîïûòêà îòñòðàíåíèÿ 
åãî îò ðóêîâîäñòâà  â Íàõ÷ûâàíå è äðóãèå  
ïîçîðíûå äåéñòâèÿ ÿâëÿþòñÿ ñàìûìè ÷¸ðíûìè 
ñòðàíèöàìè è íåïðîñòèòåëüíûìè îøèáêàìè 
íàøåé èñòîðèè. Ðàçâå àçåðáàéäæàíñêèé 
íàðîä ïîäâåðãñÿ áû ñòîëüêèì áåäàì, åñëè 
áû â òî âðåìÿ ýòîò ìóäðûé ïîëèòèê ñòîÿë 
áû ó ðóëÿ óïðàâëåíèÿ?

Íàèáîëåå ÿñíûì îòâåòîì íà ýòîò 
âîïðîñ ÿâëÿþòñÿ Íàõ÷ûâàíñêèå ñòðàíèöû 
äåÿòåëüíîñòè Ãåéäàðà Àëèåâà: âîçðîæäåíèå 
íàöèîíàëüíûõ òðàäèöèé ãîñóäàðñòâåííîñòè, 
ñíÿòèå èç íàçâàíèÿ àâòîíîìíîé ðåñïóáëèêè 
ñëîâ «ñîâåòñêàÿ» è «ñîöèàëèñòè÷åñêàÿ», 
ïðèíÿòèå òð¸õöâåòíîãî ôëàãà Àçåðáàé-
äæàíñêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè â êà÷åñòâå 
ãîñóäàðñòâåííîãî ôëàãà Íàõè÷åâàíñêîé 
Àâòîíîìíîé Ðåñïóáëèêè, ïîëèòè÷åñêàÿ 
îöåíêà òðàãåäèè 19-20-ãî ÿíâàðÿ 1990 ã., 
îòêàç íàñåëåíèÿ Íàõ÷ûâàíà îò ó÷àñòèÿ 
â ðåôåðåíäóìå î ñîõðàíåíèè ÑÑÑÐ, 
ïðåêðàùåíèå äåÿòåëüíîñòè ìåñòíûõ îðãàíîâ 
Êîììóíèñòè÷åñêîé Ïàðòèè íà òåððèòîðèè 
àâòîíîìíîé ðåñïóáëèêè, îáúÿâëåíèå 31-ãî 
äåêàáðÿ Äí¸ì ñîëèäàðíîñòè àçåðáàéäæàíöåâ 
âñåãî ìèðà, è íàêîíåö, çàùèòà ðîäíîé çåìëè 
îò âðàãà â óñëîâèÿõ âîåííî-ýêîíîìè÷åñêîé 
áëîêàäû  Íàõ÷ûâàíà, èçîëèðîâàííîì îò 
áîëüøîé Ðîäèíû - Àçåðáàéäæàíà è ìíîãèå 
äðóãèå. Âñå ýòè ôàêòû ÿâëÿþòñÿ êðàòêèì 
èòîãîì æèçíè è äåÿòåëüíîñòè âåëèêîé 
ëè÷íîñòè â Íàõ÷ûâàíå, ïðîòåêàâøåé â óñ-
ëîâèÿõ âðàæåñêîé áëîêàäû!

×òî æå êàñàåòñÿ áîëüøîé Ðîäèíû - 
Àçåðáàéäæàíà, òî îí â òîò ïåðèîä íàõîäèëñÿ 
â êàòàñòðîôè÷åñêîì ïîëîæåíèè.

Ñóðîâàÿ èñòîðè÷åñêàÿ èñòèíà òàêîâà: 
â èþíå 1993 ã. - íàêàíóíå âîçâðàùåíèÿ 
Ãåéäàðà Àëèåâà ê âëàñòè, Àçåðáàéäæàí 
áîðîëñÿ â ñàìîì  êðîâàâîì âîäîâîðîòå 
ñâîåé èñòîðèè. Òÿæ¸ëûå ïîðàæåíèÿ íà 
ôðîíòå, ïðåäàòåëüñòâà, èçìåíû, áåñïðåäåë, 
êàïèòóëÿöèè, ïðîäàæà íàøèõ ñâÿùåííûõ 
çåìåëü ðàäè çàõâàòà âëàñòè ñòàëè îáû÷íûìè 
ÿâëåíèÿìè. Â ñòðàíå, â èñòèííîì ñìûñëå 

ýòîãî ñëîâà ãîñïîäñòâîâàëè áåçâëàñòèå 
è ïîëèòè÷åñêèé õàîñ. Â ðåãèîíàõ, 
ðàéîíàõ, â îòäåëüíûõ êâàðòàëàõ ñòîëèöû 
- Áàêó ôàêòè÷åñêè ãîñïîäñòâîâàëè 
âîîðóæ¸ííûå ðàçáîéíè÷üè ãðóïïèðîâêè. 
Íàðîä ïðåáûâàë â ïàíèêå è òðåâîãå. 
Ëþäè íå ìîãëè ñïàòü ñïîêîéíî â ñâîèõ 
äîìàõ èç-çà ïîñòîÿííûõ ïåðåñòðåëîê 
ìåæäó îòäåëüíûìè âîîðóæ¸ííûìè 
ãðóïïèðîâêàìè. Ñòàëî îáû÷íûì ÿâëåíèåì 
òàêîå ãíóñíîå ñðåäñòâî íàæèâû, êàê 
çàõâàò çàëîæíèêîâ. Ãîðå-ðóêîâîäèòåëè 
òîãî ïåðèîäà äåðæàëè â ãîòîâíîñòè ñâîè 
ñàìîë¸òû è ïðè ìàëåéøåì îñëîæíåíèè 
ñèòóàöèè áûëè ãîòîâû áåæàòü èç ñòðàíû. 
Ãðóïïà êàðüåðèñòîâ, âíåøíå çàáîòèâøàÿñÿ 
î íàðîäå, íà ñàìîì äåëå áûëà çàíÿòà 
ðàçãðàáëåíèåì è äåëåæîì íàöèîíàëüíîãî 
áîãàòñòâà, íàêîïëåííîãî çà ãîäû ñîâåòñêîé 
âëàñòè. Âñþäó ãîñïîäñòâîâàë ãðàá¸æ. 
Ãîñóäàðñòâо ôàêòè÷åñêè íå ñóùåñòâîâàëî. 
Îãðàíè÷åííàÿ ãðóïïà, óïðàâëÿâøàÿ ñòðàíîé 
îò èìåíè íàðîäà, à íà ñàìîì äåëå íå 
îáëàäàâøàÿ íèêàêèì ïîëèòè÷åñêèì îïûòîì 
è íå èìåâøàÿ ïðåäñòàâëåíèÿ äàæå î ñàìûõ 
ýëåìåíòàðíûõ ïîðÿäêàõ óïðàâëåíèÿ è 
äåéñòâîâàâøàÿ ïî óêàçàíèþ ãîñïîä èçâíå, 
äîâåëà ñòðàíó äî íàñòîÿùåé êàòàñòðîôû. 
Ðóëü óïðàâëåíèÿ îñòàëñÿ áåç õîçÿèíà. 
Ñòðàíà íàõîäèëàñü íà ãðàíè ïðåâðàùåíèÿ 
â àðåíó ãðàæäàíñêîé âîéíû è ýòíè÷åñêèõ 
êîíôëèêòîâ. Ôðîíò áûë îòêðûò äëÿ âðàãà. 
Çåìëè Ðîäèíû, ÿâëÿþùèåñÿ ñâÿùåííûì 
íàñëåäèåì ïðåäêîâ, áûëè âûñòàâëåíû íà 
òîðãè. Àçåðáàéäæàí ïîëíîñòüþ ïîòåðÿë 
ñâîé ìåæäóíàðîäíûé àâòîðèòåò. Íàðîä 
íàõîäèëñÿ â îò÷àÿíèè è áåçíàä¸æíîñòè. 
Áûëà ïîòåðÿíà âåðà â çàâòðàøíèé äåíü. 
Ñàìàÿ æå áîëüøàÿ îïàñíîñòü çàêëþ÷àëàñü 
â òîì, ÷òî âíåøíèå âðàãè Àçåðáàéäæàíà 
îáúåäèíèëèñü ñ âíóòðåííèìè ïðåäàòåëÿìè. 
Íàìåðåíèÿ äàøíàêîâ ñîçäàòü «Âåëèêóþ 
Àðìåíèþ», ïîäãîòîâëåííûå â ñòîëèöàõ 
ñîñåäíèõ ãîñóäàðñòâ - íàøèõ èñòîðè÷åñêèõ 
âðàãîâ, ïëàíû î ñòèðàíèè Àçåðáàéäæàíà ñ 
ïîëèòè÷åñêîé êàðòû Þæíîãî Êàâêàçà áûëè 
áëèçêè ê ñâîåé ðåàëèçàöèè. Òåððèòîðèÿ 
Àçåðáàéäæàíà ñòîÿëà ïåðåä îïàñíîñòüþ 
ðàñ÷ëåíåíèÿ è èñ÷åçíîâåíèÿ ïî ýòíè÷åñêîìó 
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ïðèçíàêó. Â ñåëåíèè Íàâàè, ïîáëèçîñòè Áàêó, 
áûëè ïóùåíû ïåðâûå ïóëè ãðàæäàíñêîé 
âîéíû è ïðîëèëàñü áðàòñêàÿ êðîâü.

Åäèíñòâåííîé  íàäåæäîé è ñïàñèòåëåì 
àçåðáàéäæàíñêîãî íàðîäà è Ðîäèíû â ýòîò 
òðàãè÷åñêèé ìîìåíò èñòîðèè ÿâëÿëñÿ Ãåéäàð 
Àëèåâ. Â òî âðåìÿ íàø ìóäðûé íàðîä, 
äåéñòâóÿ ðåøèòåëüíî è âåðíî, ïðåäïðèíÿë 
åäèíñòâåííûé ïðàâèëüíûé øàã - ïðèâ¸ë 
ê âëàñòè ýòîãî âåëèêîãî ïîëèòèêà ìèðà. 
Òåì ñàìûì ñòðåëû âíåøíèõ è âíóòðåííèõ 
âðàãîâ àçåðáàéäæàíñêîãî íàðîäà ðàçáèëèñü 
î êàìåíü, æåëàíèÿ íàøèõ íåäîáðîæåëàòåëåé 
îñòàëèñü íåèñïîëíåííûìè. Èìåííî â 
òî âðåìÿ - ñ âîçâðàùåíèåì ê âëàñòè 
Ãåéäàðà Àëèåâà â èþíüñêèå äíè 1993 ã., 
ïðîèçîø¸ë ðåøàþùèé ïåðåëîì â ñïàñåíèè 
Àçåðáàéäæàíà. Ïîñëå íåñêîëüêèõ óñïåøíûõ 
õîäîâ, ìóäðûé ïîëèòèê ëèêâèäèðîâàë 
îïàñíîñòü ãðàæäàíñêîé âîéíû. Ïëàí âíåøíèõ 
è âíóòðåííèõ âðàãîâ ïî ðàñ÷ëåíåíèþ 
Àçåðáàéäæàíà è óíè÷òîæåíèþ íåçàâèñèìîãî 
ãîñóäàðñòâà ïðîâàëèëñÿ. Íàðîä óáåäèëñÿ, 
÷òî ðóëü óïðàâëåíèÿ èñòîðè÷åñêîé ñóäüáîé 
ãîñóäàðñòâà ïåðåø¸ë â ðóêè ãåíèàëüíîãî 
ãîñóäàðñòâåííîãî äåÿòåëÿ. Ðîäèíà, íàöèÿ 
è âåñü íàø íàðîä íå óãîäèëè â ðîêîâóþ 
ïðîïàñòü, óãîòîâàííóþ êîâàðíûìè âðàãàìè, 
îíè ïðîøëè ìèìî áåäñòâèÿ è ñìåðòåëüíîé 
êàòàñòðîôû. Â áîðüáå çà íàöèîíàëüíîå 
ñïàñåíèå íàìåòèëñÿ ïîâîðîò â ñòîðîíó 
ïîáåäû.

×òî æå ñäåëàë Ãåéäàð Àëèåâ äëÿ ñâîåãî 
íàðîäà è Ðîäèíû çà êðàò÷àéøèé ïåðèîä 
ïîñëå âîçâðàùåíèÿ ê âëàñòè? Èëè æå ïî 
êàêîé ïðè÷èíå ìîæíî íàçûâàòü 15-å èþíÿ 
1993 ã. Äí¸ì íàöèîíàëüíîãî ñïàñåíèÿ? 
Íåñìîòðÿ íà íåâîçìîæíîñòü ïåðå÷èñëåíèÿ 
âñåõ ïðîäåëàííûõ ðàáîò, ïîñòàðàåìñÿ 
îòìåòèòü  âàæíåéøèå èç íèõ.

Ñàìîå  ãëàâíîå:  ñâîáîäà è íåçàâèñèìîñòü 
ÿâëÿþòñÿ ñâÿòåéøèì äîñòîÿíèåì êàê äëÿ 
êàæäîãî ãðàæäàíèíà îòäåëüíî âçÿòîé 
ñòðàíû, òàê è äëÿ öåëûõ íàðîäîâ è íàöèé. 
Àçåðáàéäæàíñêèé íàðîä æäàë ñâîþ ñâîáîäó 
è íåçàâèñèìîñòü äåñÿòèëåòèÿìè, âåë áîðüáó 
è äàë íà ýòîì ïóòè òûñÿ÷è øåõèäîâ. 
Ñîõðàíèòü ñâîáîäó è íåçàâèñèìîñòü, íàìíîãî 
æå ñëîæíåå è òÿæåëåå, ÷åì ïðèîáðåñòè 

èõ. Òàì, ãäå íåò ñèëüíîãî è ïðî÷íîãî 
ãîñóäàðñòâà, íåò è ñâîáîäû è íåçàâèñèìîñòè. 
Íàðîä, íå èìåþùèé ãîñóäàðñòâà, îáðå÷¸í íà 
èñ÷åçíîâåíèå. Àçåðáàéäæàíñêîå ãîñóäàðñòâî 
ÿâëÿåòñÿ äëÿ íàñ âîïðîñîì «áûòü èëè íå 
áûòü». 

Âåëè÷àéøàÿ çàñëóãà ïðåçèäåíòà Ãåéäàðà 
Àëèåâà ïåðåä áëàãîäàðíûì àçåðáàéäæàíñêèì 
íàðîäîì è ïåðåä íàøåé èñòîðèåé ïðåæäå 
âñåãî çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ýòîò âåëèêèé 
ãåíèé â óñëîâèÿõ îñòðåéøèõ ãåîïîëèòè÷åñêèõ 
ïðîòèâîðå÷èé çà îáëàäàíèå íàøèìè çåìëÿìè 
ñïàñ àçåðáàéäæàíñêóþ ãîñóäàðñòâåííîñòü, 
ñàìî ñóùåñòâîâàíèå Àçåðáàéäæàíà îò óãðîçû 
ðàñ÷ëåíåíèÿ è óíè÷òîæåíèÿ. À ñîõðàíåíèå 
ãîñóäàðñòâåííîñòè îçíà÷àåò è ñîõðàíåíèå 
ñâîáîäû è íåçàâèñèìîñòè àçåðáàéäæàíñêîãî 
íàðîäà. Âîò ïî÷åìó Ãåéäàð Àëèåâ ÿâëÿåòñÿ 
ñïàñèòåëåì ñâîåãî íàðîäà è Îòå÷åñòâà!

Ðåøèìîñòü àçåðáàéäæàíñêîé ãîñóäàð-
ñòâåííîñòè è ïðåçèäåíòà Ãåéäàðà Àëèåâà 
ïðîøëè ñëîæíåéøåå èñïûòàíèå âî âðåìÿ 
ïîïûòîê ãîñóäàðñòâåííûõ ïåðåâîðîòîâ â 
îêòÿáðå 1994 ã. è â ìàðòå 1995 ã. Ãåéäàð 
Àëèåâ ïðîäåìîíñòðèðîâàë, ÷òî îí ÿâëÿåòñÿ 
ïðåçèäåíòîì, îñòàþùèìñÿ âåðíûì ñâîåé 
êëÿòâå, ãîòîâûì ïîæåðòâîâàòü ñîáñòâåííîé 
æèçíüþ çà íåçàâèñèìîñòü Ðîäèíû è çà 
ñâîáîäó ñâîåãî íàðîäà. Â òðóäíûé ìîìåíò îí 
íå ïîêèíóë ãîñóäàðñòâåííûé ïîñò, îñòàâèâ 
ñâîé íàðîä è Ðîäèíó â áåäå, êàê ýòî ñäåëàëè 
«ïðåæíèå ðóêîâîäèòåëè». Ðåøèòåëüíîñòü 
ãëàâû ãîñóäàðñòâà âîîäóøåâèëà íàðîä è 
âåðíóëà åãî  âåðó â áóäóùåå. Óñòàíîâèëèñü 
ñòàáèëüíîñòü è ñïîêîéñòâèå.

Èìåííî ýòî - ñòàáèëüíîñòü, ÿâëÿлясь 
äðóãîé èñòîðè÷åñêîé ïîáåäîé Ãåéäàðà Àëèåâà 
êàê âåëèêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî äåÿòåëÿ. 
Ñ óñòàíîâëåíèåì ñòàáèëüíîñòè â ñòðàíå, 
Ãåéäàð Àëèåâ, êàê ãåíèàëüíûé ïîëèòèê, 
îïèðàþùèéñÿ íà ñâîþ ñèëó è îïûò, äîêàçàë 
âåðíîñòü ñâîåìó èçâåñòíîìó èçðå÷åíèþ, 
ïðîèçíåñ¸ííîìó èì íå ðàç: Ãîñóäàðñòâåííàÿ 
íåçàâèñèìîñòü Àçåðáàéäæàíà áóäåò âå÷íîé, 
íåïîêîëåáèìîé, áåñïîâîðîòíîé…

Ãåéäàð Àëèåâ çàíÿë âåðíóþ ïîçèöèþ è 
â âîïðîñå î âîéíå. Êàê ìóäðûé ñòðàòåã, îí 
ïðèíÿë  âî âíèìàíèå ðåàëüíîå ïîëîæåíèå 
òîãî ïåðèîäà. Ïðåçèäåíò Àçåðáàéäæàíà 
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ó÷¸ë ñèëû è ïëàíû êîâàðíûõ âðàãîâ è èõ 
ìåæäóíàðîäíûõ ïîêðîâèòåëåé, à òàêæå 
ñòåïåíü îïàñíîñòè êðîâàâîãî îìóòà, â 
êîòîðûé ïîïàë Àçåðáàéäæàí. Îí âåðíî 
îöåíèë ñèòóàöèþ. Èñõîäÿ èç ðåàëüíîãî 
ïîëîæåíèÿ, ãëàâà ãîñóäàðñòâà äîáèëñÿ 
ðåæèìà ïðåêðàùåíèÿ îãíÿ. Òåì ñàìûì îí 
ïðåñ¸ê áåññìûñëåííóþ ãèáåëü ìîëîäûõ, 
çäîðîâûõ ñèë Àçåðáàéäæàíà - è òåì ñàìûì 
ñïàñ ãåíîôîíä íàðîäà. Ýòî îçíà÷àëî 
ïðîäîëæåíèå ñóùåñòâîâàíèÿ è áóäóùåå 
àçåðáàéäæàíñêîãî íàðîäà…

Ïðåçèäåíò Ãåéäàð Àëèåâ ñïàñ íàðîä, 
îòå÷åñòâî îò íàöèîíàëüíî-äóõîâíîãî 
ðàñ÷ëåíåíèÿ è êðàõà. Îí ïðèîñòàíîâèë 
èñïîëíåíèå îøèáî÷íûõ ðåøåíèé ïðåæíèõ 
«ðóêîâîäèòåëåé», êîòîðûå  ïðèíèìàëèñü, 
îñíîâûâàÿñü íà ýìîöèÿõ, à íå íà óðîêàõ 
èñòîðè÷åñêîãî ïðîøëîãî, íå ó÷èòûâàÿ 
ðåàëüíóþ ñèòóàöèþ ìåíÿþùåãîñÿ ìèðà, 
ðåàëèè âíóòðåííåé æèçíè è ìåæäóíàðîäíîãî 
ïîëîæåíèÿ. Èñêîííàÿ è âå÷íàÿ ïå÷àòü 
«Àçåðáàéäæàí», çàïå÷àòë¸ííàÿ íà íàøåé 
çåìëå, íàðîäå è ÿçûêå, áûëà âîçâðàùåíà 
íàðîäó. Òåì ñàìûì áûëî âîññòàíîâëåíî 
òþðêî-èñëàìñêîå åäèíñòâî, ÿâëÿþùååñÿ 
îñíîâîé íàøåãî ïàòðèîòèçìà, íàçâàíèÿ 
íàøåãî íàðîäà è ÿçûêà, ñèëû è åäèíñòâà, áûëà 
ëèêâèäèðîâàíà âîçìîæíîñòü ýòíè÷åñêèõ 
êîíôëèêòîâ, êîòîðûå íàõîäèëèñü â ñàìîì 
ïðåääâåðèè  ðàçâÿçûâàíèÿ. Ñòðåëû íàøèõ 
âðàãîâ è íà ýòîò ðàç ðàçáèëèñü î êàìåíü.

Ñåãîäíÿ íàðàñòàþò âëèÿíèå è 
àâòîðèòåò íåçàâèñèìîãî Àçåðáàéäæàíà íà 
ìåæäóíàðîäíîé àðåíå. Àçåðáàéäæàíñêàÿ 
Ðåñïóáëèêà çà êîðîòêèé ïðîìåæóòîê âðåìåíè 
çàâîåâàëà àâòîðèòåò äåìîêðàòè÷åñêîãî, 
ïðàâîâîãî è ñâåòñêîãî ãîñóäàðñòâà âî âñ¸ì 
ìèðå. Íàø îñíîâíîé çàêîí, ÿâëÿþùèéñÿ 
ïðîäóêòîì ãåíèÿ Ãåéäàðà Àëèåâà, 
ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ñàìûõ äåìîêðàòè÷íûõ 
è ñîâåðøåííåéøèõ êîíñòèòóöèé â ìèðå, 
çàâî¸âûâàâøåé áîëüøóþ ñèìïàòèþ 
íàøåé Ðîäèíå íà ìåæäóíàðîäíîé àðåíå. 
Ñòàáèëüíîñòü, óñòàíîâèâøàÿñÿ â ñòðàíå, 
ïðîâîäèìûå âíóòðåííèå ðåôîðìû, 
îêàçûâàþò ïîëîæèòåëüíîå âëèÿíèå íà 
ðàñøèðåíèå íàøèõ ñâÿçåé ñ èíîñòðàííûìè 
ãîñóäàðñòâàìè. Àçåðáàéäæàíñêàÿ 

Ðåñïóáëèêà, ñòðîÿùàÿ ñâîþ âíåøíþþ 
ïîëèòèêó íà îñíîâå ïðèíöèïîâ ðàâåíñòâà è 
âçàèìíûõ èíòåðåñîâ, ïðåâðàòèëàñü â ñòðàíó, 
îòêðûòóþ äëÿ âñåõ ãîñóäàðñòâ ìèðà.

Îäíèì  èç  âàæíåéøèõ  óñïåõîâ  
âíåøíåé  ïîëèòèêè ïðåçèäåíòà Ãåéäàðà 
Àëèåâà ÿâèëîñü òî, ÷òî îí âûâåë 
Àçåðáàéäæàí èç ïîëîæåíèÿ èçîëÿöèè îò 
îáùåòþðêñêîãî ìèðà. Áûëè âîññòàíîâëåíû 
òðàäèöèîííûå äðóæåñêèå îòíîøåíèÿ ñ 
îñâîáîäèâøèìèñÿ âìåñòå ñ íàìè áðàòñêèìè 
Êàçàõñòàíîì, Óçáåêèñòàíîì, Êûðãûçñòàíîì 
è Òóðêìåíèñòàíîì. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ 
Àçåðáàéäæàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà ÿâëÿåòñÿ 
ïîëíîïðàâíûì ÷ëåíîì ñåìüè áðàòñêèõ 
òþðêñêèõ ãîñóäàðñòâ, à Ãåéäàð Àëèåâ ÿâèëñÿ 
ìóäðûì ïóòåâîäèòåëåì âñåãî òþðêñêîãî 
ìèðà, çàñëóæåííî íàçâàííûì Àòàòþðêîì 
ñîâðåìåííîñòè!

Ïîñòåïåííî âîçðàñòàåò è àâòîðèòåò 
íåçàâèñèìîãî Àçåðáàéäæàíñêîãî ãîñóäàðñòâà 
â èñëàìñêîì ìèðå.

Àçåðáàéäæàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà ÿâëÿåòñÿ 
÷ëåíîì ìíîãèõ ìåæäóíàðîäíûõ ñîþçîâ è 
îðãàíèçàöèé. Íàëèöî óñïåõè Àçåðáàéäæàíà 
â Ñîâåòå Åâðîïû. ßðêèå âûñòóïëåíèÿ 
â ýòîé àâòîðèòåòíîé îáùååâðîïåéñêîé 
îðãàíèçàöèè Èëüõàìà Àëèåâà, ÿâëÿþùåãîñÿ 
äîñòîéíûì ïðîäîëæàòåëåì ïîëèòèêè 
Ãåéäàðà Àëèåâà, óáåäèòåëüíûå ïîáåäû 
âîçãëàâëÿåìîé èì ãðóïïû â äåáàòàõ íàä 
àðìÿíñêèìè íàöèîíàëèñòàìè ïîðîæäàþò â 
êàæäîì ãðàæäàíèíå Àçåðáàéäæàíà çàêîííîå 
÷óâñòâî ãîðäîñòè.

Ê òîìó æå, èçáðàíèå Èëüõàìà Àëèåâà íà 
âûñîêèé ïîñò âèöå-ïðåçèäåíòà è ÷ëåíîì áþðî 
Ïàðëàìåíòñêîé Àññàìáëåè Ñîâåòà Åâðîïû 
ÿâëÿëñÿ åù¸ îäíèì ÿðêèì äîêàçàòåëüñòâîì 
âîçðàñòàíèÿ ìåæäóíàðîäíîãî àâòîðèòåòà 
Àçåðáàéäæàíñêîé Ðåñïóáëèêè.

«Àðìÿíñêîé êàðòå», èñïîëüçóåìîé 
íàøèìè òðàäèöèîííûìè âðàãàìè âî âñå 
èñòîðè÷åñêèå ïåðèîäû ñ öåëüþ ïîñòàâèòü 
íà êîëåíè Àçåðáàéäæàí, ïðåçèäåíò Ãåéäàð 
Àëèåâ ïðîòèâîïîñòàâèë ïîëèòèêó ñòðàòåãèè 
íåôòè. È îí äîêàçàë, ÷òî â ðàçðåøåíèè 
ïðîáëåì Êàâêàçà èìåþòñÿ áîëåå ìîùíûå 
ñðåäñòâà, ÷åì «àðìÿíñêàÿ êàðòà». Òåïåðü 
äàëüíîâèäíûå ïîëèòèêè õîðîøî ïîíèìàþò, 
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÷òî íåäàë¸ê òîò äåíü, êîãäà ñòðàòåãèÿ 
íåôòè îäåðæèò îêîí÷àòåëüíóþ ïîáåäó íàä 
«àðìÿíñêîé êàðòîé» è àðìÿíñêèì ëîááè â 
çàðóáåæíûõ ñòðàíàõ. Â áëèæàéøåì áóäóùåì 
âðåìÿ ñàìî ïîêàæåò, íàñêîëüêî ãëóáîêî 
îáäóìàííîé è äàëüíîâèäíîé ÿâëÿåòñÿ ýòà 
ïîëèòèêà, àâòîðîì êîòîðîé ÿâëÿëñÿ Ãåéäàð 
Àëèåâ!

Çíà÷åíèå îñíîâíîãî íåôòåïðîâîäà Áàêó-
Òáèëèñè-Äæåéõàí (íåñìîòðÿ íà òûñÿ÷è 
óëîâîê è ïðåãðàä, ó÷èíÿâøèåñÿ âíåøíèìè 
âðàãàìè è âíóòðåííèìè ïðåäàòåëÿìè, êàê 
èçâåñòíî, óæå çàâåðøилось ñòðîèòåëüñòâî 
ýòîãî íåôòåïðîâîäà!), ÿâëÿþùåãîñÿ 
ðåçóëüòàòîì ãåíèÿ Ãåéäàðà Àëèåâà, åãî 
íàïðÿæ¸ííîé, ïîñëåäîâàòåëüíîé è óïîðíîé 
äåÿòåëüíîñòè, à òàêæå ãàçîïðîâîäà Áàêó-
Ýðçåðóì äëÿ ñòðàí ðåãèîíà, â òîì ÷èñëå 
äëÿ òþðêñêîãî ìèðà, ñòàíåò ÿñíûì ïî 
ïðîøåñòâèè ìíîãèõ ïîêîëåíèé!

Ïðåäïîëàãàåìàÿ ñóììà îñíîâíûõ 
êàïèòàëîâ ëîæåíèé ïî ýòèì äîãîâîðàì ðàâíà 
50-òè ìèëëèàðäàì äîëëàðîâ. Ýòî ïðîèçîéä¸ò 
ëèøü â ñëó÷àå óñïåøíîãî ïðåòâîðåíèÿ 
â æèçíü óêàçàííûõ äîãîâîðîâ. Êîíå÷íî, 
ýòî î÷åíü áîëüøàÿ ñóììà. Äî ñèõ ïîð  â 
äîáû÷ó íåôòè è ãàçà óæå ñäåëàíî êàïèòàëîâ 
ëîæåíèå îêîëî 5-òè ìèëëèàðäîâ äîëëàðîâ. 
Íà ñòðîèòåëüñòâî íåôòåïðîâîäà Áàêó-
Äæåéõàí è ãàçîïðîâîäà Áàêó-Ýðçåðóì áóäóò 
çàòðà÷åíû êðóïíûå ñðåäñòâà - â ðàçìåðå 
ñîîòâåòñòâåííî 2,5 ìèëëèàðäîâ äîëëàðîâ è 
1 ìèëëèàðäà äîëëàðîâ. Â ñëó÷àå  óñïåøíûõ 
ðåçóëüòàòîâ ðàçâåäûâàòåëüíûõ ðàáîò â 
çàëåæàõ, ïðåäóñìîòðåííûõ â 21 äîãîâîðå, 
ïðîöåññ óâåëè÷åíèÿ êàïèòàëîâëîæåíèé 
íå ïðèä¸òñÿ æäàòü äîëãî. Ïîýòîìó, 
ïðèáëèçèòåëüíàÿ ñóììà â 50 ìèëëèàðäîâ 
äîëëàðîâ â çàâèñèìîñòè îò ïîëîæåíèÿ áóäåò 
óòî÷íåíà.

Èëüõàì Àëèåâ
Ãåéäàð Àëèåâ îòêðûë êîðèäîð Âîñòîê-

Çàïàä ïðîòèâ ñèë, êîòîðûå  çàæàëè 
Àçåðáàéäæàíñêóþ  Ðåñïóáëèêó â òèñêè ñ 
ñåâåðà è þãà è îòðåçàëè åãî òðàäèöèîííûå 
ñâÿçè ñ çàðóáåæíûìè ñòðàíàìè. Îí èñêóñíî 
èñïîëüçîâàë èäåþ âîçðîæäåíèÿÂåëèêîãî 
Ø¸ëêîâîãî ïóòè äëÿ âûâîäà Àçåðáàéäæàíà 
èç ýêîíîìè÷åñêîé áëîêàäû. Ìèð ÿâëÿåòñÿ 

ñâèäåòåëåì ýòîãî. Ïîëèòèêè ìèðà âûñîêî 
öåíÿò ýòî. Íå ñåêðåò, ÷òî è àðìÿíå 
ñòàëè òðåâîæèòüñÿ ïî ïîâîäó óñïåõà 
ýòîé ïîëèòèêè. Ìîæíî ñî ñìåëîñòüþ 
ñêàçàòü, ÷òî ìåæäóíàðîäíàÿ êîíôåðåíöèÿ, 
ïðîõîäèâøàÿ â Áàêó - â èçâåñòíîì äâîðöå 
«Ãþëþñòàí» 7-8-ãî ñåíòÿáðÿ 1998 ãîäà ñ 
ó÷àñòèåì ïðåäñòàâèòåëåé 32 ãîñóäàðñòâ è 13 
ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíèçàöèé, ÿâèëàñü îäíèì 
èç êðóïíåéøèõ ñîáûòèé èñòîðèè âíåøíåé 
ïîëèòèêè Àçåðáàéäæàíà çà âåñü ïåðèîä 
åãî ñóùåñòâîâàíèÿ. Âîçðîæäåíèå Âåëèêîãî 
Ø¸ëêîâîãî ïóòè ñûãðàåò âàæíóþ ðîëü è â 
âîçðîæäåíèè ýêîíîìè÷åñêîãî è äóõîâíîãî 
ïîäú¸ìà íå òîëüêî Àçåðáàéäæàíà, íî è 
âñåãî òþðêñêîãî ìèðà.

Îäíèì ñëîâîì, ìîãóùåñòâåííûé ïîëèòèê 
ñîâðåìåííîñòè  Ãåéäàð  Àëèåâ ñ áîëüøîé 
ìóäðîñòüþ, òîíêîé è ãèáêîé ïîëèòèêîé,  
ïî  òîíêèì ñòðóíàì, ïîâåðõ áåçäîííûõ  
îáðûâîâ è  ïðîïàñòåé â¸ë ñâîé íàðîä ê 
ñåãîäíÿøíåìó äíþ! 

Â íàøåì ãîðÿ÷åì ðåãèîíå ñåãîäíÿ òîëüêî 
â Àçåðáàéäæàíå íåò íè îäíîé âîåííîé áàçû 
èíîñòðàííûõ ãîñóäàðñòâ. 

Íàøà ðîäèíà Àçåðáàéäæàí èãðàåò âàæíóþ 
ðîëü â îáåñïå÷åíèè ñòàáèëüíîñòè è ìèðà âî 
âñ¸ì Þæíîì Êàâêàçå. 

Àçåðáàéäæàí ïðèíèìàåò àêòèâíîå è 
ïîñëåäîâàòåëüíîå ó÷àñòèå â ìåæäóíàðîäíîé 
àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé áîðüáå. Óñïåøíî 
ïðèáëèæàåòñÿ ê ðàçðåøåíèþ ìóäðàÿ è 
äàëüíîâèäíàÿ ñòðàòåãèÿ âíåøíåé ïîëèòèêè 
ïðåçèäåíòà Ãåéäàðà Àëèåâà, ñâÿçàííàÿ 
ñ Êàñïèéñêèì ìîðåì, åãî ïëàíû ïî 
ïðåâðàùåíèþ ýòîãî ìîðÿ â ìîðå ìèðà 
è ñòàáèëüíîñòè! Íå êàæäûé ïîëèòèê 
ñïîñîáåí äîáèòüñÿ âñåãî ýòîãî â òàêîé 
áîãàòîé ðåñóðñàìè è îáëàäàþùåé âàæíûì 
âîåííî-ñòðàòåãè÷åñêèì çíà÷åíèåì ñòðàíå, 
êàê Àçåðáàéäæàí, ãäå ïåðåïëåòàþòñÿ 
ìåæäóíàðîäíûå èíòåðåñû, â òîì ÷èñëå 
èíòåðåñû âåëèêèõ äåðæàâ è ñîñåäåé!!!

Îäíî èç âåëè÷àéøèõ çàñëóã Ãåéäàðà 
Àëèåâà ïåðåä ñâîèì íàðîäîì â îáëàñòè 
âíåøíåé ïîëèòèêè, áåññïîðíî, ÿâëÿåòñÿ 
íîðìàëèçàöèÿ ðóññêî-àçåðáàéäæàíñêèõ 
îòíîøåíèé, îìðà÷¸ííûõ â ñâîå âðåìÿ 
Ì.Ñ.Ãîðáà÷¸âûì è åãî àðìÿíñêèì è 
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ïðîàðìÿíñêèì îêðóæåíèåì, êîòîðûå 20 
ÿíâàðÿ 1990 ãîäà ââåëè Áàêó êðóïíûå 
âîèíñêèå êîíòèíãåíòû è óñòðîèëè êðîâàâîå 
ïîáîèùå ïðîòèâ áåçîðóæíîãî ìèðíîãî 
íàñåëåíèÿ. Â ðåçóëüòàòå äàëüíîâèäíîé 
ïîëèòè÷åñêîé ìóäðîñòè è âçàèìíûõ óñèëèé 
ïðåçèäåíòîâ Ãåéäàðà Àëèåâà è Â.Â.Ïóòèíà 
áûëè âîññòàíîâëåíû áðàòñêèå èñòîðè÷åñêèå 
ñâÿçè ìåæäó àçåðáàéäæàíñêèì è ðóññêèì 
íàðîäàìè. Íûíå íàðîä Àçåðáàéäæàíà ñ 
ãëóáîêèì óäîâëåòâîðåíèåì ïðèâåòñòâóåò 
âñå áîëåå ðàçâèâàþùèåñÿ âñåñòîðîííèå 
äðóæåñêèå îòíîøåíèÿ ñî ñâîèì âåëèêèì 
ñåâåðíûì ñîñåäîì. 

Íà÷èíàÿ ñî ñâîèõ ïðè¸ìîâ â ñòðàíå 
äî âñòðå÷ ìåæäóíàðîäíîãî ìàñøòàáà è 
ïåðåãîâîðîâ íà âûñîêîì óðîâíå, âåçäå, 
ïðè êàæäîì óäîáíîì ñëó÷àå, ïðåçèäåíò 
Àçåðáàéäæàíà ðàñïðîñòðàíÿë ïî âñåìó ìèðó 
ïðàâäó î ñâîåé ñòðàíå. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ 
Àçåðáàéäæàí ïðîðâàë ìåæäóíàðîäíóþ 
èíôîðìàöèîííóþ áëîêàäó, â ñâî¸ âðåìÿ 
îðãàíèçîâàííóþ ïðîòèâ íåãî. Ìèð íà÷àë 
ïðèíèìàòü ïðàâäó îá Àçåðáàéäæàíå. Ýòî 
áîëüøàÿ ïîáåäà. Ïîáåäà ýòà áûëà äîñòèãíóòà 
â ðåçóëüòàòå íåóñòàííîé äåÿòåëüíîñòè 
ïðåçèäåíòà Ãåéäàðà Àëèåâà, áëàãîäàðÿ åãî 
çàáîòå êàê 

ÂÅËÈÊÎÃÎ ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÖÀ
î ðîäèíå, î íàðîäå!

Â ñòðîèòåëüñòâå íîâîãî Àçåðáàéäæàíà 
ïðèíèìàåò àêòèâíîå ó÷àñòèå ïåðåäîâàÿ ÷àñòü 
ìîëîä¸æè, êîòîðàÿ áëàãîäàðÿ  çàáîòå Ãåéäàðà 
Àëèåâà  ïîëó÷èëà â ñâî¸ âðåìÿ îáðàçîâàíèå 
â âûñøèõ øêîëàõ Ìîñêâû, Ëåíèíãðàäà è 
äðóãèõ ãîðîäîâ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. Ê òîìó 
æå îíà ïðåäñòàâëÿåò ðàçëè÷íûå ðåãèîíû 
Àçåðáàéäæàíà. Ïðåçèäåíò Àçåðáàéäæàíà 
íàó÷èë èõ ïîðÿäêàì óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâîì 
è ãîòîâèë èõ äëÿ áóäóùåãî íîâîãî, ñèëüíîãî 
Àçåðáàéäæàíà!

Ïî ïîâîäó äðóãîãî âîïðîñà. Íåñìîòðÿ íà 
ñâîþ íàïðÿæ¸ííóþ ðàáîòó äí¸ì è íî÷üþ, 
êðàéíå òÿæ¸ëûé è äàæå íåñòåðïèìûé 
ðåæèì, ïðåçèäåíò Àçåðáàéäæàíà íå óïóñêàë 
èç âèäó íè îäíî ñîáûòèå, íè îäèí ïðîöåññ, 
ïðîèñõîäèâøèé â ñòðàíå, âûäâèãàë íà 

ïåðåäíèé ïëàí âàæíåéøèé èç íèõ, áðàë ïîä 
ñâîé ëè÷íûé êîíòðîëü, è îñòàâàÿñü âåðíûì 
ïðåçèäåíòñêîé êëÿòâå, óïðàâëÿë Ðîäèíîé ñ 
òî÷íîñòüþ þâåëèðà.

Áûëè ïîñëåäíèå äíè èþíÿ 1994 ãîäà. 
Â Áåëîêàíå ïîäíÿëè ãîëîâó ñåïàðàòèñòû, 
ïîääåðæèâàåìûå âíåøíèìè âðàãàìè è 
ïðåäàòåëÿìè Ðîäèíû. Ïî èíèöèàòèâå ãëàâû 
ãîñóäàðñòâà ãðóïïà èíòåëëèãåíöèè, â òîì 
÷èñëå è àâòîð ýòèõ ñòðîê, íàïðàâèëàñü â 
Áåëîêàí. Èç çà òîãî, ÷òî ìû ïîçäíî âûåõàëè 
èç Áàêó, íàì ïðèøëîñü ïåðåíî÷åâàòü 
â ñîñåäíåì Çàêàòàëüñêîì ðàéîíå. Íà 
ñëåäóþùèé äåíü, ðàíî óòðîì ìû óæå 
áûëè â çäàíèè ðàéîííîé èñïîëíèòåëüíîé 
âëàñòè Áåëîêàíà. Ìû òîðîïèëèñü íà 
âñòðå÷ó ñ íàðîäîì. Îäíàêî òîãäàøíèé 
ãëàâà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè íå òîðîïèëñÿ 
óñòðîèòü íàøó âñòðå÷ó ñ íàñåëåíèåì, ãîâîðÿ, 
÷òî æä¸ò «ãîñòåé» èç Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
(Âåðíåå, èç Äàãåñòàíà). Îæèäàíèå ãîñòåé, 
îôèöèàëüíî íå ïðèãëàø¸ííûõ ñî ñòîðîíû 
íàøåãî ãîñóäàðñòâà, èíûìè ñëîâàìè 
íåçâàíûõ «ãîñòåé», ÿâëÿëîñü îòêðûòûì 
íåóâàæåíèåì ïî îòíîøåíèþ ê íàì. Ìû áûëè 
êðàéíå íåäîâîëüíû ïîäîáíûì íåïîíÿòíûì 
ïîâåäåíèåì ïðåäñòàâèòåëÿ ìåñòíîé âëàñòè. 
Áûëî îêîëî 11-òè ÷àñîâ äíÿ. Âäðóã çàçâîíèë 
ïðàâèòåëüñòâåííûé òåëåôîí. Ñêàçàëè, 
÷òîáû ãîñóäàðñòâåííûé ïðåäñòàâèòåëü 
èç Áàêó è ãëàâà àäìèíèñòðàöèè áûëè ó 
òåëåôîíà. Áóäåò ãîâîðèòü ïðåçèäåíò… Ãëàâà 
ãîñóäàðñòâà Ãåéäàð Àëèåâ â òîò äåíü, â òîò 
ìîìåíò, âçÿë ïîä ñâîé ëè÷íûé êîíòðîëü 
ñîáûòèå, ïîðîæäàâøåå íàèáîëüøåå 
áåñïîêîéñòâî äëÿ Ðîäèíû… Áóäó÷è â 
òî âðåìÿ â ãîðÿ÷åé òî÷êå âîëíóþùèõ 
ñîáûòèé, ÿ åù¸ ðàç óáåäèëñÿ, èñïûòàë 
÷óâñòâî ãîðäîñòè, ÷òî ó Àçåðáàéäæàíà 
óæå åñòü íàñòîÿùèé ðóêîâîäèòåëü. Íàø 
ãåíèàëüíûé ãîñóäàðñòâåííûé äåÿòåëü 
Ãåéäàð Àëèåâ, ïðîâîçãëàñèâøèé íà âåñü 
ìèð, ÷òî «Ãîñóäàðñòâåííàÿ íåçàâèñèìîñòü 
Àçåðáàéäæàíà áóäåò âå÷íîé, íåïîêîëåáèìîé 
è áåñïîâîðîòíîé», âñåãäà ÿâëÿëñÿ õîçÿèíîì 
ñâîåãî ñëîâà, íàøåé íåçàâèñèìîñòè íå 
ãðîçèò áåäà…

×èñëî  íåîïðîâåðæèìûõ  èñòîðè÷åñêèõ  
çàñëóã  Ãåéäàðà Àëèåâà ïåðåä ñâîåé Ðîäèíîé 
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íåâîçìîæíî ïåðåñ÷èòàòü.
Íåëåãêî èõ ãëóáîêî èññëåäîâàòü, 

óïîðÿäî÷èòü, ðàçîáðàòü è ñ äîñòîâåðíîñòüþ 
äîâåñòè èõ âñåõ äî áóäóùèõ ïîêîëåíèé. 
È ýòî íå äåëî êàæäîãî! Êîíå÷íî, âñ¸ ýòî 
ÿâëÿåòñÿ òåìîé ñïåöèàëüíûõ èññëåäîâàíèé 
è äåëîì áóäóùåãî. ß æå â íàñòîÿùåé ðàáîòå 
õîòåë äîâåñòè äî ñâåäåíèÿ ñîâðåìåííèêîâ 
ëèøü îäíó èñòèíó: â íàñòîÿùåå âðåìÿ 
Àçåðáàéäæàí ïåðåæèâàåò ñâîé ïåðåõîäíûé 
ïåðèîä - î÷åíü ñëîæíûé è îòâåòñòâåííûé 
ïåðèîä!!! Ñêîëüêî áîëüøèõ ñèë óñòðåìèëî 
ñâîè âçîðû íà ýòó ñòðàíó, èìåþùóþ î÷åíü 
âûãîäíîå ñòðàòåãè÷åñêîå ïîëîæåíèå? Êòî æå 
íå æàæäåò íàøèõ áîãàòûõ ðåñóðñîâ, íåôòè?! 
Ñêîëüêî æå ìîæåò áûòü âíóòðåííèõ è 
âíåøíèõ âðàãîâ ó íåáîëüøîãî ãîñóäàðñòâà?!! 
Ìû íåïðåìåííî äîëæíû ó÷èòûâàòü óðîêè 
ïðîøëîãî, íåîäíîêðàòíûå ïîòîïëåíèÿ 
íàøåãî íàðîäà â êðîâè â îñâîáîäèòåëüíûõ 
âîéíàõ, ðåàëèè ñîâðåìåííîãî ìèðà, 
èñòîðè÷åñêèé îïûò äðóãèõ íàðîäîâ: íå 
áûâàåò ïîáåäû áåç íàëè÷èÿ ñèëüíîé 
ëè÷íîñòè â ïåðåõîäíûå ïåðèîäû!

Óñâîèì âñå âìåñòå îäíó èñòèíó: âñå 
íàðîäû, íàöèè, ñòðàíû â íàñòîÿùåå âðåìÿ 
ïåðåæèâàþùèå ïîðó ñâîåãî ðàñöâåòà, áûëè 
âûâåäåíû èç íåïðîõîäèìûõ ëàáèðèíòîâ 
ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà ãåíèàëüíûìè 
ëè÷íîñòÿìè - Àòàòþðêàìè, Âàøèíãòîíàìè, 
Áèñìàðêàìè, Íåðó, Äå Ãîëëÿìè! Ãåéäàð 
Àëèåâ ÿâëÿëñÿ èìåííî îäíîé èç òàêèõ 
âûäàþùèõñÿ ëè÷íîñòåé âñåìèðíîé èñòîðèè! 
Àçåðáàéäæàíñêèé íàðîä è âñ¸ ÷åëîâå÷åñòâî 
ñ òå÷åíèåì âðåìåíè åù¸ ãëóáæå ïî÷óâñòâóþò 
ýòî!

Íåçàâèñèìî îò ÷üèõ-ëèáî ñóáúåêòèâíûõ  
æåëàíèé, â 90-å ãã. ÕÕ ñòîëåòèÿ â èñòîðèþ 
Àçåðáàéäæàíà áûëà âïèñàíà åù¸ îäíà 
ñëàâíàÿ ñòðàíèöà. Ýòó ñòðàíèöó âïèñàëè ñàìî 
âðåìÿ è ñàìà èñòîðèÿ. Ýòà çîëîòàÿ ñòðàíèöà 
íàçûâàåòñÿ «Áîðüáîé çà íåçàâèñèìîñòü». 
Èç ýòîé ñâÿùåííîé áîðüáû - Áîðüáû çà 
íåçàâèñèìîñòü íàø íàðîä âûâåëà ñ ïîáåäîé 
ëè÷íîñòü Ãåéäàðà Àëèåâà! È âïîëíå 
åñòåñòâåííî, ÷òî êàê ïîáåäèòåëü áîðüáû çà 
íåçàâèñèìîñòü, îí çàíÿë äîñòîéíîå ìåñòî 
â ðÿäó ãåíèàëüíûõ ëè÷íîñòåé âñåìèðíîé 
èñòîðèè. Ïðåäíà÷åðòàííîå Áîãîì 

íåñòèðàåìî!
Ñåãîäíÿ - â íà÷àëå XXI ñòîëåòèÿ, 

ñîâðåìåííûé Àçåðáàéäæàí îáðåòàåò óñïåõ â 
ñòðîèòåëüñòâå äåìîêðàòè÷åñêîãî, ïðàâîâîãî, 
ñâåòñêîãî ãîñóäàðñòâà. Äíè, êîãäà ìû òîíóëè 
â ñàìîì êðîâàâîì îìóòå îñòàëèñü ïîçàäè è 
ïðåâðàòèëèñü â èñòîðèþ! Àçåðáàéäæàíñêàÿ 
ãîñóäàðñòâåííîñòü âûðâàëàñü íàâñåãäà èç 
êðîâàâûõ êîãòåé êîâàðíûõ âðàãîâ! Íàø 
íàðîä óâåðåííî øàãàåò â íàïðàâëåíèè 
áëåñòÿùåãî áóäóùåãî. Àçåðáàéäæàíñêàÿ 
Ðåñïóáëèêà ïðåâðàòèëàñü â ëèäèðóþùåå 
ãîñóäàðñòâî íà Þæíîì Êàâêàçå. Êàæäîå 
äèòÿ Ðîäèíû è â öåëîì íàø áëàãîäàðíûé 
íàðîä âñåì ýòèì îáÿçàíû ãåíèàëüíîìó 
ñïàñèòåëþ -  Ãåéäàðó Àëèåâó - Àòàòþðêó 
íàøåãî Îòå÷åñòâà!

Ñîâðåìåííûé Àçåðáàéäæàí, ðóêîâîäèìûé 
Èëüõàìîì Àëèåâûì, ÿâëÿþùèìñÿ äîñòîéíûì 
ïðååìíèêîì îäíîé èç âåëèêèõ ëè÷íîñòåé 
âñåìèðíîé èñòîðèè - Ãåéäàðà Àëèåâà, à 
òàêæå 60-ìèëëèîííûå àçåðáàéäæàíöû âñåãî 
ìèðà ñåãîäíÿ íàõîäÿòñÿ íà ïóòè âîçðîæäåíèÿ. 
Â íåäàë¸êîì áóäóùåì àçåðáàéäæàíñêèé 
íàðîä îæèäàåò âîçðîæäåíèå Âåëèêîãî 
Àçåðáàéäæàíà!  

------------------------------------------
Материалы подготовила 

(с интернета) 
к.ф.н. С. Егимбаева

ИЗ ИСТОРИИ 
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ

история азербайджанского фольклора 
своими корнями уходит до времен появления 
первых поселений человека на территории 
азербайджана. азербайджан обладает од-
ним из наиболее богатых фольклоров мира. 
в источниках по азербайджанской литерату-
ре упоминаются богатые и содержательные 
образцы азербайджанского фольклора. сле-
ды художественно - мифологического ми-
ровоззрения до сих пор проявляются как в 
фольклоре, так в и классической литературе. 
мифология азербайджана не носит такой 



2009 г. №1(6)

102

системный и целостный характер как древ-
неиндийская и древнегреческая мифология. 
тем не менее, в азербайджанском фолькло-
ре рассматриваются следы азербайджанской 
мифологии. они носят в себе определен-
ные детали космогонических и сезонных, а 
также этногенетических мифов. в этих ми-
фических элементах, являющихся продук-
цией художественного мышления периода 
начального формирования человеческого 
общества отражены космос и хаос, т.е. ми-
ропорядок и неразбериха, беспорядочность, 
возникновение миропорядка из этого беспо-
рядка и отражение аналогичных отношений 
в человеческом обществе. 

в мифическом мировоззрении сово-куп-
ность правил и порядков, принятых боль-
шинством людей в человеческом обществе, 
в основном охватывает ведущий порядок 
общества - процессы взаимопонимания 
между семьями, между человеком и приро-
дой. отдельные элементы мифологического 
мировоззрения сохранились в фольклорных 
текстах, связанных с колдовством, прокляти-
ем, легендой, обрядами и т.д. в большинстве 
мифологических текстов азербайджана в 
качестве ведущего мотива выступает мифо-
логическое мышление древних тюрков. Это 
можно наглядно усмотреть в космогоничес-
ких мифах, связанных с созданием мира, эт-
ногенетических мифах, связанных с источ-
никами этноса, а также календарных мифах, 
связанных с сезонными процессами. воз-
никновение мифологических текстов и со-
хранение их в виде элементов фольклорных 
текстов тесно связано с взглядами человека 
на природу и природные силы. желание ока-
зать влияние на силы природы посредством 
слова, действия и игры привело к возникно-
вению в первобытном человеке потребнос-
ти создания и исполнения мифологических 
текстов. в качестве примеров можно назвать 
церемониальные песни «Коса-коса», «году-
году», «новруз», «хыдыр-наби» и другие, а 
также сопровождающие их танцы. 

одна из специфических особенностей 
азербайджанского фольклора состоит в том, 
что он имеет ряд общих черт с фольклорами 
других тюркских народов. в устном словес-

ном творчестве этих народов наблюдается 
совпадение многих текстов, что свидетель-
ствует о возникновении этих источников в 
едином этногеографическом пространстве. 
среди эпосов, относящихся к совместному 
тюркскому фольклору, «огуз-наме» состав-
ляют отдельную серию. а в таких эпосах 
как «Кеч», «Эргенекон», «Шу», «гайыдыш» 
нашли свое художественное мифологичес-
кое отражение важнейшие проблемы прото-
тюрков в целом. большинство этих эпосов в 
качестве обзоров приведены в произведении 
«дивани-лугат-ит-тюрк» («диван тюркского 
языка») тюркского ученого махмуда Кашка-
ри, жизнь и творчество которого относятся к 
XI веку. Эти эпосы отражают художествен-
но-мифическое мировоззрение народов вре-
мен великой разлуки народов. 

азербайджанский фольклор отличается 
богатством жанров. из жанров эпическо-
го фольклора сказки и эпосы, пословицы и 
поговорки, являющиеся выражением народ-
ной мудрости оказали значительное влияние 
на фольклор и классическую литературу со-
седних народов. среди лирических жанров 
особо отличаются баяты, являющиеся худо-
жественно-эмоциональным отражением раз-
личных сторон жизни и быта народа. древ-
ние тюркские народы имели свою специ-
фическую поэзию, которая была создана по 
принципу количества слогов или «количес-
тва пальцев», являющихся национальным 
жанром поэзии тюрков. в различных видах 
стихотворений количество слогов отличают-
ся, однако наиболее объемные стихи и эпо-
сы эпического сюжета созданы в основном в 
семисложной форме. подобные стихи луч-
ше усваиваются и надолго остаются в памя-
ти людей. неслучайно каждая строка баяты, 
являющихся одним из наиболее богатых 
жанров азербайджанского фольклора, также 
состоит из семи слогов. Фольклорные жан-
ры разделяются на два вида: архаические 
и современные жанры. среди архаических 
жанров фольклора особо заметное место за-
нимают считалочки, гадания, клятвы, моле-
ния и другие. однако такое деление носит 
условный характер. так, процесс создания 
фольклора продолжается за всю историю и, 
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соответственно, к этим жанрам добавляются 
все новые и новые варианты. с точки зрения 
событий или процессов, с которыми связаны 
образцы фольклора, можно выделить цере-
мониальные и трудовые песни. церемони-
альный фольклор в свою очередь охватыва-
ет сезонные церемонии, церемонии связан-
ные с различными природными явлениями, 
бытовые, в том числе свадебные и траурные 
церемонии. 

одним из наиболее богатых жанров азер-
байджанского фольклора является баяты. 
баяты служат, в основном для поэтического 
выражения лирико-философских чувств че-
ловека. среди содержательных видов этой 
поэтической формы существуют различные 
виды. баяты состоят из четырех строк, а 
каждая строка из семи слогов. система риф-
мовки, как правило, бывает в форме а-а-б-а. 
исторически в тюрко-язычной поэзии осо-
бое внимание обращалось так называемым 
джинасам. поэтому неслучайно, что сущес-
твуют многочисленные баяты, рифмы кото-
рых составляют джинас. еще одной формой 
баяты являются их разновидность, в которой 
рифмуются только первые две строки. Этот 
вид баяты чаще встречается в керкюкском 
фольклоре. обычно первая и вторая строка 
баяты играют роль подготовки для выраже-
ния основного смысла. 

народные песни составляют еще один 
жанр широко распространенного лиричес-
кого фольклора. народные песни представ-
ляют собой поэтические тексты различной 
формы, связанные с конкретным музыкаль-
ным мотивом. народные песни «аман-не-
не», «ай лоло», «сона бюлбюллер», «сусен 
сюмбул» и другие до сих пор остаются в ре-
пертуаре певцов. по виду исполнения среди 
народных песен выделяются песни - соло, 
хор и дуэты. 

с хронологической точки зрения пер-
вое место в эпических жанрах фольклорах 
принадлежит легендам. главная отличи-
тельная особенность легенд от других эпи-
ческих жанров заключается в том, что в них 
присутствуют фантастические элементы и 
события. в отличие от волшебных сказок, 
являющихся носителем того же признака, в 

легендах сюжет не носит целостный харак-
тер и, как правило, состоит только из одного 
фрагмента. по описываемому объекту и со-
держанию явления легенды в азербайджан-
ском фольклоре носят космогонический, 
зоонимический, топонимический, этногра-
фический, религиозный, исторический, ге-
роический характер и т.д. образцы наиболее 
древних легенд связаны с возникновением 
вселенной, мира и небесных тел. 

следующим после мифов и легенд ви-
дом азербайджанского фольклорного жан-
ра являются сказки, представляющие собой 
наиболее распространенный вид эпичес-
кого жанра. пословицы и поговорки тоже 
довольно широко распространены среди 
эпических жанров азербайджанского фоль-
клора. пословицы и поговорки, являющи-
еся обобщенным итогом, результатом мно-
говековой практики народа весьма широко 
распространены среди тюркских народов и 
во многих случаях заменяли моральный ко-
декс общества. первые образцы этого жан-
ра встречаются в таких классических пись-
менных памятниках как «дивани лугат-ит-
тюрк» махмуда Кашкари и в эпосе «Китаби 
деде горгуд». еще одним ценным памятни-
ком азербайджанского фольклора являются 
«огузнаме» - сборники специальных пого-
ворок и пословиц, выражающих мудрость 
огузских племен. 

драматические жанры азербайджанского 
фольклора представлены народными играми 
и уличными представлениями. наиболее ха-
рактерным образцом этого жанра можно на-
звать драму «Коса-коса». К числу народных 
драм относится также широко распростра-
ненные шебихы на тему трагедии святых 
семьи пророка после принятия ислама. от-
дельная большая группа образцов азербай-
джанского фольклора создана специально 
для детей. среди них есть элементы как ли-
рического, так и эпического и драматичес-
кого жанра. К лирическому виду относятся 
в основном колыбельные и детские песни, 
к эпическому виду - загадки, скороговорки, 
детские песни, а к драматическому виду - 
детские игры и представления. 

Эпоха средневековья занимает особое 
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место среди этапов развития азербайджан-
ского фольклора. в XVI-XVIII веках особо 
развивался жанр эпоса, появились такие 
выдающиеся мастера слова как гурбани, 
туфарганлы аббас, сары ашыг, хесте га-
сым. любовные эпосы средневековья «гур-
бани», «ашыг гариб и Шахсенем», «Эсли и 
Керем», «аббас и гюльгяз», «Шах исмаил 
и гюльзар», «тахир и зохра», «алыхан и 
пери», «арзу и гамбар», а также героичес-
кий эпос «Короглу» являются плодами это-
го времени. в отличие от любовных эпосов 
«Короглу» представляет собой совокупность 
различных глав, и в этом смысле продолжая 
традицию эпосов «деде горгуд», называет-
ся эпосом. сюжет эпоса «Короглу» основан 
на конкретном историческом событии - вос-
стании джелалидов, произошедшем в XVI-
XVII столетиях в турции и азербайджане. 
тем не менее, в процессе формирования к 
этому литературному памятнику добавлены 
ряд дополнительных сюжетов, а в отдельных 
случаях были использованы мифические 
мотивы. 

Как правило, фольклорные образцы бы-
вают анонимными, т.е. их автор не известен. 
в этом смысле ашугская литература, отли-
чающаяся наличием конкретного автора, 
занимает особое место в азербайджанском 
фольклоре. наиболее выдающиеся предста-
вители ашугского искусства, основа которо-
го заложена в XVI столетии и продолжает 
развиваться до наших дней, выражаются 
термином «устад ашыглар» (мастера ашуги). 
первым мастером ашугом в азербайджанс-
ком фольклоре упоминается имя гурбани. 
гурбани был несколько старше шаха исма-
ила хатаи (1487-1524) и имел определенные 
отношения с ним. некоторые сведения об 
этом народном мастере можно встретить в 
истории сефевидов и из эпоса «гурбани». 

трехвековые традиции азербайджанского 
ашугского искусства в XIX веке дали толчок 
появлению такого мощного народного мас-
тера слова как ашуг алескер (1821-1926). 
в творчестве ашуга алескера органически 
сочетались лирический и морально-дидак-
тический мотивы. Этот народный мастер 
оказал огромное влияние на развитие ашуг-

ской литературы, а также письменного сти-
хотворчества. творчество ашуга алескера, 
прожившего 105 лет является наглядным 
отражением многих исторических событий 
и его современников. устное народное твор-
чество азербайджана, в особенности ашуг-
ское искусство оказало глубокое влияние на 
литературу соседних народов, многие гру-
зинские и армянские поэты писали свои сти-
хотворения на тюркском языке. армянский 
поэт саят нова, живший в XVIII веке, боль-
шинство своих стихов писал на тюркском 
«азербайджанском» языке, которого нынче 
его потомки не признают. 

первые письменные образцы азербайд-
жанского фольклора дошли до нас в труде 
«история» древнегреческого историка ге-
родота (V в. до н.э.). Это - плоды народного 
художественного мышления о причинах па-
дения древнего азербайджанского государс-
тва мидия и захвата азербайджанских тер-
риторий со стороны иранского государства. 
Эти легенды упоминаются в труде геродота 
под названиями «астияг», «томирис» и дру-
гие. геродот, являющийся автором неисто-
рического труда в современном значении, 
но и художественного произведения, высо-
кохудожественно обработал азербайджанс-
кие легенды, и ему удалось создать весьма 
впечатляющие психологические сцены. с 
этой точки зрения легенда «томирис» заслу-
живает особого внимания. мидийский пол-
ководец - женщина герой томирис, победив 
иранского шаха, наступавшего на мидию 
с целью ее захвата и опустошившего всю 
страну, отрезала его голову и отпустила в 
емкость с кровью с тем, чтобы тот смог ис-
пить досыта ту кровь, которую он жаждал. 

мифологический сюжет легенды «ас-
тияг» оставляет более сильное впечатле-
ние. здесь основные события построены на 
сновидении и предугадывании судьбы. на 
примере трагедии астияга представляется 
бессилие человека для того, чтобы изменить 
предопределенную божественными силами 
судьбу. подобные мотивы широко распро-
странены во многих литературах древнего 
мира, в том числе в античной греческой ли-
тературе. 
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наиболее крупным памятником азербай-
джанского фольклора, дошедшим до нас в 
письменном виде, является эпос «Китаби 
деде горгуд». несмотря на то, что отде-
льные образы и мотивы этого эпоса оказали 
влияние на последующий азербайджанский 
фольклор и классическую литературу, в це-
лом устные традиции не сохранены. поэто-
му эпос «деде горгуд» привлекается к ис-
следованию также как образец письменной 
литературы.

ЛИТЕРАТУРА АЗЕРБАЙДЖAНА 
В XIX - XX ВЕКОВ

 
  произошедшее на заре XIX века знаме-

нательное событие в исторической судьбе 
азербайджанского народа - включение азер-
байджана в состав российской империи - 
усилило в прозападные тенденции во всей 
культуре, в том числе и в литературе. под 
влиянием этих тенденций ведущие позиции 
в литературе стали занимать национальные 
и реалистично-светские мотивы. находив-
шийся под непосредственным влиянием 
творчества моллы панаха вагифа и созрев-
ший в атмосфере художественной критико-
реалистической сатиры Карабаха. гасым 
бек закир (1784-1857) своей литературной 
деятельностью на долгие годы определял на-
правления поэтического развития. однако, 
как в творчестве закира, так и в произведе-
ниях его друзей-поэтов прослеживается про-
должение на новом уровне традиций Физули 
и такими представителями были: на севере 
- сеид абульгасым небати (1812-1873 г.г.), 
а на Юге - сеид азим Ширвани (1835-1888) 
и хуршид бану натаван (1830-1897). посвя-
тивший всю жизнь педагогической деятель-
ности сеид азим прославился в азербайд-
жанской литературе как большой просвети-
тель, и значительная часть его произведений 
посвящена учебе и воспитанию молодого по-
коления. в его сатирических произведениях, 
написанных в духе гасым бека закира, биче-
вались общественные пороки того времени, 
рисовались отрицательные образы. Как и 
для большинства культурных народов мира, 
XIX век стал в азербайджанской литературе 

невиданным временем развития, утвержде-
ния гуманистических идеалов, заявил о себе 
необратимым прогрессом в просветительс-
тве, первой серьезной попыткой утвержде-
ния власти разума. несмотря на то, что осо-
бенно после присоединения северной части 
азербайджана к россии этот исторический 
процесс в целом выделялся своим колони-
алистским, эксплуататорским характером, 
все же в сравнении с югом на севере наблю-
дались определенные сдвиги в литературно-
культурном развитии. достаточно отметить, 
что творивший почти в одно время с мирзой 
Фатали ахундзаде поэт с юга сеид абульга-
сим небати (1812-1873 г.г.), при всей эсте-
тической красоте в своего художественного 
творчества, опирающегося на тысячелетние 
поэтические традиции востока, так и не су-
мел идти дальше идеалов суфизма. 

в этот период такие деятели культуры и 
мыслители, как аббасгулу ага бакиханов 
(1794-1847) мирза Шафи вазех (1792-1852), 
исмаил бек гуткашынлы (1801-1861г.г.), ко-
торые были близки с русскими и западными 
востоковедами, перенимали у них передо-
вые гуманистические мысли, являлись но-
сителями просветительских идей, а мирза 
Фатали ахундзаде, опираясь на их плечи, 
навсегда связал азербайджанскую литерату-
ру с россией и западом, вывел ее в семейс-
тво мировых литератур. 

а. бакиханов, будучи известным обще-
ственным деятелем, ученым, поэтом, сумел 
в азербайджанской литературе органически 
связать идеи запада с традициями восточ-
ной поэзии, искусства. еще при жизни а. 
бакиханова его художественные произведе-
ния, научные труды были изданы на русском 
и немецком языках, о чем много лестного 
писалось в европейской печати. немецкий 
востоковед Фридрих боденштедт увез в ев-
ропу поэтическую тетрадь своего учителя 
мирзы Шафи вазеха и перевел его стихи 
на немецкий язык и издал их. впоследствии 
эти стихи м.вазеха, объединенные в сбор-
нике «песни» пользовавшиеся огромной по-
пулярностью в европе, Ф. боденштедт при-
писал себе, отрицая авторство мирзы Шафи 
вазеха... один из яркий образцов нового ре-
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алистического направления в азербайджан-
ской литературе - рассказ и.гутгашынлы 
«рашид бей и саадат ханум» увидел свет на 
французском языке в варшаве. 

просветительно-реалистичные взгля-
ды мирзы Фатали ахундзаде (1812-1878 
г.г.) сыграли исключительную роль в даль-
нейшем развитии литературы, в частности 
сильно содействовали становлению таких 
жанров, как драма, роман, повесть, новелла, 
поэма и других. написанные в 1850-1855-х 
годах шесть драм м.Ф.ахундзаде способс-
твовали формированию новой школы в ли-
тературах ближнего и среднего востока. 
глубокие этические начинания, гуманизм, 
справедливость, искренность, правдивость, 
свойственные в целом всей азербайджанс-
кой литературе, находили дальнейшее разви-
тие в творчестве м.Ф.ахундзаде, являлись 
лучшими образцами последующим поколе-
ниям. мирза Фатали ахундзаде, продолжая 
самые передовые традиции азербайджан-
ской литературы, проявил себя не только 
как писатель, поэт, драматург, но и являлся 
видным ученым, философом, обществен-
ным деятелем. он всем своим творчеством 
стремился к счастливому будущему своего 
народа. высоко оценивая роль литературы и 
искусства в просвещении народа, приобще-
нии его художественно-культурным ценнос-
тям, м.Ф.ахундзаде стал автором первых 
на востоке драматических произведений. 
его шесть драм, объединенные под общим 
названием «темсилат» («история с моллой 
ибрагимхалилом - алхимиком», «мсье жор-
дан и дервиш масталишах», «хырс гул-
дурбасан», «визирь ленкоранского хана», 
«приключение скупого (гаджи гара)» «му-
рафия векилляринин хекайети») были изда-
ны в 19859 году в тифлисе. м.Ф. ахундзаде 
далеко не был апологетом русского царизма, 
каким его неверно считают некоторые иссле-
дователи. при надобности он скрыто, эзо-
повским языком подвергал острой критике 
колониальную политику русского импери-
ализма. в его прозаических произведениях 
«письма Кемалюддовля» (1865 г.) и «обма-
нутые звезды» (1857 г.) отражены не только 
негативные стороны исторического прошло-

го и государственного устройства ирана, но 
и переживания самого писателя, вызванные 
уродствами жизни, политического устройс-
тва страны. 

определенное мирзой Фатали ахундзаде 
художественно-эстетическое направление в 
азербайджанской культуре способствовало 
появлению во второй половине XIX в азер-
байджане таких видных просветителей-ре-
алистов, как с.а.Ширвани (1835-1888 гг.), 
н.б.везиров (1854-1926 гг.). а.б.ахвердиев 
(1870-1933), одновременно содействовало 
повышению художественно-культурного 
уровня соседних народов. особенно силь-
ный импульс в интенсивном развитии худо-
жественно-культурной жизни в тот период 
дала разносторонняя газета «Экинчи» («па-
харь») (1857-1877) издаваемая ученым-ес-
тествоиспытателем г.б.зардаби (1837-1907). 
ряд общественно-литературных дискуссий 
и обсуждений, нашедших свое отражение 
на страницах этого издания, еще более ук-
репили гуманистические тенденции в азер-
байджанской литературе, способствовали ее 
развитию. 

в XIX веке наряду с просветительно-реа-
листическими тенденциями в азербайджан-
ской литературе, развивалась и религиозно-
дидактическая поэзия, наиболее видными 
представителями которой были живущие в 
Южном азербайджане создатели религиоз-
ных элегий раджи, дилсуз, дахил, гумри и 
другие. однако под влиянием происходящих 
в северном азербайджане литературных 
процессов и в Южном азербайджане уси-
лились тенденции к созданию поэтических 
произведений на религиозную тематику. яр-
кими образцами религиозно-реалистичес-
кой поэзии являются «приключения лисы» 
(«Шелебийя» («тюлкюнаме»)) мухаммеда 
багира халхали (1829-1900 гг.), «осел, груз 
которого состоял из книг» («Китаб юклю 
эшшяк») абдурахмана талыбова (1888 г.), 
«путевые заметки ибрагимбека» («ибрагим 
бейин сеяхетнамеси» (1892 г.) зейналабдина 
марагаи. 

в XIX веке в литературных меджлисах 
сформировалось еще одно литературное на-
правление, отличающееся большей склон-
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ностью к традиционному восточному типу 
творчества. литературный меджлис в губе 
(«гюлистан») возглавлял аббасгулу ага ба-
киханов гудси, в ордубаде («меджлис поэ-
тов») гаджиага багир ордубади, в ленкора-
ни («группа прекрасных ораторов») - мирза 
исмаил гасир, в Шемахе («дом радости») 
- сеид азим Ширвани , в баку («сбор поэ-
тов») - мухаммед ага джумри в гяндже (за-
тем в тифлисе, «дивани - хикмет») - мирза 
Шафи вазех, в Шуше («мяджлиси-унс») - 
хуршид бану натаван, другим («меджлисом 
забытых») - мирза мовсум навваб. между 
поэтическими меджлисами поддерживались 
тесные связи, поэты переписывались друг 
с другом. в целом, литература XIX столе-
тия заложила крепкую основу для развития 
азербайджанской литературы в XX веке на 
новом, более высоком уровне. 

первые десятилетия XX столетия в азер-
байджанской литературе, как и для большинс-
тва народов российской империи, являлись 
особым периодом. в этот период видные со-
здатели реалистично-романтических произ-
ведений на подобие европейских и русских 
образцов - дж.мамедгулузаде (1866-1932 
г.г.), м.а.сабир (1862-1911 г.г.), г.джавид 
(1884-1944 г.г.), м.хади (1880-1920 г.г.), 
а.саххат (1874-1918 г.г.) - своими творения-
ми подняли азербайджанскую литературу на 
уровень лучших образцов мировой художес-
твенно-культурной мысли. особая заслуга 
в развитии художественно-общественной 
мысли в азербайджане принадлежит реа-
листической литературе дж.мамедгулузаде 
и м.а.сабира, романтической поэзии 
м.хади, а. Шаига, драматургии г.джавида. 
в 1906 году в тифлисе началось издание 
на азербайджанском языке журнала «мол-
ла насреддин», редактором которого был 
выдающийся писатель и общественный де-
ятель дж.мамедгулузаде. в течение почти 
двадцати пяти лет этот журнал сыграл зна-
чительную роль в литературно-культурной 
и общественно-политической жизни. одно-
временно с этим изданием также выходил в 
1906-1907 годах редактируемый известным 
публицистом философом и общественным 
деятелем а. гусейнзаде (1864-1940 г.г.), 

журнал «Фиюзат», жизнь которого продол-
жилась всего в 32 выпущенных номерах и 
который в серьезной и романтической мане-
ре служил интересам народа, просветитель-
ству, прогрессу нации. 

в этот период особенно значительным 
был вклад в идейно-эстетическое развитие 
азербайджанской литературы джалила ма-
медгулузаде, автора «хопхопнаме» мирзы 
алекпера сабира, бичевавших косность, 
фанатизм, предрассудки, мракобесие их ре-
алистические произведения актуальны и по 
сей день. 

развивающаяся в традициях м.Ф.ахундзаде 
просветительская драматургия обогатилась 
написанными еще в конце XIX века наджаф 
беком везировым комедиями и трагедией 
«мусибети Фахраддин» (1894 г.), комедиями 
и трагедиями абдуррагим бека ахвердиева 
«дагылан тифаг», «бэхтсиз джаван» («не-
счастный юноша») (1900 год), «ага мухам-
мед Шах Каджар» (1907 год), пьесами нари-
мана нариманова (1870-1925 годы) «Шам-
дан бек», «невежество», «надир Шах» джа-
лила мамедгулузаде «мертвецы», «Книга 
моей матери» (1920 год). 

в 1910-1918 годы гусейн джавид написал 
романтично-исторические пьесы «мать», 
«марал», «Шейх сянан», «Шейда», «про-
пасть», «иблис» («демон»). 

Конец второго десятилетия XX века отме-
чен в истории азербайджана знаменательным 
событием - образованием азербайджанской 
демократической республики (1918-1920 
годы). и хотя адр просуществовала всего 
двадцать три месяца, все же в этот период 
были созданы своеобразные литературные 
произведения. наряду с известными уже мас-
терами пера - дж.мамедгулузаде, а.Шаигом, 
а.б.ахвердиевым, уз.гаджибейли, начали 
проявлять себя на литературном поприще 
интересными произведениями в различных 
жанрах молодые писатели дж.джабарлы, 
а.джавад, уммигюльсум. в их произведени-
ях воспевались государственная независи-
мость, турецкая армия, пришедшая в азер-
байджан с миссией спасителя, мужество 
воинов национальной армии, трехцветный 
государственный флаг. особой творческой 
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активностью в этот период отличался ахмед 
джавад (1892-1937 г.г.), написавший слова 
государственного гимна адр. Это произве-
дение, музыку на которое написал гениаль-
ный узеир гаджибеков, и сегодня является 
символом независимой азербайджанской 
республики.

ЛИТЕРАТУРА АЗЕРБАЙДЖАНА СО-
ВЕТСКОГО ПЕРИОДА

 
  большевистская россия не могла ос-

таваться равнодушной к факту выхода на 
арену истории независимого азербайджан-
ского государства на южных границах крас-
ной империи, в непосредственном соседс-
тве таких мусульманских стран, как иран 
и турция. именно по этой причине, первое 
демократическое правительство азербай-
джана, не выдержав удары захватнической 
11-ой Красной армии, вскоре пало. в стра-
не была установлена советская власть. нет 
сомнения в том, что действительный смысл 
пролетарской диктатуры и «коммунистичес-
кого рая» своевременно увидели и поняли 
дж.мамедкулизаде и гусейн джавид. они 
хорошо понимали, что эта власть, по сути 
своей, является реакционной и антиазербай-
джанской. 

репрессия 30-х годов брала свое начало 
с первых же месяцев установления советс-
кой власти. одним из первых ее жертв стал 
директор газахской учительской семина-
рии, выдающийся ученый и литературный 
критик, автор первой многотомной «ис-
тории азербайджанской литературы», ве-
ликий просветитель Фирудинбек Кочарли 
(1863-1920), расстрелянный армянскими 
дашнаками в гянджинской тюрьме. вообще, 
годы репрессии составляют черные страни-
цы истории азербайджанской литературы 
советского периода. большинство тех, кто в 
это время подвергался необоснованным пре-
следованиям, состояло из невинных рабочих 
и крестьян, но больше всех от большевист-
ко-дашнакских преследований пострадали 
представители интеллигенции и это ясно: 
сталинисты ставили перед собой цель ис-
требить интеллигенцию азербайджанского 

народа, либо бросить их в тюрьмы и ссылки, 
тем самым оторвать народ от своих нравс-
твенных корней, превратить его в слепых 
исполнителей коммунистических догм. из-
вестно, что самую большую угрозу для тех, 
кто выполнял данные «с верхов» жестокие 
«особые» поручения, представляют именно 
ученые, хорошо знающие историю, филосо-
фию, язык, алфавит, культуру, психологию и 
менталитет своего народа, исследующие и 
пропагандирующие эти ценности среди сво-
их соотечественников, а также писатели, по-
эты и драматурги, своими художественными 
произведениями, написанными на родном 
языке и в близких к народному духу формах, 
препятствовали ослаблению национального 
мышления. поэтому неслучайно, что с ними 
обращались с невиданной жестокостью. 

среди мастеров слова и искусств, подвер-
гавшихся в те годы репрессии, были мно-
гочисленные выдающиеся представители 
азербайджанской литературы и искусства, 
литературоведения и языкознания: великий 
драматург гусейн джавид, поэт с ярким та-
лантом микаил мушфиг, видный прозаик 
и литературный критик сеид гусейн, автор 
первого (и последнего) гимна азербайд-
жанской республики известный поэт ахмед 
джавад, плодотворно работающий писатель 
и ученый Юсиф везир Чеменземинли, про-
фессор филологии, ученый-полиглот бекир 
Чобанзаде, ректор бакинского государствен-
ного университета, писатель таги Шахбази 
(симург), хадиджа ханум гаибова, открыв-
шая в баку первую на востоке консервато-
рию, видный ученый-теолог, бакинский гази 
мир мухаммед Кязым ага, ученый-фоль-
клорист ганафи зейналлы, самые видные 
исполнители трагических ролей на сцене 
азербайджана аббас мирза Шарифзаде, 
ульви раджаб и многие другие... вся эта 
творческая интеллигенция, за исключением 
Ю.в.Чеменземинли и г.джавида, скончав-
шихся в тюрьме и в ссылке, были расстре-
ляны. убийцы, не взирая на возраст своих 
жертв, их поспешно судили и казнили. один 
из первых переводчиков святого Корана на 
азербайджанских язык, бакинский кази мир 
мухаммед Кязым ага был расстрелян в 83 
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года, а м.мушфиг - в 29 лет. микаил муш-
фиг (1908-1937) в сложных и противоречи-
вых условиях общественного строя обога-
тил национальную поэзию такими бессмер-
тными произведениями, как стихотворение 
«оху, тар!» («спой, тар!»). Этому талантли-
вому поэту было суждено заниматься твор-
ческой деятельностью всего в течение 10 
лет, но его произведения, опубликованные 
за этот короткий срок, оставили глубокие 
следы в истории национальной литературы. 
буйные чувства, романтический настрой, 
бросающий вызов времени, ритмический и 
четкий язык поэзии - вот основные черты 
его творчества, обеспечивающие высокую 
художественную ценность и долголетие. 

в связи с глобальными событиями пер-
вых десятилетий хх столетия и обще-
ственными потрясениями, происходящими 
в регионе, в особенности после свержения 
азербайджанской демократической респуб-
лики, а также во время репрессий 30-х годов 
творческая интеллигенция азербайджана 
неоднократно была подвержена политичес-
ким преследованиям. в поисках спасения и 
для продолжения литературной деятельнос-
ти, как последний выход из создавшейся си-
туации, они стали эмигрировать из страны. 
многие наши соотечественники, попавшие 
в плен в годы войны против немецкого фа-
шизма, были лишены возможности вернуть-
ся на родину, и нашли убежище за границей. 
они, а также их дети сегодня живут в азии, 
африке, европе, америке и даже в австра-
лии. 

нашу интеллигенцию - эмигрантов объ-
единяет одна общая черта: в странах, где 
они поселены, достойно представили и 
пропагандировали азербайджанский нацио-
нальный литературный и культурный мен-
талитет, идеалы азербайджанства, неустан-
но старались держать в центре внимания 
властей и общественности горе и лишения 
азербайджана, страдавшего в тисках совет-
ской империи. азербайджанские эмигран-
ты, часть из которых и сегодня продолжает 
творческую деятельность, создали весьма 
солидное литературное, научно-филологи-
ческое и публицистическое наследие. в их 

числе можно назвать алибека гусейнзаде, 
ахмедбека агаоглы, мамеда Эмина расул-
заде, мирзабалу мамедзаде, алимарданбека 
топчубашова, джейхуна гаджибейли, саме-
да агаоглы, ахмеда джафароглы, абдулва-
габа Юрдсевара, алмаза илдырыма, бенина 
(уммулбану), наги Шейхзаманлы, мамед 
садыга арана, гусейна джамала янара, 
теймура атешли, мусу зейема, ибрагима 
арслана, али азертекина и десятки других. 
после приобретения азербайджаном госу-
дарственной независимости в баку в виде 
отдельных книг были изданы роман ум-
мулбану «дни Кавказские», сборник стихов 
а.илдырыма «гара-дастан», монографии 
«сиясети-фюрусет» (а.гусейнзаде), «азер-
байджанский поэт низами» (м.Э.расулзаде), 
рассказы дж.гаджибейли, публицистика 
м.б.мамедзаде. издание этих книг является 
данью уважения их авторам. 

продолжавшееся в течение долгих лет за-
висимое положение литературы от жестких 
директив, неоднократное нарушение свобо-
ды слова, подчинение литературы государс-
твенной политике и другие негативные яв-
ления привели к определенному отчаянию 
в литературно-культурной жизни, застою и 
падению духом. 

однако в этот период появлялись такие 
талантливые мастера как дж.джаббарлы, 
м.мушвиг, с.вургун, о.сарывелли, р.рза, 
которые в большинстве случаев эзоповым 
языком оказывали влияние на идеологичес-
кие рамки, что в целом являлось фактом, 
противоречащим теории об обязательной 
зависимости литературы от общественно-
политических условий. серия «восточных 
стихов», написанных сулейманом руста-
мом (1906-1989), в свое время приступив-
шим к деятельности под идеологией обще-
ства «гызыл гялямляр» («золотые ручки») 
как поэт-комсомолец, в духе патриотизма, 
стихотворение «мать и почтальон», газе-
ли, воспевающие чистые чувства любви 
еще раз подтверждают этот факт. в те годы, 
когда газели в официальных кругах счита-
лись изжившимся, ограниченным жанром, 
газели выдающегося поэта алиаги вахида 
(1895-1965), богатые глубокой содержатель-
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ностью, были увековечены именно любовью 
народа. 

в этот период одним из известных масте-
ров слова, развившим жанр романа, в особен-
ности, жанр исторического романа азербай-
джанской литературы, был м.с.ордубади 
(1872-1950). его роман об азербайджанском 
государстве атабеков и нашем выдающемся 
мастере слова низами гянджеви, жившем 
в тот период «меч и перо», а также роман 
«туманный тебриз», посвященный освобо-
дительному движению на юге по сей день 
сохранили свою историко-эстетическую 
значимость. говоря о прозе этого периода 
необходимо отметить особые заслуги авто-
ра романов «между двух огней» («в кро-
ви») Ю.в.Чеменземинли, автора эпопеи 
«Шамо» и романа «сачлы» сулеймана раги-
мова (1900-1983), автора романа «открытая 
книга» и лаконичных повестей мир джа-
лала (1908-1978), автора эпопеи «Крепость 
дружбы» и романа «склоны» абульгасана 
алекперзаде (1904-1986), автора романов 
«наступит день» и «парвана» мирзы ибра-
гимова (1911-1993). 

драматургия советского периода тесно 
связана с именами гусейна джавида, сулей-
мана сани ахундова, джафара джаббарлы, 
мирзы ибрагимова, самеда вургуна, са-
бита рахмана, Энвера мамедханлы, ильяса 
Эфендиева, Шихали гурбанова и др. гусейн 
джавид (1882-1941) - драматург и поэт, сво-
им 30 летним творчеством обогативший ли-
тературу азербайджана, как с точки зрения 
жанра, так и по содержанию. его произведе-
ния широко разветвили мир тем нашей лите-
ратуры, они принесли в нашу драматургию 
глобальные проблемы и глубоко мыслящие, 
чувствительные, эмоциональные, яркие 
характеры. произведения «мать», «Шейх 
санан» и «демон» заложили в нашей дра-
матургической литературе основу жанра 
стихотворной трагедии. в советский период 
драматургическая деятельность литерато-
ра обогатилась пьесами «пророк» (1922), 
«хромой тимур» (1925), «Князь» (1929), 
«сеявуш» (1933), «хайам» (1935) и поэмой 
«азер» (1923-1932). 

джафар джаббарлы (1899-1934) был не 

только преемником, продолжателем нацио-
нальной драматургии, основу которой зало-
жил м.Ф.ахундов, он, в то же время обога-
тил ее проблемами и героями произведений 
«огтай елоглу», «невеста огня», «севиль», 
«алмас». 

самед вургун (1906-1956) был одним из 
наиболее выдающихся поэтов-драматургов 
советского времени. основными отличи-
тельными чертами его стихов и поэм яв-
ляются: воспевание неповторимых красот 
азербайджанской природы, героической 
истории нашего народа; восприятие гума-
нистических ценностей во всей философ-
ской глубине и придание этим качествам 
романтических черт. азербайджанская по-
эзия прошлого столетия во многом обязана 
за народный язык, образность и гармонию 
в первую очередь творчеству с.вургуна, в 
особенности его эпическим поэмам «ай-
гюн», «мугань», знаменитому стихотворе-
нию «азербайджан», а также драмам в сти-
хах «вагиф» и «инсан». несмотря на всякие 
давления со стороны советского режима, 
его драма «вагиф» сыграла в процессе на-
ционального самосознания азербайджанс-
кого народа весьма важную роль, значение 
которой можно сравнить разве что с оперой 
«Короглу» гениального композитора узеира 
гаджибекова. 

огромную роль в развитии азербайджан-
ской поэтической мысли в советский период 
сыграли стихотворения и поэмы расула рзы 
(1910-1981), написанные в основном в сво-
бодном стиле. творчество поэта-новатора 
р.рзы отличается философским лиризмом, 
живыми эмоциями и мышлением, ориги-
нальными поэтическими образами. его фи-
лософские стихотворения из цикла «рэнг-
лер» («цвета»), лирические поэмы «Физу-
ли», «гызылгюл олмаяйды» и др. являются 
лучшими образцами азербайджанской поэ-
зии. 

одна из главных особенностей азербай-
джанской литературы советского периода 
состояла в том, что литература регулярно 
управлялась идеологическими органами, 
литературная деятельность направлялась 
директивами. в числе наиболее важных ре-
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золюций и решений, посвященных вопро-
сам литературного творчества, можно на-
звать резолюцию цК рКп(б) «о политике 
партии в области художественной литерату-
ры» (1925), решение цК вКп(б) «о реорга-
низации литературно-художественных ор-
ганизаций» (1932), решение цК вКп(б) «о 
журналах «звезда» и «ленинград»» (1948), 
решение цК Кп азербайджана («о состо-
янии азербайджанской советской литерату-
ры и мерах его улучшения» (1948), решение 
цК Кпсс «о литературно-художественной 
критике» (1972) и ряд других политических 
директив. в частности, художественный ме-
тод социалистического реализма, установ-
ленный первым всесоюзным съездом со-
ветских писателей, состоявшемся в 1934-ом 
году, практически связывал руки мастеров 
слова, заставляя их писать только в рамках 
определенных шаблонов. а после критики 
преувеличения, якобы оскорбления совет-
ского образа жизни в журналах «звезда» и 
«ленинград», наряду с литературой других 
народов ссср и в азербайджанской литера-
туре стали появляться образцы, построен-
ные на «бесконфликтности». 

велики творческие заслуги ильяса Эфен-
диева (1914-1996) в обогащении азербайд-
жанской прозы живыми, свежими художес-
твенными образами и яркими средствами 
выражения, в развитии лирико-психологи-
ческого стиля нашей национальной драма-
тургии. на базе 15 пьес, подаренных им на-
шей сцене в течение полувека («ты всегда 
со мной», «погубленные дневники», «песня 
осталась в горах», «в хрустальном дворце», 
«хуршидбану натаван» и др.) были постав-
лены спектакли, где созрело целое поколе-
ние актеров и режиссеров, появился настоя-
щий «театр ильяса Эфендиева». в обогаще-
нии азербайджанской прозы новыми темами 
и героями имеют немалые заслуги такие пи-
сатели, как али велиев, гусейн ибрагимов, 
гусейн аббасзаде, байрам байрамов, джа-
мил алибеков, видади бабанлы, алавийя 
бабаева, сулейман велиев, азиза ахмедова, 
афган аскеров, гюльгусейн гусейн оглы, 
алибала гаджизаде и др. 

начиная с 60-х годов, в результате неко-

торого потепления глобальной обществен-
но-политической атмосферы, ослабления 
идеологических оков в ссср в сферу худо-
жественного творчества пришли молодые 
таланты, которые в своих произведениях 
стали критиковать существующий полити-
ческий строй. среди них были такие проза-
ики и поэты, как иса гусейнов, мамед араз, 
сабир ахмедов, анар, акрам айлисли, Эль-
чин, сабир рустамханлы, алекпер салахза-
де, Фарман Керимзаде и др. особо следует 
отметить имя исмаила Шыхлы (1919-1994), 
приступившего к художественному творчес-
тву несколько ранее, и его роман «Кура не-
укротимая». естественно, эти мастера, как 
и их предшественники, во многих случаях 
пользовались символами, эзоповым языком. 
однако сам этот процесс уже приобрел не-
отвратимое направление и мог быть оценен 
как «начало конца». переход к 60-м годам 
начался и продолжался при участии поко-
ления, пришедшего в литературу в 40-50-е 
годы и еще раньше. с этой точки зрения, пер-
выми образцами следует считать произведе-
ния поэта-новатора расула рзы (1910-1981), 
в особенности его поэма «гызылгюл олма-
яйды» и цикл стихов, известных под общей 
рубрикой «рэнглер» («цвета»), а также про-
изведения типа «сары дана» («желтый теле-
нок), «Кефли искендер», «я - земля». роман 
«подземные реки впадают в море» мехти 
гусейна (1909-1965), известного как видный 
прозаик, драматург и критик, также опира-
ется на убедительное описание жизни на ос-
нове судеб художественных образов. тем не 
менее, наиболее важным событием 60-90-х 
годов стал приход «60-х» в мир творчест-
ва. именно после их прихода литература 
по своему духу и сущности превратилась в 
настоящую моральную оппозицию против 
тотального военного режима и стала актив-
но участвовать в моральной подготовке се-
годняшнего национально-освободительно-
го и демократического движения. прежде 
всего, следует отметить, углубление взгляда 
«60-х» на человека, на его нравственный 
мир. Человек всегда составлял основу ли-
тературы. поэтому неслучайно, что литера-
туру возвышенно называют «человековеде-
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нием». однако наиболее важным моментом, 
привлекающим внимание, является вклю-
чение со стороны «60-х» темы о человеке в 
литературу того времени как новую тему и 
новую проблему. в их произведениях худо-
жественный интерес авторов был направлен 
к личности, индивиду, в глубь, во внутрь 
морально-психологического мира наиболее 
простых, рядовых членов общества. в их 
повестях и рассказах время, нравственная 
действительность воспринимается не как 
«общественная система и общественный 
строй», а, прежде всего, как царство совести 
и этики, критерий морали и нравственности 
и превращались в предмет художественного 
анализа. мышления и представления героев 
таких произведений абсолютно не соответс-
твовали понятию и догме «советского чело-
века» в литературе. наиболее популярными 
героями литературы «60-х» были искатели 
истины с чистым сердцем, «чудачества» ко-
торых воспринимались как сумасшествие, 
необычные люди, не нашедшие свое место 
в жизни и поэтому часто ведущие бродячий 
образ жизни, но несмотря на это перед насто-
ящими людьми и человеческими чувствами 
не могли удержать свое удивление. в рома-
нах и повестях на исторические темы народ, 
вынужденный отойти от своих националь-
ных корней и традиций государственности, 
очень часто авторы обращаются к богатому 
героическому прошлому нашей истории, 
истории государственности азербайджана, 
эти произведения отражали ностальгичес-
кие мечты о свободе и независимости. 

начавшееся в литературе движение за 
свободу слова и мышление, свободомыслие, 
плюрализм, национальную независимость и 
общественную справедливость продолжа-
лось в течение 70-90-х годов и в конечном 
итоге увенчалось осуществлением перс-
пективных целей в результате достижения 
азербайджаном политического суверените-
та и государственной независимости. 

Как бы в унисон с вышесказанными, в 
поэзии и драматургии бахтияра вагабзаде 
(1925), наби хазри (1924), наримана га-
санзаде (1931) превалируют поучительные 
страницы истории народа и лирико-пси-

хологические размышления в этом фоне. 
многие произведения этих поэтов, а также 
всегда отличающиеся своей актуальностью 
стихи габиля, его же поэма «насими», мно-
гие произведения адиля бабаева, ислама 
сафарли, гусейна арифа, гасыма гасым-
заде, алиаги Кюрчайлы являются ценными 
образцами нашей литературы. 

в литературе этого времени заметно ощу-
щается продолжение одной древней тради-
ции - традиции создания образцов нацио-
нальной культуры на языке других народов. 
имран Касумов, магсуд ибрагимбеков, рус-
там ибрагимбеков, Чингиз абдуллаев, Чин-
гиз гусейнов, владимир Кафаров, натиг ра-
сулзаде, алла ахундова и др. азербайджан-
ские писатели создают свои произведения 
на русском языке. их произведения, много-
кратно изданные в баку, москве и европейс-
ких странах представляют собой ценные об-
разцы, обогащающие нашу национальную 
культуру, расширяющие сферу интереса к 
этой культуре. 

среди тех, кто подготовил художествен-
ную почву для нового этапа в развитии азер-
байджанской литературы и сам принимал 
активное участие в этом процессе, особо 
отличаются поэты али Керим (1931-1969), 
халил рза (1932-1994), джабир новруз 
(1933-2002), мамед араз (1933-2004), 
Фикрет годжа (1935), Фикрет садыг (1930), 
алекпер салахзаде (1941), иса исмаил-
заде (1941), сабир рустамханлы (1946), 
Фамил мехти (1934-2002), тофиг байрам 
(1934-1991), ариф абдуллазаде (1940-2002), 
гусейн Кюрдоглу (1934-2003), ильяс тап-
дыг (1934), муса ягуб (1937), Чингиз али-
оглу (1944), нусрат Кесеменли (1946-2001), 
залимхан ягуб (1950), рамиз ровшан (1946) 
и др. 

Акрам Айлисли (1937) является одним 
из первых азербайджанских писателей, ре-
ализовавших поиски нового образа нацио-
нальной прозы в 60-е годы. в его лирической 
повести «песни моей тетушки» («меним 
негмекар бибим») (1966), «прикуринские 
леса», «сказка хрустальной пепельницы» 
читатель становится свидетелем искреннего 
отношения автора к реальной жизни и лю-
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дям. 
одним из талантливых представителей 

новой азербайджанской прозы является 
анар (1938). повесть «аг лиман» («белая 
пристань») (1967) - один из первых ориги-
нальных и удачных образцов прозы в твор-
честве анара. анар-писатель известен так-
же как видный драматург и киносценарист. 
его сценарии к историческим фильмам «де-
де-горгуд», «аккорды долгой жизни», а так-
же драмы «летние дни города» и «тахмина 
и заур» являются образцами, обогатившими 
азербайджанскую литературу. 

представителем этого же литературного 
поколения является Эльчин (1943), отличаю-
щийся многосторонностью своего творчес-
тва. его повести «долча», «первая любовь 
балададаша», «туман над Шушой», ряд рас-
сказов, романы «махмуд и марьям», «бе-
лый верблюд», «смертный приговор», пье-
сы «мой муж чокнутый», «мой любимый 
безумец» поставили своего автора в одном 
ряду с наиболее выдающимися представи-
телями современной азербайджанской лите-
ратуры. Эльчин также является плодотворно 
работающим литературоведом и критиком. 
он - автор научных монографий «проблемы 
критики и литературы», «Классики и совре-
менники», «поле притяжения».

СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 
ЮЖНОГО АЗЕРБАЙДЖАНА

 
  в первой четверти XIX столетия азербай-

джанские земли были распределены между 
россией и ираном. с этого времени на юге и 
севере азербайджана, где исторически был 
пройден одинаковый путь литературного и 
культурного развития, литературные процес-
сы стали приобретать отличительные осо-
бенности. десятилетиями на юге азербайд-
жана не было образования и письма на азер-
байджанском языке. естественно, развитие 
литературы на юге, по сравнению с севером, 
значительно отстало. в XX столетии Южный 
азербайджан дважды, и оба раза лишь на 
короткие сроки, сумел завоевать националь-
ную свободу. именно в эти периоды литера-
турно-культурная жизнь Южного азербайд-

жана начинает стремительно развиваться, а 
затем вновь на длительный срок становится 
жертвой реакционного персидского шови-
низма. один из таких краткосрочных этапов 
возрождения был осуществлен в 1918-1920 
гг. под руководством Шейха мухаммеда хи-
ябани, а второй - 1945-1946 гг. под руководс-
твом сеида джафара пишевари. в те годы в 
Южном азербайджане издавались книги и 
учебники на родном языке, в национальной 
прессе возросло число литературных образ-
цов, написанных в основном в духе патри-
отизма. Юные таланты, впервые взявшие в 
руки перо в середине 40-х годов прошлого 
столетия, только спустя более 30 лет - после 
победы исламской революции нашли воз-
можность продолжить свое творчество на 
страницах журнала «варлыг», издаваемого 
на азербайджанском языке. среди мастеров 
слова из Южного азербайджана можно на-
звать таких писателей и поэтов как хаммал, 
Керими, нитги, бирийа, Шейда, сонмез, се-
хенд, сахир, охтай, савалан, Ферзане, части 
которых уже нет в живых, а другие и по сей 
день продолжают свое творчество. следует 
отметить исключительно важную роль жур-
нала «варлыг», основанного выдающимся 
ученым и общественным деятелем азербай-
джана джавадом хейетом, издававшемся в 
течение более 20 лет. 

говоря о литературе Южного азербайд-
жана, среди многочисленных представите-
лей этой литературы необходимо обратить 
внимание на особое место и роли мамед-
гусейна Шахрияра (1904-1988). Шахрияр, 
получивший среднее и высшее образова-
ние на персидском языке, приступил к ху-
дожественному творчеству под влиянием 
произведений великого низами гянджеви, 
хафиза Ширази, сеида азима Ширвани и 
вскоре был признан как один из выдающих-
ся представителей современной иранской и 
азербайджанской поэзии. мастерство Шах-
рияра отличается преимущественным мес-
том общественной лирики и раскрытием 
болезненных проблем современного мира. 
его крупнейшее произведение на азербайд-
жанском языке - поэма «гейдарбабая салам» 
(«приветствие гейдарбабе»). под впечатле-
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ниями этой поэмы были написаны десятки 
произведений не только в Южном, но и в 
северном азербайджане, а также в турции. 
в настоящее время литературный процесс 
в Южном азербайджане постепенно разви-
вается, а такие мастера как балаш азероглу, 
али туде, медина гюльгюн, окима биллу-
ри, сохраб тахир, по воле судьбы продолжа-
ющие свое творчество в северном азербай-
джане, ценными образцами своего творчес-
тва обогатили азербайджанскую литературу 
по обе стороны границы.

СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 
НЕЗАВИСИМОГО АЗЕРБАЙДЖАНА

 
  после приобретения азербайджаном 

государственной независимости и принятия 
его в сообщество мировых государств в ка-
честве полноправного члена, азербайджанс-
кую литературу больше всего занимают та-
кие вопросы, как возвращение азербайджан-
ских земель, захваченных агрессором - ар-
менией; жизнь народа на уровне развитых 
сообществ; воспитание молодого поколения 
в духе патриотизма; пропаганда дружеских 
и культурных связей азербайджанского на-
рода с народами стран ближнего и дальнего 
зарубежья, человеколюбие и общественная 
справедливость, дальнейшее развитие сто-
летиями пропагандируемых и воспеваемых 
классиками общечеловеческих идей в новых 
условиях глобализации. обладатели худо-
жественного мышления, освободившиеся от 
всяких идеологических запретов и не видя-
щие какого-либо основания для противосто-
яния в этой сфере, обуславливают развитие 
литературы теоретико-эстетическим сопер-
ничеством. с этой точки зрения, следует от-
метить, что в азербайджанской литературе 
последнего периода наблюдаются постмо-
дернистские тенденции. вместе с тем, ос-
новные тенденции развития азербайджанс-
кой литературы исходят из воспевания идео-
логии азербайджанства. в конце хх - начале 
XXI столетия огромное значение в оживле-
нии литературного процесса, приходе но-
вых талантливых авторов в мир творчества 
имело специальное постановление азербай-

джанского правительства о регулярном фи-
нансировании из государственного бюджета 
страны таких литературных органов, как 
журналы «азербайджан», «литературный 
азербайджан», «улдуз», «гобустан» и газе-
та «Эдебийят газети» (литературная газета). 
следует отметить, что в свое время из-за ма-
териальных трудностей эти органы выходи-
ли на свет со значительными перерывами и 
даже оказались под угрозой закрытия. 

восстановление государственной неза-
висимости стало знаменательным еще тем, 
что в сфере оценки азербайджанского клас-
сического наследия по новым критериям 
произошел ряд важных событий. по личной 
инициативе и под непосредственным руко-
водством нашего общенационального лиде-
ра гейдара алиева были широко отмечены 
1300-летие эпоса «Китаби деде горгуд», 
500-летие мухаммеда Физули. участие глав 
ряда государств мира на форумах, прове-
денных по случаю каждого из этих двух ме-
роприятий, превратило эти форумы в яркое 
торжество литературы, нравственности и 
всей культуры в свободном и независимом 
азербайджане. 500-летний юбилей Физули 
был широко отмечен не только в азербай-
джане, но и в турции, иране, ираке, рос-
сии, узбекистане, Китае и во многих дру-
гих странах. Эти мероприятия также стали 
новым толчком развитию науки литерату-
роведения в азербайджане. вышли в свет 
научно-критический текст и популярные из-
дания «Китаби деде горгуд», появились но-
вые монографические исследования об этом 
величественном огуз-наме. было издано 
полное собрание сочинений Физули в шести 
томах. поклонникам таланта этого великого 
мастера был представлен новый цикл фун-
даментальных исследований, посвященных 
его жизни и творчеству. в этом деле неоп-
ровержимо большую заслугу имеют также 
ученые, трудящиеся в национальной акаде-
мии наук азербайджана, в том числе в инс-
титуте литературы им. низами. 

в 2004-ом году президент азербайджан-
ской республики ильхам алиев издал рас-
поряжение о переиздании лучших образцов 
азербайджанской литературы массовым 
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тиражом на латинской графике и создании 
азербайджанской национальной Энцикло-
педии. осуществляемые в этой связи широ-
комасштабные мероприятия одновременно 
являются серьезной гарантией развития и 
достижения новых успехов азербайджанс-
кой литературы и науки литературоведения. 

Ч.Т. Айтматов

ЛИЦО ЧЕЛОВЕКА

о будущем времени можно говорить 
предположительно, о прошлом, опира-
ясь на факты истории, судить о собствен-
ном времени, в котором ты сам живешь, 
труднее и сложнее всего, проблематичнее 
всего. и, однако, в этом именно заключа-
ется всегда самая насущная потребность 
живого духа — думать о себе и своем 
времени. должно быть, это и означает 
понятие — жить. тот аспект современ-
ности, который мы видим в ее кинема-
тографическом проявлении, разумеется, 
имеет для нас первостепенное назначе-
ние. сергей апполинарьевич герасимов 
тут многое сказал, как мастер и мысли-
тель, позвольте и мне присоединиться к 
этому разговору. начну издалека. от еги-
петских пирамид.

археологи определили время их воз-
ведения, математики рассчитали их па-
раметры, филологи расшифровали имена 
фараонов, замурованных в их золоченых 
камерах.

известно, казалось бы, многое.
неизвестно одно: кто были те, кто воз-

вел эти каменные мастодонты, и поныне 
пугающие воображение, кто распи сывал 
фрески и т. д.? они канули в небытие. о 
них мы ничего не знаем. 

разве лишь поэтическому воображе-
нию доступно представить немое отчая-
ние, слепой гнев тысяч и тысяч безымян-
ных рабов, положивших на это жизнь.

...ив связи с этим предположим неве-
роятное: что тогда был кинематограф. 
можно с абсолютной уверенностью ска-
зать, что и в этом случае мы не увидели 
бы лиц людей -муравьев, возводивших 
эти гигантские сооружения: тогдаш нее 
искусство не видело простого человека.

даже в средние века искусство еще не 
выделяло из общего фона индивида, кон-
кретную личность как главный объект 
художественного исследования.

современное искусство — реализм 
— открыло человека. открыло, как но-
вую планету. о сущности и содержании 
такого искусства прекрасно говорил до-
стоевский, определяя его задачу: «...при 
полном реализме найти в человеке чело-
века...»

все это неизбежно привело к поиску 
новых методов и форм художественного 
постижения человеческого духа, внут-
реннего мира человека.

один из потрясающих феноменов XX 
века, кинематограф, явился не только 
техническим (как это воспринималось в 
самом начале) изобретением, но — глав-
ное!— стал необходи мым инструмен-
том для дальнейшего познания смысла и 
формы существования общества в целом 
и существования отдельного человека 
в частности. тем самым кинематограф 
подвел нас, если хотите, к коллективно-
му, организованному мышлению, к эс-
тетической потребности осознать на как 
можно более глубинном уровне природу 
и духовную сущность самих себя, опре-
делить свое место, назначение перед ли-
цом мироздания, перед будущим в эпоху 
небывалых социальных и технической 
революций, преобразующих мир,— че-
ловека.

Кинематограф – один из самоновей-
ших способов видеть, призма, сквозь 
которую мы можем и должны не просто 
созерцать внешнюю поверхность жизни. 
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и благодаря этому мыслить. мыслить 
— следовательно, полнее жить, действо-
вать.

принципиальная заслуга нашего, со-
ветского, кинемато графа в том, пожалуй, 
что он запечатлел лицо человека. Чело-
века в действии, в живом процессе твор-
чества. Это особенно важно, если пом-
нить, что человек - творец собственного 
отношения к миру и самому себе.

Это важно отметить, ибо стиль кино 
стареет, быстро меняется, но лицо чело-
века, пробужденного к подвигу, не под-
вержено разрушительному действию 
времени. оно вечно молодо, как любовь, 
озаряющая его.

ловлю себя на том, что, вглядываясь 
и вслушиваясь в лица хроники, неволь-
но забываешь, что это -- «документ», что 
перед тобой конкретные люди в конкрет-
ной обстановке.

почему так происходит? потому, ду-
маю, что художник имеет перед собой 
задачу через лицо конкретного человека 
дать образ времени.

в чем социальная сущность закона 
реализма — искать человека в человеке? 
знать не только то, каков человек есть 
сейчас, но и то, каким он хочет быть. ис-
кать, чтобы помочь ему (и себе, разумеет-
ся, тоже) со всей ясностью осознать свое 
право и долг — быть личностью. зна-
чит, отвечать, как говорит герой фильма 
«жестокость», за все, что есть при нас, и 
за все, что будет после нас.

идеал человеческого достоинства — 
это ум, окрыленный свободой.

думаю, эта черта героя прежде всего 
присуща нашему современнику, новому 
человеку, наделенному чувством гордос-
ти пионеров, кто ценой бесчисленных 
жертв и труд ностей возглавил человечес-
тво на неизбывном пути к достижению 
социальной справедливости, братства и 
мира.

не надо бояться высоких слов. Конеч-
но, и не надо произносить их излишне 
громко. можно оглушить и других, и 
себя.

но «высокое» слово необходимо. осо-
бенно оно небходимо искусству. в кино 
это слово можно показать через образ ге-
роя. героя, у которого, кстати, намертво 
сжаты губы. или, как, например, в филь-
ме «отец солдата», он не умеет словами 
выразить бурю охватившего его чувства, 
но лицо сказало о многом, несказанном.

специфика кинематографа в этом 
смысле дает возможность избежать опас-
ности риторики, декларации, дидактики, 
чем страдает поверхностная литература 
и драматургия.

...в истинном искусстве, то есть под-
линно современном, будущее прозревает 
самое себя. и это происходит потому, что 
оно опирается на прошлое, на историю, 
движение которой всегда определяется 
стремлением человека к себе самому, к 
раскрепощению и реализации воистину 
человечес ких чувств и мыслей, которые 
веками не находили выхода, . примене-
ния, выражения.

поэтому, когда я вижу на экране ва-
силия губанова, как он один яростно, 
исступленно, даже с остервенением ру-
бит дерево, разве не возникает в нашем 
воображении, в нашей художествен-
ной памяти образ легендарного героя, 
вступив шего в смертельный поединок со 
стихией? пламя самозаб венной страсти, 
которая, кажется, способна сжечь, испе-
пелить человека, в этот момент как бы 
дает ему нечеловеческую силу. ту силу, 
о которой издревле мечтали люди, созда-
вая сказки, мечтая о бессмертии.

но так оно и есть. Кадр снят как миг 
бессмертия реального человека. Челове-
ка, который погибнет. но его смерть — 
это апофеоз веры в торжество человека, 
в правду истории.
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в этом смысле «коммунист», наш сов-
ременник — исторический герой.

в чем непреходящий гуманизм, граж-
данственность пафоса этого фильма, на 
котором я позволил себе столь подробно 
остановиться? в том, несомненно, что он 
-- не предвари тельное условие (задание), 
нуждающееся в доказательстве, в ил-
люстрировании. он возникает не прежде 
правды жизни, правды характера, а ес-
тественно, неизбежно и неотразимо -из 
самой социально-нравственной сущнос-
ти героя, человека, в котором идея нашла 
и обрела себя во плоти и крови.

...несомненно, не трудно обнаружить 
духовное родство между героем «Ком-
муниста» и героями «сибириады». оно 
очевидно и в принципе изображения 
жизни и в понимании смысла человечес-
кого деяния как сотворение мира.

масштаб эпохи. Кажется, проще и 
легче передать его через развернутую 
панораму великих строек. проще и лег-
че — да.

здесь другое: авторы стремятся по-
казать масштаб личности своих героев, 
силу их чувств и мыслей. радостно, что 
это им удалось. а в результате зритель 
верит, что такие люди могут ставить и 
решать грандиозные, представляю щиеся 
на первый взгляд фантастическими, за-
дачи...

страшно смотреть на человека, с отча-
янием и мольбой взывающего к небесам 
о дожде, ибо на глазах умирает земля. я 
говорю о взволновавшей меня сцене из 
фильма «вкус хлеба», которую режиссер 
алексей сахаров назвал «мольба о дож-
де».

в этот момент герой картины, дирек-
тор целинного совхоза сечкин — траги-
ческий герой.

Чувства, какие он переживает, не вы-
разить словами. сумей он это сделать, 
ему, может быть, стало бы легче. но крик 

глаз, который мы слышим, опаляет душу. 
но в то же время мы безусловно увере-
ны: хотя в этот момент, может быть, нет 
на свете более несчастного из людей, 
перед нами — воистину необыкновенно 
счастливый человек.

в чем, по-моему, его счастье? да в том, 
конечно, что он творец. он создает но-
вую землю, болеет за нее, как за родное 
дитя, выхаживает ее, мы не сомневаемся, 
готов даже умереть, лишь бы она выжи-
ла, поправилась, подняла хлеба. а солдат 
андрей соколов из «судьбы человека» 
-- что ему подобранный чужой ребенок? 
Чужой? да у него нет и отныне не может 
быть никого роднее. в этом мальчике-си-
роте он обрел сына. и в нем же теперь и 
до последнего часа (а он может пробить 
вдруг, невзначай, даже во сне: война, за-
севшая в нем осколком, убивает и пос-
ле, когда уже казалось бы, она кончена) 
сосредоточилась вся его нерастраченная 
любовь, доброта, надежда и, в конечном 
счете, смысл жизни, который всякий че-
ловек ищет, без которого жизнь — не в 
жизнь.

в образе героя Шолохова в данном 
случае проявляется генетическая чело-
вечность, которая включает в себя такие 
драгоценные свойства души, как совесть, 
как сострадание.

если формально определять тему это-
го фильма, это -фильм о войне. труднее 
определить философско-нравственное 
содержание, идейный смысл этой кар-
тины, непреходящность современности, 
благодаря чему она потрясает нас и, не 
сомневаюсь, будет потрясать будущих 
зрителей. и все-таки попытаюсь. она в 
том, что здесь с глубокой, сдержанной и 
сдерживаемой страстью выражена веч-
ная, а стало быть, в высшей степени сов-
ременная проблема человеческого бытия

- потребность человека быть необ-
ходимым жизни, всего себя отдать лю-
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дям, возродиться в будущих поколениях. 
если хотите, это проблема бессмертия 
небессмертного человека. говоря про-
ще, проблема продолжения рода. Это и 
есть счастье. Что страшнее одиночества, 
которое испытывает человек, лишенный 
этого счастья? здесь трагизм героя уси-
ливается чувством несправедливости и 
поднимается до самого высокого соци-
ально-общественного накала: это право 
отнято у него войной, убившей его се-
мью, его детей, его будущее.

...в широком же смысле человек ис-
пытывает тоску о том, что он создал сам, 
во что вложил свое сердце, вдохнул свою 
душу, чем бы ему хотелось любоваться.

мне кажется, это желание и мечта 
обязательно входят в понятие «совре-
менность», как и «звездная тоска», ко-
торая сегодня вывела человека в космос. 
и опять-таки не ради прихоти, не ради 
праздного любопытства.

мы вышли в космос, чтобы увидеть 
себя со стороны.

сколь пронзительно и щемяще свиде-
тельство космонавтов, увидевших нашу 
планету в образе голубой звезды. столь 
маленькой, что кажется, она может умес-
титься в ладонях. ее хочется понянчить, 
как ребенка.

Этот образ непроизвольно рожден 
глубокой и светлой нежностью человека, 
который в этот момент был стихийным 
поэтом.

в чем здесь урок для искусства? в 
том, я думаю, что его высота — сердце 
человека, великого настолько, насколько 
велика его любовь к «маленькой» в бес-
конечности мироздания земли, общему 
дому человечества.

«Космос» - понятие не только физи-
ческое, но и нравст венно-философское. 
«Чувство космоса» зритель интуитивно 
ощущает и в лучших наших фильмах, в 
его героях, независимо от его профессии, 

будь то рабочий, колхозник, ученый, му-
зыкант и т. д. Это, конечно, объясняется 
тем, что настоящий фильм стремится 
исследовать «вселенную» человеческой 
души.

и этим решающим обстоятельством 
определяется, на мой взгляд, все бо-
лее ясно и осознанно заявляющая себя 
тенденция современного кинематогра-
фа - философский, мировоззренческий 
подход к реальности и к своим художес-
твенным задачам, что, в свою очередь, 
превращая его в искусство идей, диктует 
и неизбежность поиска, открытия новых, 
специфических художественных методов 
познания внутреннего мира нового чело-
века, по-новому ощущающего время и 
пространстве. думаю, именно такой под-
ход к творчеству, благодаря чему худож-
ник не просто переводит на экран жизнь, 
а творит свой особый, неповторимый 
мир, одухотворяя его своей страстью, и 
дает ему право называться современным 
художником.

мне кажется, этот принцип можно 
проследить в основе таких фильмов, как 
«начало» и «прошу слова», «листопад» 
и «жил певчий дрозд», «мимино» и 
«осенний марафон», «небо нашего де-
тства», «подранки», «сто дней после де-
тства», «пять вечеров»... называю лишь 
некоторые из фильмов, которые мне уда-
лось видеть.

Что же объединяет эти талантливые 
работы при всем многообразии проблем, 
стилей, жанров, художественного языка, 
почерков их авторов? мне кажется, то, 
что в каждом из них предпринимается 
попытка создать образ героя как челове-
ка-личности.

К стати, в одном из читательских писем 
я нашел удачное, по-моему, выражение 
— «дефицит личностей». речь в нем шла 
о кинематографе. упрек, конечно, спра-
ведливый, если иметь в виду всю массу 
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кинопродукции. в этом же письме зада-
ется вопрос: «почему «отрицательный» 
егор прокудин, герой «Калины красной» 
меня волнует, а какой-нибудь «положи-
тельный» из какого-нибудь фильма не 
только оставляет равнодушным,  но  даже  
раздражает  своей  нарочитой, навязчивой  
«положительностью»?»  вопрос  отнюдь  
не праздный. ответ же в определенной 
степени содержится в самом вопросе: ге-
рой василия Шукшина — личность. он 
не выдуман, не  сконструирован.  в  нем 
волнует правда, искренность души, ее 
боль и мука, которую он выражает всем 
своим существом, всем поведением. ему 
веришь потому, что его слово — это сло-
во исповеди, беспощадный суд совести, 
которым он судит самого себя. Этот суд 
ему необходим, ибо он страстно хочет 
стать человеком, вернуть себе право быть 
человеком.

Какая же тут тема, какая идея волнова-
ла одного из самых чутких художников? 
Что двигало его творчество? жгучее же-
лание, поняв душу человека, оправдать 
его перед самим собой и перед жизнью.

правда фильма и в том, что он конча-
ется трагически. право быть человеком 
дорого стоит. иногда за него расплачива-
ются ценой самой жизни.

в чем нравственный урок этого филь-
ма? он заставляет прямо смотреть в гла-
за правде, сколь бы жесткой и даже жес-
токой она ни была.

отсюда и его стиль жесткий внешне и 
глубоко лиричный внутри.

мировоззрение, говорил николай ти-
хонов. — внутреннее солнце поэта. та-
ким «внутренним солнцем», печально-
радост ным, иногда «черным», как у 
Шолохова, освещена эта картина, образ 
ее героя, в чьей частной, казалось бы, 
судьбе отразился пафос современности – 
стремление самого героя найти и утвер-
дить в своей персоне человека.

призвание истинного искусства, ис-
тинного художника — слышать и откли-
каться на этот, порой немой зов челове-
ческой души и, разделив ее страдание, 
познав ее боль, как свою собственную, 
вернуть человеку надежду и веру в себя.

Чувство современности – это, по-мо-
ему, дар любви и сострадания, которое 
изначально и в высшей мере присуще 
искусству.

благоприобретенное знание жизни 
голая, мертвая информация, лишенная 
души. оно не питается горячей кровью 
памяти сердца, без чего невозможно 
вдохновение творчества. вот очевидная 
причина «холодных» (с рыбьей кровью) 
фильмов, какие, увы, мелькают и мель-
кают на экране. на какую тему? на ка-
кую угодно.

хотелось бы неудачи иных картин на 
так называемую «производственную» 
тему объяснить спешкой, горячкой, бла-
годарным желанием их авторов не томить 
ожиданием жаждущего зрителя. боюсь, 
причина тут иная и весьма симптоматич-
ная: негласная, общепринятая установка 
на «средний» фильм, зато «важный» по 
теме. их авторы заранее не верят, что мо-
жет получиться, если не шедевр, то хотя 
бы что-нибудь серьезное. и однако филь-
мы этого рода идут и идут...

уже само обращение к «теме совре-
менности» служит для таких авторов как 
бы своеобразной индульгенцией, обла-
дая которой, можно разрешить себе в за-
конном порядке иллюстративность, схе-
матизм, риторику.

К стати, во многих наших фильмах 
герои слишком много говорят. точнее, 
декламируют. невыстраданное слово, 
лишенное, так сказать, духовной био-
графии, ничего не стоит, ибо ничего не 
значит. вместо того, чтобы открывать ге-
роя -- его лицо, его душу, оно выполняет 
роль дымовой завесы, за которой никак 
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не увидишь человека. впрочем, это и 
требуется: человека здесь нет и в поми-
не. стало быть, и о реализме говорить не 
приходится.

...известно, что высшее мастерство ак-
тера в умении «держать паузу». но разве 
не от мастерства драматурга, сценариста, 
который должен эту «паузу» обеспечить, 
что ли, зависит и мастерство актера?

я не читал сценарий фильма «зер-
кало». однако у меня такое ощущение, 
что в нем почти нет слов. но вспоминая 
картину, я, кажется, слышу слова, кото-
рые звучат отовсюду. думаю, отчего бы 
это? оттого наверняка, что здесь говорит 
все. мир, созданный художником, оду-
шевлен. андрей тарковский вернул дар 
речи природе, состоянию природы. раз-
ве в этом не проявляется современность 
мироощущения философский взгляд че-
ловека, художника на жизнь? и в резуль-
тате он достиг этого эффекта, когда, по 
словам Эйзенштейна, цвет разгорается в 
мысль.

...стремлением современного кинема-
тографа быть мысля щим, философским 
и, добавлю, поэтичным по сути, в решаю-
щей степени объясняется, на мой взгляд, 
его обращение к настоящей литературе, 
классической и современной.

несомненно, что талантливое прочте-
ние классики нашим кинематографом — 
свидетельство его высокого философско 
-нравственного и эстетического уровня, 
подлинности его современности, которой 
оказались созвучны пушкин, гончаров, 
Чехов. назову лишь несколько послед-
них работ: это - - «степь», «несколько 
дней из жизни ильи ильича обломова», 
телевизионная постановка «маленьких 
траге дий».

смею думать, что одним из внутренних 
побуждений авторов этих работ служило 
и такое: потребность искусства, человека, 
живущего в эпоху нтр и космоса, эпоху 

стремительных ритмов, закручивающих 
нас в свой водоворот, пристально, внима-
тельно всмотреться и чутко вслушаться в 
душу человеческую, как это умели те пи-
сатели, чьи произведения послужили ос-
новой для экранизации. здесь, полагаю, 
и желание во всех подробностях изобра-
зить быт, вещность предметов, окружаю-
щих человека, не заслоняю щих его, как 
бывает в некоторых нынешних фильмах, 
когда за «производством» исчезает тот, 
без кого оно весьма напоминает мертвую 
египетскую пирамиду.

и конечно, привлекает «слово», без 
чего нечего и пытаться изобразить «кос-
мос человеческой души».

радует, что драматургической основой 
многих удачных фильмов последнего 
времени становятся и произведения сов-
ременных авторов. успех таких, к при-
меру, картин, как «уроки французского» 
по распутину, «белый бим Черное ухо» 
по троепольскому, «лютый» по ауэзову, 
— яркое подтверждение мысли, что об-
ращаться к экранизации нужно смелее и 
чаще.

в заключение мне хотелось бы остано-
виться на вопросах национальных кине-
матографий. нынешнее состояние кино 
в республиках вызывает, в частности, в 
моей душе опреде ленную озабоченность. 
если для всех нас совершенно очевидно, 
какую великую сложность представляют 
твор ческие задачи художественного ос-
мысления современной действительнос-
ти вообще, то не трудно соизмерить во 
сто крат эту сложность, когда речь идет 
о тех же задачах, стоящих перед нацио-
нальными киноискусствами.

у меня складывается впечатление, что 
в последние годы, говоря точнее,— во 
второй половине 70-х годов, наметился 
заметный спад волны в развитии кине-
матографа на местах, за исключением 
грузинского кино, которое, к чести этой 
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культуры, не утратило прежней своей 
силы и заключает в себе несомненные 
потенциальные возможности. общее 
же состояние проблемы выглядит таким 
образом, что все более меркнет яркость, 
выразительность, своеобычность, непов-
торимость национальных картин и все 
больше дает знать о себе некая общая 
нивелирующая тенденция усредненнос-
ти как в содержании, так и в формах про-
явления национального искус ства. исче-
зают особенности, все меньше открытий 
на этом пути. безликость стучится в две-
ри национальных киностудий. много-
национальное советское киноискусство 
одно из великих культурных завоеваний 
октябрьской революции. в этом мы ви-
дим свою причастность к делам партии и 
страны. наша миссия состоит в том, что-
бы приумножить это духовное богатс-
тво. утрата красок в экранной палитре 
не может не вызывать беспокойства. мне 
представляется, что необходим какой-то 
большой, общий разговор на эту тему. 
специальный разговор с глубоким ана-
лизом проблем и перспектив. во всяком 
случае, уже пора подумать о том, почему, 
как правило, национальные фильмы на 
исторические и революционные темы, 
определившие, по сути дела, лицо наци-
ональной кинематографии как эстети-
ческого явления ослабевают, как только 
предпринимаются попытки вторжения в 
современные пласты сегодняшней дейс-
твительности.

на состоявшемся недавно во Фрунзе 
выездном пленуме всесоюзной комиссии 
по кинодраматургии очень часто возни-
кает голос беспокойства — как и какими 
путями пойдет эволюция национальных 
киноискусств в новых и новейших усло-
виях соотношения интернациональных и 
национальных элементов общей культу-
ры, нашей общей духовной жизни.

тем временем каждый из нас должен 

продумать - - что зависит от него, от его 
наблюдательности и проникновения в 
суть действительности, какие новые чер-
ты национального характера народились 
и присутствуют в жизни, опираясь на ко-
торые можно было бы придвинуться к 
новым художест венным открытиям.

советское кино устремлено в будущее. 
его символ — лицо человека, озаренное 
«внутренним солнцем» веры и надежды 
в торжество человечности и в этом его 
непреходящая современность!

1982 г.

Чингиз Айтматов

ВЕРНЕМСЯ К БЕРЕГАМ СВОИМ, 
Иссык-КульСКИМ

(Речь на открытии Иссык-Кульского 
форума, 1997 г.)

и вот мы снова собрались вместе. мы, те 
- кто 10 лет назад положили начало нашей 
памятной встрече, назвав ее иссык-Куль-
ским форумом. тогда нас было 17 человек, 
людей от дарованного нам века. теперь нас 
гораздо больше, тех, кто присоединился к 
клубу иссык-Кульского форума.

Какие обстоятельства в свое время по-
будили стоявших у истоков этого клуба ин-
теллектуалов отправиться в дальний путь на 
иссык-Кульский форум, на окраину советс-
кой империи?

должен сказать, что это шло от наших 
внутренних убеждений, от осознания своей 
ответственности за судьбу духовного мира 
современников, от необходимости осозна-
ния насущных проблем той поры.

мы собрались на форум во Фрунзе осе-
нью 1986 г. с тем, чтобы обсудить сообща 
волнующие нас проблемы в аспектах куль-
туры и выживания человеческого общества, 
в их реальности и перспективах развития. 
такой разговор возник не случайно, то был 
круг достаточно хорошо знавших друг друга 
людей по научным трудам и художествен-
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ному творчеству, по предыдущим междуна-
родным встречам. и самое главное, то были 
люди, не курируемые какими-либо инстан-
циями, обстоятельства, имевшие тогда при-
нципиальное значение.

сегодня мне думается, что в нашем дейс-
твии проявился некий внутренний импульс, 
объединяющий и обязывающий нас к от-
ветственности перед совестью, перед со-
бой, перед временем - в пору пришедшего 
на нашу долю исключительно кризисного 
состояния человеческого общества. с этого 
мы начинали, - с кризиса, достигшего своего 
грозного апогея во взаимной ядерной осаде 
человеческого разума, когда развитие миро-
вой цивилизации привело к тому, что чело-
вечество стояло на коленях в страхе и смяте-
нии перед собственным порождением, перед 
грандиозным достижением человеческого 
гения, обернувшегося в силу противоречий 
человеческой природы в сатанинскую силу 
зла, тупиком цивилизации, обрывом в без-
дну истории...

осмысление этой ситуации и явилось 
первым побудительным мотивом возникно-
вения иссык-Кульского форума в азиатской 
части мира, т.е. там, где тоталитарные схемы 
мышления особо соблюдались, жестко конт-
ролировались как доминанты общественно-
го умонастроения.

существовавшая идеологическая кон-
фронтация, претендовавшая на вечность и 
незыблемость и потому пестовавшая в себе 
роковую судьбу человечества, была для нас 
повседневной реальностью, при которой 
формировалось мировое самоутверждение, 
самосознание резко противостоящих блоко-
вых сил. и потому неожиданная встреча ин-
теллектуалов, заявившая вдруг о необходи-
мости выживания через творчество и обрет-
шая имя иссык-Кульского форума, поначалу 
носила несколько странный характер, если 
подходить к данному факту с обычной ме-
рой, если не припоминать того, что в тот пе-
риод уже зарождалась регенерирующая мис-
сия перестройки, пробуждая общественную 
мысль на новые орбиты мышления в ходе ее 
мировой эволюции. в этом смысле, хотели 
мы этого или нет, но влияние перестройки 

коснулось всего мира.
сейчас отношение к перестройке, ее роли 

в истории XX века крайне противоречивое. 
от яростного неприятия свершившегося 
факта истории и гневных проклятий в ее ад-
рес, исходящих из совершенно искренних 
убеждений, до видения в деяниях перестрой-
ки исторического перелома в движении че-
ловеческого духа, тоже выводов, исходящих 
из ее искренних убеждений. да, споры идут, 
и продолжается поиск истины. Это предмет 
отдельного разговора. вернемся к берегам 
иссык-Кульским.

иссык-Кульский форум возник на стыке 
различных культурных цивилизаций. с на-
чала своего основания он пытается привлечь 
внимание современников к идеям созидания 
глобальной цивилизации, когда приорите-
том станет стремление к свободе отдельного 
человека и общества в целом.

ни наука, ни искусство не могут полно-
ценно существовать без свободы творчества. 
Экономика не может развиваться без нор-
мального товарооборота и денежного обра-
щения. демократия не может быть создана 
без свободы слова. а современная культура 
в целом является синтезом поисков и дости-
жений на пике свободы духа.

первым совокупным видением деятелей 
иссык-Кульского форума среди актуальных 
проблем оказалась концепция приоритета 
общечеловеческих ценностей над классовы-
ми. сейчас мы говорим об этом спокойно, 
но в ту пору это был прорыв к истине, но-
вому мировоззрению. наш выход из миро-
воззренческого заточения нашел поддержку 
в горбачевской перестройке, имел широкий 
общественный резонанс. и в этом факте 
иссык-Кульского форума был знак возни-
кающей эпохи нового мышления на волне 
перестройки. имеются параллели, духовное 
родство иссык-Кульского форума с римс-
ким клубом - элитарным центром европей-
ских мыслителей, исследующих глобальные 
процессы мировых цивилизаций. возможно, 
была необходимость в появлении на орбите 
этого азиатского спутника римского клуба.

глава римского клуба александр Кинг 
стал одним из основателей иссык-Кульско-
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го форума. то же самое мне хотелось сказать 
с огромной признательностью, не скрою. 
с восхищением и преклонением о других 
членах первого иссык-Кульского форума. 
Это американские футурологи олвин тоф-
флер и хейди тоффлер, английский актер 
и писатель питер устинов, классик амери-
канской драматургии артур миллер, поэт, 
биолог, общественный деятель, Федери-
ко майор, ставший с легкой руки» иссык-
Кульского форума генеральным директором 
ЮнесКо, итальянский ученый, политолог 
аугусто Форти, турецкий композитор зуль-
фу ливанели, знаменитый эфиопский ху-
дожник афеверк текле, кубинский писатель 
лисандро отеро, индусский ученый нараян 
менон и другие.

приоритетной темой нашего современно-
го бытия и форума-97 выступили проблемы 
современных национальных культур. сегод-
ня наши мысли и чувства обращены к регио-
нальным проблемам, где формируется новое 
мировоззрение.

вечный вопрос человека «Кто я?» в на-
чале третьего тысячелетия приобрел яркую 
этническую эмблему. Это видно и в актив-
ном развитии национальных культур, и в 
возникновении межэтнических конфликтов. 
складывается такое впечатление, что все за-
няты поиском своих национальных корней. 
почему такое происходит?

и как на этом фоне соотносится этничес-
кий фактор с религиозным? тоже задача. в 
особенности на постсоветском пространс-
тве, где до недавнего времени религия была 
отторгнута от общественной жизни.

или такой вопрос: как гармонично сов-
местить национальное самосознание с об-
щечеловеческими ценностями? сможет ли 
человечество реализовать гениаль-ную фор-
мулу древнеиндийской философии: единс-
тво в многообразии?

разумеется, мы, участники форума, не 
ждем друг от друга окончательных ответов. 
истина всегда в пути, в постижении. если 
мы сможем обозначить волнующие нас про-
блемы, то это уже станет приближением к 
искомой правде. обо всем этом предстоит 
разговор на нашем форуме.

Чингиз Айтматов

«МАНАС» - НАША ДУХОВНАЯ 
ИПОСТАСЬ

выступление на торжественном заселе-
нии, посвященного 1000-летию эпоса «манас»,

бишкек, 25 августа 1995 г.
Конец 20 века и приближающееся начало 

21 явились для эпоса «манас» новой вехой в 
процессе его тысячелетнего существования, 
эпохой, если можно так выразиться, инфор-
мационного ренессанса, знаменательного 
периода в истории, в судьбе, в осмыслении 
этого грандиозного эпического творения, ре-
нессанса, от индустриальной фазы развития 
современного общества и что необходимо 
особо подчеркнуть - ренессанса в условиях 
демократии и постсоветской государствен-
ности.

и то, что манасовский ренессанс достиг 
своего нынешнего апогея в озарении рус-
ской культуры, с которой мы тесно и пло-
дотворно сжились с конца 19 века, с первых 
шагов ее науки тюркологии, с первых пись-
менных фрагментов эпоса на русском языке, 
безусловно сыграло решающую роль. ма-
насовское возрождение и сейчас протекает 
в непосредственном взаимодействии с рус-
ским языком, способствующим переводу ве-
ликого эпоса на другие мировые языки.

европа и азия всегда были ареной сла-
гаемых компонентов, в истории и культуре 
русского и тюркоязычных народов на про-
тяжении многих веков. находясь между 
средиземноморским и дальневосточным 
очагами мировой цивилизации, евразия 
совмещала в себе истоки запада и востока. 
сюда, в основание евразийской духовной 
цивилизации входит и манас, являя собой 
грандиозное сказание минувших времен и 
событий, запечатленных в монументальных 
образах, в глыбах мифологического мышле-
ния, трансформируемых во внешний мир, 
в бурящей экспрессии чувств и страстей 
устно-поэтической стихии речитатива. ма-
нас — концентрация воли, идеи и мысли во 
времени и геопространстве целого народа. 
триумф побед и горечь поражений, отоб-
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раженные в диалектике бытия, в деяниях 
героических личностей, олицетворяющих 
вековые, неугасимые мечты народа о сво-
боде и независимости, сопровождаются по-
разительным повествованием человеческих 
судеб, поступков, характеров, трагических 
конфликтов, размышлениями о смысле, о 
предназначении человека на земле, размыш-
лениями, восходящими и к вечным, уни-
версальным обретениям духа - к поискам 
морально нравственных истин, ведущих к 
гуманистическим прозрениям, к проблемам 
общечеловеческих параметров.

в этом смысле манас значим, актуален 
и поныне, будучи едва ли не самым архаич-
ным преданием эпической поэзии.

вот сбылось чаяние кыргызского народа - 
манас в зените народной славы, но далеко 
не всегда судьба улыбалась манасу на его 
многовековом пути. в разные времена име-
ли место моменты острейшей этнополити-
ческой борьбы вокруг манаса с тем, чтобы 
сбросить гениальный эпос в бездну истории, 
с тем, чтобы заставить его навсегда замол-
чать. так поступали и поступают реакци-
онные силы повсюду, генетически ненави-
дящие дух величия и правды, дух народной 
любви и единения. так было, в частности, 
в период ойротского ига, в 15 — 17 века, 
когда сказителей-манасчи подвергали мучи-
тельной смерти, их привязывали к хвостам 
диких коней. иным способом, но с той же 
целью умертвить эпос, предпринимались 
меры, в еще незабытые сталинские годы. 
манас объявлялся антинародным, феодаль-
ным, классово неприемлемым, а его защит-
ников кидали под колеса беспощадной идео-
логической машины. замечу в скобках, что 
при этом во все времена и в средневековые 
и позже и совсем недавно находились наци-
ональные коллаборационисты, предававшие 
имя манаса ради корыстных целей пресмы-
кательства перед силами господствующей 
власти. Что ж, на то история людская, на то 
людские натуры... 

сегодня на нашей земле иная эпоха, де-
мократическая, открыты пути националь-
ного возрождения, открыты пути в новую 
мировую цивилизацию. насколько окажем-

ся мы дееспособными на этом новом витке 
развития, покажет практика. мы стоим пе-
ред лицом неумолимого испытания истории. 
и как всегда в таких случаях дух нации мо-
билизует свой прошлый опыт с тем, чтобы 
обрести второе дыхание, консолидироваться 
перед лицом усложняющихся исторических 
ситуаций, объединиться, сближаться как 
внутри себя, так и в процессе интеграции с 
окружающим миром. в наш век, затронутый 
опасными войнами этносоциальных потря-
сений, единение и взаимная терпимость это 
наиглавнейшая проблема дня и века, важней-
шая в судьбе каждого народа, любой страны 
на любом континенте, ибо никто не должен 
полагать, что останется незатронутым, если 
грянет мировой беспорядок.

и наряду с этим такие явления, как ма-
нас, служат притекающей энергией в раз-
витии и аккумуляции культуры, да именно 
— культуры в широком смысле этого поня-
тия, ибо культура есть наивысшая цель, на-
ивысший смысл существования и прогресса 
человечества. иной цели, иной миссии нет, 
все достижения, все открытия и технологи-
ческие, как говорят ныне, ноу-хау служат в 
конечном счете этому всевышнему замыслу 
- бесконечному совершенствованию челове-
ка, как мыслящего существа во вселенной, 
бесконечному умножению интеллекта и по-
тенциала добродетели.

и каждый народ вносит сюда свою лепту. 
на этом держится мир.

манас — наша духовная ипостась. и не 
только манас, есть целый список рядом 
идущих эпосов, мы обладатели самого бо-
гатого эпического наследия, которое по воле 
истории носит в себе знаки вечности, знаки 
гуманизма и величия духа. говоря об этом, я 
хотел бы в заключение процитировать одну 
уникальную вещь, а впрочем для кыргызс-
кого населения почти обыденную ритуаль-
ную песню. существует наряду с великими 
эпосами лаконичный жанр благопожеланий 
и заклинаний. Это поэтические мгновения, 
допустим, по сравнению с манасом. но 
каждому свое. вот одно из них -заклинание 
сеятеля.

хлеб, вода и воздух обладают знаками 
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вечности. они первоэлементы жизни. се-
ятель — производитель хлеба. но что зна-
чит хлеб для нас с вами, для современных 
людей. Кто знает, где какой трактор пашет 
поле, кто знает, где какой комбайн убирает 
урожай, кто знает куда свозят затем зерно и 
т.д. вы идете в магазин или на базар, поку-
паете готовый хлеб и это в порядке вещей, 
привычное дело. а когда-то человек видел 
в этом свое особое предназначение. Когда-
то сеяние хлеба было актом священнодейс-
твия. вот представьте себе былые времена, 
крестьянин (дехканин) вспахал плугом поле 
и готовится, наконец, засеять его. и вот, что 
он говорил при этом, вот, что он думал в тот 
ответственный момент. привожу заклина-
ние сеятеля.

– Иду, шагаю по полю, по бороздам,
Раскидываю семена по сторонам — налево, на-

право, вокруг,
Ложитесь зерна в теплую пашню, как в пух 
Эта горстка — детям-сиротам, 
Эта горстка — старикам, больным и калекам, 
Эта — оголодавшим в засуху в соседних краях, 
Эта горстка — заезжим купцам, певцам и бро-

дягам, 
А эта пригоршня — для мышей, 
Для муравьев, для птиц и всякой твари земной, 
А это для тебя, для него, для меня, 
Для семьи, для детей...
Пусть поможет мне в деле Баба-Дыйкан, пок-

ровитель полей, 
А остальное все сделаю сам, 
Арыки широкие прорублю, 
Вдоволь поля водой напою, 
Не дам сорнякам зарастить свой посев. 
Не дам проходимцам урожай воровать, 
Буду сам охранять,
Пусть каждое зернышко тысячу зерен даст из 

горсти моей, 
Да поможет мне в деле Баба-Дыйкан, 
Покровитель полей.

Это наш манифест от предков, с ним мы пред-
стаем перед собой и перед миром!

ИЗ ПОЧТЫ Ч.АЙТМАТОВА
(1987-1988 годы)

Дорогой и многоуважаемый 
Чингиз Торекулович, здравствуйте!

вот опять взял ручку и с огромной радос-
тью и гордостью пишу вам. накопилось, на-
слоилось очень многое и каждая встреча с 
вами — в печати ли, в эфире ли, обращение 
письмом,— это большой праздник для души 
моей, для мыслей моих. Каждая такая встре-
ча — это особая волна соприкосновений 
моих дум и чувств. спасибо, друг мой, что 
вы есть, есть не только для себя, для меня, 
но и для наших народов, а в общем и для че-
ловечества.

я может своими частыми обращениями к 
вам и мешаю, и время отнимаю, но как вся-
кий обыкновенный человек не могу лишить 
себя этого праздника и счастья.

не могу не сказать несколько слов и о ва-
шем интервью в «огоньке». нет слов выра-
зить вам в лице всех моих близких, друзей и 
окружения слова благодарности! мы с оби-
лием чувств радости и восхищением не раз 
читали текст, широким кругом обсуждали 
вашу — нашу боль, наконец-то высказан-
ным единственным пока нашим сыном, Чин-
гизом айтматовым, на всесоюзном уровне! 
прекрасно, друг мой!

Б. ВАГАБЗАДЕ, г. Баку

* * *
Здравствуйте, 

мудрый и мужественный  человек!

Чтобы написать такие книги, как «и доль-
ше века длится день» и вот теперь новую — 
«плаха», надо иметь не только чуткое серд-
це, дар слова, но и определенное мужество. 
мужество возвращения к истоку, затоптан-
ному и загрязненному ногами тысячелетий. 
мужество противостояния вековым пред-
рассудкам, насмешкам невежества.

Эти ваши книги, а также «пожар» в. рас-
путина, «печальный детектив» в. астафьева 
— это» попытка разбудить спящее духовное 
сознание (осознание) человека. в спешном 
порядке. отсюда и звуки побудки не флей-
ты, не арфы. ведь просыпаться надо будет 
не в райских кущах, а на орущей, стонущей, 
больной нашей планете.

главная цель — скорее разбудить, встрях-
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нуть, помочь открыть глаза тем, кто спосо-
бен проснуться. поэтому долгие умные дис-
куссии между критиками — что за счет чего 
выигрывает или теряет — художественность 
или публицистичность — недопонимание 
момента времени.

понимать свое время, остро чувствовать 
его и вести к свету — (а прежде нужно раз-
личать где он, этот свет) должны все, кто по-
лучил дар слова.

развлекательность, поверхностность и 
унылое описание действительности — не 
дело настоящей путеводной литературы. 
думаю, что «плаха» будет потрясением для 
многих. так открывается сознание челове-
ческое — через сильный эмоциональный 
взрыв — потом следует более спокойное его 
расширение. но, к сожалению, больше всего 
страшатся люди именно этого, т. е. расшире-
ния сознания. все в пределах обычного так 
близко человеку, и каждая новая мысль воз-
буждает утверждение оппозиции. так что 
ждите борьбы. но вы сильный и добрый 
человек, а эти качества побеждают в любой 
ситуации.

с радостью прочитала, что вы явились 
инициатором объединения людей, способ-
ных своим творчеством зажечь многих зем-
лян.

затрепетало что-то внутри, когда прочи-
тала «заявление иссык-Кульского форума». 
Чувствую, что это начало очень большого 
дела — появление людей нового мира с 
«необычным мышлением» и чутким к боли 
чужой, активных борцов за светлое будущее. 
оно обязательно будет. все зависит от нас, 
всех и каждого в отдельности.

у вас очень удивительное сочетание 
мышления востока и запада. сейчас время 
синтеза. оно очень нужно человечеству, та-
кое мышление.

ну вот, пока и все.
С любовью и уважением к Вам

Л. МОРДОВИНА, г. Майкоп

*  *  *
Глубокоуважаемый 

Чингиз Торекулович!

пишу вам сразу после телепередачи от 
12 марта. меня глубоко тронули ваши ду-
ховные взгляды на нашу жизнь. мое к вам 
предложение, может быть, будет для вас 
крайне неожиданным.

не могли бы вы, силой вашего писатель-
ского таланта, вскрыть еще один «тяжелый 
и трагический» пласт нашей жизни — про-
блему покушения на самоубийство и сам 
факт добровольного ухода из жизни? Этой 
проблемой я занимаюсь непосредственно. 
создаем у себя в городе службу социально--
психологической помощи населению.

думаю, если вы напишете повесть или 
роман такого же высокого уровня, как «пла-
ха» — вы окажетесь причастным к тому, что 
сохраните жизнь многим сотням и тысячам 
людей.

В. В. КОМАРОВ, г. Тольятти

*  *  *
Глубокоуважаемый 

Чингиз Торекулович!

сегодня в азербайджане праздник вес-
ны. все тюркоязыч ные народы радуются 
началу весенних сельскохозяйственных ра-
бот — «новруз байрамы». свою радость я 
хочу передать вам, потому что есть и ваша 
доля в том, что многие советские народы 
могут говорить и радоваться свободе слова. 
именно вы в 60-е годы, когда многие боя-
лись говорить о правде нашей жизни, в сво-
их повестях «материнское поле», «прощай, 
гульсары!» реалистически отобразили нашу 
жизнь. показали, кто является подлинным 
виновником потерь в нашей жизни. Честь и 
хвала вашему мужеству, смелости!

сегодня слова великого насими «я в этот 
мир не вмещусь» по праву относятся к вам, 
мой дорогой учитель.

во всем мире нет вам равного. вы самый 
любимый и читаемый писатель нашей сов-
ременности.

в азербайджане у любого читателя на 
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столе рядом с великим низами, Физули, на-
сими раскрыты ваши произведения. свои 
первые серьезные шаги в жизни я сделал, 
читая вас, и ваши произведения стали для 
меня основой мировидения.

я полюбил как данияр — и счастлив. 
люблю свою родину, как майсалбек. К ра-
боте отношусь, как едигей. люблю приро-
ду, как танабай, а жизнь и людей стремлюсь 
любить, как вы.

Как много лет прошло с тех пор, когда я 
открыл для себя ваших героев. много раз я 
мысленна говорил с вами, и простите, что 
бывало я не мог согласиться с вашими геро-
ями. мне, например, казалось, что дед мо-
мун чересчур «слабый» образ, что ему бы 
бороться за справедливость хотя бы немно-
го. тогда же я возненавидел орозкула. Как 
хорошо, что созданные вами характеры не 
оставляют читателя равнодушным. и сегод-
ня, читая и перечитывая ваши произведе-
ния, я страдаю вместе с толгонай, алиман, 
возмущаюсь вместе с танабаем, едигеем, 
радуюсь с джамилей и данияром.

в 70-е годы я открыл вас для себя второй 
раз. теперь я читал ваши произведения, как 
исследователь, и с тех пор, как я понял вашу 
беспредельную любовь к человеку, я не пе-
рестаю восхищаться вашим трудолюбием и 
требовательностью к самому себе. я понял, 
что ваша любовь к человеку порой вам не 
разрешает быть таким же требовательным 
к другим. в публицистических трудах ва-
ших вы стараетесь говорить о недостатках 
в творчестве отдельных поэтов и пи-сателей 
косвенно, не желая их обидеть. видимо, и 
такая форма подсказки хороша.

именно в эти годы и возникли у меня ряд, 
на мой взгляд, важных вопросов к вам, мой 
дорогой учитель.

анализируя повести «материнское 
поле», «прощай, гульсары!», я столкнулся 
с проблемой двуязычия. изучая эту пробле-
му по вашему творчеству и в жизни моих 
соотечественников я пришел к следующим 
выводам:

1. проблема эта — результат нашего вре-
мени. Каждый билингв освоил второй язык 
по своему и по разным причинам.

2. у этой проблемы общие корни. на пер-
вое место выступает стремление говорить 
во всеуслышание правду, во-вторых, де-
литься культурными достижениями своего 
народа с другими народами мира. и приум-
ножать славу своего народа. на мой взгляд, 
немаловажен и тот факт, что через русский 
язык писатели-билингвы  получают возмож-
ность общения с большой аудиторией и вы-
хода на мировую арену. порой это желание 
для многих остается только желанием, не 
реализованным в жизни, но часто писатель 
уже обратно не возвращается. подлинно та-
лантливый писатель, на каком бы языке он 
ни творил, становится достоянием планеты, 
если решает общечеловеческие проблемы.

я не случайно называю билингвизм про-
блемой. знаю, дорогой учитель, ваше ис-
кренное стремление служить своему народу 
по большому счету. вы, кроме киргизского 
народа, служите и азербайджанскому, и ка-
захскому, и туркменскому, и украинскому 
народам. все мы за это вас любим и благо-
дарим за отданное нам тепло своего сердца.

дорогой Чингиз торекулович, свою лю-
бовь к вашему творчеству я каждый день 
передаю подрастающему поколению в моей 
республике. и думаю, что выше этого нет 
для меня счастья!

и пусть белеет ваша седина, как снега на 
ала-тоо, как символ мудрости великого кир-
гизского народа!

С уважением к Вам К. КУЛИЕВ, г. Баку
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