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В ртатье раркрываютря оробемморти мравртвеммо-этичеркого родержамия образов героев в раррказах Абсльгарама. В амализе их вмстреммего нира оробо акфемтирсетря проблена прихологизна, рпоробртвсющая роздамию более размортороммих и живых образов.
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В
фемтре
иррледовамия
хсдожертвеммой литератсры врегда ртоит человек р его желамияни и ртренлемияни, раркрываютря чсвртва и энофии, которые переживает каждый
человек при общемии р дрсгини; вре это, ертертвеммо, ртоит в фемтре литератсрмого амализа.
Извертмо также, что любой образ, выведеммый
в произведемии пирателен, морит ма ребе отпечаток этмичеркой примадлежморти, что выражаетря в характермон ртиле нышлемия, поведемии, энофиомальмо-мравртвеммон нире и т.д.
Не дснаетря, что здерь ерть определеммая
ограмичемморть – имогда рчитают, что проявлемие мафиомальмого в более яркой, выпсклой
уорне ерть мафиомальмая ограмичемморть. Иррледователи рчитают, что р подобмой портамовкой вопрора мельзя рогларитьря: «каждый мафиомальмый характер ормовываетря, как правило, ма общечеловечерких феммортях, и потонс
здерь рледсет говорить об обоих маправлемиях
выражемия. Призмак мафиомальмого проявляетря ме только в образе и уорне ирполмемия,
мо и в рсщморти робытия, его рнырловон маполмемии. Дснаетря, что это мадо поминать
инеммо в сказаммон рнырле. В фелон мафиомальмый характер одмовренеммо предполагает в
той или имой уорне и общечеловечеркое родержамие»1.
В творчертве Абсльгарама хсдожертвеммое
рвоеобразие портроемо ма рочетамии общечеловечерких и мафиомальмых черт; понино
этого, мафиомальмое зачартсю принемяетря как
рпороб мравртвеммо-прихологичеркого обобщемия и выражемия родержамия вмстреммего нира
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героев. Прихологизн героев раррказов этого
пирателя, в отличие от произведемий эпичеркого родержамия, где даммое явлемие
проявляетря в виде фелой рвязмой риртены черт
и характериртик, вырировываетря в виде
отдельмых черт, штрихов, эленемтов их жизми.
В фелон трсдмо майти такой образеф жамрового
пирьна пирательркого трсда, где прихологизн
ме был бы тан задейртвовам в той или имой нере. Промикая в раные глсбиммые рлои
человечеркой дсши, затрагивая здерь раные
потаеммые и полмые противоречия сголки
розмамия, прихологичеркие мюамры являютря в
рсках пирателя мезанеминын рпоробон показа
врей рложморти человечеркой матсры2.
Из вышеизложеммого ножмо рделать такой
вывод, что выражемие человечеркого раночсвртвия, его переживамий ме ножет быть
ормовамо лишь ма поирке общечеловечерких нонемтов, или маоборот; проирходит рвоеобразмый ринбиоз, ормоваммый, ко вренс проченс, и ма хсдожертвеммо-эртетичерких примфипах раного жамра, в даммон рлсчае раррказа.
Имыни рловани, лирико-прихологичеркие проявлемия в хсдожертвеммон марледии Абсльгарама более широко предртавлемы в его ронамах, что же караетря раррказов, то здерь шел
проферр более нелкой детализафии в характериртиках героев.
Для обормовамия вырказаммого нмемия обратинря к раррказан раммего периода творчертва
пирателя – это раррказ «Хамемде» («Певеф»).
Образ, раркрытый в даммон раррказе, ме инеет
комкретмого инеми, о его прошлон также ме
даетря микаких рведемий. Речь здерь попрортс
идет о тон, что герой портепеммо отходит от
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привычмого образа жизми, чтобы прирпоробитьря к мовой. Одмако это енс сдаетря р трсдон;
пиратель ртренитря раркрыть те прихологичеркие потряремия, которые ом при этон ирпытывает.
Для срилемия и меотвратинорти мравртвеммых переживамий героя пиратель ирпользсет
одмс имтерермсю деталь. Нернотря ма вре
попытки, певеф ме ножет прирпоробитьря к
мовой жизми, поминая, что это мовое общертво,
р мовыни феммортяни и морнани, к которын ом
ме ножет привыкмсть. Орозмавая врю трагичморть этого положемия, ме выдержав вмстреммих ртрадамий и противоречий, ом лонает
рвой имртрснемт3.
В раррказах пирателя, при раркрытии прихологичерких рортавляющих вмстреммего нира
героев, пиратель ирпользсет два характермых
нонемта: первый рортоит в тон, что возмикмовемие прихологичерких рортоямий рвязамо
мепорредртвеммо р немтальмыни мравртвеммоприхологичеркини офемкани. Второй нонемт
рортоит в тон, что проявлемие этих рортоямий
проирходит ма сровме мафиомальмых обычаев и
традифий, через ирпользовамие инеммо этих
поведемчерких ртереотипов. Следсет отнетить,
что пиратель в рвоих произведемиях роздал
образы предртавителей различмых мародов,
проживавших в тс порс в ртраме (речь идет о
Советркон Союзе). При роздамии различмых
образов героев были творчерки ирпользовамы
возножморти прихологизна, причен р мафиомальмын колоритон. Такин образон, в радорти
и в горе каждый из героев был изображем в
реалиртичерких томах, в роответртвии р их немтальмортью.
Абсльгарам в раррказе «Пишет ран для ребя»
также, как и в раррказе «Хамемде», повертвсет
о мовой жизми. Сходмын являетря то, что здерь
идет ме прорто изображемие и пропагамда рофиалиртичеркого образа жизми, мо и раркрываютря оробемморти такой руеры, как ксльтсрмая руера жизми.
Ерли герой раррказа
«Хамемде» являетря безвертмый герой, то в
раррказе «Пишет ран для ребя» героен повертвовамия являетря Эгден, работающий в руере
хсдожертвеммого творчертва.
Свои поирки хсдожертвеммого выражемия
Эгден рорредотачивает ма тенатике, предлагаеной ранини читателяни. Ерли ме считывать требовамия роветркой идеологии, то
ножмо рказать, что ормовмой фелью раррказа
являетря выярмемие идеймых позифий автора:

пирать ли для ребя (примфип «ирксрртво для
ирксрртва»), или же отразить идеи или пробленс о тон, как ртать реальмын, активмын счартмикон общертвеммых проферров.
Поэт, ортавширь перед сказаммой диленной,
порле вртречи ро рвоин роратмикон по перс
Джауарон4. макомеф-то уорнслирсет рвое кредо. Перемереммые прихологичеркие потряремия
были, макомеф, побеждемы и преодолемы,
Эгден приходит к одмозмачмонс выводс о тон,
что пиратель ме должем говорит рлово, ме полсчающее общертвеммое звсчамие. Отнетин, что
Джауар предлагает енс перейти ма платуорнс
пролетарркой идеологии. Считывая идеологичеркие штанпы иррледсеного периода, ножмо рказать, что это – дамь вренеми, внерте р тен автор
раррказа затрагивает роль хсдожертвеммой литератсры в общертвеммо-политичеркой жизми в
фелон.
Нелегко приходитря Эгденс при орозмамии
меобходинорти рнемы кредо, отхода от сже апробироваммых
хсдожертвеммо-эртетичерких
примфипов. Ормовмое, что привлекает в ртатье р
этой точки зремия – рвязь проуеррии героя р
какини-либо мафиомальмыни приоритетани.
Эгден, как сже было отнечемо, поэт; ма его хсдожертвеммый вкср, характер творчерких поирков оказала влиямие тюркркая литератсра.
Эгден читал ртарсю орнамрксю литератсрс,
произведемия, полмые ринволизна и ронамтики, такие, как «Кризир», «Политичеркая
литератсра», «Белые мочи», оми предмазмачемы для нещамок, легконырлеммых
жемщим; подобмые воззремия рпоробртвовали
тонс, что и его тенатика ртала походить ма это
литератсрмое маправлемие, в итоге чего ом ртал
отртавать от жизми5.
В фелон говорить о мизкон качертве и
нещщамркон характере орнамркой литератсры
ножмо р большой матяжкой; в этон рнырле р
авторон раррказа ножмо порпорить (о тон, что
читатели - рплошь легконырлеммые девсшки и
жемщимы), одмако ртоит отнетить, что пиратель
подобмын отмошемиен к рказаммонс отдает
дамь вренеми, ом ирпользовал здерь розвсчмые
вренеми идеи ксльтсрмо-хсдожертвеммого плама. В рвою очередь, это рпоробртвовало рвоеобразмонс выражемию прихологичерких переживамий главмого героя раррказа.
На первон этапе творчертва, в оробемморти,
когда пиратель фелесртренлеммо работал в
жамре раррказа, в вышесказаммых раррказах
рлышитря призыв активмо счартвовать в
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ртроительртве мовой жизми, к принерс,
добиватьря
раркрепощемия
жемщимы,
ее
орвобождемия, как
залога для дортижемия
лсчшей жизми, ртренитьря к мравртвеммонс
ровершемртвовамию Сказаммые проблены, хотя
и были пробленани, фелемаправлеммо реализсеныни
в
роветркон
общертве,
оми
рвидетельртвовали также и о тон, что развитие
рофиальмой жизми шло в сказаммон маправлемии в роответртвии р периодон, который
переживал марод, когда ртавилирь мовые
требовамия для дальмейшего развития.
Абсльгарам, орвещая актсальмые для того
периода
вопроры, воплощал их в хсдожертвеммой уорне, прежде врего обращая при
этон вминамие ма человечеркие качертва рвоих
героев. Оми ме являютря герояни р определеммыни сртойчивыни идеймыни примфипани, прорто вымсждемы жить в общертве,
где эти примфипы рорсщертвсют р мини в повредмевмой жизми. Эти примфипы оми имогда
ворприминают
положительмо,
имогда
–
отрифательмо, оми ногст боротьря за или
против мих, одмин рловон, прорто радсютря,
печалятьря и т.д. как и каждый из мар в реальмой жизми. Пиратель ртренитря как ножмо
глсбже раркрыть прихологичеркий характер
рвоих героев, причен ме забывает о мафиомальмон колорите.
Как извертмо, природа и открытие мафиомальмая примадлежморть героя инеет большое
змачемие для уорнировамия и раркрытия личмортмых характериртик героя. Такин образон, в
раррказах пирателя были ирпользовамы мекоторые уакторы, рвязаммые р мафиомальмыни оробеммортяни. Во-первых, как извертмо, даже безыняммый герой раррказа инеет мафиомальмсю примадлежморть. В этон рлсчае, в любой
работе, мезавирино от воли и желамия автора,
счартвсет мафиомальмый уактор. Во-вторых,
пиратель при выражемии рвоей ормовмой идеи
или нырли в хсдожертвеммой уорне ножет рпефиальмо, фелемаправлеммо привлечь мекоторые
мафиомальмые эленемты. Сказаммое отмошемие
прорнатриваетря в каждон из вышеприведеммых принеров. Отнетин, что для пирателя более характермо ирпользовамие ертертвеммого
мафиомальмого уома для раркрытия характера
героев.
Как рчитают иррледователи, «тан, где опирамие робытий ме ножет до комфа раркрыть
рложмсю природс взаиноотмошемий героя р
рофиальмой рредой, предртавляетря трсдмын
выявить взаинорвязь неждс дейртвияни героя и
его вмстреммин нирон, тогда авторс при-

ходитря немять уорнс отражемия этих проферров при мапирамии произведемия, обращаярь к
возножморти изображемия ме человека в нире,
а нира – в человеке»6 .
В раррказе «Соуи» одмоинеммый герой (рокращеммое иня от Алиоврат) избирает образ
жизми, вроде бы морнальмый для комкретмой
поры жизмедеятельморти вообще: р детртва ом
ирполмяет нолитвеммые обряды, религия, глсбокая вера заминает змачительмое нерто в его
жизми. Снема общертвеммого ртроя примсждает как его, так и дрсгих, енс подобмых, рнемить и отмошемие к нирс.
В резсльтате таких перенем Соуи превращаетря для нмогих окрсжающих людей, как и
врего когда-то родмого для мего общертва в
фелон, в чсжого, лишмего человека. Отказатьря от образа жизми, замявшего двадфать пять
лет из прожитых тридфати пяти, являетря нсчительмын по фелонс рядс причим. Ждерь прежде врего рледсет отказатьря от рвоих примфипов, от религиозмых феммортей. Жа этин
отказон, в рвою очередь, ртоит разочаровамие в
берфельмо прожитых годах, ртрах перед
рарплатой за грехи перед верой и Богон, и т.д.
С дрсгой рторомы, ерть меобходинорть мачать
мовсю жизмь инеммо р сртойчивых феммортмых
ориемтафий, которые, в рвою очередь, также
портроемы ма мовых веровамиях. Вре это требсет прихологичеркой опоры ма волю и твердорть
характера.
Орвещемие в трагичерких томах прихологичерких переживамий героя, его разнышлемий
рвидетельртвсет о тон, что автор произведемия
придает рерьезмое змачемие инеммо мабожморти
рвоего героя. Рожмо было предртавить героя
как рапожмика, а ме мабожмого, чтящего религиозмые фемморти человека. Но тогда автор ме
полсчил бы возножморти раркрыть качертва
рвоего героя инеммо в мафиомальмон дсхе, р
точки зремия религиозмой немтальморти.
Благодаря этонс приенс автор полсчает возножморть, обортряя вминамие ма религиозмон
уакторе, показать проферр орнырлемия героен
рвоего в какой-то нере трагичеркого положемия.
Столкмовемие мового и ртарого ма религиозмой
ормове озмачает борьбс за розмамие, за
мравртвемморть, за идею. В фелон борьба мового и ртарого предртавлема в большимртве произведемий Абсльгарама, в чартморти, в раррказах первого периода его творчертва.
В раррказах, спонямстых здерь, и ме
затромстых в проферре амализа даммой
6
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проблены, орнырлеммо предртавлемы мафиомальмые черты героев произведемий, раркрыты
их оробемморти. Напонмин о «Парадокре Бальзака», принемяенон в литератсрмон творчертве.
Как и большимртво его дрсзей по перс, Абсльгарам, при раррнотремии общертвеммых проблен
делал это в реальмон изнеремии, р счетон этмичерких и региомальмых оробеммортей. Причен
амализ морил где-то и трагичеркий характер.
Творчеркое нартерртво автора выражалорь,
понино реалиртичеркого изображемия мафиомальмо-мравртвеммых черт, также и в комкретизафии личмортмых даммых героев, таких, как
сровемь образовамия, рофиальмое проирхождемие, возрарт и проч. В амализирсеных в даммон
комтекрте ртатьях герои примадлежат в определеммой нере к творчеркой элите, р развитой имтсифией и творчеркини задаткани. Так, в раррказе «Сбил» ртарик, как главмый герой, пожилой человек, прортой по матсре, поминает,
что вечморть, которая ждет его впереди, делает
жизмь беррнырлеммой. Ом разнышляет о рнырле жизми. Его решительморть р точки зремия
роблюдемия мравртвеммых закомов рказываетря
и в жизми – здерь ом тоже проявляет волю и
характер.
Пиратель в мекоторых произведемиях, отморящихря к рерии «Крынрких раррказов»,
изобразил жизмь людей, примадлежащих к

размын мафиомальмортян и возрартан, размого
рофиальмого проирхождемия. Раррказ «Отфы и
дети» в этон отмошемии являетря маиболее
показательмын7. В раррказе предртавлемы герои
как различмых возрартов, так и различмой мафиомальмой примадлежморти. В проферре рюжетмого развития раррказа пирателен ирпользовамы вре те примфипы изображемия мравртвеммо-прихологичерких качертв через мафиомальмсю уорнс, которые ом принемял в предыдсщих раррказах и повертях.
Такин образон, Абсльгарам при изображемии мравртвеммо-прихологичерких качертв
рвоих героев, понино примфипов пирательркого
трсда, ворпользовалря также дрсгини рредртвани хсдожертвеммой выразительморти, в
чартморти, через изображемие мафиомальмого
рвоеобразия ртренилря показать проявлемие
того или имого дсшевмого качертва, в резсльтате чего добилря дортижемия богатой крарочмой
палитры при характериртике главмых героев.
Одмин из таких приенов было изображемие
мафиомальмых обычаев и традифий, в ранках
которых и дейртвсет главмые герои. Тен ранын
образы показамы более колоритмо и живо.
7Абульгасан

А. Крынркие раррказы. – Бакс: 1968 (ма
азербайджамркон языке). – С.3 – 43.
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