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Тяжёлое детство никогда не проходит бес-
следно, оставляя в душе незаживающие раны, а 
в памяти – нерадостные, отчётливые воспомина-
ния. По мнению психологов, и характер, и основ-

ные черты жизненного пути, каждого индивиду-
ума закладываются именно в детстве, формируется 
главная миссия каждой божьей души. Одним сло-
вом, в своём развитии общественный строй обя-

зан истории, а человечество – истории 
детства. 

Великий мыслитель, философ, эконо-
мист, социолог, теоретик общественных 
формаций Карл Маркс (1818–1883) 
во введении статьи «К критике гегелев-
ской философии права» высказал мудрую 
мысль, впоследствии ставшую крылатой: 
«Человечество смеясь расстаётся со своим 
прошлым». Здесь подразумевается склон-
ность человечества сбросить психологи-
ческое бремя трагических событий, сме-
ясь над своими бедами. Однако, ни один 
конкретный человек со своим прошлым, 
то есть, с детством никогда не расстаётся, 
наоборот, на протяжении всей жизни, как 
бы, живёт с ним душа в душу, не проща-
ясь. Человек, с безотрадным, тяжким дет-
ством взрослея, как правило, становится 
или очень злым, жестоким, или слишком 
добрым, мягким. Отголоски и впечатления 
детских лет сопровождают каждого из нас 
во взрослой жизни, вплоть до последних 
дней, составляя главенствующий стержень 
морально-духовного мира личности.

Детство, отрочество и юность извест-
ного азербайджанского прозаика Али 
Гара оглу Велиева прошли весьма мрачно, 
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в нищете и нужде, вдали от родных мест, как обе-
здоленный беженец в скитаниях по разным угол-
кам родины, в поисках оседлого очага. Приятно 
констатировать, что в результате неимоверного 
усердия, невообразимого терпения, непомерного 
трудолюбия судьба щедро наградила беженца, 
сироту и батрака – «Али Гараоглу», так и назы-
вали его любя, и в глаза, и за глаза, не только близ-
кие друзья, сверстники в литературных кругах, но 
и большинства знакомые с ним люди. Он достиг 
завидных высот и в личной жизни, и в твор-
честве. При этом, несмотря на перенесенные 
невзгоды, душа Али Велиева не зачерствела, 
он так и не утратил присущий ему изначально мяг-
кий характер, доброту, чуткость, внимательность 
к людям. О его духовной чистоте в писательской 
среде ходило множество невыдуманных исто-
рий. Его называли «скорой помощью 03», ибо он 
неизменно и безвозмездно помогал заболевшему 
товарищу по перу, независимо от ранга и возраста. 
Если у него в руках видели авоську с несколькими 
бутылками минеральной воды и обязательно лимо-
нами, это было явным признаком, что Али Велиев 
спешит навестить кого-то из захворавших писате-
лей, оказать ему помощь.

Он был легкораним и обидчив. В дружеских, 
приятельских, да и в любых человеческих 

отношениях он был не только внимательным, 
но и требовательным. Стоило кому-то из круга 
его общения допустить к нему малейшую нетактич-
ность, то при первой же встрече слышал ставшие 
уже известными слова упрёка великого Али Вели-
ева: «Я на тебя обиделся!» При этом писатель нео-
хотно подавал обидчику руку и демонстративно 
отворачивался от него. Но если уж объяснения 
оказывались убедительными, тогда Мастер пово-
рачивался к обидчику с улыбкой на лице – значит, 
инцидент был исчерпан…

В конце 70-х годов прошлого века, будучи 
директором «Дом творчества писателей в Шуве-
льянах» Союза писателей Азербайджана, судьба 
благоволила мне близко познакомиться и подру-
житься с этим поистине великим писателем, владе-
ющим кристальной чистотой души изумительным 
человеком, неоднократно оказаться свидетелем 
его легендарных образцовых поступков…      

Народный писатель Азербайджана (1974), один 
из основателей азербайджанской прозы совет-
ского периода Али Гара оглу Велиев родился 
27 февраля 1901 года в селе Агуди Зангезур-
ского уезда Елизаветпольской (Гянджин-
ской) губернии в бедной крестьянской семье. 
Начальное образование получил в трёхлетней рус-
ской школе родного села. Его отец с 15-летнего 
возраста и до конца жизни трудился на нефтепро-
мыслах Баку рабочим-тартальщиком, чтобы про-
кормить семью. 

Кровавый 1918 год оказался бедственным и для 
семьи будущего прославленного писателя. Вся его 
большая родня вместе с многочисленными одно-
сельчанами вынуждены были покинуть родное 
село и искать прибежища в других уездах. В поис-
ках постоянного места обиталища отец, мать 
и сын много и безуспешно скитались. Вдоба-
вок свирепствовавший в те годы сыпной тиф 
оставил 18-летнего юношу круглым сиротой. 
В 1919–1923 годы Али Гараоглу батрачил за скудную 
плату у богатых беков в Зангелане, Агдаме и Шуше. 
Но жизненные тяготы не сломили стойкий харак-
тер молодого человека. Он изучал жизнь изнутри, 
внимательно наблюдал за природой, животными, 
растениями, запоминал их свойства, названия. В 
дальнейшем все эти знания сослужили ему 
добрую службу в литературном творчестве: 
его рассказы, повести, романы содержат богатый 
этнографический материал, а тексты произведений 
изобилуют народными пословицами и поговорками, 
фразеологическими оборотами и афоризмами. 

В конце 1923 года Али Велиев переехал в Баку, 
а в 1924–1925 годы учился в Бакинской партийной 
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школе. Его печатный дебют состоялся 4 января 
1924 года публицистической статьёй «Моло-
дец такому доктору» в газете «Коммунист». В 
первые годы творчества Али Велиев активно зани-
мался журналистикой, писал очерки, фельетоны, 
критические статьи и публиковал их в разных орга-
нах печати: «Коммунист», «Комсомол», «На литера-
турном фронте», «Просвещение и культура» и др. 

В 1928–1931 годы учился на факультете исто-
рии и обществознания Азербайджанского Госу-
дарственного Педагогического института. Его 
первые три рассказа – «Гюльара», «Саадат», 
«Братство» увидели свет на страницах жур-
нала «Революция и культура» («Ингилаб ве 
меденийет») в 1929–1930 годах. Первая книга 
рассказов - «Бабушкина прялка» была выпу-
щена издательством «Азернешр» в 1930 году. 
Надо подчеркнуть, что в 1930-е годы Али Велиев 
творил плодотворно, выпустив в издательстве 
«Азернешр» 7 книг: «Путешествие Бога» (1930), 
«Пройдя мост Сирата» (1931), «Сказание Мадара» 
(1936), «Снежные горы» (1938), «Орденоносный 
пастух» (1939), «Дружба» (1939). В этих произведе-
ниях писатель простым, понятным языком, досто-
верно и без приукрашивания, в сугубо реалисти-

ческой манере убедительно, без шаблонов описы-
вал общественно-политические процессы, клас-
совую коллизию, ожесточённую борьбу старого 
и нового в азербайджанской деревне 30-х годов 
прошлого века. 

Писатель с 1930 по 1937 годы трудился на пар-
тийных должностях в Агдамском, Лачинском, Губад-
линском районах, в Нахчыванской АССР. Вернув-
шись в Баку, работал в Союзе писателей Азербайд-
жана заведующим клубом, руководителем секции 
прозы, организационным секретарём, а 1949–1954 
гг. – ответственным секретарём. Затем занимал пост 
ответственного редактора журнала «Азербайд-
жан», был заместителем главного редактора и глав-
ным редактором газеты «Коммунист» (1943–1949). 

Али Велиев всегда работал неустанно, широко 
и часто публиковался в республиканских пери-
одических изданиях. При жизни автора было 
издано более 50 его книг, среди которых: «Гах-
раман» («Азернешр», 1940); «Доказательство» («Дет-
гиз», 1941); «Подарок» («Детгиз», 1941); «Фронто-
вые рассказы» («Азернешр», 1942); «Балованный» 
(«Азернешр», 1944); «Гюльшан» («Детгиз»,1949); 
«Рассказы» («Детгиз»,1950); «У нас в Чичекли» 
(«Азернешр», 1955); «Сердечные друзья» («Детгиз», 
1956); «Дорога, ведущая в Тураджлы» («Азернешр», 
1961); «Воспоминания Будага» («Азернешр», 1963); 
«Анагыз» («Азернешр», 1965); собрание сочине-
ний в 6 томах («Азернешр», 1968-1971); «Журавли-
ная стая» («Гянджлик», 1972); «Новая жизнь» («Гянд-
жлик», 1975); «Звёзды времён» («Азернешр», 1976); 
«Следы, оставшиеся в Карабахе» («Гянджлик», 1977); 
«Беспокойный» («Гянджлик», 1978); «Былые дни» 
(«Гянджлик», 1981). 

Все положительные герои произведений выда-
ющегося прозаика Али Велиева – истинные патри-
оты своей малой родины, родного села. Они люди 
честные, трудолюбивые, преданные своему делу, 
простые азербайджанские сельчане. Зная не 
понаслышке до мельчайших тонкостей жизнь 
азербайджанской деревни, писатель созда-
вал образы реально живые, убедительные, 
и благодаря этому его проза по сей день захваты-
вает читателей.

Увы, скоропостижная смерть в молодом воз-
расте сына, известного критика и литературоведа 
Масуда Алиоглу (1928–1973) надломила сталь-
ной внутренний стержень неутомимого труженика 
азербайджанской прозы Али Гара оглу Велиева. Не 
к месту оказалась в данном случае старая пого-
ворка «время лечит», и 2 февраля 1983 года его 
не стало. Писатель был предан земле на Аллее 
Почётного захоронения в Баку.
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Выходец из крестьянской бедноты, Али Велиев 
был убежденным коммунистом.  Опираясь на соци-
альные ориентиры советского строя, он свято 
верил в светлое будущее «страны Советов» и 
честно посвятил всю мощь своего писатель-
ского дара реалистическому освещению идеи 
социализма. История распорядилась иначе, 
социалистическая формация не выдержала испы-
тания временем, не оправдав надежд миллионов 
своих сторонников, среди которых было немало 
по-настоящему талантливых писателей. Разве они 
виноваты в таком неожиданном зигзаге развития 
общества?  

Оценивая творческое наследие писателей 
советского периода необходимо применить исто-
риософский аналитический метод исследова-
ния, который только и позволяет на основе ком-
плексного подход к конкретному произведению, 
к отдельному писателю, учета особенностей соот-
ветствующей исторической эпохи сделать объек-
тивные выводы. Историософский метод является 
единственно верным и золотым правилом литера-
туроведения по отношению ко всей классической 
литературе. При оценке классических произведе-
ний обязательно должны учитываться все тонко-
сти и обстоятельства той исторической эпохи, в 
которой они создавались. Ни в коем случае нельзя 
оценивать, вырывая их из исторического контек-
ста. Допуская такую непозволительную вольность, 
означало бы, что мы сами обрекаем на оскудение 
историю своей литературы, создаём пропасть 
между литературными поколениями. Такая про-
фанация недопустима и губительна для всей куль-
туры!  

Если подойти объективно, творческое насле-
дие Али Велиева представляет высокую цен-
ность для азербайджанской литературы по 
многим параметрам: простота и ясность языка, 
образность изложения, изобилие этнографиче-
ских материалов и фразеологических элементов, 
жизненность и реалистичность сюжетов, чёткая и 
исполненная гуманности авторская позиция, высо-
кое художественное мастерство композиционного 
структурирования произведения. Без преувеличе-
ния можно отметить, что независимо от жанра и 
объёма, каждое произведение Али Велиева явля-
ется образцом художественного мастерства. Высо-
чайший прозаический профессионализм 
писателя сказывается и в его публицистике. 
Уместно вспомнить публицистический сборник 
«Журавлиная стая», состоящий из 150 портретов-
очерков о женщинах Азербайджана, удостоенных 
звания «Герой Социалистического Труда». Ни один 

из этих портретов-очерков не похож на другие – 
автор виртуозно избегает вынужденных шаблонов 
и возможных повторов, вкладывает всю мощь сво-
его писательского таланта, создавая совершенно 
оригинальные характеры с присущими им непо-
вторимыми чертами. В этих портретных описаниях 
поражает богатый словарный запас автора. 
При этом писатель сохраняет верность своей 
манере – простота, ясность, чёткость изло-
жения. Такие произведения никогда не теряют 
свою востребованность, всегда служат образцами 
мастерства для последующих поколений! 

Творческое наследие Али Велиева для совре-
менного читателя –  реальная, честная, искренняя 
высокопробная художественная летопись истори-
ческого отрезка времени, именуемого советской 
эпохой. 
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The article describes the life, personality and 
activities of the prominent Azerbaijani prose writer 
of the 20th century, Ali Valiyev. It is noted that the 
writer’s work is distinguished by realism, richness 
and, at the same time, folk flavor of the language. It is 
thematically aimed at describing the life of Azerbaijani 
villages.


