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АЗЯРБАЙЪАН  ЯДЯБИ  ТЯНГИДИ 
ВЯ  ЕЛЧИН  ЙАРАДЫЪЫЛЫЬЫ 

«Чохъящятли йарадыъылыьа малик сяняткарлар-
дан сюз дцшяндя дярщал Елчини хатырлайырсан. Ел-
чин–мцасир Азярбайъан нясринин ян эюркямли нц-
майяндяляриндян бири. Елчин–сон он илдя пйесляри 
бюйцк мцвяффягиййятля мцхтялиф сящнялярдя та-
машайа гойулан драматург. Елчин– даима мараг-
ла гаршыланан профессионал тянгидчи. Елчин–«Дядя 
Горгуд»дан, ашыг поезийасындан тутмуш, Цзейир 
Щаъыбяйовун, Ъялил Мяммядгулузадянин, Саби-
рин, Няриман Няримановун, Юмяр Фаигин, Ъяфяр 
Ъаббарлынын, Щцсейн Ъавидин йарадыъылыьынаъан 
классик Азярбайъан ядябиййатыны тядгиг едян 
ядябиййатшцнас алим, филолоэийа елмляри доктору, 
профессор. Елчин – ссенарист, тяръцмячи, тяртибчи, 
редактор... Нящайят, Елчин – дювлят хадими...» 

(«525-ъи гязет», 6 март 2003) 

Мцасир Азярбайъан ядябиййатынын бюйцк нцмайяндяляриндян 
бири кими, халг йазычысы Елчинин  йарадыъылыьы лап эянъ йашларындан 
етибарян, даима ядяби тянгидин диггят мяркязиндя олмушдур. 

Бу китабда ядяби тянгидин Елчин йарадыъылыьына щяср едилмиш нц-
муняляринин бир гисми топланмышдыр. 

Китабы тяртиб едяркян бир сыра чятинликлярля растлашдыг. Беля ки, 
Елчинин йарадыъылыьы щаггында тяхминян ики йцздян чох мягаля 
йазылмышдыр вя бу мягаляляр ядибин щям нясрини, щям драматурэи-
йасыны, о ъцмлядян, кинодраматурэийасыны, щям ядяби-тянгиди йара-
дыъылыьыны, щям дя щяйат вя фяалиййятини ящатя едир.  

Ейни заманда, Елчин щаггында йазылмыш мягалялярин 
мцяллифляри йалныз Азярбайъанлы гялям сащибляри дейил.  
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Елчинин ясярляри рус дилиндя дяфялярля вя бюйцк  тиражларла  Мос-
квада няшр едилмишдир. Мисал цчцн, 1979-ъу илдя «Молодая гвардия» 
няшриййатында няшр едилмиш «Архадан вурулан зярбя» повестинин 
тиражы 200000 нцсхя, 1981-ъи илдя чапдан чыхмыш «Смоковница» адлы 
повест вя щекайяляр китабынын тиражы ися 235000 нцсхя олмушдур. 
Йахуд, йеня дя Москвада 1986-ъы илдя няшр едилмиш «Стеклянная 
роза» адлы щекайяляр китабынын тиражы 150000 нцсхя иди.  

Йазычынын Москвада няшр едилян башга китабларынын да тиражлары 
йцксяк олмушдур. Бу ъцр няшрлярдян башга, Елчинин повест вя 
щекайяляри «Дружба народов», «Юность», «Смена» вя с. кими нцфузлу вя 
кцтляви журналларда, мягаляляри ися «Литературная газета», «Вопросы ли-
тературы», «Литературное обозрение», «Театр» вя с. кими журналларда дяръ 
едилмишдир.  

Цмумиййятля, Елчин щям бядии, щям дя тянгиди йарадыъылыьы иля 
йалныз Азярбайъанын йох, кечмиш ССРИ-нин ядяби просесиндя ян 
фяал иштирак едян йазычылардан бири иди. Елчинин щекайя вя мягаляляри 
«Дружба народов», «Смена» (ики дяфя), «Неделя» (ики дяфя), «Литературная 
газета» кими мютябяр мятбуат органларынын «Илин ян йахшы ясяри» 
мцкафатларыны алмышдыр. 

Ейни заманда, Елчинин ясярляри кечмиш совет республикаларында 
чап олунмуш, инэилис, франсыз, алман, маъар, фарс, яряб, словак, бол-
гар, чин, испан вя с. дилляря тяръцмя едилмишдир. 

Тцркийядя Елчинин щяр цч романы–«Мащмуд вя Мярйям», 
«Аь дявя», «Юлцм щюкмц», еляъя дя щекайя вя повестляри 
дяфялярля айрыъа китаб щалында няшр едилмишдир. «Мян сянин 
дайынам», «Мяним севимли дялим», «Мяним ярим дялидир» 
комедийалары да гардаш юлкянин Дювлят Театрларында тамашайа 
гойулмушдур. Тцрк ядяби тянгиди, театршцнаслыьы бу ясярляря 
йцксяк гиймят вермишдир. 

Бцтцн бунлара эюря дя Елчин йарадыъылыьындан йазан мцяллифляр 
арасында бир чох рус, тцрк вя башга хариъи тянгидчиляр, йазычылар да 
вардыр.  

Бу мянада Елчин, щаггында ян чох йазылан йазычылардан биридир.  
Ялбяття, бу дяряъядя зянэин материал ичиндян мящдуд сайда 

нцмуняляр сечиб охуъулара тягдим етмяк мцряккяб бир просесдир.  
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Биз йалныз Азярбайъан ядибляринин Елчин щаггында мягаляля-
риндян нцмуняляри бу китаба дахил етмишик. 

Башга бир ъящят дя ондан ибарятдир ки, айры-айры мцяллифляр, 
мисал цчцн, Мирзя Ибращимов, Йашар Гарайев, Бякир Нябийев, 
Шамил Гурбанов, Айдын Мяммядов, Камил Вяли Няриманоьлу 
(Вялийев), Вилайят Гулийев, Ъащанэир Мяммядов, Низамяддин 
Шямсизадя, Вагиф Йусифли вя бир чох диэяр йазычы вя тянгидчиляр 
Елчин йарадыъылыьы щаггында бир йох, бир нечя, бязи щалларда щятта 
йедди-сяккиз мягаля йазмышдыр. Биз чалышдыг ки, щямин мягаляляр 
арасындан ян характерик щесаб етдийимиз бир мягаляни бу китаба 
дахил едяк.  

Истисна олараг, Йашар Гарайевин араларында ийирми беш илдян артыг 
бир заман интервалы олан ики мягалясини охуъулара тягдим етмяйи 
лазым билдик. Бу мягалялярдян биринъиси (1974) эянъ йазычы Елчинин 
нясриня, о бириси ися (1996) артыг бюйцк йазычы кими Азярбайъандан 
чох-чох узагларда шющрят тапмыш халг йазычысы Елчинин 
драматурэийасына щяср олунмушдур.  

Китабын щяъми имкан вермядийи цчцн, бир чох эюркямли гялям 
сащибляринин, истедадлы тянгидчилярин Елчин йарадыъылыьындан бящс 
едян мягалялярини, тяяссцф ки, бу китаба дахил едя билмядик. 

1997-ъи илдя Елчинин 206 сящифялик «Библиографийа»сы няшр едил-
мишдир (мцяллифи Б.А.Ялясэяров) вя орада айры-айры бюлмяляр цзря 
йазычынын ясярляри, щяйат вя фяалиййяти барядя йазылмыш мягалялярин 
сийащысы верилмишдир. Лакин гейд етмяк лазымдыр ки, щямин бюйцк 
библиографийа да Елчин щаггында йазыланларын щамысыны там шякилдя 
ещтива етмир. 

1999-ъу илдя Елчинин йарадыъылыьы щаггында Вагиф вя Ъаваншир 
Йусифлилярин «Бу ня сещрдир беля» («Елм» няшриййаты) адлы елми мо-
нографийасы няшр олунмушдур. Бу китаб профессионал елми тядгигат 
ясяри олса да, охунаглы бир тящкийя иля йазылдыьы цчцн, эениш охуъу 
кцтляси цчцн дя мараглы бир няшрдир. 

Эцман едирик ки, ядяби тянгид вя ядябиййатшцнаслыьымызын, 
цмумиййятля, Азярбайъан иътимаи фикринин Щямид Араслы, 
Мяммяд Ъяфяр Ъяфяров, Мяммяд Ариф, Мир Ъялал кими 
классикляринин, диэяр эюркямли гялям сащибляринин Елчин 
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йарадыъылыьына мцнасибятини ардыъыл шякилдя излямяк бахымындан бу 
китаб йалныз филолог тялябяляр, мцтяхяссисляр цчцн дейил, эениш 
охуъу аудиторийасы цчцн дя файдалы олаъагдыр. 

Биз бу китабы тяртиб едяркян мягалялярин хроноложи ардыъыллыьыны 
ясас эютцрмцшцк. 

 
Тяртибчи  
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Мир Ъялал 

«ТЯНГИД  ВЯ  НЯСР» ЩАГГЫНДА 

Елчинин тядгиг етдийи ядяби щяйат Азярбайъан ядябиййатында ма-
раглы, щям дя мцряккяб бир дювр олмушдур. Бу заман, хцсусиля бядии 
нясримиздя «Абшерон», «Гара дашлар», «Шамо» (давамы), «Эяляъяк 
эцн», «Достлуг галасы», «Сюйцдлц арх», «Кюрпцсаланлар», «Эцлшян», 
«Узаг сащиллярдя» вя с. кими эюркямли романлар, еляъя дя бир сыра 
повест вя щекайяляр йаранмышдыр. Ясярлярин айры-айры бядии гцсурларына 
бахмайараг, ядябиййатымызын щеч бир дюврцндя мцасир тема вя халг 
щяйаты бу гядяр чох ятрафлы ишыгландырылмамышдыр. 

Щямин дювр Азярбайъан ядяби тянгиди бядии нясрин инкишафы иля 
айаглаша билмямиш, щятта бязян зяиф вя сюнцк ясярлярин мейдана чых-
масына имкан вя шяраит йаратмышдыр. Айры-айры башабяла «тянгидчиляр» 
зяиф ясярляри  тярифлямяк, йахшы ясярляри эюздян салмаг ъящди иля йазы-
чылары чашдырмыш, ядябиййатымыза зийан вурмушлар. Онлар бядии ядябий-
йата вя бу бядии ядябиййаты йараданлара гара бойалар йахмагла мяш-
ьул олмушлар. Бязи тянгидчилярин елми-нязяри сявиййяси, цмуми дцнйа-
эюрцшцнцн мящдудлуьу, гуру сосиолоэийайа гапылмасы имкан вермирди 
ки, щямин мцяллифляр эцнцн тялябляриня ъаваб веряъяк санбаллы мягаля 
вя тядгигатларла ябяби тянгиди зянэинляшдирсинляр. 

Миндян артыг журнал, гязет мягалясини, бир сыра китаб, дярслик йазы-
ларыны тядгиг вя тящлил етмиш, мцщарибядян сонракы дювр–Азярбайъан 
нясриндя йаранмыш бцтцн ясярляри охуйуб юйрянмиш, индийя гядяр тяд-
гигатдан кянарда галан мцщцм бир сащяни диггятля излямиш, тутарлы 
щюкмляр вермиш Елчин нятиъядя мараглы тядгигат ясяри мейдана чы-
хармышдыр.  

Елчинин ясярляриндя щямин дюврдяки бир сыра ваъиб мясяляляр юз ел-
ми щяллини тапмышдыр: милли яняня иля ядяби янянянин бир-бириля гарышды-
рылмасы, мцсбят гящряманларын вя цмумиййятля, характерлярин бядии 
ясярлярдя мцгявва шяклиндя  мейдана  чыхмасы,  мцасирлийин  сырф  ак-
туаллыг кими, актуаллыьын ися игтисади-тясяррцфат йенилийи кими гябул едил-
мяси, ядяби тянгидин типиклик мясялясиня йанлыш мцнасибят бяслямяси 
вя саиря, мящз бу ъцр ваъиб мясялялярдир. 

Бу да мяним хошума эялир ки, Елчин бядии ясярлярин тящлилини 
сурятляр аляминин тящлили кими эюстярир. Айдындыр ки, бядии ясярин тящли-
линдя чылпаг, сырф иътимаи мязмун иля кифайятлянмяк олмаз. Бурада 
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сяняткарлыг мясяляляринин тящлили юз ляйагятли йерини тутмалыдыр. Тяяс-
сцф ки, бязи вулгар сосиоложи мягалялярдя колхоз сядринин щесабат 
мярузяси иля бядии ясярин тящлили бир-бириндян сечилмир. Елчин бу ъцр 
«тящлилляри» сярф-нязяр етмиш, онларын бош мащиййятини ачмыш, ейни за-
манда бу «тящлиллярин» бядии йарадыъылыг тактикасына вурдуьу зийаны да 
ъясарятля эюстярмишдир. 

Елчинин ядяби щадисяляря обйектив йанашмасы, йери дцшдцкъя кяс-
кин полемикалара эиришмяси, ишин аьырлыьындан горхмамасы, мцщцм ел-
ми-бядии проблемляря нязяри ясасларла йанашмасы ясяринин санбалыны 
хейли артырмыш, бу ясяри ляйагятли бир тядгигата чевирмишдир. 

Елчин щяля университетдя тящсил аларкян, мяним тялябям олмуш, 
эениш дцнйаэюрцшц, истедады, фяаллыьы иля диггятими ъялб етмишдир. 

Сонралар аспирантурада охуйаркян, онун бу кейфиййятляри даща да 
инкишаф етмиш вя о, йахшы бир мцасир ядябиййатшцнас-мцтяхяссис кими 
йетишмишдир. 

Гейд етмялийям ки, Елчин бу ясяри мцяййян олунмуш вахтда– 
аспирантурада охудуьу мцддятдя йазыб баша чатдыра билмишдир. О, мюв-
зусу иля ялагядар Москва вя Ленинград шящярляриндя елми мязуний-
йятдя олуб, беш мягаля йазыб чап етдириб. Бу мягаляляр онун мювзу-
суну ящатя етмякля бярабяр, Елчинин эениш имканларыны ачыб эюстярир. 
Тясадцфи дейил ки, онун бядии ядябиййатын бир сыра диэяр мясяляляриня 
аид мягаляляри дя профессионал сявиййяси иля диггяти ъялб едир.  

Цмумиййятля, демялийям ки, Елчинин ясяри мцяллифин тядгигат ба-
ъарыьыны, елми ишдяки мящарятини эюстярмякля, щямин дюврцн тянгид 
аляминя айыг бир нязяр бахымындан гиймятли вя ящямиййятлидир. Эц-
ман едирям ки, ъаван алимин бу ясяри елми шурамызда ляйагятли гиймя-
тини алаъаг вя чап олунарса, охуъуларымыза, ядябиййат мараглыларына 
ящямиййятли бир вясаит олаъаг. 

1969   
(Елчин. Тянгид вя няср. 

Бакы, «Эцняш», 1999, сящ.211-213) 
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Мещди Мяммядов 

ГИЙМЯТЛИ  ТЯДГИГАТ  ЯСЯРИ 

Эянъ йазычы вя тянгидчи Елчин  «Азярбайъан бядии нясри ядяби тян-
гиддя (1945–1965)» мювзусунда бюйцк елми иш йазмышдыр. Ясярдя 
Азярбайъан бядии нясринин 1945–1965-ъи иллярдяки йарадыъылыг просеси 
вя щямин дюврдя няср ясярляринин ядяби тянгид тяряфиндян гиймятлян-
дирилмяси, истигамятляндирилмяси тядгиг олунур. Тядгигатын ясас обйек-
ти тянгидин вязиййяти, кейфиййяти вя тянгидчилярин фяалиййятидир. 

Мцяллиф, ясярин илк сящифяляриндян фяал вя ишэцзар мювге тутур. О, 
тянгиди ясярлярин иъмалыны, йахуд тарихчясини йазмыр, онлары мцасир ся-
нятин актуал проблемляри бахымындан гиймятляндирир, тясдиг, йахуд 
тянгид едир. Башга сюзля о, тянгидин тянгиди иля мяшьул олур вя беля-
ликля дя бу ясярдя тянгид юзцнцн обйектиня чеврилир. 

Тядгигатчынын мягсяди тягдирялайигдир. Чцнки ядябиййатшцнаслы-
ьын инкишафына, тянгид фикримизин итилянмясиня, сафлашмасына, даща 
йцксяк елми сявиййяйя галхмасына хидмят едир. 

Елчин ъидди вя дольун мязмунлу елми ясяр йазмышдыр. О, ядябий-
йатшцнаслыьымызы бу эцн дя мяшьул едян, айры-айры щалларда сянятшц-
наслыг вя естетика елмляри иля сярщядлянян проблемляри ики аспектдя–
щям бядии нясрин тяърцбясиндя, щям дя онун тянгидиндя диггят вя 
ещтийатла арашдырыр, мцгайисяляр апарыр, бядии ясярляри вя тянгиди фикир-
ляри, мцхтялиф мцяллифлярин ряйлярини тутушдурур, нятиъя чыхарыр, йцксяк 
сявиййяли елми хцласяляр ялдя едир. 

Мцяллифин юйряндийи ийирми иллик дювр нясримизин инкишаф етдийи, 
няср сащясиндяки тянгидин айаг тутдуьу, формалашдыьы бир мярщялядир. 
Елчин бу дюврцн ян мцщцм ядяби щадисялярини–бир нечя нясля мянсуб 
олан тянгидчилярин мягалялярини, китабларыны, мцшавирялярин, дюври мят-
буат материалларынын, эюрцнцр ки, щамысыны юйрянмишдир. Юйряндийи 
чохлу материалы системляшдирмиш, юзцнцн елми мягсядиня вя планына 
эюря онлардан сямяряли сурятдя истифадя едя билмишдир. 

Елми мягсяд, тядгигат методолоэийасы вя йазы планы арасындакы ра-
битяни биз бу ишин ясас ляйагятляриндян щесаб едирик. Ясяр цч координал 
проблеми вя онларла ялагяли бир чох мясяляляри ишыгландыран цч фясилдян 
ибарятдир: характер, мцасирлик вя сяняткарлыг проблемляри мцвафиг фя-
силлярдя диггят мяркязиндя дурур, бядии нясрин практикасы иля сых яла-
гядя тядгиг олунур. 
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Биринъи проблеми арашдыраркян, мцяллиф, характерин юз мцщити иля, 
хцсусиля ямяк, истещсалат просеси иля мцнасибятини, мцсбят гящряман  
щаггындакы мцхтялиф фикирляри, нящайят, вахты иля чохлу мцбащисяляр 
доьуран типиклик анлайышыны нязярдян кечиряркян йанлыш сайдыьы мцла-
щизяляри ъясарятля тянгидя галхыр. 

Тянгид кясяри, полемик ещтирас бу ишин ян ляйагятли ъящятляриндян 
бири щесаб олунмалыдыр. 

Елчин сахтаны щягигятдян, елми-нязяри мцлащизяни догматизмдян, 
ещкамчы вя субйектив фикирлярдян сечмяйи баъарыр. Беля щалларда о, 
ъясарятля тянгид едир, амма ещтирам вя тявазюкарлыг ъызыьындан да 
кянара чыхмыр. 

Юйряндийи материаллара шцурлу вя тянгиди мцнасибят нятиъясиндя 
мцяллиф, щаглы олараг беля бир хцлася ялдя едир ки, бядии нясря, хцсусиля 
бу жанрда характер проблеминя формал мцнасибят, ядяби фактларын, 
характерлярин гуру, сосиал тящлили ядябиййатымыза зийан вурмушдур. 
Характерин дахили алямини ачмаг, онун реал варлыьыны, щяйат фялсяфясини 
ачмаг ишиня яэяр йадырьамышыгса, мцяллифин фикринъя, бу тагсырын бир 
уъу да тянгидин бойнуна дцшцр. 

Елчин бядиилийин кешийиндя мющкям  дайаныр, идейа кейфиййятини 
бядии кейфиййятдян айырмыр, онларын вящдятини щям йарадыъылыгда, щям 
дя нязяри фикирдя мцщцм мейар щесаб едир ки, бу да онун елми ишинин 
гиймятли ъящятляриндяндир. 

Биз, мцяллифин беля бир фикри иля шярик олуруг ки, ядябиййатымызын 
талейи, мцгяддяраты цчцн йазычыларла бирликдя тянгидчиляр дя бюйцк  
мясулиййят дашыйыр. Бядии йарадыъылыг айры-айры щалларда сящв ъыьырлара 
дцшцрся, бурада тянгидин эцнащы аз олмур, бязян ися тяърцбя вя 
нязяриййядя долашыглыьа билаваситя тянгид юзц баисдир. «Конфликтсизлик 
нязяриййяси» тясдиг пафосунун биртяряфли анлайышы, ямяк вя истещсалат 
просесини лабцд олараг ясярляря дахил етмяк ъящди вя с. тянгидин 
зяифлийи сайясиндя мцмкцн олмушдур. 

Тянгидчинин мясулиййяти вя боръу, щабеля тянгидчи щцгугу вя 
истедады щаггындакы фикирляр, хцсусиля  икинъи фясилдя, мцасирлик бящси 
заманы даща ашкар сюйлянир. Конкрет няср ясярляринин вя тянгиди мя-
галялярин тящлили ясасында Елчин бир даща инандырыр ки, тянгидчи дярин 
щяйат билийиня, фялсяфи тяфяккцря малик олмалыдыр. О, мцасирлик пробле-
мини бу фясилдя ясаслы вя ялащиддя сурятдя ишлямяк мягсядини излямя-
ся дя, мцасирлик анлайышы, онун дцзэцн тярифи вя иникасы щаггында фай-
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далы фикирляр сюйляйир, естетик категорийа кими мцасирлийин дя бядии-
емосионал кейфиййят дашыдыьыны дюня-дюня хатырладыр. 

Ясярин цчцнъц фясли, Азярбайъан нясриндя сяняткарлыг мясяляля-
риня щяср олунмуш щиссяси дя дольун, мараглы вя йцксяк елми-нязяри 
сявиййядя йазылмышдыр. Елчин щаглы гейд едир ки, дил, цслуб, жанр, архи-
тектоника, композисийа, сцжет вя с. кими сяняткарлыг мясяляляри Азяр-
байъан ядяби тянгидини аз марагландырыр, бядии нясрин поетикасы чох аз 
юйрянилир. Бунлар, щягигятян, йарадыъылыг ишиндя идейалылыг категорийасы 
иля йанашы дуран амил вя мейардыр. Тянгид щямин мясяляляря биэаня 
галырса бу, бязян унутмаьын, бязян дя баъармамаьын нятиъясидир. 
Мцяллифин сюзляри иля десяк, йазычынын сяняткарлыьыны тящлил етмяк цчцн 
тянгидчи бядии ясярлярин, ядябиййатшцнаслыг елминин вя цмумиййятля, 
иътимаи фикрин буэцнкц инкишаф сявиййясиндян тящлилини вермяк баъары-
ьына йийялянмялидир. Анъаг буну баъаран тянгидчи бядии ясярин тяркиб 
елементлярини юйрянмяк йолу иля синтездян анализя, анализдян ися асан-
лыгла синтезя кечир, ону бядии ващид кими гиймятляндирмякдя чятинлик 
чякмир. 

Ясяр обйектив елми мювгедян, щям дя ъясарятля, щярарятля, эянъ-
лик оду иля йазылмышдыр. Бунун юзц дя тярифялайигдир. Амма Елчинин 
полемика ещтирасына гапылдыьы, бязян ясассыз мцбащися ачдыьы вя якс 
эетдийи щаллар да олур ки, биз буну щямин иш цчцн ясас, бялкя дя 
йеэаня ирад тутуруг. Мисал цчцн, мцяллифин Мещди Щцсейинля, Г.Мар-
гелашвили иля, Мяммяд Ъяфярля апардыьы мцбащися, бизъя ябясдир. 

Бцтцнлцкля ися ясяр дялилли-исбатлыдыр, елми ясаслара истинад едир. О, 
мянтигля, анлаглы дил вя эюзял ифадя иля, йцксяк нязяри  сявиййядя йа-
зылмышдыр. Бурада ийирми илин тядгигатындан ялдя едилян хцласяляр вя 
цмумиляшдирмяляр йалныз бу дювр цчцн вя анъаг няср сащяси цчцн 
дейил, цмумиййятля мараглыдыр, щям дя башга жанрлара аид ола биляр. 

Елчин «Азярбайъан бядии нясри ядяби тянгиддя» ясяринин бир йерин-
дя чох щаглы олараг йазыр ки, тянгидчи ряйи, онун бядии ясяря мцнаси-
бятиндяки субйектив вя обйектив ъящятляря бахмайараг, фярди чярчи-
вяни гырыб иътимаи ряй сявиййясиня галхмалыдыр. Мящз бу бахымдан 
онун юз ясяри тягдирялайигдир, чцнки щямин тяляб бу ясярдя эюзля-
нилмишдир.   

1970 

(«Ядябиййат вя инъясянят»,  
28 март 1970) 
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Мяммяд Ариф 

«ЭЦМЦШЦ,  НАРЫНЪЫ…» 

Бу китаб Елчинин биринъи китабы дейилдир, онун «Мин эеъядян бири», 
«СОС» вя «Ачыг пянъяря» китаблары да вардыр. Елчинин щекайя вя по-
вестляри йалныз мювзуъа дейил, форма вя цслубъа да мцхтялифдир. Йазы-
чынын йазы тярзи, цслубу щяля там мянасы иля сабитляшмямишдир, йарады-
ъылыг ахтарышлары давам едир, палитрасындакы рянэляр вя бу рянэлярин тя-
насцбц дяйишир, сынагдан чыхыр. Буна бахмайараг, Елчинин цслубунда 
индидян фяргляндириъи ъящятляр юзцнц эюстярир, ону биз йазысындан, хят-
тиндян танымаьа башлайырыг, юзцнямяхсус кейфиййятлярини айырд едирик. 

Бу юзцнямяхсуслуг йазычынын щяйаты мцшащидя, щадисяляря бах-
ма, онлары эюрмя, дуйма хцсусиййяти иля ялагядардыр. Мялумдур ки, 
щадисялярин сяняткара баьышладыьы интиба, тясир, даща доьрусу, щяр бир 
сяняткарын щадисялярдян яхз етдийи, гаврадыьы мяна вя онун ифадяси 
башга-башга олур. Сяняткар фярдиййяти щяр ясяря юз дамьасыны басыр. 
Йазычынын фярди истедадындан асылы олараг бу дамьа бязян чох габарыг, 
тякраролунмаз, орижинал кейфиййятляри иля мейдана чыхыр. Беля оланда 
бядии ифадя йазычынын йарадыъы фярдиййятини там бир шякилдя якс етдирир. 
Елчинин щекайя вя повестлярини охуйанда гяляминдяки юзцнямяхсус-
луьун бядии ъизэиляри, яламятляри дярщал нязяря чарпыр.    

Йазычыларын хариъя сяйащятдян сонра дяръ етдирдикляри йол хатиряля-
риндя сяйащятдян алынан тяяссцраты охуъу иля бюлцшмяк щявяси щисс 
олунур. Бу, тябии бир щалдыр. Лакин йазычы фярдиййяти бурада да иштирак 
едир. Елчин сяйащятдян алдыьы тяяссцраты, эюрдцклярини, ешитдиклярини, 
дцшцнъялярини юзцнямяхсус бир тярздя, айры-айры тясирли лювщялярдя якс 
етдирир. Бу интибалар гысадыр, адидир, амма мяналыдыр, чцнки щадисяляр-
дян алынан тяяссцрат йазычынын шцурундан вя гялбиндян сцзцлцб эялир. 
Онун рянэини, рущуну юзцндя якс етдирир. Балыгчы Иванын гармону, цч 
мин болгарын атылдыьы сылдырым гайа, Назим Щикмятин сяккизъилдлийи, 
щярби дцшярэя йериндя салынмыш баь… «Дцнайда «Амур» цзцрдц» йол 
гейдляриндя хясисликля тясвир едилмиш кичик лювщяляр белядир. 

Бу хцсусиййят Елчинин щекайяляриня дя аиддир. Еля бил ки, о юз об-
йективини щадисяляр цзяриндя эяздирир, обйектив анъаг йазычынын эюрмя 
даирясиня дахил олан кадрлары якс етдирир. Щадисяляр чох адидир, бурада 
фювгяладя вя йа диггяти хцсуси ъялб едяъяк бир шей йохдур. Аспирант-
ларын мцщарибя щаггындакы дцшцнъяляри, кяндли баласы Аллащвердинин 
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йухулары, гатар сющбятляри, Аьаэцлцн Бакы кцчяляриндя хулиганлыьы, вах-
тындан яввялки мящяббят, Ъ.Сялимовун аиля ихтилафы вя саир. Елчинин 
«Эянълик» няшриййатында (1973) чыхан китабынын мязмунуну бу ади ящ-
валатлар тяшкил едир. Лакин ади мяишят ящвалатларыны Елчин адиликдян чыха-
рыб хцсусиляшдирмяйи, щятта гярибяляшдирмяйи баъарыр. Буна да йазычы юз 
хцсуси эюрмя, дуйма, тящлил вя гиймятляндирмя мящаряти иля наил олур. 

Бундан башга, Елчинин лабораторийасында йериндя истифадя олуна 
билян бир чох васитяляр дя вардыр. Щазырла кечмиши, айыглыгла йухуну, 
щягигятля хяйалы, реал щадисялярля наьылы, яфсаняни йанашы тясвир етмяк, 
дахили диалоглардан, юз-юзц иля сющбятдян, драматуржи сящнялярдян, 
мозаик парчалардан, мцбалиья, шиширтмя цсулундан истифадя етмяк 
онун тясвирляринин емосионал гцввясини артырыр, фикримизи дя бир гядяр 
щярякятя эятирир. 

Пикассо иля Латурун таблоларынын реаллашдырылмасы мараглыдыр. Беля 
психоложи щал тамашачыларын ифрат щяссаслыьындан, тясяввцр зянэинлийин-
дян иряли эялся дя, мянасыз дейилдир. Мяна йалныз щяссас инсанын гей-
ри-ади психоложи эярэинлик зирвясиня чатмасында вя бцтцн шяртиликляри 
йаддан чыхарараг рясм таблоларыны реаллашдырмасында дейил, бялкя щади-
сянин вя йа бядии ясярин иътимаи мащиййятини дяриндян дуйуб дярк 
етмякдядир. Йазычы Пикассонун таблосундакы идейаны «чылпаглашдырыр», 
бизи онун мяьзиня далмаьа, она гярибя бир нюгтядян бахмаьа мяъ-
бур едир. Нцфузедиъи бир нязярля узаглара вя дяринликляря далмаг, эю-
зя эюрцнян вя йа эюрцнмяйян ара пярдяляри галдырыб ясл мащиййятя, 
нцвяйя чатмаг мейли бу йазычыйа хас бир кейфиййятдир. 

Хулиган вя ъани Аьаэцл интигам мягсядиля балаъа Шащинин атасыны 
юлдцрмяк истяйир, амма эцлляляр дямиря дяйирмиш кими гайыдыб йеря 
дцшцр («Зирещ» щекайяси). Бу йухудур, эцлляляринин щядяфя тясир ет-
мядийини эюрян Аьаэцл тапанчасыны атыб дяли кими гышгыра-гышгыра га-
чыр… Бу да йухудур. Йухудан айыланда Шащинин атасы ешидир ки, эеъя 
она эцлля атан Аьаэцл, доьрудан да дяли олуб, ону тутублар, «булварда 
бармаьыны узадыб, эуйа ки, тапанчадыр, ъамаата бир-бир эцлля атырмыш, 
бом! бом!» Бурада йуху иля щягигят бир-бириня еля гарышмышдыр ки, 
няйин щягигят, няйин йуху олдуьуну айырд етмяк чятинляшир. 

Мцщяндис Ъ.Сялимовун арвады кцсцб балаъа гызы иля бярабяр ев-
дян эетмишдир («Гырмызы айы баласы» щекайяси). Цч ай он доггуз эцн-
дцр ки, Ъ.Сялимов хиффят чякир, гызынын гырмызы айы баласыны эюряндя 
дяли кими олур, айрылыьа дюзя билмир, баш эютцрцб шящярдян гачмаг гя-
рарына эялир. Амма ваьзалда наьыла охшайан гярибя бир иш олур. Гырмы-
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зы айы баласы ону тапыб эери гайтарыр вя мяъбур едир ки, арвадына зянэ 
вурсун, о да зянэ вурур… Бу йухулар вя эцълц хяйаллар адамларын 
ящвали-рущиййяси иля баьлыдыр, гящряманларын ъани Аьаэцлля вя йа гыр-
мызы айы баласы ойунъаьы иля баьлы тясяввцрляри психоложи сарсынтылара 
сябяб олараг еля мцряккяб бир ящвали-рущиййя йарадыр ки, йуху иля хя-
йал бир-бириня гарышыр. Аьаэцлцн эцлляляринин инсана дяйиб йеря дцшмя-
синя вя йа ойунъаьын адам кими щярякят етмясиня гящряманлар юзля-
ри дя инанмырлар, бу ящвалатлары щеч кяся данышмырлар, чцнки щеч кяс 
онлара инанмайаъагдыр. Ейни заманда, онлар бу ящвалатларын щягигят 
олмасы фикриндян дя дюня билмирляр. Чцнки бу йухулар вя хяйаллар он-
ларын шцурунда дярин кюк салмыш, щягигятя чеврилмишдир. 

Елчинин бу щекайяляри марагла охунур, охуъуну дцшцндцрцр, щятта 
никбин нятиъяляри иля севиндирир дя. Бунунла беля, охуъу ону да щисс едир 
ки, йазычы ифрат щяссас гящряманларла щяддиндян артыг мяшьул олур. 

Елчинин щекайяляри там мянасы иля психоложи характердя олмаса да, 
рущи алямя мейл едир, гящряманларын чоху щиссиййатла йашайыр. «Эцмц-
шц, нарынъы, мяхмяри», «Он ил сонра» вя «Беш гяпиклик мотосикл»  ще-
кайяляриндя гящряманлар даща чох дцшцнъяляр, цмидляр, арзулар аля-
миндя йашайырлар. Сярт щягигятдян узаглашмаг истяйян гящряманлар 
йуху вя хяйал аляминя чякилирляр. Атасынын щяр эцн сящяр – «Я, 
Аллащверди, эцн эцнортаны кечди, дурсана», – дейя ону ат сувармаьа, 
иняйи нахыра гошмаьа, одун доьрамаьа эюндярмясиндян тянэя эялян 
Аллащверди йени бир алямя щявяслянир: «кинойа чякиляъяк» Сядяф ону 
хяйал аляминя, йухулар, рянэляр аляминя чякир. Бяс Сянубяря ашиг 
олан йеддинъи синиф шаэирди неъя, о нядян тянэя эялмишдир? О да заби-
тяли ъоьрафийа мцяллими Израил Соломоновичдян гачыб вахтындан яввял-
ки мящяббятин хяйал аляминя дцшмцшдцр. Онун юзцндян бир нечя йаш 
бюйцк олан Сянубярля эюрцшмяси, тямиз вя хош дягигяляр кечирмяси 
йухуйа бянзяйир. Сянятшцнаслыг намизяди Сабир Мяликов Кисловодск-
да Бакыйа эетмиш арвадыны эюзляйирся дя, яслиндя Бакыда автобус фяла-
кятиндя щялак олмуш Фирянэизин хяйалы иля йашайыр… Чох мараглыдыр 
ки, бу адамлар хяйал аляминдян айрылыб щягигятя гайыданда щеч дя 
мцтяяссир олмурлар, талеляри иля тез барышырлар, йяни далдыглары ширин хя-
йал аляминин мцвяггяти олдуьуну, тез-эеъ реал алямя, щягигят алями-
ня гайытмалы олдугларыны юзляри дя яввялъядян щисс едирляр. 

Елчинин бу гящряманлары «кичик адамлардыр», онларын арзулары, 
хяйаллары да кичикдир, интимдир. Буна бахмайараг, йазычы бу тямиз вя 
садя адамлара охуъуда мараг ойада билир. 
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Щяъмъя бюйцк щекайяляриндя Елчин даща чох тянгиди, иттищамеди-
ъи мювгедян щяйаты вя инсанлары тясвир едир. Ону бязи эянъляримиздя 
тясадцф олунан хошаэялмяз яхлаги кейфиййятляря, иътимаи мясяляляря 
лагейдлик, худбинлик, ловьалыг вя тцфейлилик ящвали-рущиййяси дцшцндц-
рцр. Йазычы эюзял инсанлар арасында йашайан беля адамлара гязяблянир. 
Елчинин ясас гящряманлары вятянпярвярлик, инсанпярвярлик рущунда йе-
тишян, ямяксевян адамлардыр, йазычы щяйатда мцсбят щадисяляри даща 
щяссаслыгла эюрцр, дуйур вя тясвир едир, еля буна эюря дя Рювшян кими 
позьун эянъляр, беля эянъляря гол-ганад верян ата-аналар («СОС» 
повести) тянгид щядяфиня чеврилир. 

«Эцмцшц, нарынъы» китабындакы щекайяляр, ясасян, тясдигедиъи 
рущда йазылмышдыр. Беля щекайялярдян бири «Эцръцстана телеграм»дыр. 
Щекайя мяна дольунлуьу, иътимаи мязмуну, щуманизми иля фяргля-
нир. Ики эянъ аспирантын Москвада 9 Май ахшамы сющбятляриндя Бюйцк 
Вятян мцщарибясинин даим эянъ галан гящряманларына, Рейхстага 
гялябя байраьыны санъан Кантарйалара дярин щюрмят вя гядршцнаслыг 
сяслянир. Цзцэцляр вя сющбятъил гящряманын зарафатлары мцщарибя хати-
ряляринин аьырлыьыны азалдыр, аъыларыны даьыдырса да, мясялянин ъиддилийи-
ни поза билмир. Гялябя байрамынын севинъи бизи гямли кечмиши унутма-
маьа чаьырыр. 

Елчин юз гящряманларынын бир-ики эцнлцк щяйатыны сямимиййятля, 
ширин бир дилля тясвир едир; хош вя щярарятли дуйьулар, фикирляр, хяйаллар, 
арзулар эялиб нязяримиздян кечир. Елчинин садя вя ряван тящкийясиндя 
ъязбедиъи бир гцввя вардыр. 

Онун щекайяляри санки йарыдан башлайыр вя эюзлянилмяз бир шякил-
дя гуртарыр. Чехов дейирди ки, щекайяни йазандан сонра онун яввялини 
вя ахырыны позмаг лазымдыр. Ахырыны дейя билмярям, амма адама еля 
эялир ки, Елчин щекайяни йазандан сонра онун яввялини позур, щара-
данса, икинъи вя йа цчцнъц ъцмлядян башлайыр. Щекайянин сонуна эял-
дикдя ися, Елчин щадисянин ъяряйанындан мянтиги нятиъя чыхармаг истя-
мир. Сона доьру щекайя йолуну дяйишир вя гярибя бир истигамят алыр. 

Елчинин юзцнямяхсус финаллары вардыр. Охуъу эюзляйир ки, Сянубя-
рин анасы Аьащцсейня яря эедяъяк, амма Сянубярин юзц эедир; Ся-
дяфин йаьыш цзцндян кинойа чякилмямяси Аллащвердинин щяйатында 
эюзлянилмяз бир гайьы йарадыр; мящялляни горхуйа салан Аьаэцл дя 
эюзлянилмядян дяли олур… Щадисялярин беля ъяряйаны тябии олмагла 
бярабяр, щям дя эюзлянилмяздир. Бу эюзлянилмязлик Елчинин щекайя-
ляринин бир хцсусиййятини тяшкил едир. 
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Елчин юз гящряманларынын ящвали-рущиййясиня, психоложи аляминя 
нцфуз етмяйи, охуъулары онларын маъярасына, сярэцзяштиня, кядяр вя 
севинъиня шярик етмяйи баъарыр. Ялбяття, бу адамлар дар мяишят чярчи-
вясиндян кянара чыхсайдылар, «Эцръцстана телеграм»да олдуьу кими, 
юз гайьыларыны бяшяр гайьысы иля, Вятян гайьысы иля баьлайа билсяйдиляр, 
онларын щяйаты даща мязмунлу вя мяналы оларды.   

 
1973 

(«Ядябиййат вя инъясянят»,  
13 октйабр 1973) 

 
 
 



 19

Йашар Гарайев 

ДУЙЬУЛАРЫН  РЯНЭИ 

Мцасир поезийада дярщал мцшащидя етдийимиз наращат вя интенсив 
ахтарышлары нясрдя илк бахышда еля бил щисс етмирик. Бялкя еля буна эюря 
нясрин нязяриййяси дя гайнар мцбащисялярдян кянарда галмышдыр? 
Лакин бу йалныз защирян белядир: нясрдя ахтарышлар чох вахт защири 
формадан кянарда, вязндя, гафийядя, техники системдя яйани 
ислащатлардан азад вя мящз буна эюря дя нисбятян садя, сакит, 
«мцбаризялярсиз» баш веря билир. Новаторлуг мцбащисяляриндя нясрдян 
шеря нисбятян аз данышылмасына сябяб няср ясярляринин бу мювзуйа 
шердян аз материал вермяси дейил, бялкя  одур ки, нясря бир ядяби нюв 
ващиди кими мяхсус олан епик тямкин, эюрцнцр, нясря аид ахтарышларда, 
мцбащисялярдя дя юзцнц эюстярир. 

Сон иллярин Азярбайъан нясриндя нисбятян ъаван няслин тямсил 
етдийи тямайцллярдян, ахтарышлардан ибарят йенилийи, новаторлуьу бир 
просес кими излямяк цчцн щямин няслин истедадлы нцмайяндяси Елчинин 
ясярляри мараглы материал верир. 

«Бу дцнйада гатарлар эедяр» адлы бу мяъмуя Елчинин Азярбайъан 
дилиндя охуъулара тягдим етдийи бешинъи китабыдыр. Бурада топланан 
ясярляр, щяр шейдян яввял, юз цслуб фярдилийи иля диггяти ъялб едир. 
Айдын вя лаконик дил, юзцнямяхсус, гейри-шаблон поетик синтаксис щис-
си вя психолоэийасы, мяняви кейфиййятляри предметдя, деталда яйани-
ляшдирян епитет вя образлар системи бу цслуб цчцн сяъиййявидир. 

Елчин рямздян, бядии-фялсяфи шяртиликдян, кяскин мяъаздан ъяса-
рятля истифадя едир, психоложи ящвали-рущиййяни деталда яйаниляшдирян 
мизанлар вя ъизэиляр ахтарыр, онлары эюрцмлц, дуйумлу, бахымлы образ-
лара чевирян епитетляр тапыр. Мящз бу епитетлярин тяшкил етдийи бир мозаи-
када бязян наьыл вя щекайя, яфсаня вя щягигят бир-бири иля барыша вя 
гайнайыб-гарыша билир. 

Тянгидчи Мяммяд Ариф Елчинин йарадыъылыьындан бящс едяряк 
йазыр: «Щазырла кечмиши, айыглыгла йухулулуьу, щягигятля хяйалы, реал 
щадисялярля наьылы, яфсаняни йанашы тясвир етмяк, дахили диалоглардан, 
юз-юзц иля сющбятдян, драматуржи сящнялярдян, мозаик парчалардан, 
мцбалиья, шиширтмя цсулундан истифадя етмяк онун тясвирляринин 
емосионал гцввясини артырыр. Фикримизи дя бир гядяр щярякятя эятирир… 
Нцфузедиъи бир нязярля узаглара вя дяринликляря далмаг, эюзя эюрцнян 
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вя йа эюрцнмяйян ара пярдяляри галдырыб ясл мащиййятя, нцвяйя 
чатмаг мейли бу йазыъыйа хас олан бир кейфиййятдир».  

Щямин кейфиййят бу цслуба мяхсус бир сыра ясас компонентлярдя 
юз ифадясини тапыр: предметя конкрет фялсяфи мцнасибятдя, ассосиатив 
дцшцнъялярдя, бядии дилин ритминдя, ифадялярдяки сяртлик вя чевикликдя. 

Бу ясярлярдя Елчин мящз мяняви зянэинлик вя уъалыг 
мювгейиндян психоложи йекрянэлик вя биртяряфлилийи тянгид едир, ади 
адамларын щяйатында мцшащидя етдийи гейри-адилийин эюзяллийи, 
шериййяти щаггында щекайяляр сюйляйир, «эюзяллик узагда дейил, 
щяйатымызда, мяишятимиздядир», принсипи иля щярякят едяряк ади 
адамларын дахилян эизлядиб, хялвятдя сахладыьы мяняви кейфиййятляри 
щамымыз цчцн естетик сярвятя чевирир. «Бу дцнйада гатарлар эедяр», 
«Балададашын илк мящяббяти», «Гыш наьылы», «Эцнлярин бир эцнцндя» 
мящз беля щекайялярдяндир. Бу щекайялярдя о, «ади щягигятляря» 
поезийа ишыьында бахараг онларда йени чалар эюря билир. Адилийи дя 
гейри-адилик шяклиндя танымаьа кюмяк едян «эюрмя буъаьыны» 
тапмаьа Елчин мящарятля наил олур. «Бязян бизя еля эялир ки, 
эцнляримиз щяддян артыг ади кечир, эцнляримиз бир-биринин ейнидир, 
дцнян иля бу эцн арасында фярг йохдур; яслиндя ися бу, эцманын 
юзцдцр эцнляримизи ейниляшдирян». Мцяллиф бязян щяйата, юмрцн вя 
йашамаьын мянасына йекрянэлик эятирян бу «эцманын» пярдясини 
галдырмаьа вя бу пярдя архасындакы ишыгда эюрцнян ялванлыьын 
рянэлярини–гырмызы, чящрайы, йашыл, нарынъы севинълярин боллуьуну тясвир 
етмяйя чалышыр. О да юз Сямайяси иля бирликдя Фатманын щяля нцфуз 
едя билмядийи бир уъалыьа вя дяринлийя нязяр салыр, «пянъярядян о 
тяряфдяки эцмцшц эцнлярин» ишыьыны дуйур, ону бир эюзяллик кими ачыр 
вя охуъуну да бу мяняви сярвятя шярик едир. Бу «эцмцшц эцнлярдян» 
хябярсизляр мянян касыб вя йохсуллардыр. Эцнлярин бу «эцмцшц 
севинъляри» мящз ади, зящмяткеш вя намуслу адамларын щяйатынын 
зинятидир. Мящз «эцмцшц севинълярдян» хябярсизлийи йазычы щяр ъцр 
мешшанлыьын, мяняви мцфлислийин сябяби вя зямини кими ясасландырыр.  

Елчин щяр ъцр йекрянэлийя гаршыдыр. Онун ядяби палитрасында шярти 
рянэлярин боллуьу бурадан иряли эялир. Бурада щятта щяр ящвали-рущий-
йянин юз рянэи вар. Бу цслубда арзу да, щясрят дя «ишыглы вя севинъли 
ола билир», «гарлы эязинти щясряти» кими, «Дездемона, Офелйа, Эцлтякин 
щясряти» кими чешидляшя билир; мащны «цшцйцр», «бош кцчяляр аддым 
щясряти чякир»… Щямчинин палчыглы-пейинли Ябилийя бязякли гызлар 
«чящрайы рянэдя» эюрцнцрляр. Гатарла узагдан, наьыллы-сещирли бир 



 21

алямдян эялян ушаглары о, гырмызы, йашыл, нарынъы рянэляр ичярисиндя 
эюрцр, лакин йахшы таныдыьы бязяксиз, йетим Сяфтяри о, бу «рянэарянэ 
ушагларын» щамысындан цстцн тутур. Беляликля, рянэляр йеня дя мящз 
яхлаги кейфиййятляри естетик ъящятдян «тясниф етмяйя», 
цмумиляшдирмяйя кюмяк едян васитяляря чеврилир. 

«Гатар» гейри-сабит, гейри-йекрянэ, динамик бир образ кими Елчинин 
диггятини тез-тез ъялб едир. Чцнки о, узаг мясафяляри, эяляъякля 
кечмиши, хатирялярля индини бирляшдиря билир. Елчин юмрцн дя анларыны 
щярякят едян гатарын йолундакы мягамлар кими тясвир едир, беля ки, 
«илляр дя гатарлар кимидир: эялир-эедир, эялир-эедир, эюрцнмяз олур». 
Лакин бу «юмцр гатарынын» ъан атдыьы сон мянзил яхлаги бир мягсяд 
кими бу щекайялярдя щямишя эюз габаьындадыр: Ябили юз мящяббятини 
щавасы вя суйу иля бюйцдцйц йерляря тапшырыб эедир, «ня гатарлар, ня дя 
илляр» онун цряйини даьлар арасындакы чискинли-думанлы кянддян гопарыб 
апара билмир. Мурада нязакят дярси верян Балададашын гцруруна мцяллиф 
дя, охуъу да шярик олур. «Дездемона щясрятиндя»икян гяддар вя фянд-
эир тцлкцнцн эейиминя бцрцнмяли олан Сямайя юз дуйьуларынын 
«ишыьыны» итирмир, яксиня, дахили аляминин мящз Дездемонайа лайиг 
поезийасы бу тязадда даща габарыг эюрцнцр. Щяссаслыг, инсана 
мящяббят вя щуманизм мотиви гоъа Кярим дайынын дцшцнъяляринин 
тясвириндя дя юз давамыны тапыр вя шаираня «Гыш наьылы»нын ясас 
мянасыны ифадя едир. Елчинин гящряманлары щятта рясмдяки образларын 
изтираб вя кядяриня биэаня галмырлар вя бу кядяр мцгабилиндя юз 
щяйатлары онлара даща гайьысыз эюрцня билмир. 

Елчин, гящряманларынын щяйаты вя талейи цзяриндя мцшащидялярини 
давам етдирмяйи севир: дцнйадакы чящрайы оьланлар вя гызлар бу 
щекайялярин сящифяляриндя бюйцйяряк, бойа-баша чатараг ядиляляря, 
зцлйалара вя эцлйалара чевриля билирляр («Почт шюбясиндя хяйал» 
драматик повести). Адилик, йекрянэлик вя она етираз мювзусу бурада 
да давам етдирилир. Лакин «адилийин» бир мювзу кими шярщи цсулу 
бурада артыг тамамиля башга бир шякилдя юзцнц эюстярир. Яэяр яввялки 
щекайялярдя мцяллиф гейри-адилийи «адилийин» дахилиндя тапмаг вя ачыб 
эюстярмяк йолу иля эедирся, онларын щяр икисини бир кейфиййят кими ейни 
йердя эюрцрся, йекрянэликля ишыг боллуьу, ишыг ялванлыьы арасында 
сярщядляр бурада, артыг, мащиййятля защир арасында дейилдир, бялкя мящз 
ясл йекрянэликля ишыьын вя ялванлыьын бу йекрянэликдян кянарда 
башлайан «яразиси» арасындадыр. «Эцмцшц ишыг», «эцмцшц рянэ» бу 
яразиляри бир-бириндян айырыр. Сямайялярдян, кярим дайылардан фяргли 
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олараг ядилялярин щяйатында мящз «эцмцшц рянэ» чатышмыр! Онлары 
марагландыран артыг севинълярин рянэи, дуйьуларын «эцмцшцсц» вя 
«нарынъысы» йох… «кринплин палтоларын» мцхтялиф чешидидир – 
«гырмызысы», «балотнысы», «мышинны рянэи» вя саирядир.  

Бу мараглы, орижинал, дцшцндцрян пйес-повестдя мцяллиф 
цмумиляшдирмянин, бядии шяртилийин имкан вя цсулларындан йарадыъы бир 
сурятдя истифадя едир. Хцсусян, Ядилянин дахили алямини яйани шякилдя 
ъанландырмаьын йахшы формасы тапылыр: хяйал вя дцшцнъя мягамларында 
гара фраклы эянъ онун башы цзяриндя скрипка чалмаьа башлайыр. Сонракы 
щадисяляр мящз бу скрипканын (Ядилянин дахилиндяки мусигинин) сяда-
лары алтында, онун сясляриндян йаранан хяйали бир дцнйа (Ядилянин щисс-
ляр вя дцшцнъяляр дцнйасында) баш верир. Цмумиййятля, дахили нитг бир 
бядии цсул кими Елчинин бцтцн щекайяляриндя иштирак едир, бурада ися 
даща да инкишаф етдириляряк мцстягим, яйани мцкалимя формасы алыр. 
Беля бир форма психоложи «юзцнц ифадянин», лирик «мян»ин, виъданыны 
иъра етдийи етирафын тябиилийини шяртляндирир. Яняняви монолог формасы, 
йахуд да башгасына сюйлянян етираф-тящкийя цсулу индики шяртилийин 
тямин етдийи беля бир тябиилийя наил олмаьы, йягин ки, чятинляшдирярди. 

Бцтцн мяняви касыблыьы иля бирликдя ядиляляр, шцбщясиз, Йолдаш 
тяклярдян йцксякдя дурур вя мящз онларын мцщитиндяки 
йекнясягликдян дарыхырлар. Символик киши суряти гызын мяняви аляминя 
ъясурлуг, мцдриклик вя мярдлик тимсалы кими дахил олур вя щяйатын 
мянасыны сцсляндирян «эцмцшц ишыьын» цнваныны Ядиляйя нишан верир: 
«… Сиз щяйатдан вя инсанлардан хябярсизсиниз… Сиз бу щяйата дахил 
олмаьа ъясарят етмирсиниз, чцнки яслиндя сиз фаъияли тянщалыгда 
дейилсиниз, сиз адиъя олараг тянщалыг идиллийасына гапылмысыныз». 

Бу гызлар мящз хяйалян гурдуглары алямдя тякдирляр. Арзусуз вя 
ишыгсызлыг онларын мяняви йохсуллуьудур. Щяйаты она йекрянэ эюстярян 
мяняви мящдудлуьуну дярк едян Ядиля юз ъылыз микромцщити иля 
видалашмаьа юзцндя ъясарят тапыр: «мян даща бу ъцр йашайа 
билмярям!» Бу, артыг онун илк гялябясидир, бюйцк, интящасыз вя эениш 
дцнйайа, «эцмцшц ишыглы» бир дцнйайа доьру гяти аддымыдыр. Ясярин 
цмуми, никбин вя ишыглы ящвали-рущиййяси дя мящз бурадан доьур. 

Щяйатда вя дахили алямдя «эцмцшц ишыг» сораьында бядии 
ахтарышлар давам едир. Мяняви эюзяллик ахтарышлары йолларында Елчин юз 
гящряманлары иля бирликдя аддымлайыр. «Дцнйада щярякят едян 
гатарлар» бу щекайялярдя бизи мящз щямин естетик идеала доьру апарыр.  

1974 
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(Елчин. Бу дцнйада гатарлар эедяр. 
Бакы, «Азярняшр», 1974, сящ. 5-10) 
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Ъамал Ящмядов 

«ЭЦМЦШЦ, НАРЫНЪЫ…» 

Эянъ йазычы Елчин «Мин эеъядян бири», «Ачыг пянъяря», «СОС» 
китаблары иля охуъуларын щцсн-ряьбятини газанмышдыр. Будур, онун сон 
щекайяляр китабы гаршымдадыр. «Эянълик» няшриййаты тяряфиндян бура-
хылмыш «Эцмцшц, нарынъы…» адлы бу китабда топланмыш ясярляри Елчинин 
бир йазычы кими юзцнямяхсус дяст-хяттинин, йарадыъылыг ахтарышларында 
тядриъян пцхтяляшдийини вя эяляъякдя йахшы ясярляр йарадаъаьыны 
сюйлямяйя даща чох имкан верир. 

«Эцръцстана телеграм» щекайясини Елчин Москвада охуйаркян 
дуйдуьу, эюрдцйц, мцшащидя етдийи вя йахшы юйряндийи бир мювзуда 
йазмышдыр. Щяъмъя о гядяр дя бюйцк олмайан бу ясярдя мцяллиф йад-
дагалан, мараглы инсан характерляри, бядии щадися вя лювщяляр йарат-
мышдыр. Щекайя тябии вя щяйати мящяббятин тясвириня щяср олунмуш-
дур. Онун севя-севя гялямя алдыьы эюйэюз гыз бу дцнйайа эялян эцн-
дян ата цзц эюрмямишдир. О, анасынын гойнунда икян атасы ъябщяйя 
эетмиш вя Вятян йолунда щялак олмушдур. Лакин бу гыз гайьыкеш ин-
санларын арасында бюйцмцш вя тярбийя олунмушдур. Елчинин тясвириндя 
бу эянъ гящряман, аталары ъябщядя намусла щялак олмуш минлярля 
мцасир эянъин цмумиляшмиш образы кими верилмишдир. Эянъ йазычынын 
бядии гянаяти будур ки, Вятян йолунда щялак олмуш аталар щеч вахт 
унудулмур. Ювладлар юз аталарынын цзцнц эюрмясяляр дя даим онлары 
йад едир вя хатирялярини юз црякляриндя ябяди щейкял кими эяздирирляр. 

Елчинин щекайяляриндя щадисяляря, тясвир обйектиня айдын мцнаси-
бят йахшы бир бядии кейфиййят кими юзцнц эюстярир. Мян онун щекайя-
ляриндя мцяллифин мцталия мядяниййятини эюрцр вя йцксяк гиймятлян-
дирирям. Буну она эюря айрыъа гейд етмяк истяйирям ки, мцасир оху-
ъунун тяляб вя зювгцнц йалныз юз истедадына архаланмаг, юз гынына сы-
ьыныб галмаг, сятщи вя атцстц мцшащидяляриля кифайятлянянляря еля 
Елчинин юз мцасирляри ичярисиндя дя аз раст эялмирик. Беля бир щягигяти 
бир даща тякрар етмяк истяйирям ки, мцасир нясрин наилиййятлярини юй-
рянмядян, рус вя дцнйа ядябиййаты хязинясиндян хябярсиз йазыб-йа-
радан йазычыны индики охуъу асанлыгла сечир вя кянара атыр. 

Елчинин гящряманлары мцасир вя интеллектуал адамлардыр. Онлар инъя-
сяняти севир, ондан баш чыхарырлар. Бу гящряманлар щяйатын естетик эю-
зялликлярини дярк етмяйя вя гиймятляндирмяйя лайиг адамлардыр. Бу, 
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йазычынын «Гатар. Пикассо. Латур. 1968» адлы щекайясиндя юз бядии 
ифадясини йахшы тапмышдыр. Бурада инсанларын мяняви аляминдяки нара-
щатлыглар, щяйяъанлар, изтираблар сянят ясярляри иля бядии вящдятдя 
йарадылыр. 

Елчинин бу сяпкидя йаздыьы щекайяляр мцасир охуъуну архасынъа 
апарыр, она истигамят верир, щяйат вя сянят щаггында биликляри зянэин-
ляшдирмяйя вя дяринляшдирмяйя кюмяк едир. 

Елчинин щекайяляринин ясас гящряманлары эянълярдир. О, эянълярдян 
неъя йазмаьы йахшы билир, йахшы баъарыр. Мян бурада мцасир эянълярин 
мящяббятиндян, эянъ аилялярин тяшкилиндян бящс олунан «Он илдян 
сонра» вя «Гырмызы айы баласы» щекайялярини айрыъа гейд етмяк истяр-
дим. Эями тямири заводунун мцщяндиси Ъ.Сялимов нядянся йениъя 
гурдуьу аилясини даьытмышдыр. О, арвады Шяфигядян, бир балаъа гызы Лей-
ладан айры йашайыр. Йениъя аиля гурмуш, севэийя, мящяббятя яйлянъя 
кими бахан бязи эянъляри тярбийя етмяк, онлары доьру йола чаьырмаг, 
тябии олараг, йазычыларымызын диггят мяркязиндя дуран мясялялярдяндир. 
Елчин бу мювзунун бядии щяллини орижинал бир тярздя вермишдир. Балаъа 
Лейла 4 йашында икян бабасы Мядяд киши она ойунъаг, гырмызы айы баласы 
алмышдыр. Бу ойунъаг щекайядя бядии бир васитя ролуну ойнамыш, 
мцщяндис Ъ.Сялимову тянщалыьын цзцъц, дящшятли вя язаблы тясириндян, 
аилясизликдян гуртармыш вя ону юз эянъ аилясиня говушдурмушдур. 

Елчинин щекайяляриндя инъя бир йумор вардыр. Эянъ йазычы ъямий-
йятимизин цстцнлцклярини, адамларымызда юзцнц эюстярян йени вя мцс-
бят яхлаги кейфиййятляри тясдиг етмяйи баъардыьы кими, ирялилямяйимизя 
мане олан, кечмишдян мирас галан кющнялик галыгларыны, тцфейли щяйат 
тярзинин пуч агибятини дя амансызъасына гамчыламыш вя йахшы дуйул-
муш бядии детал вя тапынтыларла ясасландырмышдыр. «Зирещ»дя, «Ики Чал 
папаьын вя бир Гара Кепканын наьылы» щекайяляриндя бу бядии кейфий-
йят, хцсусиля сечилир вя диггяти ъялб едир. Елчин юз щекайяляриндя бядии 
камиллийя фикир верян бир насирдир. 

Елчин щямишя мцасир щяйатын эур ахарында фяалиййят эюстярмяйи 
севир, йенилийи, инкишафы даща тез вя ити нязярля эюрцб гиймятляндир-
мяйи баъарыр. Эянъ йазычы «Эцмцшц, нарынъы…» китабы иля юз охуъусу-
ну бядии ъящятдян инандырыр ки, о, бюйцк йарадыъылыьын астанасына мющ-
кям инамла, йахшы нязяри щазырлыг вя бядии ахтарышларла гядям гой-
муш, юзцнц ян йахшы ясярляр йаратмаьа щазырламышдыр. 

1974 

(«Азярбайъан эянъляри», 20 ийун 1974) 
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Ариф Абдуллазадя 

ГАТАРЛАР…  СЯРНИШИНЛЯР… 

Бу дцнйада гатарлар эедяр. Бу гатарларын вагон вя купеляриндя 
защирян бир-бириндян о гядяр дя сечилмяйян, дахилян, мянян мцхтялиф 
юмцр талейи, щяйат тарихчяси олан инсанлар мцхтялиф мянзилляря 
тялясирляр, щеч йеря тялясмяйянляр дя вар бунларын ичиндя. «Тозлу-пал-
чыглы» микродцнйасы иля бяр-бязякли, «гырмызы, чящрайы гызлара» гядяр 
олан дцнйа арасындакы узун, бялкя дя ялчатмаз мясафяни инадкар вя 
чыльын арзулары иля гысалтмаьа наил олан ябилиляр, мящяббятин адыны ешит-
мямиш дадыны щисс едян уьурсуз балададашлар, сяксян иллик юмрцн 
гарлы-човьунлу йолларында инамла, намусла аддымлайан Кярим кишиляр 
кими мараглы инсанлар эедяр бу гатарларда. Щяйатын защири 
йекрянэлийиндян усанан, лакин юзляри дя билмядян бу йекрянэлийя 
ямяли шяраит йарадан гайыблылар, тянщалыьы, уьурсузлуьу гарлы гыш 
бяйазлыьынын эятирдийи ян ади эцндялик щяйат севинъляри иля юз 
дцнйасындан сыхышдырыб говмаьа чалышан сямайяляр, бу тянщалыьы, йяни 
башгалары тяряфиндян там анлашыла билмяйин мцмкцн олаъаьынын 
мцшкцллцйцнц инкаредилмяз бир щяйат факты кими гябул едян вя бунун 
сон анда яслиндя йалныз защирян беля эюрцндцйцнц етираф етмяйя 
мяъбур олан Киши вя Мялейкя ханымлар вя нящайят, бу щяйат фактыны 
бирдяфялик гябул етмяйя мяъбур олуб онунла барыша билмяйян ядиляляр 
эедяр бу гатарларда. Бу гатарларда защирян о гядяр дя эюрцмлц, 
сечимли олмайан, яслиндя бу дярин мянявиййатлы сярнишинлярин 
уьурсузлуьу вя тянщалыьы цчцн билаваситя зямин, шяраит йарадан йолдаш 
тякляр, мурадлар, кярбялайы мухтарлар, щаъы казым аьалар, гочу 
щясянгулулар кими щадися вя «реаксийаларын» эедишиндя дяйишмяз 
галан катализаторлар да вардыр. Гатарлар узун, вагонлар эениш, купеляр 
йумшаг, ишыглы, инсанлар мцхтялиф… 

«Бу дцнйада гатарлар эедяр» Елчинин бешинъи китабыдыр. Бизъя, 
мязмун вя идейанын бядии щяллиндяки бир сыра ъясарятли тяшяббцсляр, 
форма вя гурулуш хцсусиййятляри, мяъаз, епитет, метафора… системи 
бахымындан мящз бу сон китаб мцяллифин йени вя ящямиййятли аддымы 
сайылмалыдыр. Инсанын йалныз дахили аляминя гапылмасы, тянщалыьы, даща 
доьрусу, онун чох вахт юз-юзцнц тянщалашдырмасы, ятраф мцщитдян 
тяърид етмяси кими бязян ани, бязян дя щяйат вярдишиня чеврилян щал-
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лар, бундан узаглаша билмяк цчцн мцхтялиф йоллар арамаг бу китабдакы 
ясярлярдя Елчини ян чох дцшцндцрян иътимаи-бядии проблемдир. Лакин 
мцяллиф инсан юмрц цчцн о гядяр дя тящлцкясиз олмайан бу щяйат вя 
ъямиййят фактынын дцзэцн бядии изащыны вермякля юз ишини битмиш щесаб 
етсяйди, щямин ясярлярин няинки дольун идейа хцсусиййятляриндян, 
хцсуси емосионал тясириндян бящс ачмаьа ещтийаъ щисс едилмязди, бу, 
щям дя онун йазычы мювгейинин мцяййянляшдирилмясини дя чятинляш-
дирярди. Елчин конкрет вя йаддагалан щадисяляр, детал вя штрихлярля бя-
дии консепсийаны давам етдиряряк юзцнямяхсус бир цслубда охуъуйа 
беля бир дцзэцн гянаят ашылайа билир ки, яслиндя инсаны, щяр шейдян яв-
вял, арзусузлуг, эцндялик йашантысындакы гейри-мцяййянлик башгала-
рындан тяърид едир, ону тянщалашдырыр. Цмумиййятля, инсана йад олма-
йан щяр ъцр уьурсузлуг, бядбин ящвали-рущиййя доьуран мцяййян ан-
ларын ян цмдя сябяби фяалиййятсизликди вя бцтцн бунлардан хилас олма-
ьын йеэаня йолу ону ящатя едян инсанлара, мцщитя биэаня галмамаг, 
ян башлыъасы ися мяшьул олдуьу конкрет пешяйя, сянятя баьланмаьы 
баъармаг, ону севмякдир. Истяр-истямяз, Е.Щемингуейин мяшщур гя-
наяти йада дцшцр. Бюйцк йазычы ясярляриндя дюня-дюня зящмяти, фяа-
лиййяти бцтцн уьурсузлуглардан, пис ящвали-рущиййядян йеэаня дцзэцн 
чыхыш йолу кими гиймятляндирир. Сямайя образынын щяйат амалы бу фик-
рин ян йахшы бядии ифадяси сайыла биляр. Гайыблы («Дяйишмя»), Киши 
(«Гатар йол эедирди») образлары ися щяйаты юзляри дя билмядян йекрянэ-
ляшдирян, истяр-истямяз тянщалашан вя сон анда буну бцтцн айдынлыьы 
иля дярк едян вя охуъуда да ейни фикри тялгин етмяйя наил олан ся-
ъиййяви бядии персонажлардыр. 

Ядяби-бядии йарадыъылыгда шяртилик даща чох драм вя няср ясярля-
ринин «характериня» уйьун эялирся, ассосиативлик ясасян поезийайа аид 
хцсуси бир кейфиййят кими гиймятляндирилир. Лакин сон заманлар пешя-
кар инкишафы даща чох бизим ясримизя аид олан ассосиативлийя дцнйа 
сянятинин бцтцн жанр, нюв вя формаларында кцтляви шякилдя мцраъият 
едилир. Мцхтялиф ассосиасийалардан систем щалында, щям дя, ясасян йе-
риндя истифадя едян Елчинин бир сыра щекайяляриндя («Бу дцнйада га-
тарлар эедяр», «Дяйишмя», «Эцнлярин бир эцнцндя») щяр бир конкрет 
вязиййятин, щадися вя персонажын юз хцсуси рянэи, чалары мювъуддур. 

Сянятин тцкянмязлийинин, онун «юмрцнцн» сонсузлуьунун ясл ся-
бябляри, щяр шейдян яввял, йени вя мцтямади бядии ахтарышларла, онун 
новаторлуг хцсусиййятляри иля баьлы шякилдя изащ едилир. Бу мцряккяб 
ядяби просесдя ахтарышдан доьан мцяййян уьурсузлуглар да адятян, 
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тябии эюрцнцр. Елчинин «Бу дцнйада гатарлар эедяр» китабында да юз 
щяллини там шякилдя тапа билмяйян епизод вя моментляря раст эялмяк 
мцмкцндцр. Мясялян, дейя билярик ки, «Балададашын илк мящяббяти» 
щекайясиндя мювзунун бядии щялли бахымындан йарымчыглыг щисс еди-
лир, йахуд «Почт шюбясиндя хяйал» драматик повестиндяки ъорабтоху-
йан гадынын сящнядяки йери вя данышыьынын ясярдя ъяряйан едян щади-
сялярля ассосиатив шякилдя баьлылыьыны даща да артырмаг оларды, йахуд 
йеня щямин драматик повестдя Эцлзарла Зцлейханын етирафындакы мян-
зум ифадя цсулуна о гядяр дя ещтийаъ щисс едилмир. Мясяля бурасында-
дыр ки, бу ъцр ирадлар, щяр шейдян яввял, йазычынын мювъуд йарадыъылыг 
мярщялясиндяки конкрет имканларына вя фярди цслуби гянаятляриня мц-
дахиля кими сяслянярди. Ахтарыш йоллары сирли вя мцряккяб олур. Бу 
йолларда биз Елчинин даща ящямиййятли мцвяффягиййятляр газанаъаьына 
яминик. 

1975 

(«Бакы», 4 август 1975) 
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Мяммяд Ъяфяр 

ЦРЯКЛЯРЯ ЙОЛ ТАПАНДА 

Елчинин сон ясярляриндя ифадя олунан тямизлик, фядакарлыг вя гай-
ьыкешлик халга, вятяня сядагят, аиляйя, доста мящяббят, инсана гайьы 
мцяллифин идеалыдыр. Ъясарятля, юзцня щейфи эялмядян совет 
ганунларынын, совет адамларынын ямин-аманлыьы кешийиндя дуран 
мцстянтиг Эцндцз, милис ряиси Мащмуд Гямярли («Ох кими бычаг»), 
ишдя, вязифядя ъан йандыран садя, тявазюкар милис няфяри Сяфяр («Бир 
эюрцшцн тарихчяси»), Бакы нефтчиляринин йени няслинин 
нцмайяндяляриндян олан гоъаман нефтчи Кярим киши («Гыш наьылы»), 
шящярин бир чох евлярини бязяйян, юмрцнцн ащыллашмыш чаьында беля 
севдийи сянятиндян айрылмайан бюйцк вя шющрятли бир аилянин башчысы 
дцлэяр Ялиаббас киши («Талвар») бу эюзял идеала садиг олан, гуруб-
йарадан вя йаратдыгларыны эюз бябяйи кими горуйан вятяндашлардыр. 

Лакин беля хейирхащ, намуслу вятяндашларын гяниминя вя йени щя-
йатын дцшмянляриня чеврилян гурд Ъябрайыллар («Ох кими бычаг»), щеч 
бир сянятин сащиби олмайыб, гочулуг, ялияйрилик, оьрулугла баш эирля-
йян, инсан башы иля тойуг башына фярг гоймайан язраил Аьаэцл кими 
эцндя бирини бычаглайан гатил чалаьанлар («Зирещ»), бцтцн эюзял яхлаги 
кейфиййятлярдян мящрум, ишдя, вязифядя сахтакар, аиляйя, доста, 
йолдаша хаин мирзоппалар да йох дейилдир («Бир эюрцшцн тарихчяси»). 
Бунлар гаранлыгда намярдъясиня «Ох кими бычаг» ойнаданлардыр. 
Мцяллиф бу гатилляри, чалаьанлары, сахтакарлары танытмаьы да, онлара 
нифрят ойатмаьы да ваъиб билир вя бунунла да охуъуларын цряйиндян 
хябяр верир. 

Йазычы эюзял мяняви кейфиййятляри йалныз Эцндцз, Мащмуд, уста 
Ялиаббас кими юз иътимаи вя ямяк фяалиййятиля фярглянян йашлыларда, 
аталарда, бабаларда дейил, бу эюзяллийин рцшеймлярини щям дя Ябили, 
Аллащверди, Балададаш, 16 йашлы мяктябли кими йенийетмялярдя, 
онларын илк эянълик йашына мяхсус романтик хяйалларында, арзуларында, 
йашыдларына мцнасибятляриндя дя мцшащидя едир («Бу дцнйадан 
гатарлар эедяр», «Балададашын илк мящяббяти», «Эцмцшц, нарынъы...», 
«Он илдян сонра» щекайяляри). 

Бу йенийетмяляр щялялик фювгяладя бир гящряманлыг 
эюстярмямишляр, лакин онларын тямиз яхлагы, инсанлара мящяббятля 
чырпынан саф црякляри, бюйцк щяйат арзулары эяляъякдя иътимаи-файдалы 
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вятяндаш олаъагларыны вяд едир. Мцяллиф буна яминдир. Онлар юзляри дя 
эяляъякляриня яминдирляр; хяйал вя арзуларында щеч бир гаранлыг нюгтя 
эюрцнмцр, щямишя эцмцшц, нарынъы, чящрайы, ялван ишыглар эюрцнцр, 
чцнки онлар истедадларын инкишафына эениш шяраит йарадан бир ъямиййятин 
ювладларыдыр. Онлары бу эцн-сабащ али мяктябляря, щярби академийалара 
апараъаг гатарлар щазырдыр… 

Цмумиййятля, Елчин юмрцн ушаглыг вя йеткинлик дюврцнц фярди 
характер вя темпераментин бцнюврясини тяшкил едян бир дювр кими эюс-
тярмяйи, хцсуси нязяря чатдырмаьы севир. Яэяр гящряман ащыл, 
гоъадырса йыьъам поетик риъятляр, деталларла онун ютян эцнляриня, 
эянълийиня, эянъдирся йенийетмя дюврцня, йенийетмядирся ушаглыг 
илляриня гайыдыр, шяхсиййятин, характерин формалашмасына юмрц бойу 
хцсуси тясир эюстярян мцщити эюздян кечирир. Мящз бу поетик 
риъятлярин, йыьъам деталларын нятиъясидир ки, Елчинин образлары ъанлы, 
ятли-ганлы чыхыр вя щяр типин, фярди щяйаты бцтювлцкдя охуъунун 
нязяриндя ъанлана билир. 

Образ, тип йаратмагда бу цсул (риъятляр, хатиряляр, хяйаллар) тящки-
йянин тябиилийини эцъляндирир, инандырыъылыьыны артырыр. Охуъу щисс едир ки, 
бунларсыз повест вя щекайялярин гящряманлары инандырыъы ола билмязди. 
Яэяр мцяллиф индики щалда анъаг нявя-нятиъяляринин гейдиня галан 
баба кими тягдим етдийи Мащмуд Гямярлинин вахтиля, 20-30 ил яввял 
ат белиндя Короьлу ъясаряти иля вятян хаинляриня гаршы мцбаризя 
апардыьыны хатырламасайды, гоъанын «ох кими быъаг»ла гяфлятян, гыш 
эеъясинин гаранлыьында юлдцрцлмяси дя чох уъуз гятл кими эюрцня 
билярди, ъинайятин изиня дцшян Эцндцзцн фядакарлыьы да тясирсиз оларды.  
Яэяр бир мящяллядя йашайан 30 йашлы Мяммядаьанын вя 
Мирзоппанын ушаглыгда онлары ящатя едян хцсуси мцщит, аиля тярбийяси 
вя с. йада салынмасайды, онлардан биринъинин хейирхащ, зящмятсевян, 
икинъинин сахтакар, бядхащ, давакар, тянбял олмасынын сябябляри айдын 
олмазды. Милис няфяри Сяфярин даьлар гойнунда ярсяйя йетдийи, ушаглыг 
вя йенийетмялик дюврцндя елин садялик, тявазюкарлыг, гайьыкешлик кими 
няъиб сифятляриндян тясирляндийи охуъу цчцн эизли галсайды, онун 
дцзлцйц, тямизлийи севян вятяндаш кими формалашмасынын сирри дя 
айдын олмазды…   

Щекайялярдя аиля щяйаты сящняляри дя хцсуси йер тутур. Мцяллиф 
бир-бириня зидд аиляляри мцшащидя едир: црякачан, кюклц, голлу-будаглы, 
оьуллу-гызлы, нявяли-нятиъяли аиляляр; Вятян цчцн ляйагятли нясил 
тярбийя едян, дюйцшляря вя ямяк ъябщясиня гящряманлар эюндярян 
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вя онларын сяадяти цчцн ширин ъаныны беля ясирэямяйян алныачыг аталарын 
мещрибан, сямими аиляси (буруг устасы Кярим кишинин, дцлэяр уста 
Ялиаббасын аиляси) кими. Бунун яксиня, гангаралдан, сядагятдян, 
сямимиййятдян узаг олан аиляляр, мясулиййятсиз ярлярин вя гырды-гачды 
ханымларын щям юзлярини, щям дя юзэялярини наращат едян, ясяб 
хястяликляри йувасына бянзяр гейри-сабит аиляляр (мцщяндис Сялимовун 
«аиляси» кими–«Гырмызы айы баласы»). 

Аилянин даьылмасы, бир нюв гяфил зялзялядир; щяйат гцввясинин, 
йашамаг ешгинин, эюзял цмидлярин, щисслярин, фикирлярин, арзуларын 
даьылмасыдыр, эцнащсыз кюрпяляри башсыз, аталыикян атасыз, аналыикян 
анасыз гойан зялзяля… 

Аилядя тяряфлярин яхлаг, дцнйайабахыш ъящятиндян кяскин 
фярглянмяси, характерлярин дцз эялмямяси ися тцстцсц чыхмайан 
йаньындыр. Беля аилялярин даьылмасы мягсядяуйьун олса да, бу 
даьынтынын юзц дя, хцсусян атасыз ушаг бюйцтмяли олан гадын цчцн 
йарасы эеъ саьалан дярддир, эюзяллийи солдуран, щиссляри кцля дюндярян 
йаньын, дюзцлмяси чятин олан, гулагбатырыъы тянщалыгдыр… щямишя 
юзцнц йалгыз щисс едян Сямайя кими  («Эцнлярин бир эцнцндя»). 

Аилянин даьылмасы вя йа аилядя наразылыг, гангаралыг црякляри шцшя 
кими парчалайыр. Буну ойунъаг айы баласы иля тяк галан Сялимов да ба-
ша дцшцр: «Биз щамымыз шцшядяник–дейир, чохумуз буну билмирик, ам-
ма биз шцшядяник, бязимиз сыныб чилик-чилик олуруг, амма чохумуз бу 
бцтювлцкдяки йапышганы, лякяляри хырда шцшя гырынтыларыны щисс етмирик». 

«Гатар. Пикассо. Латур. 1968.» щекайясиндя аиля мцнасибятляринин 
башга бир кядярли сирри ачылыр: аилядя, яр-арвад ряфтарында гаршылыглы 
етимадын, етибарын йохлуьу цзцнтцлц бир тянщалыг йарадыр. 
Сянятшцнасларын бейнялхалг мцшавирясиндя мярузя етмяк цчцн 
Москвайа йола дцшян бир гадын вя бир киши–ики эянъ зийалы, йол йолдашы 
етираф едирляр ки, онлар нечя илляр евли олдугларына бахмайараг, бир дяфя 
олсун юз цряк сирлярини щяйат йолдашларына билдирмямишляр, бир-бирляриня 
«йалан гурашдырыб данышмышлар». Мящз буна эюря дя гатардакы бу бир 
нечя саатлыг сямими сющбятя гядяр онлара еля эялмишдир ки, «щансы 
мянада ися щамы бир-бириня йаддыр». «Инсаны баша дцшяъяк йеэаня 
адам–о юзцдцр». 

Щяр ики зийалы яввялляр юз-юзцня дцшцнярди: «ня цчцн бизя еля 
эялир ки, ян йахын мцсащибимиз, ян йахын доьма адамымыз 
юзцмцзцк?». Гатарда эянъ киши иля эянъ гадынын, бир нечя саатлыг йол 
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йолдашларынын цряклярини сцфря кими ачыб орталыьа гоймасы бу суаллара 
да ъаваб вермиш олур. Сябяб онларын аилясиндяки инамсызлыг ващимяси 
имиш… Бяли, евдя йадлыг, юмцр йолдашына инамсызлыг, кянарда 
башгалары иля гаршылыглы етибар, црякачыглыьы–гярибя тязаддыр!.. 

«Беш гяпиклик мотосикл» щекайясиндя мцяллиф щяйатын, юмрцн 
мянасы щаггында мцстягил фикря малик олмайан, ордан-бурдан 
ешитдийини гырыг-гырыг ряйлярдян фялсяфя гурашдырмагла орижинал 
эюрцнмяйя чалышан бир йарымчыг зийалы иля охуъусуну таныш едир. 
Дцнйадан хябярсиз, юз мешшан гынына эириб, йашамаьы биртящяр баш 
эирлямяк щесаб едян бу «елм намизяди» Мяликовун тязя фялсяфясинин 
мязмуну ондан ибарятдир ки, «инсан юмрц мцвяггятидир, бу эцн вар 
олан сабащ йох олаъагдыр». Буна эюря дя эуйа юмря, щяйата 
баьланмаг, бюйцк ямялляр уьрунда чалышыб-чарпышмаг юзцнц алдатмаг 
имиш… Ягидясизлик, цмидсизлик, яталят, «фикирсизлик идиллийасы» да бир 
фялсяфя имиш… Мяликовун бир гайьысы вар: докторлуг диссертасийасы 
мцдафия едиб маашыны артырмаг… Бяли, беляляри дя вар!  

Елчиндя бядии идрак дуйьусу эцълц вя ъялбедиъидир. Мцхтялиф 
ящвали-рущиййяли, мцхтялиф фярди щяйат йоллары кечян адамларын 
мяняви аляминя, ейни сявиййядя дяриндян нцфуз етмяк габилиййяти 
онун йазычылыг истедадынын ян гцввятли ъящятидир. Онун мцхтялиф сянят 
сащибляри олан образлары (нефтчи, дцлэяр, колхозчу, мцщяндис, сцрцъц, 
щяким, прокурор, мцстянтиг, милис няфяри, бялядчи, эюзятчи, актйор, 
сянятшцнас, киномеханик…) няинки мяняви-яхлаги кейфиййятляри, 
арзулары, ямялляри, щям дя пешяляриня вя йашларына эюря дя гоъасы 
гоъа, ъаваны ъаван, ушаьы ушаг кими инандырыъыдыр, реалдыр. 

Йазычы варлыьы, щадися вя инсан сяъиййясини ъанландырмагла бир-
бирини тамамлайан бядии тясвир васитяляриндян истифадя едир. Эюз 
юнцндя ашкар олан реаллыьын тясвириля йанашы, обйект цчцн пярдяли, 
анъаг субйектин юзц цчцн ашкар олан дахили алями дя–яэяр бу алям 
эюзялдирся эюзяллийини, зиддиййятлидирся зиддиййятлярини дя –дахили нитг, 
сурятин юз-юзцнц мцщакимяси, хяйал, хатиря, йуху вя с. васитясиля 
яйаниляшдирмякдя усталыг эюстярир. Йазычынын щекайяляриндя йцз йашлы 
тут аьаъы да, щяр щансы бир сяняткар тяряфиндян ня заманса йарадылмыш 
бир шякил дя, гайаларда ямяля эялян тябии «атяшэащлар» да, гышын гары-
човьуну, эеъянин гаранлыьы, эцнцн ишыьы, ялван рянэляри дя, дянизин 
дальалары, кяндлярдян, обалардан сцрятля ютцб кечян гатарлар да инсан 
щяйатынын мянасындан данышыр, инсанын мяняви аляминин изащына 
кюмяк едир. 
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Елчин щаггында йазылан мягалялярдя, Азярбайъан вя рус дилиндя 
няшр олунан китабларындакы мцгяддимялярдя онун сянятинин бу 
хцсусиййяти йцксяк гиймятляндирилмишдир: «Нцфузедиъи бир нязярля 
узаглара вя дяринликляря далмаг, эюзя эюрцнян вя эюрцнмяйян ара 
пярдяляри галдырыб ясл мащиййятя, нцвяйя чатмаг мейли бу йазычыйа 
хас олан бир кейфиййятдир» (М.Ариф). «Елчин «эюзяллик узагда дейил, 
щяйатымызда, мяишятимиздядир» – принсипи иля щярякят едяряк ади 
адамларын дахилян эизлядиб хялвятдя сахладыьы мяняви кейфиййятляри 
щамымыз цчцн естетик сярвятя чевирир» (Г.Йашар). 

О, классик вя мцасир Азярбайъан щекайячилийиндян юйрянян, 
тясирлянян йазычыларымыздандыр. Юзц дя мющкям теллярля Азярбайъан 
щекайячилийи яняняляриня баьлыдыр. Бунунла йанашы, классик вя мцасир 
рус щекайя усталарындан да тясирляндийи бядии прийомларынын 
ялванлыьындан айдын эюрцнцр. Онун щекайяляриндя «психоложи 
дяринлийи, гялб, рущ инъялийини, мцлайим йуморла юртцлмцш тясирли 
лиризми, щадисялярин тяфяррцатлы изащына дейил, даща чох мяняви алямин 
ачылмасына фикир верилдийини» гиймятляндирян тянгидчи Л.Анински 
Азярбайъан йазыъысынын Чехов, Бунин кими рус классикляриндян дя чох 
шей юйряндийини вя Зошшенкодан, Булгаковдан да тясирляндийини 
сюйляйир. 

Сюз йох ки, беля фярящли мцлащизяляр, мцгайисяляр Елчинин сюз 
сянятиня там йийяляндийини тясдиг етмякля, бу йцксяк гиймяти 
эяляъякдя даща бюйцк язмля доьрултмаг вязифясини дя гаршыйа 
гоймуш олур. 

 
1976 

 (Мяммяд Ъяфяр. Щямишя бизимля.  
Бакы, «Йазычы», сящ. 239-244) 
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Мирзя Ибращимов 

МЯНЯВИ  САФЛЫЬА  ЧАЬЫРЫШ 

Инсан шяхсиййяти, онун мяняви-яхлаги кейфиййятляри тарих бойу ади 
зящмят адамларындан тутмуш алимляря, философлара, йазычы вя сяняткар-
лара, педагог вя дювлят хадимляриня гядяр щамыны дцшцндцрмцшдцр. 
Ямяксевяр, ялинин зящмятиля йашайан, башгаларына гаршы хейирхащ вя 
няъиб олан, юз ямялляриндя вя мцщакимяляриндя ядалятли, щягигятпя-
ряст инсанлар халгларын щям фолклорунда, щям дя йазылы ядябиййаты вя 
сянятиндя аз тяряннцм олунмамышдыр. 

Щуманист йазычылар вя алимляр беля садя, ейни заманда бюйцк вя 
мцдрик бир щягигяти ифадя етмишляр ки, инсан шяхсиййяти ня гядяр йахшы тяр-
бийя олунса, ня гядяр уъа, тямиз фикирлярля йашайыб фяалиййят эюстярся, бир 
о гядяр щамы цчцн хейирли олар. Кечмишин мцтярягги ядяби вя мядяни 
ирсиндя инсан шяхсиййятини алчалдан, чцрцдян сифятляр, о ъцмлядян, хцсуси 
мцлкиййят щярислийи, хястя егоизм щямишя пислянмиш, бу сифятляря малик 
адамларын пуч мяняви алями, йахын-узаг, бцтцн инсанлара неъя язиййят 
вердийи, фаъияляр тюрятдийи парлаг бойаларла эюстярилмиш, лянят дамьасы иля 
дамьаланмышдыр. Бу мцбаризя инди дя давам едир, инди дя сянят вя ядя-
биййатын ъанлы мювзуларындан биридир. Чцнки мяняви нагислик, хцсусиййят-
чилик адамы алчалдыр, чох заман тцфейли щяйат йолуна салыр. Бу азар пис 
азардыр. Бу азара тутулан адам истяр-истямяз фяалиййяти вя щярякятляри иля 
юзцнц ъямиййятя, коллективя гаршы гоймуш олур. Унудур ки, ъямиййятсиз, 
башга инсанларла бирэя, щямряй чалышмадан сяадятя говушмаг олмаз. Бе-
ляляри еля дарэюз, еля мящдуд фикирли олур ки, садя вя бюйцк бир щягигяти 
билмярря йадындан чыхарыр: йер цзцндя еля бир адам олмайыб, йохдур вя 
олмайаъаг ки, о ъямиййятсиз долана билсин, щяйаты, эцзараны, рущи, мяняви 
алями башга инсанларла арасыкясилмяз тямасда олмасын! Демяли, щяр фяр-
дин хошбяхт эцзяраны, хош ящвали-рущиййяси, сямяряли фяалиййяти мцтляг 
щям юзцнцн мяняви сафлыьы иля, щям дя башга инсанларла, онларын ня ъцр 
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инсан вя вятяндаш олмасы иля баьлыдыр. Ъямиййятин цзвц олмаг щеч кясин 
шяхси ирадясиндян асылы дейил, неъя ки ата вя ананы щеч кяс юзц сечмир. Бу-
на эюря дя щяр бир адам юз фяалиййят вя щярякятляриндя йалныз шяхси истяк 
вя ещтийаъларыны дейил, башгаларыны да нязяря алмаьа борълудур. Нязяря 
алмадан, йахуд билярякдян башгаларына нащаг язиййят верян, зяряр эя-
тирян щярякятляр етмяк щеч вахт фярдин юзцня зярярсиз, язиййятсиз тамам 
олмур. Ян бюйцк зяряр вя ян пис нятиъя ися башгаларынын, щяр эцн ялагядя 
олдуьу инсанларын етибарыны итирмяк, онларын нифрятини газанмагдыр.   

Елчин «Тойуьун дири галмасы», «Долча» повестляриндя вя «драма-
тик повест» адландырдыьы «Почт шюбясиндя хяйал» ясяриндя бир сыра беля 
адамларын сурятини йаратмышдыр. Йох, еля эцман етмяйин ки, инсана 
мяхсус ляйагяти, няъиб щиссляри итирмиш, чиркаб ичярисиндя цзян мянфи 
адамлар, щяйатын нагис ъящятляри бу ясярлярдя ясас йер тутур. Щеч дя 
еля дейил. Елчинин бу йени ясярляри дя ишыглы, никбин щисслярля, щяйат еш-
ги вя инсана щярарятли, лирик мящяббятля ашыланмышдыр, мцсбят инсанла-
рын да эюзял, ъазибядар сурятляри иля охуъу цряйиня дярин тясир эюстярир.   

Елчинин бядии идракы вя цслубу цчцн сяъиййяви олмаьа башлайан бир 
ъящят бу ясярлярдя дя айдын нязяря чарпыр: о, инсаны дахилдян, психо-
ложи аляминин мцряккяблийи иля тясвир едир, рянэлярин зянэинлийиня фикир 
верир. Анъаг аь вя гара иля мящдудлашмыр. Буна эюря дя сурятляри 
ъанлы инсанлары хатырладыр. Инандырыъыдыр. 

«Тойуьун дири галмасы» повестиндя Зцбейдя, Аьаэцл вя Нися ня гя-
дяр щяйати сурятлярдир! Йазычы онларын дцшцнъя вя щиссийатыны, щяйяъан вя 
изтирабларыны дцшдцкляри вязиййятя уйьун реал бойаларла ъанландырыр. Тя-
миз, пак цряк чырпынтысы иля илк мящяббятин илк бусясини дадан Аьаэцл вя 
Нисяни ким севмяз?! Ким онларын севинъиня, сяадят дуйьуларына шярик ол-
маз?! Бу мящяббят, бу сяадят бир дя она эюря бизи дцшцндцрцр вя диг-
гятимизи ъялб едир ки, она севинмяйян, ондан бяднамлыг цчцн истифадя 
етмяк истяйян сюзбаз Зцбейдя вар, о Зцбейдя ки щяр сящяр «ичи сцпцрэя 
долу щясир зянбили эютцрцб» базара сатмаьа гачыр. Милисионер Сяфяри эюрян 
кими хялвятъя якилмяйя, эюздян йайынмаьа чалышыр. Зцбейдя бир дя она 
эюря бу ики эянъин пак мящяббятини шайиялярля лякялямяк истяйир ки, 
Аьаэцлцн анасы да кянддя ону севмяйян, ондан эен эязян гадынлардан-
дыр вя Зцбейдя беля хырда бир фцрсяти ялдян бурахмаг истямир. Анъаг о 
заман йумшалыр, эцзяштя эедир ки, Аьаэцлцн «гырмызы чил тойуьу» голту-
ьуна вуруб пай эятирдийини эюрцр. «Мцфтя мала хцсуси щявяси олан Зц-
бейдя» бунунла да кифайятлянмир, ахшам гаранлыьында, гапысындакы  
«икийцзяллилик електрик лампасынын ишыьында» Аьаэцля аьаъларыны, эюй-эю-
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йяртисини суладыр. Нящайят, Нися иля Аьаэцлцн ваьзал баьында юпцшдцк-
ляри йердя цстляриня чыхдыьыны ъамаат арасына йаймайаъаьына сюз вериб 
эянъ ашиги йола салыр вя бундан сонра… 

Бундан сонра доьрудан да «дцнйанын ян гярибя», биз дейярдик ки, 
ян еъазкар щадисяси баш верир: «Гырмызы чил тойуьу» кясмяк истяйян Зц-
бейдянин яли эялмир, юз отаьына чякилир, отурур, узаныр, дцшцнцр… Онун 
дахилиндя чохдан йатмыш, чохдан йухуйа эетмиш, бялкя дя щамынын юл-
мцш билдийи башга бир Зцбейдя ойаныр, баш галдырыб ону кечдийи щяйат 
йолларында тязядян эяздирир, неъя чиркли, неъя ийрянъ, неъя цфунятли батаг-
лыгларда юмрцн ян язиз эцнлярини, тябиятин бяхш етдийи мисилсиз сярвятляри 
– истедады, эянълийи, эюзяллийи пуч етдийини она эюстярир… Зцбейдя изти-
раб долу пешманлыг дцнйасында чапалайыр вя биз онун изтирабларына шярик 
олуруг, она цряйимиз йаныр, ейни заманда ону… севирик. Хяйалян кю-
мяк ялимизи она узадырыг: Галх, Зцбейдя, бухаьын салланса да, зяриф 
эярдянин чохдан еннянмиш олса да сян дирисян, фяалсан, ишлямяйя, дц-
шцнмяйя гадирсян, инсанлар цчцн файдалы ола билярсян. Галх! 

Бу мотивляр «Почт шюбясиндя хяйал»да даща эениш, даща дольун ифа-
дясини тапмышдыр. Бурада ясярин ясас гящряманы Ядиля иля охуъу о за-
ман таныш олур ки, о артыг кечдийи щяйат йолунун пешманлыг дюврцнц йа-
шайыр, фикир-хяйал ичиндядир. Онун щяйат йолу еля-беля кечмямишдир, йал-
ныз Ядилянин юмрцнцн бир нечя илини файдасыз, мянасыз, байаьы ишрят 
мяълисляри, аварачылыг, защири модапярястлик яйлянъяляри чякиб апарма-
мышдыр, йалныз аъы хатиряляр, бош йеря мящв олмуш щяйат гцввяси вя 
габилиййят цчцн изтираблы тяяссцф дуйьулары гойуб эетмямишдир. Бир дя 
она–Ядиля ханыма сюзбашы «мамочка» дейя мцраъият едян чох 
мцндяриъясиз, чох байаьы бир варлыг–яри Хялили гойуб эетмишдир.  

Лакин Ядиля ханым Зцбейдядян даща мцасир, даща фяал, ямяли 
ишя, щяйатыны йенидян гурмаьа даща габил инсандыр. О, почт шюбясиндя 
ишляйир, инсанларла цнсиййятдядир, онлара йахынлыг етмякдян мяняви 
ляззят алыр. О, адамлары сечя билир. Бцрократ, эюздян пярдя асан «йу-
харыларын адамы» гаршысында шяхси ляйагятини ашаьы салмаьа щазыр олан 
вя буна эюря дя Ядиля ханымын дахилян икращ етдийи почт мцдири «йол-
даш тяк»ин неъя адам олдуьуну о чох йахшы дярк едир вя онун шющрят, 
мянсяб ещтирасына эцлмяйи баъарыр. О, бир заман «шян мяълисляр», 
«эурултулу компанийалар», «яйлянъяли, ашиганя маъяралар» йолдашы ол-
муш ряфигялярини йерсиз, мянасыз, бядбин сюзляр цчцн йериндя отурда 
билир. О, чырпыныр, мяняви чиркабларын бцтцн галыгларындан тямизлянмяк 
истяйир, инсана лайиг щягиги эюзял щяйатла йашамаг цчцн йоллар ахтарыр. 
Бу ъящятдян онун мцяййян дяряъядя идеалы олан, арзуларыны тяъяссцм 
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етдирян «киши» иля эюрцш вя сющбятляри сяъиййяви олмагла бярабяр йазы-
чынын уьурлу тапынтысыдыр, бядии прийом кими мараглыдыр. 

Мящз бу эюрцшляр заманы Ядилянин цряйи там гцввятля дюйцнцр. 
Фикирляри ганадланыр: чцнки о, щягиги киши сайдыьы, дцзлцк, мярдлик, ъя-
сарят эюрдцйц ясл инсанла, ясл «киши» иля сющбят едир, дцшцндцклярини 
чякинмядян она ачыг-ачыьына дейя билир. Беля сющбятлярин бириндя о юз 
кющня ряфигяляриндян сойумасынын, онлары бядбяхт адамлар саймасы-
нын сябяблярини изащ едяряк дейир: «Арзулары йох… хяйаллары йох… 
она эюря дцнйанын ян бядбяхт инсанлары ки, юз бядбяхтликлярини эюрцрляр 
вя буну ганунауйьун щесаб едирляр, бунунла барышмаьа чаьырырлар…» 

Ядиля ханым щяля ара-сыра тяряддцд кечирся дя, шцбщяляри бязян 
цряйини йеся дя, бядбяхтликля барышмаг истямир, йяни ону бядбяхт ет-
миш адамлардан, ъямиййятдян, ъямиййятин саьлам йарадыъы гцввяля-
риндян узаг салмыш йалныш щяйат йолунун щяр ъцр тюр-тюкцнтцсцндян, о 
ъцмлядян арвадына щей «мамочка» дейян цзц бязяк, ичи тязяк Хялил-
дян бирдяфялик вя ябядилик йарылмаг, узаглашмаг ещтирасы иля йашайыр. 
Бу ещтирас даима ганында доланыр. Ядиля ханым еля беля дя едир вя биз 
инанырыг ки, о йени ганадларла щяйатын парлаг цфцгляриня учаъагдыр. 

Йазылышы вя щяйат материалы етибариля мцяййян йени чаларлара малик 
олан «Долча» повестиндя Елчин ачыг-ачыьына мешшанлыг батаглыьына йувар-
ланмыш антиподлары тяъяссцм етдирян колхоз базарынын мцдири Бяшири, онун 
бязякли-дцзякли арвады Яминя ханымы, итя тязя гойун ятиндян кабаб вя 
тойуг гызартмасы йедирян, щарын бюйцйян гызы Офелйаны, атасынын пуллары иля 
али мяктябя эиряъяйиня архайын олан о «мян»ликсиз, сюнцк оьлу Адили, 
арада дяллаллыг едян, евиндя чюряк йедийи, дост дейиб саьлыьына бадя 
галдырдыьы адамын арвады иля яхлагсыз мцнасибятдя олан гырмызы «Жигули» 
сащиби Кялянтяр мцяллими сящняйя чыхарыр. Онларын тамамиля зиддиня 
олан бир аиля повестдя ясас тясвир обйектидир, отуз ики ил намусла сцрцъц 
ишляйян Аьабаба, онун зящмяткеш, пак вя тямиз щяйат йолдашы Аьабаъы, 
онларын ядябли, тярбийяли, чалышган вя няъиб цч оьулдан, алты гыздан ибарят 
эюзял аиляси Бяширин тцфейли щяйат кечирян мешшан аилясиня гаршы гойулур. 

Елчинин йазы цслубу, бядии тясвирляри, дили вя образлары ъанлыдыр, ши-
риндир, ъазибядардыр. Онун ясярлярини охунаглы едян кейфиййятлярдян 
башлыъасы, гялямя алдыьы щадисяляри иътимаи, яхлаги, естетик ъящятдян 
мяналандырмасыдыр. Онун гящряманлары тез-тез щяйатын мянасы баря-
дя, инсанын йахшы вя пис ямялляри барядя, неъя йашамаг, неъя камил-
ляшмяк барядя дцшцнцр, юз щяйатларыны вя ямяллярини бу бахымдан 
тящлил етмяйя, нятиъя чыхармаьа чалышырлар. Бу дярин иътимаи мцндяри-
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ъянин бядии щялли цчцн дя Елчин йени йоллар, йени прийомлар, йени ифадя 
васитяляри ахтарыр вя бу ахтарышын уьурлу тапынтылары аз дейил. 

Бюйцк цмидляр ойадан будур ки, Елчин наращат вя щярарятли бир 
црякля даим ахтарыр. Щяйати мцшащидялярини дяринляшдирир вя эенишлян-
дирир. Сянятин сирляриня инадла йийялянмяйя ъящд едир, гяляминин реа-
лист бойалары эетдикъя артыр, парлайыр… 

1978 
(Елчин. Повестляр. 

Бакы, «Эянълик», 1979, сящ. 5-7) 
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Тящсин Мцтяллимов 

МЯНЯВИ ЭЮЗЯЛЛИЙИН ВЯСФИ 

Ютян эцнлярин йахшысы да, писи дя хатиряйя чеврилдикдя язизляшир. О 
вахтлара аид ня ися язиз, щясрятли анлар йада дцшцр вя ютян эцнлярин на-
ьыллы дцнйасына апарыр… хцсусиля бядии ясярлярдяки образларын талейи иля 
охуъунун юмцр йолу арасында уйьун, охшар ъящятляр, мягамлар 
оланда мящз беля хатиря хяйаллара бядии щязз верир, эцълц естетик тясир 
доьурур. Беля ясярляр ютян анлары йада салыр, кечян эцнлярин язиз хати-
ряляриня говушдурур, гялбинин щансы бир эцшясиндя, ня вахтса из салмыш 
эизли хатиряляри чюзяляйир, кюврялдир, щяйяъанландырыр… 

Истедадлы вя орижинал бир йазычы кими танынмыш Елчинин «Бир эюрцшцн 
тарихчяси» китабы да бу ъящятдян марагла, зювгя охунур. Юзц дя Елчин 
чох вахт инсан юмрцнцн ян язиз, ян тязадлы вя щяйяъанлы чаьларыны гя-
лямя алыр. Инсанын хошбяхтлик сораьындакы илк чырпынтыларыны – ян гайнар, 
наращат вя фярящли эцнляри олан эянълик иллярини… щям дя онун бядии 
гящряманлары щяйатын мцряккяб мяъщуллугларына ъясарятля баш вуран 
уъа, цлви щисс вя арзуларла йашайан инсанлар кими чох ъазибядар эюрц-
нцр, диггяти ъялб едир. Цмумян онун ясярляриндя эянълийин ъошьун 
щяйат истякляри, гуруб-йаратмаг, севиб-севилмяк арзулары чох эцълц 
иникасыны тапмышдыр. Китабын «Црякляря йол тапмаг баъарыьы» адлы юн 
сюзцндя академик Мяммяд Ъяфяр йазыр: 

«…Елчин юмрцн ушаглыг вя йенийетмя дюврцнц фярди характер вя 
темпераментин бцнюврясини тяшкил едян бир дювр кими эюстярмяйи, хц-
сусиля нязяря чатдырмаьы севир. Яэяр гящряман ащыл, гоъадырса йыь-
ъам поетик риъятляр, деталларла гоъанын ютян эцнляриня, эянълийиня, 
эянъдирся йенийетмя дюврцня, йенийетмядирся ушаглыг илляриня гайы-
дыр, шяхсиййятин, характерин формалашмасына юмрц бойу хцсуси тясир 
эюстярян мцщити эюздян кечирир». 

Елчинин повест вя щекайяляриндя бир ширин сющбятлик, щяйатилик вя 
ъазибя вардыр. Еля бил ки, о юз ясярляри цчцн яввялъядян ня композиси-
йа биъими тапмыш, ня дя сцжетин истигамятини, гящряманларын бядии 
функсийасыны, мювгейини конкрет мцяййянляшдирмишдир. Онун гясди 
диггятини ъялб едян бир-ики адамын мараглы, орижинал талейини, щяйат та-
рихъясини наьыл етмяк, щяйатын, инсан юмрцнцн бязи ясрарянэиз эюзял-
лийиня, юзц дя лап ади сайыб, фяргиня вармадыьымыз ъазибяляриня охуъу 
диггятини, мараьыны йюнялтмякдир. 
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Елчинин сцжетляриндя йцксяк динамика, щадисялярин гяфил дюнцшц, 
щай-кцйлц ящвалатчылыг нязяря чарпмыр. Чох заман о, яввялъя ясас 
гящряманын тябиятиндян сющбят ачыр, онун тяръцмейи-щалына, талейиня 
аид сяъиййяви тяфяррцатлар данышыр вя тядриъян сюз-сюзц эятирир, хатиря 
шякилли епизодлар, йени адамларла танышлыг бир-бирини явяз едир. Ялван 
мозаикалары хатырладан бцтцн бу тяфяррцатлар вя сющбятляр сон нятиъядя 
вя цмумиликдя бир, йа да ики сурятин чох орижинал, бязян дя гярибя харак-
теринин, щяйат тарихчясинин зянэин вя мцфяссял тясвирини йаратмыш олур.  

Бу мараглы инсанларын характери, тале йолу ися охуъулары уъа вя цлви 
мягсядляря, арзулара чаьырыр, дярин щяйати дцшцнъяляря апарыр. Щямин 
цсул Елчинин ясярляриндя чох орижинал композисийа формасы кими диггяти 
ъялб едир. Мцхтялиф ясярлярдя бу цсулун мцхтялиф формаларына раст эял-
мяк мцмкцндцр. Щям дя Елчин щяр сурятин талейи вя характери цчцн 
сяъиййяви, типик анлары тапа билир вя конкрет замандакы дярин вя зяриф 
психоложи вязиййятлярин, ящвали-рущиййялярин дягиг тящлилини вермяйи 
баъарыр. 

«Бир эюрцшцн тарихчяси»ндяки кичик пневматик тир фургону иля 
кяндляри эязян Мяммядаьанын бир йай ахшамында лап тясадцфян 
Мясмяханымла растлашмасы, онларын тядриъян исинишмяси, цркяк сющ-
бятляри, юз ушаглыгларынын мющнятли эцнляриндян данышдыглары хатиряляр 
вя нящайят, севян цряклярин тилсими иля бир-бири цчцн щяйатда йеэаня 
цмид вя сяадят улдузуна чеврилмяси, «Он илдян сонра»дакы ики мяк-
тяблинин илк мящяббятин ясрарянэиз аляминдя гыса хошбяхтлийи, ушаг-
лыьын гярибя, йозумсуз дцнйасынын шылтаг маъяралары, «Балададашын илк 
мящяббяти»ндяки асфалт йолун кянарында тут аьаъынын алтында кюлэя-
лянян гярибя тябиятли Балададашын гоншу баьа йайлаьа эялмиш нярмя-
назик Севиля щайыл-майыл олмасы, зяриф бир црякля севмяси вя юзцня-
мяхсус яъаиб, кобуд щярякятлярля онун мящяббяти иля вурнухмасы, 
нящайят, кцскцн пешманчылыьы мящз беля тябии вя щяйати эюрцнцр. 

Бу адлары чякилянляр Елчинин нисбятян сон ясярляриндядир. Онлара «Ох 
кими быъаг» повестини, щабеля «Гыш наьылы», «Бу дцнйада гатарлар эедяр» 
вя «Талвар» кими щекайяляри дя ялавя етдикдя, Елчинин сон 6-7 илдя чох 
сямяряли ишлямяси даща айдын нязяря чарпыр. Мювзуъа мцхтялиф олан бу 
ясярляри ейни идейа вя мягсяд бирляшдирир: мяняви эюзяллийин, дахили 
сафлыьын вя дяйанятин тяряннцмц! Мящз беля ясярлярин йанында 70-ъи 
илдян яввял йазылмыш щекайяляр нисбятян зяиф эюрцнцр. 

Илк мярщялянин (яэяр беля демяк мцмкцнся) мящсулу олан бу 
ясярляр бир китабда йанашы верилдийи цчцн щямин фярг, сырф пешякарлыг 
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бахымындан даща ашкар эюрцнцр. «Гатар. Пикассо. Латур. 1968», «Гыр-
мызы айы баласы» вя гисмян дя «Зирещ» щекайяляриндя Елчинин мювзу 
вя идейанын орижинал бядии щялли цчцн апардыьы ахтарышлары щям мараглы, 
щям дя мцбащисялидир. Бу ясярлярдя йазычы инсанларын психоложи тялатц-
мцнц, дярин щяйяъанларыны, щисс вя дцшцнъялярини хейли шярти йолларла 
ифадя едир. Бу шяртилик сон нятиъядя мцяллиф гайясини габарыг чатдырса 
да щадися вя характерляр бядии мянтигъя о гядяр дя инандырыъы эюрцн-
мцр, онларын тясир вя тялгин эцъц нисбятян зяиф олур. 

Мяммядаьа, Мирзоппа, Мясмяханым, Китабулла, Бикябаъы, 
Балададаш, Аьаняъяф, Ялиаббас, Аьамухтар… Бакы зонасы цчцн даща ся-
ъиййяви олуб, бир аз да кющнялмиш эюрцнян, архаик сяслянян бу адлар 
Елчинин повест вя щекайяляриндяки бир сыра сурятляря аиддир. Яслиндя бу 
сурятлярин тябиятиндя дя щеч бир ултра-мцасирлик, модабазлыг эюрцнмцр. 
Онларын яксяриййяти мящз дахили сафлыьы, инсани эюзялликляри иля ряьбят 
доьурур. Юзц дя онлар лап ади, бязиси бир аз тянбял, бязиси бир аз дяъял 
адамлардыр. Лакин Елчин еля бу мяммядаьа вя мясмяханымларын, 
балададаш вя аьаняъяфлярин талейи ясасында, юзц дя фяалиййятляриндян чох, 
мящз характерляри иля буэцнцмцз цчцн мцщцм, актуал мясялялярин, 
идейаларын бядии ифадясиня наил олур. Чцнки ону ясас етибары иля инсанын 
шяхсиййятъя эюзял вя эцълц, саф вя саьлам олмасы проблемляри 
дцшцндцрцр, наращат едир.  

Ялбяття, Елчинин ясярляриндя лап мцасир адлара да раст эялмяк олур. 
Лакин онлар даща мцасир эюрцнян сурятляря аид едилмишдир. Бцтцн 
щалларда ися Елчини мящз инсан талеляринин эениш шярщи марагландырыр. 
Мцхтялиф истигамятли инсан талеляри... 

Елчинин насирлик манерасында фярди цслуби яламятляр, дяст-хятт ори-
жиналлыьы айдын нязяря чарпыр. Онун тящкийяси ъанлы данышыг интонаси-
йасына чох йахындыр. Садялик, айдынлыг халг тяфяккцрцндян эялян об-
разлылыг вя идиомалылыг орада эцълцдцр. Мювзуларын вя сцжетлярин адилийи 
вя тябиилийи, сурятлярин садя вя ади характери бядии дилдяки, тящкийядяки 
данышыг интонасийасына мяхсус адиликля бирликдя йазычынын няср цслу-
буна бир бцтювлцк эятирир, ону даща орижинал едир. Бу адилик яслиндя ян 
бюйцк щяйати эюзяллик олан тябиилийин ачарына чеврилир вя онун ясярля-
риндяки реализмя хцсуси тялгин эцъц верир. Яслиндя Елчинин тящкийяси 
Ъ.Мяммядгулузадя яняняляриня чох йахындыр. Хцсусян Ъ.Мяммяд-
гулузадянин ящвалат данышмаг вя суряти сяъиййяляндирмяк цслубунун 
Елчиндя эцълц тясири дуйулур. Лакин бу тясир онун ясярляриндяки бядии 
дилин орижиналлыьыны азалтмыр, яксиня, милли колорити, тябиилийи бир аз да 
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гцввятляндирир. 
Елчинин тясвирляриндяки мцфяссяллик, ялванлыг, тящкийясиндяки сяр-

бястлик, тябиилик, щяр шейдян яввял, онун зянэин вя дягиг щяйат мцша-
щидясиня ясасланыр. Лакин тяяссцф ки, бу мцшащидя зянэинлийи бязян 
ону аз ящямиййятли тяфяррцатларын наьылына, сурятлярин мцяййян бир 
замандакы ящвали-рущиййясинин щеч дя зярури олмайан эениш шярщиня 
сювг едир. Бязян дя Елчин ъазибядар тящкийясиня, сющбят ширинлийиня 
алудя олур, ясас мятлябдян хейли йайыныр. Бу ися ящвалатларын инкишаф сц-
рятини нисбятян азалдыр, мцяллиф тящкийясини аьырлашдырыр. Сурятлярин юз 
дцшцнъяляриндя (хяйалларында) вя диалогларында да беля щаллара тясадцф 
олунур. «Зирещ», «Гырмызы айы баласы», «Беш гяпиклик мотосикл», «Эц-
мцшц, нарынъы, мяхмяри»… вя с. щекайяляри мисал эюстярмяк олар. 

«Бир эюрцшцн тарихчяси» китабы Елчинин охуъулар гаршысында щесабаты 
кими чох уьурлудур, севиндириъидир. Бу китаб сцбут едир ки, Елчин юзц-
нямяхсус мювзулар алями, сурятляр дцнйасы вя орижинал цслубу олан 
йазычы кими сянятин язаблы вя фярящли йолларында инамла вя сцрятля 
аддымламагдадыр.  

1978 

 (Бакы, 27 йанвар 1978) 
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Йящйа Сейидов 

ВИЪДАНИ  ТЯМИЗЛИЙЯ  ЧАЬЫРЫШ 

Инсан юмрц кичик вя бюйцк щадисялярдян, эюрцшлярдян кечиб 
формалашыр. Реалист сянят заманын салнамясини, шяхсиййятин 
характеринин, дцнйабахышынын тарихчясини, юмрцн хронолоэийасыны 
излямякля дейил, онун мяърасыны дяйишян щадисяляри бядии тядгигля 
йарадыр. Сянятдя мцвяффягиййяти тямин едян амиллярдян бири щадисяляр 
щялгясиндя мязмунъа ян характерини (кцтляви оланы йох, мящз характер 
оланы), бядии тядгиг бахымындан ян ялверишлисини сечмяк баъарыьыдыр. 
Елчин «Бир эюрцшцн тарихчяси» повестиндя буна наил олмушдур. 

Щягиги бядии ясярин мяркязиндя мцяййян яхлаги идеал дурур. 
Йазычы гайясинин иътимаи ящямиййяти, бядии ифадя формасынын мцкям-
мяллийи ясярин узунюмцрлцйцнц тямин едир. «Бир эюрцшцн тарихчяси»ндя 
Елчин, сяняти щямишя мяшьул едян «неъя йашамалы?» суалына мцасир-
ляримизин мяняви алямлярини ишыгландырмагла ъаваб вермишдир. Мцяллифи 
дцшцндцрян башлыъа проблем ашаьыдакыдыр: инсан бу гядяр гцдрятли, 
тябият язямятли вя эюзял олдуьу щалда нядир бязилярини бядбяхт едян?! 
Йазычынын бядии ахтарышларына истигамят верян бу фикир илк сящифядян, 
повестдян алынмыш епиграфдан башланараг эцълянир, мцряккяблийи иля 
ъанландырылмыш щадисяляри вя фярдляри мцяллиф мювгейиндян гиймятлян-
дирмяйя кюмяк едир.   

Евдар гадын Балаъаханым дейир: «–Адамын эяряк нахышы эятиря! Бир 
дя эюрцрсян ки, бир-бириндян бихябяр ики няфяр–бир гыз, бир оьлан чюл-
бийабанда бир-бириндян ютрц эялибляр бу дцнйайа…». Повестин сцжети бу 
«мюъцзя» цзяриндя гурулмушдур. Балаъаханымын дедикляри доьру чыхыр: 
«Щямин гярибя эеъя»йя гядяр бир-бириляринин варлыьындан бихябяр ики 
эянъ–Мяммядаьа вя Мясмяханым сащилдя тясадцфян эюрцшцр вя баша 
дцшцрляр ки, еля бу дцнйайа бир-бириляриндян ютрц эялибляр. 

Елчин сырави вятяндашларын шяхси щяйатыны ъанландырыр. Мяммядаьа 
сяййар фургон-тирин сцрцъцсц, Мясмяханым мейвя-тярявяз кюшкцндя са-
тыъыдыр. Онларын мянявиййатынын зянэинлийини вя эюзяллийини, щиссляринин 
тямизлийини габарыг васитялярля ачан йазычы юз гящряманларыны севдирмяйя 
наил олмушдур. Мцяллиф сурятляри, онларын талелярини, онларла ялагядар тяфяр-
рцатлары иллярля щафизясиндя йашатмыш, щяйяъанланмышдыр. Еля буна эюря дя 
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Мяммядаьа вя Мясмяханымын щиссляринин тямизлийиня, мирзоппаларын 
ися наданлыг вя йазыглыьына охуъуну инандыра билмишдир. 

Мяммядаьа дамларына гыр салынмыш бирмяртябяли евлярдян ибарят 
Бакы кцчяляриндян бириндя бюйцмцшдцр. Атасы мцщарибядян гайытма-
мыш, анасы Сякиня ону вя баъысы Солмазы бойа-баша чатдырмаг цчцн мин 
язиййятя гатлашмышдыр. Такси сцрцъцлцйцнц бяйянмяйиб ишдян чыхан, 
алцминиум юртцклц фургону эялин кими бязяйяряк, иллярдян бяри сяййар 
тирля Абшерон кяндлярини эязян Мяммядаьа бцтцн варлыьы иля юз ишиня 
баьлы, эюзц-эюнлц тох, дцзлцйц севян бир адамдыр.  Мяммядаьа Мяс-
мяханымдан яввял Мирзоппа иля растлашыр. Сярхош Мирзоппа бешликляри 
аракясмянин тахтасы цстя атараг, эцлля истяйир… Бир мящяллянин йетир-
мяляри, илк бахышда ейни ганунлара, адятляря табе олунмуш ики ушаг ясла 
бир-бирляриня бянзямяйян, якс мювгелярдя дурмуш шяхсиййятляр кими 
цз-цзя эялирляр… Аъэюз, далашган, охумаьа, сянят юйрянмяйя лагейд, 
ловьа Мирзоппа ушаглыгдан щямишя юзцндян балаъаларла отуруб-дурарды 
ки, онлара «башчылыг» едя билсин. Мяммядаьа ися дярсляриня ъан йанды-
ран, евдя анасына кюмяк едян, тямизкар, доьрулуьу севян бир ушагды. 
Лакин эцнлярин бириндя Мяммядаьа гярибя бир ящвалатын шащиди олур. 
Юйрянир ки, Мирзоппа гара чюряк вя гуру балыг вериб алдыьы шякярбураны 
юзц йемир, ямиси оьлу, хястя Дудуйа йедирир, дамларындан кинойа бахан 
ушаглардан йыьдыьы аббасылара да онун цчцн конфет алыр… Лакин Мирзоп-
па горхур ки: «Бирдян цряйинин бу ачыглыьыны мящяллянин башга ушаглары 
да биляр…». Она еля эялир ки, башгаларынын «щюрмятини газанмаг», 
эюзлярини горхутмаг цчцн залым вя гяддар олмаг, юзцнц сентименталлы-
ьа биэаня эюстярмяк эярякмиш… 

Мирзоппайа беля эялир ки, пулун варса, истядийини едя билярсян. 
Мяммядаьа ися яминдир ки: «Щяр адам эяряк юмрцнц киши кими 
вурсун баша бу дцнйада»… 

Бу ики сурятин талейини ъанландыран мцяллиф тясдиг едир ки, бизим 
ъямиййятдя щяр бир вятяндашын инкишафы, юзцня лайиг мювге тутмасы цчцн 
щяр ъцр обйектив имкан вардыр. Нятиъядя, шяхсиййятин талейи фярдин юзц-
нцн вятяндашлыг мясулиййятиня, шяхси ляйагятиня мцнасибятиля мцяййян-
ляшир. Ганунла, ъямиййятин башга цзвляринин мянафейи иля щесаблашмадан, 
башгаларындан цстцн олдугларыны нцмайиш етдирмяк истяйян мирзоппалар, 
нящайят, шяряфсизлик батаглыьына дцшцр вя юз бядбяхтлийиня эюря башгала-
рыны тягсиркар билирляр. Щеч вахт «хошбяхт олмаг, бу дцнйайа, бу вятяня 
лайиг бир юмцр кечирмяк цчцн мян ня етмишям?» – суалыны юзляриня вер-
мирляр, бундан горхурлар.  
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Елчин мирзоппаларын яхлаги гянаятляринин дюзцлмязлийини габарт-
мыш, беляляриня гаршы чыхмаьын иътимаи бир зярурят олдуьуну тясбит едя 
билмишдир. Инандырмышдыр ки, онлар Мясмяханымлары бядбяхт едир, Аьа-
эцлляри позурлар… 

Эцлдястя йеэаня гызына хошбяхтлик арзуламыш, лакин фядакар ана ола 
билмямишдир. Мясмяханым да буну щисс етмишдир. Бцтцн эянъ гызлар 
кими, бюйцк арзуларла йашайан Мясмяханым эцндялик ишлярини вярдишля 
йериня йетирся дя, реал алямдян чох, юзцнцн йаратдыьы хяйали дцнйада 
йашайыб, «юз шащзадясини» эюзляйир… Лакин цмидляри пуча чыхыр. Бир сыра 
амилляр бирляшяряк, онун шяхси сяадятини ялиндян алыр. Мясмяханым аьыллы 
гыздыр, баша дцшцр ки, адамын ики дцнйасынын олмасы йахшы дейилдир. Бу щеч 
дя щямишя «мцгяддяс наразылыгдан» доьмур. О, «бир дцнйа»да йашамаг 
истярди. Лакин евляняндян ики ай сонра яриндян эюрдцйц щярякятляр, 
ешитдийи сюзляр, зяриф бядянини гаралдан тяпик вя йумруглар ону йеня дя 
«хяйал аляминя» сыьынмаьа вадар етмишдир. Лакин Мясмяханым аиля 
баьларыны асанлыгла гыран, йа да «юз кефиндян» галмайанлардан дейилдир. 
О, щямишя виъданла йашамаьа ъан атмыш, яхлаги гадаьанлары эюзлямишдир. 
Она эюря дя «щямин гярибя эеъя»дя Зуьулба сащилиндя эюрцшяндя 
онлара еля эялир ки, бир-бирлярини чохдан таныйырмышлар. Илк эюрцшдя кечилмиш 
илляря нязяр салараг, щяйат йолуну йени бахышла гиймятляндирян эянъляр 
сящярин ачылмасы иля айрылырлар. Мцмкцндцр ки, бир даща эюрцшмяйяъякляр, 
мящяллянин йазылмамыш ганунлары црякляринин сясиня гулаг асмаьы 
гадаьан едяъякдир… адятляр-яняняляр мцхтялиф олур. Хошбяхтлийя хид-
мят едяряк, щяйаты эюзялляшдирян яняняляри, адятляри йашада-йашада йени 
мязмунла зянэинляшдирмяк эяряк олдуьу щалда, шяхсиййятин гануни ис-
тякляриня, гануни азадлыьына манечилик тюрядян «йазылмамыш ганунлары» 
эюзлямяк ъинайятдир. Лакин беля ганунлара мейдан охумаг да бязян 
хцсуси ъясарят тяляб едир. Мяммядаьа бу кейфиййятя маликдирми?! Щя-
мин суала гяти ъаваб  вермяк чятиндир. О, намуслу, тямиз адамдыр, юзц-
нцн инандыьы мяняви принсиплярдян эери чякилмяз. Лакин башгасынын, мя-
сялян, Мясмяханымын инсани ляйагятини горумаг цчцн дюйцшя эедярми?! 
Анъаг мцяллиф инандырмышдыр ки, ачылан сящярдян сонра ня Мяммядаьа, 
ня дя Мясмяханым даща индийя гядяр барышдыглары щяйат тярзи иля разы-
лашмайаъаглар, юзляриня дя, ятрафдакылара да йени эюзля бахаъаглар. Бу, 
«щямин гярибя эеъя» Зуьулба сащилиндя хошбяхтлик, ямин-аманлыг кешик-
чиси щцма гушунун кюлэясини юз цстцндя щисс етмиш Мясмяханыма, хц-
сусиля аиддир. 
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Анъаг о да мцмкцндцр ки, эцнлярин бириндя Мяммядаьа ону 
тапаъаг вя даща бу дяфя Мясмяханым «Бакыйа эетмяси» тяклифини 
зарафата салмайаъагдыр. Повестин сонунда беля ишыглы бир цмид доьур. 
Мяммядаьа манеяляр арасындан юз магнитиня йол тапан дямир парчасы 
щаггында Фазилин сющбятини йадына салыб беля фикирляшир: «… дямир парчасы 
дямир парчасыды, амма о да юз магнитиня йол тапыр». Бу мяналы тяфяррцат 
тясадцфи дейилдир… 

Елчинин гялямя алдыьы эюрцш надир щадисядир. Лакин сянятдя варлыьы 
реалист иникас принсипи мцяллифин диггятини ъялб етмиш щадисянин, типин тяр-
ъцмейи-щалынын кцтлявилийи иля йох, щадисянин, характерин ачылмасынын 
мянтиги инкишафы иля сяъиййялянир. «Бир эюрцшцн тарихчяси» реалист-психоложи 
нясрин мцкяммял нцмуняляриндян биридир. Повестдя сурятляр реал 
шяраитдя щярякят едирляр вя онларын гярарлары психоложи нюгтейи-нязярдян 
тябии вя инандырыъыдыр. 

Елчин бир-ики ъизэи, бир-ики мяналы ифадя иля йаддагалан сурятляр йа-
ратмаг усталыьына эет-эедя даща артыг йийялянир. Отуз ил яввял Лачын 
даьларындан айрылмыш, щямишя дя о йерлярин хяйалы иля йашайан милисио-
нер Сяфярин: «–Адым Сяфярди, амма юмрцмдя биръя дяфя сяфярим 
олуб, о да о даьлардан», –сюзляриндя нящайятсиз бир щясрят ифадя олун-
мушдур. Повестдя Сяфяря ъями бир сящифя йа щяср олуна йа да олунма-
йа, амма бу бир сящифядя онун щяйаты вя гайьылары, вязифя ляйагятини 
вя мянлийини йцксяк тутан ганун кешикчисинин, ейни заманда, аьыллы бир 
аьсаггалын алями якс олунмушдур. 

Алхас бяйин биръя ъцмляси, йа да Аьаэцлцн йеэаня сюзц («Ата-
ъаьыг!») онларын дцнйабахышы щагда чох шей дейир. 

Елчин 60-70-ъи иллярдя Азярбайъан нясриндя баш верян мцасирляшмя 
просесинин дяринляшмясиндя, йенилик ахтарышларынын вцсятиндя мцяййян 
хидмяти олан насирдир. Бязи йазычыларын илк ясярляри диггяти даща чох ъялб 
едиб, щям охуъулар арасында, щям дя ядяби тянгиддя мцхтялиф фикирляр 
доьурур. Башгалары ися сянят аляминя санки нязяря чарпмадан эялирляр: 
ямяксевярлик, сюз язабына дюзцм фитри истедады ъилаландыран гцдрятли уста 
яли кими, онлары ясярдян-ясяря, илдян-иля пцхтяляшдириб, сянят зирвясиня 
апарыр, юз ъыьырларына салыр. Икинъилярдян олан Елчинин сон ясярляринин, о 
ъцмлядян, рус дилиндя (тяръцмячи Щенрих Митинин йарадыъы ямяйини йцк-
сяк гиймятляндирмяк лазымдыр) «Бир эюрцшцн тарихчяси» повестинин «Йу-
ност» журналынын редаксийа щейяти тяряфиндян Азярбайъан ССР Дювлят 
мцкафатына тягдими ядябиййатымызын диггятялайиг наилиййятляриндян бири-
нин тясдиги кими дя ящямиййятлидир. 
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1978 
(«Ядябиййат вя инъясянят»,  

25 март 1978) 
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Айдын Мяммядов 

ДЯНИЗ  САФЛЫЬЫ  СЕВИР 

Елчинин «Азярбайъан» журналынын 11-ъи нюмрясиндя чап олунмуш 
«Долча» повестиндя щяр щяйятя, щяр евя хас ола биляъяк ади бир щяйат 
щягигяти вя иътимаи тязадлардан тюряйян инсан фяргляри орижинал, бядии 
щяллини тапмышдыр. 

«Долча» повестиндя бу эцн чохларыны дцшцндцрян антиподлар мя-
сяляси реал щяйат лювщяляри фонунда фярди кейфиййятляря кянар обйект-
лярин–дянизин, тянща ъцллцтцн, Алабашын, Сарыбашын вя с. гаршылашмасын-
дан йаранан тяяссцратлар фонунда верилир. Ясярдяки мцщит тябии вя 
ялвандыр. Лакин бу ващид мцщит айры-айры образларда мцхтялиф якс-ся-
далар верир. Щяря юз ятрафына юз щяйатынын баъасындан бахыр, ону юз 
дцнйаэюрцшцнцн юлчцсц иля гиймятляндирир.  

Аьабаба вя онунла гоншулуг едянлярин щяр бири щарадаса, психоло-
эийасынын щансы чаларындаса фярдидирляр, щятта бу фярдилик онларын итля-
риня дя, евляринин диварларына чякдирдикляри рясмляря дя сирайят едиб. 
Лакин бунунла беля, щямин фяргляр юз щяйат тярзинин, дцнйа эюрцшляри-
нин, щяйата, инсанлара, аиля, гейрят, намус, бюйцк-кичик кими инсан 
кейфиййятляриня йанашма нюгтейи-нязяриндян кясиширляр вя бу кясишмя 
дя онларын бирэя йашайышынын ясасыны тяшкил едир. Юзцнямяхсус бирэя-
йашайыш гайдалары олан бу мцщитдя Аьабаба ятрафындакылардан сечилир. 
Онун башгаларынын сюз-сющбятиня сябяб олаъаг бир шакяри йохдур, эцн-
ляри ямякдя вя аилядя кечир, инсанлара щюрмят чярчивясиндя ряфтар 
едир, халг арасында дейилдийи кими «аьыр адамдыр». 

Милисионер Сяфяр дейир ки, «ит сащибинин хасиййяти неъядирся, итин дя 
хасиййяти еля еляъя дя олур» вя бу бахымдан Долча юз щярякяти, дав-
ранышы иля ади бир щяйят ити кими дейил, Аьабабанын инсанлыг мейарларынын 
якс-сядасы кими сяъиййялянир. Аьабаба юз аилясинин ятрафында мющкям 
щасардыр, кянардакыларла щюрмят вя гаршылыглы ещтирам чярчивясиндя йаша-
йыр, бу щасардан ичярини ися щяр ъцр йад тясирдян горуйур. 

Аьабабанын дцнйа, дяниз, адамлар, юлцм щаггында дцшцнъяляри 
вардыр, бу дцшцнъялярдян тюряйян ниэаранчылыьы, наращатчылыьы вардыр. 
Ейниля Долча да гайаларла, дянизля, башга итлярля цнсиййятдян йаранан 
щисси тябяддцлатларла йашайырды вя бу ъящятдян о тяк иди. 

Аьабаба юзцнцн вя аилясинин орбитиндя, Долча ися Аьабабанын ор-
битиндя фырланырды. Онларын микромцщити щялялик щеч бир башга микро-
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мцщитля тязад тяшкил етмирди. Бяшир вя онун аилясинин щямин мцщитя 
дахил едилмяси иля Аьабабанын фярди щяйаты зиддиййятляр тярязисиня го-
йулур. Яэяр байаг бу щяйат башгаларындан сечилмякля кифайятлянирди-
ся, инди артыг Аьабаба–Бяшир тязады ади фярг кими гиймятляндирилмир, 
даща дярин, даща санбаллы иътимаи мязмун газанырды. Базарком Бяшир, 
онун аиляси вя щямин аиля иля ялагядар олан адамлар Аьабабанын мц-
щитиня йад щава, йад няфяс кими дахил олур вя бир аздан Аьабабанын 
щяйятиня Эцмцш Маликин кабабханасындан эятирилмиш мангалдан гал-
хан кабаб ийиня гарышараг бцтцн кяндин сямасына гарышыр.  

Аьабаба–Бяшир микромцщитляринин дахили чарпышмасы Долчанын 
сарсынтыларында тяъяссцм олунараг хцсуси бядии еффект йарадыр. Бир 
тяряфдян Аьабабанын кичик дцнйасындан алдыьы щяйат тярзинин, диэяр 
тяряфдян дя кабаб ийи иля итиляшян инстинктив няфсин фаъийаня чарпышмасы 
Долчаны юз мящвяриндян ойнадыр, онда дярин рущи метоморфоза 
йарадыр. Долчанын юз доьма щяйятиндян, юйряшдийи адамлардан, 
онларын йашайыш тярзиндян гопмасы бирдян-биря баш вермир. Щяр ики 
мцщит Долча уьрунда юлцм-дирим мцбаризяси апарыр. Бир Долчада ики 
дцнйа ялбяйаха олур. Бир Долча бу ики дцнйа арасында вурнухур, 
гыврылыр, язаб чякир. Бу дахили чякишмялярдя Долча санки инсанлашыр, ня 
ися гярибя бир шейин–шцурунму, инстинктинми, няйинся эцъц иля щям 
Аьабаба чюряйинин гаршысында эцнащкарлыьынын, щям дя кабаб 
тикяляриндян имтина етмякдя эет-эедя эцъляндийини анламаьа башлайыр. 

Ики мцщитин, ики щяйат тярзинин, шцурла няфсин чарпышмасындан 
тюрянян якс-сяданын вя няфсин гялябясини Долчанын цзяриня кечирмякля, 
йазычынын санки инсанлара рящми эялир, онлары горумаьа чалышыр вя ейни 
заманда да ити няфсин гурбаны олмаьы анъаг итляря рява эюрцр. Амма 
бунунла беля, Долчанын мяьлубиййяти, ейни заманда Аьабабанын да 
мяьлублиййяти иди. Долча буну щисс едирди вя Аьабабадан гачырды. Диэяр 
тяряфдян ися Долчанын йени щяйаты бюйцк фаъиянин дя башланьыъы иди. Долча 
буну да баша дцшцрдц, саф щяйаты иля видалашыб няфсин архасынъа сцрцндц, 
айсыз, улдузсуз Абшерон эеъяляринин бириндя  сонунъу дяфя олараг 
«Алабашы йадына салды, сарыбашы йадына салды, еля бил ки, о сакит, о мцлайим, 
тямиз йай эцнцнц йадына салды, онунла гач-тут ойнайан ъцллцтц йадына 
салды, о сакит, о мцлайим, тямиз йай эцнцндя ачылан дюрд эцлляни йадына 
салды». Долча щисс етди ки, ня вахтса дяниз сащилиндя гайаларда бешинъи, 
алтынъы эцлля дя атылаъаг вя бу эцллянин гурбаны да мящз о олаъаг. Шцбщя 
йохдур ки, Бяширин дя агибяти беля олаъагдыр, чцнки Долча Бяширин 
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хасиййятлярини бюлцшдцрцрдц, Бяшир дя Долчанын агибятини бюлцшдцрмяли 
иди. 

Лакин бцтцн бунлар эяляъякдя олаъагды, щялялик ися Аьабабанын 
юз аиляси ятрафында уъалтдыьы щасарда эизли йол ямяля эялмишди вя бу 
йолла Бяширин мцщитиндяки йад няфяс, йад щава ора долмаьа башлайыр-
ды. Шцбщя йохдур ки, бу эизли йол чох тящлцкяли иди вя щямин йолу неъя 
олурса-олсун баьламаг лазым эялирди. Бу нюгтядя биз бир нюв гырылмыш 
сапын дцйцнлянмясини щисс едирик, йазычы санки юз йолунда дайаныб 
бир-ики аддым эери чякилир вя истигамятини башга сямтя салыр. Бундан 
башга, щямин нюгтядя Аьабабанын узун мцддят юз мцщитиня гапан-
масындан иряли эялян адилийи, фяал мцнасибят мягамындакы бяситлийи дя 
нязяря чарпыр. Ясярин эениш психоложи драматизмля эедян ахыны зяифля-
йиб мясялянин ягли-мянтиги щялли иля явяз олунур.  

Яминя ханымла Кялянтяр мцяллимин ялагяси Аьабабанын бцтцн 
дюзцмцнц, щейсиййятини йериндян ойнадыр. О, щяр шейя, щятта Долча-
нын дилянчилийиня дя дюзярди, лакин Аьабабанын микромцщитиндя на-
мус ян гцввятли дяйярлярдян бири иди вя бу дяйяри алчалдан ян ади 
амилляр онун юмцр мярамнамяси иля дабан-дабана зидд иди. Аьабаба 
Кялянтяр мцяллими юлдцря дя билярди, лакин юлдцрмцр, чцнки бу йара-
мазын щятта ъисмани мящви беля гайяни ъылызлашдырар, иътимаи мцям-
манын щяллини гейри-реал едярди. Ясярин гайяси антиподлуьун юзцнц 
реал щяйат кейфиййятляриля чылпаглашдырмаг, онун мащиййятини юз мц-
щити чярчивясиндя гянаятбяхш инсан юмрц кечирян адамларын йашайыш 
тярзи фонунда ачмаг вя ятрафымызда баш верян, чох вахт бизим диггя-
тимизи ъялб етмяйян фярди ейбяъярликляр щаггында дцшцнмяйя сювг 
етмякдир. Бяширэил чыхыб эетсяляр дя, онларын мирасы Долчанын гямли 
эюзляриндя галыб, дянизин гара рянэиндя галыб, Эцмцш Маликин кабаб-
ханасындан чыхан тцстцнцн рянэиндя галыб. Щялялик Аьабабанын йара-
мазларла гаршылашмадан итирдийи тякъя Долчадыр. О, евин кирайя щаггыны 
беля Эцмцш Маликин кабабханасында сярф едир, бир нюв Бяшири юзцки-
миляря гайтарыр вя бу иътимаи мцямманын щяллини дянизля мцгайисядя 
тапыр; фикирляшир ки, «бу дяниз, мин-мин аьабабалар эюрцб, мин-мин 
дярдин-сярин шащиди олуб бу дяниз. Вя адамларын бцтцн дярди-сяри, бц-
тцн чатышмайан ишляри бу дянизин бюйцклцйцнцн, бу дянизин гоъалыьы-
нын мцгабилиндя еля о балаъа кцчцк кими эцлмяли бир шейди». Бурада 
дяниз нящянэлик, сафлыг символу кими эютцрцлцр. Шцбщясиз ки, беш-он 
йарамазын мювъудлуьу цмуми ащянэин, иътимаи сафлыьын мцгабилиндя 
доьрудан да щеч бир шейдир. Дяниз сакит дя олур, сясли дя, лакин щямишя 
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дя дяниз олараг галыр. Ня гядяр ки, кабаб ийи йох иди, дянизин рянэи дя, 
онун ляпяляри дя Аьабабанын дахили тялатцмлярини, аиля дярд-сярини ох-
шайырды. Лакин кабаб тцстцсц Аьабабанын щяйатынын таразлыьыны позур. 
Байаг дцнйаны, дянизи, гайалыглары кюнцлтохлуьу иля сейр едян Долча-
нын индики бахышларында охудуьу кядяр Аьабабанын цряйини сыхырды, 
«кишини дарыхдырырды, цряйиня бир ниэаранчылыг салырды; бу гара эюзляр, 
гара рянэлярдян, гара адамлардан, гара мяктублардан, гара эюйдян, 
гара дяниздян хябяр верирди». Дянизин дя рянэинин дяйишмяси онун 
дяниз нящянэлийи мцгабилиндя щеч нядир вя онун бу нящянэлийини ан-
ъаг Аьабаба кими адамлар дуйа билярляр. Дяниз эениш гялблиляря ачыг-
дыр вя мящз буна эюря дя ясяр бойу ня Бяшир, ня Яминя, ня онларын 
ювладлары, ня дя ки онлара эялиб-эедянляр биръя дяфя дя олсун дюнцб 
дяниз тяряфя бахмырлар.  

Сакит ахан чай сащиллярини йаваш-йаваш, щисс олунмадан ойа-ойа 
юз сятщини эенишляндирдийи кими, Елчин дя юз ясярляриндя образларынын 
дахили аляминин ян гярибя истяк вя дуйьуларыны щисся-щисся, пай-пай 
цзя чыхарыр. Йазычынын ясярляриндя мясафяъя узаг вя мащиййятъя 
мцхтялиф ситуасийалар вя бу ситуасийаларын бядии тяъяссцмц олан детал 
вя тяфяррцатлар дахилян, йазычынын хцсуси усталыгла гурдуьу гейри-ади 
мянтигля баьланыр, ващид лювщя йарадылыр. Бядии фон, пейзаж, ади мяишят 
деталлары да бу гейри-ади мянтиги щярякят йюнц иля узлашыр. Бу мянада 
«Долча» повести Елчинин цслуб вя гурулуш ъящятдян башга ясярляри иля 
кясишся дя, иътимаи гайяси, психоложи йюнц вя емосионал тясир даиряси 
етибариля даща дярин, даща камилдир вя демяк олар ки, буэцнкц 
ядябиййатымызы дцшцндцрян суалларын бязиляриня ъаваб вермяк цчцн 
тутарлы нцмунядир. 

1979 

(«Азярбайъан эянъляри»,  
27 феврал 1979) 
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Тофиг Щаъыйев   

ЕЛЧИНИН  БЯДИИ  ДИЛИ  ВЯ  ЦСЛУБУ  ЩАГГЫНДА 

Йазычы (шаир) дюврцн бядии-естетик инкишаф мейлини эюрцр вя щямин 
сявиййяйя галха билирся, ядяби просеси гаврайыр вя онун ахарына дцшцр-
ся, ейни заманда, бу мейл вя просесин истигамятляндириъи ишыьыны юз 
фярди йарадыъылыг линзасында сындырмаьы вя топламаьы баъарырса, о, сянят-
кардыр. Бу, цмуми иля фярдини баьламаг габилиййятидир ки, щягигятян, 
йалныз сяняткарлыгла газанылыр. Елчин бу ады газанмаг хошбяхтлийиня 
чатыб. 

Елчин 60-ъы иллярдя ядябиййатымыза эялян эянълийин истедадлы нц-
майяндяляриндяндир. Илк щекайяляриндяъя онун няфясиндя тязялик ду-
йулурду. Бу ядяби-бядии тязяликдя щекайядян-щекайяйя ашкар артым 
эюрцнцрдц. Щямин артым онун мювзу даирясини, сцжет сечимини, 
композисийа гуруъулуьуну, ядяби-бядии йарадыъылыг категорийасынын 
бцтцн параметрляри иля йанашы, дилини – дил цслубуну ящатя едирди. Бу 
тязялик вя бу артымла онун йазычы шяхсиййяти («мян»и) дярщал 
охуъуларын диггятини чякир, ряьбятля гаршыланыр, зювгляри охшайыр вя 
цряйя йатыр. Бу тязялийин мцяййян гисми билаваситя дюврцн юз пайыдыр 
– ониллийин ады иля баьлыдыр; бядии-цслуби синтаксисин фигурларында, тякрар 
гялибляриндя, шер-ритм елементляринин мцдахилясиндя, хялгилийин садя 
нитгля (просторечийе) ядяби нитгин синтезиндян ибарят хцсуси тязащцрцндя 
дювр аксенти ашкар сечилир. Анъаг башга нитг фактлары кими, Елчин бунлары да 
юз фярди цслуби давранышы иля, мящз юзцнцн едя биляъяйи щярякятля 
эерчякляшдирир. 

Онун дили садя, эцндялик образлылыьы иля, лцьят тяркиби вя тяляффцзц 
иля мцасир халг дилидир – буэцнкц ъанлы данышыьымыздыр, бядииликля 
нахышланмыш щазыркы ядяби дилимиздир. Ялбяття, онун синтаксиси илан 
боьазындан чыхмыш ъцмлялярля ядаланмыр, цтцлц, крахмаллы сюз 
бирляшмяляри вя идеал сюз сырасынын сярэиси дейил, анъаг щазыръаваб, 
ифадяли, емосионал бядии фактдыр. Охунаглыьы буну тясдигляйир. Ахы бядии 
ясярин дилинин сярраст грамматик гурулушла йанашы вя ондан башга щям 
дя сирр кяляфинин уъу йарадыъылыг цслубунун хислятин эизлянян, йазычы 
гялям чаларкян илщам анында доьулан ширинлийи–бядии дады олмалыдыр. 
Йазычынын дили грамматик нормадан кянара чыхырса (тябии ки, онун буна 
ихтийары йохдур), бу гцсурдур, анъаг бядии дад йохдурса, о охунмур 
(бу, дящшятдир).  
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«…Хязня гайа ися инди инсанын беля бир ямяли мцгабилиндя 
язямятля дайанмышдыр, юзц дя лап ъанлы иди. Хязня гайа ъансыз 
сылдырым гайа дейилди, няфяс алырды, гулаг асырды, эюрцрдц вя сусурду. 

Щярэащ дцнйада бах бу Хязня гайа вардырса, бах о Дашалты 
чайынын гыжылтысы беляъя ешидилирдися, бах о овуъ-овуъ ишыглар беляъя 
йанырдыса, Исэяндяр Абышов нийя юз щяйатындан наразы иди вя нийя 
эцнляринин йекнясяглийиндян данышырды?» («Шушайа думан эялиб»). Бу, 
мцяллиф дилидир, бядиилийи эюз габаьындадыр, лирик тяяссцратдыр, щятта 
бцтюв контекстдя – яввяли вя сонрасы иля бирликдя бурадакындан да 
емосионалдыр. Ейни заманда, синтактик ващидляр сяррастлыьы, грамматик 
дягиглийи иля нцмунявидир. Ядатларын ишлянмясиндя, сюз сырасынын 
мцяййянляшмясиндя публисист нигт сялигяси вар. Анъаг ядяби-драматик 
нормативликля емосионал йапышыг щямишя беля цст-цстя дцшмцр. Бунлар 
да мцяллиф дилиндян дейилян ъцмлялярдир: «Инди дя бу ящвалат барядя 
фикирляшяндя бязян тяряддцд бцрцйцр мяни» («Зирещ»); «Цфцгцн 
шяфягляри эет-эедя солурду тамам» («Шушайа думан эялиб»). Юзц дя 
хатырлатдыьымыз «цтцсцз» ъцмлялярдяндир–биринъисиндя тамамлыг, икин-
ъисиндя зярфлик грамматик орбитиндян чыхмышдыр. Анъаг бу «азмыш» 
ъцмля цзвляри ня иля бяраят газаныр? Яввялян, сырасындан чыхан цзв 
мяна орбитиндя галыр; икинъиси, бу юзц дя нормадыр – мцяллиф ону ъанлы 
данышыг дили нормасындан мянимсямишдир. Мцяллиф дили цчцн бу нот 60–
80-ъи иллярин няср аксентиндян эялир. Бу мейл мцяллиф дилинин дя образ 
данышыьы кими ъанлы тябиилик ахарына салмаг мягсядини изляйир; дюврц-
мцздя бядии-ядяби нитги хялгиляшдирмяк тязащцрляриндян биридир. Вя 
дейяк ки, конкрет олараг мцвафиг ъцмляляри рясми сойуглугдан гурта-
рыб бядиилик ъилдиня салан йеэаня яламят мящз щямин дцшцнцлмцш 
инверсийадыр. Эюрцндцйц кими, нитг фярдилийи, мцяллиф вя образ дилинин 
айрылмасы, адят етдийимиз кими, щеч дя ядяби, драматик дягиглик вя 
ъанлы данышыг сярбястлийинин ялащиддя тятбигиндя цзя чыхмыр. Тябии ки, 
бунун сябябляриндян бири дя мцасир бядии ясярлярдяки персонажларын 
прообразлары олан буэцнкц охуъуларын уъдантутма савадлы олмаларыдыр. 
Йяни бу эцн савадлылыг вя савадсызлыг Мирзя Ъялил, Я.Щагвердийев 
дюврцндяки кими габарыг айырыъы (диференсиал) яламят дейил. 

Бядии нитгин фярдиляшмясиндя Елчин мящялли-реэионал фактора хцсуси 
мейл эюстярир. Бу факторда щям тябият, щям дя инсан нязярдя тутулур. 
Вя мараглы да будур ки, Елчиндя тябият колорити иля инсанын тябияти вя 
демяли, нитги ялагялидир, бцтюв фон тяшкил едир. Абшеронун бир тясвириня 
бахаг: «Щямин гярибя йай эеъяси тязяъя башлайырды вя бир аздан 
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алцминиум юртцклц фургонун архасында бир парча булуду гыпгырмызы гы-
зардан эцняш тамам батаъагды, гурбаьалар гурулдамаьа башлайаъагды, 
ъыръырамаларын сяси алями башына эютцряъякди. Зуьулба гайаларынын йуха-
рысындакы пансионатын, санаторийанын щяйятиндя йанан ишыглардан башга 
кяндин бцтцн ишыглары сюняъякди. Бакыйа эедиб-эялян електрик гатарынын 
сяси бир мцддят лап айдын ешидиляъякди, сонра бу сяс дя кясиляъякди… 
Инди бир тяряфдян дя Ай дяниздя цфцгц гыпгырмызы гызартмышды вя 
дянизин мави-гырмызы суйу цфцгдян сащиляъян пар-пар парылдайырды» 
(«Бир эюрцшцн тарихчяси»). Илк бахышдан бурада санки ики лювщя монтаж 
олунмушдур: бир тяряфдя гурбаьалы, ъыръырамалы кянд ахшамы, о бири 
тяряфдя санаторийалы, електрик гатарлы Зуьулба ахшамы. Ахы, Зуьулба 
яслиндя бир аз шящярдир, бир аз кянд. Ону даща чох сяъиййяляндирян 
икинъи мянзярядир. Анъаг йазычы юз тясвиринин лирик нотларыны габартмаг 
цчцн охуъусуну мянзяряйя мящз биринъи лювщядян дахил едир. Йазычы 
шящярдя кянд эюря билир; шящярин сяс-кцйцнцн, техникасынын ешидилмяз 
етдийи ъыръырама няьмяси вя асфалтларын сыхышдырдыьы зейтунларын кюлэясини 
юн плана чякмякля охуъунун ясябляриня мцлайимлик эятирир. Сонра 
Абшерон тябиятинин типик ъизэиляри ара-сыра мялум лювщяйя щюрцлцр: 
«Щямин эцн ахшама кими кцляк ясирди вя кцляк бир саатдан бир 
дяйиширди, эащ хязри аьаппаг кюпцклянмиш дальалары гайалара чырпырды, 
эащ да эилавар ясирди, амма ахшамчаьы бирдян-биря кцляк дайанды вя 
аьъаганад йеня йаманъа баш галдырды»; «Гумун бу истилийи, доьрудан 
да, янтигя истилик иди, йайын бцркцсцндя еля бил адамын бцтцн бядяниня 
бир сяринлик эятирирди». Яслиндя бу ъизэиляр бядии олдуьу гядяр дя 
дягигдир – башга халгын охуъусунун, йа Азярбайъанын башга 
зоналарынын нцмайяндяляринин бу тясвирлярля алдыьы тясяввцр Абшерон 
щаггында ъоьрафийа мялуматына уйьундур. Бу колоритли Абшерон 
мянзяряляринин ичиндя бирдян ешидирик: «Бу гарабаьлылары эюрцрсцз, 
аьяз, вязяри йемирляр, дейирляр ки, адам беля эюйярти йемяз…», 
«Аьяз, сян дя сюз данушдун дя, зяр гядрини зярэяр биляр» вя с. Бу, 
Азярбайъан дилинин Абшерон данышыг тярзидир. Йазычы Абшерон щавасы иля 
абшеронлу данышыьынын тяляффцз дальаларыны щямащянэ верир. Бу 
щармонийа ичярисиндя фолклор нцмунясинин Абшерон варианты да тябии 
сяслянир: «Мян анамын илкийям, Аьзы гара тцлкцйям, Хязри эет, Эилавар 
эял». Башга дил эюстяриъиляри дя бу нитг мянзярясини монолитляшдирир – 
Абшерон топонимийасы юзцнямяхсус антропонимийасы иля тамамланыр: 
Мирзоппа, Балададаш, Балаъаханым, Ялиаббас, Мясмяханым, 
Мяммядаьа вя с. (Абшеронда адам адларында мцряккяб исим 
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боллуьуну хатырлайаг. Абшерон мювзулу ясярлярдя йазычы бу принсипи 
ардыъыл изляйир). Тябиятля инсан беляъя вящдятдя эютцрцлцр; тябиятин 
хасиййяти иля – иглимля инсан характеринин эерчяклийи олан нитги беляъя 
бир-бириня баьланыр. Бу, бядии дилдя нитг фярдилилийинин эениш панорамлы 
ифадясидир. Бядии лювщянин бир-бириня уйар ъизэиляри ичярисиндя башга рянэ 
– дальа дярщал сечилир: «Ахшамын хейир, гаьа» – бу, отуз илдир Лачын 
даьларындан айрылмыш милисионер Сяфярин сясидир. Бу сяс – рянэ щармоник 
лювщянин нахышыны позмур, яксиня, хяфиф тязад мювгейи йарадараг, 
мцгабилиндякини габарыглашдырыр. 

Ейни цслуби тярз, ейни цсулла чалынан илмяляр «Шушайа думан эялиб» 
повестиндя башга орижинал мянзяря йарадыр. Повестин илк ъцмляси иля 
охуъу Шуша колоритиня дахил олур: «Доппа Дадаш ялиндяки каманы саьа-
сола апара-апара каманчанын теллярини диндирдикъя, каманчанын бу аб-
щаванын тямизлийиндян, паклыьындан, булагларын сафлыьындан, эцлцн эцлц, 
чичяйин чичяйи чаьырмасындан, достлугдан, вяфадан, илгардан дям вуран 
сяси Шуша санаторийасынын бцтцн щяйят-баъасына йайылырды…» вя с. 
Шушадан данышан повестин илк сюзцнцн айама (Доппа) олмасы дярщал 
Я.Щагвердийевин «Уъа даь башында» щекайясини йада салыр вя йада 
дцшцр ки, шушалылар айама иля данышмаьы севирляр (цчцнъц абзасда ися 
«Массовик» Садыг эялир; даща сонра «Витамин оьлан» вя с.). Бу йумор 
Шушанын мяишят колоритинин бир деталыдыр. Йумор аб-щавасынын ардынъа 
повестя Шушанын мусиги, эюзяллик вя тябият аб-щавасы дахил олур. 
Мараглыдыр ки, йазычы Шушаны бядии мцщитдян даща чох вятянин эерчяк 
бир парчасы кими верир. Шушанын тяпялярини, чюкяклярини, ятраф кяндлярини 
юз ады иля верир: Ъыдыр дцзц, Хан сарайы, Гала щасары, Гайабашы, Дашалты 
чайы (вя кянди), Хязня гайа, Гызыл гайа, Молла Нясряддин йолу, Хялфяли 
колхозу, Аьдам… 

Щяр шей юз ады иля гялямя алынанда бядиилик азалмырмы, бу 
«очеркчилик» няйя лазымдыр? Яввялян, бу нюгтя-мянтягялярин щяр бири 
тябиятин юз яли иля йаранмыш бир абидядир – онларын бядиилийи юз ичиндядир, 
еля адында емосийа дашлашыб. Щеч бир бязяксиз бу йерляр инсана эюзял 
дуйьулар тялгин едир. Тясадцфи дейил ки, образларындан – Шушанын 
гонагларындан биринин гейри-мцяййян щиссини йазычы беля верир: 
«Марусйа Никифировна бу йени щисслярин мянасыны щяля йахшы баша 
дцшмцрдц, амма бу щиссляр Шушанын аб-щавасы иля бир-бириня чох 
уйушурду». Тябиятин бядиилийи иля инсан емосийалары арасындакы ащянэи 
йазычы уьурла тапыр вя тябиятин (мцвафиг щалда Шушанын) образыны 
яйаниляшдирир. Щяр йерин, икинъи она эюря ады олдуьу кими чякилир ки, 



 56

йазычы охуъусуну юз бядии щягигятиня инандырсын – охуъу инансын ки , 
онун индиъя охудуьу эюйдяндцшмя щадися дейил, бцтцн бунлар онун 
саьында, солунда баш верир, о юзц дя бядии лювщялярин иштиракчысыдыр вя 
иштиракчысы ола биляр. Вахтиля реалист ядябиййатымызда Мисир, Баьдад, 
Хцтян, Кянан вя с. цмумшярг топонимика образларындан Гарабаь, 
Газах, Кцргыраьы, Аьъабяди вя с. кими милли топоним-образларына кечид 
реализмин яламятляриндян бири олмушдур – эерчяклийя инандырыъылыьа 
хидмят етмишдир. 

Реализм буэцнкц мярщялясиндя сянядлилийя мейл шяклиндя юзцнц 
эюстярир вя йа сянядлиликля юзцнц йениляшдирир, дольунлашдырыр. Бу эцн 
тарихи мювзулара мцраъиятин артмасы да мящз щямин мейлля баьлыдыр. 
М.Ибращимовун «Пярваня», «Кюзярян оъаглар», И.Шыхлынын «Дяли 
Кцр», И.Щцсейновун «Мящшяр» романлары, Я.Ъяфярзадянин силсиля 
ясярляри, Ф.Кяримзадянин «Худафярин кюрпцсц», Я.Ниъатын «Гызылбаш-
лар» повестляри, Я.Гасымов вя Н.Бабайевин сянядли нясри, Г.Хялило-
вун «Йашамаг истяйирям», «Атам вя мян» сянядли повестляри бу 
мейлин нятиъясидир вя мцасир ядябиййатымызда онун хцсуси ящямиййят 
кясб етдийини бир даща тясдиг едир. 

Беляликля, Елчин «аб-щавасы», «кол-кослары», микротопонимляри вя 
ятраф мцщити иля типик Шуша колорити йарадыр. Щямин колорити нитг 
деталлары иля дяринляшдирир: «Бу саат… ала, гадан алым, ала… Бой… 
Няди, а киши гырыьы, ня мысмырыьыны салламысан? Ъями-алям щяйятдя 
чалыб-ойнайыр, няди эирмисян бу отаьа, чыхмырсан ешийя?» Беля нитг 
актлары девикиб галмаг, саьоллашмаг, башына йаьлы гапаз салмаг, 
гямядиййяди, ляьвиййат олма, севэи мяктубу, щяйят-баъа… кими 
колоритли ифадялярля «йер» образыны релйефляшдирир. Яслиндя сярлювщя 
йаддан чыхыр, охуъу повестин сярлювщяси вя финалы арасындакы бядии 
тяяссцратын ритми иля йашайыр – тябиятин сафлыьы вя айдынлыьы сурятлярин 
мянявиййатынын дахилини эюстярян ъищаз, ачан мейар ишини эюрцр. Вя 
бирдян сярлювщя финала кючцр – Шушайа, доьрудан да, думан эялир; 
Шушанын инсанлары, Натяван йетирян шери, Цзейир бясляйян мусигиси, 
эцл-чичяйи, эцняши иля йанашы, щеч демя, думаны да эюзял имиш – лирик 
дцшцнъяни юз романтик бозлуьу иля даща да дяринляшдирир, бязи 
ейибляря пярдя чякир, инсаны бир чох гябащятлярдян йайындырыр. Елчин 
ъанлы инсан портретляри иля йанашы беляъя «йер» образынын да гайьысына 
галыр, онун ъизэилярини деталлашдырыр; беляъя Азярбайъан торпаьынын 
парча-парча таблоларыны йарадыр – инсанлары, иглими, флора вя фаунасы иля. 
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Бунлары бцтцн йарадыъылыьында бцтювляшдириб бюйцк Азярбайъан 
образына чевирир. 

Елчинин бядии дилиндя «йер» колоритиня баьлы ъящятлярдян бири шивя 
данышыьы шяклиндя мейдана чыхыр. Бу, тябии ки, анъаг образларын нитгиня 
аид щадисядир вя мцяллиф дили она, цмумян, лагейд галыр. Онун дилиндя 
ян чох вя ян типик шивя нцмуняляри Абшерон данышыьы иля баьлыдыр. 
Бядии нитг факты кими «Бир эюрцшцн тарихчяси», «Тойуьун дири галмасы», 
«Долча», «Балададашын илк мящяббяти» ясярляриндя бу цслуби тятбигин 
хцсуси фяаллыьыны эюрцрцк. Юзцнцн мянсуб олдуьу Гарабаь шивяляринин 
йох, мящз Абшерон шивяляринин бядии нитг мцщитиня ъялби, ялбяття, 
йазычынын цслуби мягсядиндян иряли эялир – дцздцр, бундан бязян 
образын мящялли мянсубиййятинин нишаны кими истифадя олунур («Бир 
эюрцшцн тарихчяси»ндя Ханым гарынын данышыьы), анъаг йазычы ян чох 
йумордан ютрц бу ишя ял атыр; эюрцнцр, анаданэялмя шивяси тябии нитг-
цнсиййят фактына чеврилдийи, вярдиш щалына дцшдцйц цчцн йазычынын 
диггятини чякмир. 

Мараглыдыр ки, нцмуняви ядяби-бядии дили иля сяъиййялянян Елчин, 
ейни заманда образларын нитг хасиййятнамясиндя шивячилийя эцълц 
яйилян йазычыларымыздандыр. Мянъя, бу мягамда норматив яндазяни 
ашмаьын сябяби йалныз йазычынын фярди цслубундан эялмир – башлыъа 
шяртляндириъи импулс 60–80-ъи илляр ядяби дилимиздя эедян спесифик 
хялгиляшмя просесидир. Бу просес ядяби дилин бцтцн цслубларында эедир; 
тябии ки, фярди нитглярля даща чох баьлы олан бядии цслубда юзцнц даща 
чох эюстярмялидир. Цмуми просесля баьлылыг онда эюрцнцр ки, шивячилик 
бир йазычыда, цч йазычыда дейил, орта вя ъаван нясилдя, щятта йашлы няслин 
дя бязи нцмайяндяляриндя кцтляви шякилдядир, бу, ядяби-бядии дилдя бир 
щярякят кими нязяря чарпыр. Цмуми, кцтляви характер дашыдыьындан 
адам она ирад тутмаьа чятинлик чякир. Анъаг йягиндир ки, бу шивячилик 
мейли бир компанийа кими юз ишини эюрцб, йахын эяляъякдя арадан 
галхаъагдыр. Чцнки бу, мягсяд дейил, васитядир – ядяби-бядии нитги 
стандартчылыгдан чыхармаг цчцн инди эедян хцсуси хялгиляшмя 
«тядбирляриндян» биридир. 

Елчиндя нитгин фярдилийи бир дя щамыда олан кими – мянявиййатын 
эюстяриъиси, дахили алямин ачары кими цзя чыхыр. Ясярляриня йайылмыш 
чешидли нцмунялярдян бири – «Почт шюбясиндя хяйал» драматик 
повестинин башланьыъындан илк кялмяляшмя: 

«Диктор – … Ядиля – Маладес. Диктор – … Ядиля – Лап палтара 
шалбандыр ки… Ало. Киши сяси – … Ядиля – Привет. Киши сяси – …Ядиля 
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– Бала-бала. Киши сяси – …Ядиля – Мерси. Киши сяси – …Ядиля – 
эюзлярим айдын. Киши сяси – …Ядиля – Гулаьынын далыны эюряндя. Киши 
сяси – …Ядиля – Истяйирям: иди к чорту». 

Сящняйя эяляндян Ядилянин аьзындан анъаг бу сюзляр чыхыр; бу 
сюзлярин онун щаггында вердийи хасиййятнамядя даща йазычынын тясвири 
мцдахилясиня ещтийаъ йохдур. Образын щяр кялмяси она бялядлик цчцн 
анкет суалларына ъаваб кими сяслянир. 

Бядии нитгдя тарихилийин юдянилмяси дя дил фярдилийинин 
тязащцрляриндяндир. «Мащмуд вя Мярйям»дя Софинин Зийад хана 
мяктубунда классик няср дилинин, йцксяк цслуба мяхсус тямтяраглы, 
титуллар вя тянтяняли атрибутларла сяъиййялянян нитгин мцасир охуъуйа 
уьурла чатдырылмасынын шащиди олуруг – щям сарай данышыьынын, классик 
епистолйар цслубун яламятляшдириъи тарихилийи галыр, щям дя цнсиййят 
анлашмасы позулмур. Цмумиййятля, тарихи мязмунлу бир романын, 
лирик, шер техникалы дилиндя нитгин тарихилийиня вя мцасирлийиня, бядии 
цмумиляшдирилмясиня вя фярдилийиня йазычы усталыгла наил олур – лирик 
нитг шяраитиндя бу, чох мцряккяб, зящмят вя истедад тяляб едян ишдир. 

Елчинин дилиндя сяъиййяляндириъи яламятлярдян бири шериййятдир. 
Шериййят дедикдя бядии нитгин охунаглыьыны нязярдя тутмуруг (ялбяття, 
бу да вар). Ону нязярдя тутуруг ки, охудугъа нясря мяхсус епик 
тясвирин явязиня (даща доьрусу, онунла йанашы вя ондан чох) адамы 
емосийа гаршылайыр. Охуъу щадисянин ардынъа эедя-эедя дя мцстягил 
бядии детал кими ифадяляри гаврайыр, гаврадыгъа ифадяляр емосийайа 
кючцрцлцр, беляликля, санки дцшдцйцн бядии мцщитдя, нясрин 
ящвалатларыны излядикъя, щадисялярин ахары бойунъа сяни бир мусиги 
мцшайият едир, ясярин сцжети иля йанашы сяни бир мелодийа да чякир. Бу, 
поезийадакы фикри юзцня бцрцйцб охуъунун щиссиня, шцуруна йетирян 
ащянэдарлыьа охшайыр. 

«Биз щамымыз, ня десяк, едярик, ян аьла эялмяйян ишляря гадирик 
вя бу аьла эялмяйян ишлярин дярдиня таб да эятиря билярик, йягин еля 
буна эюря дя бунлары едирик… Щяр шей баш веряняъяндир – 
троллейбусда бир гадынын айагларыны басдаламаг да, бир адамы 
юлдцрмяк дя; баш вердикдян сонра щяр шей гуртарыр, сыныр, чилик-чилик 
олур щяр шей. Биз щамымыз шцшядяник, чохумуз буну билмирик, 
чохумуз билмирик ки, биз шцшядяник, амма биз шцшядяник, бязимиз 
сыныб чилик-чилик оланда да чохумуз буну щисс етмир, анъаг сыныб чилик-
чилик олуруг, сыныб чилик-чилик оландан сонра бязян тязядян йапышырыг – 
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бцтюв олуруг, амма чохумуз бу бцтювлцкдяки йапышганы, лякяляри, 
хырда шцшя гырынтыларыны щисс етмирик» («Гырмызы айы баласы»). 

Ялбяття, бурада контекстин юзц поетик тяяссцратдан ибарятдир; инсан 
давранышы щагда цмумиляшдириъи фикир вар, факта фялсяфи мцдахиля 
щашийянин (риъятин) мязмунуна чеврилир; бу мязмунун юзц емосионал 
дяринлик йарадыр – дяринлийин юзц лирикадыр, сяманын тцнд эюйлцйцня, 
мешянин йашыл гаранлыьына бахырсан, бу эюрцнмязлик, нящайятсизлик юз 
дяринлийи иля сянин щисслярини гаплайыр, лирик-поетик овгат йарадыр. 
Нясрин йаратдыьы бу тяяссцрат психолоэизмдир. Ифадя тярзи ян яввял бу 
фялсяфи цмумиляшдирмяни бядии няср контекстиня чевирир. Щятта защири, 
бир гядяр  дя  мцртяъе бахышла артыг эюрцнян «троллейбусда бир гадынын 
айагларыны басдаламаг да, бир адамы юлдцрмяк дя» ифадяляри артыгдыр – 
цмуми, фялсяфи мцщакимянин ъиддилийи иля бир мцстявийя дцшмцр. Ан-
ъаг бу «артыг» елемент елми-публисист цслублу тясвиря илк «няср» мцда-
хилясидир. Галан бядии ифадя фактлары шер емосийасы доьурур: мцхтялиф 
типли тякрарлар – бу тякрарлар бир мянзяряни мцхтялиф йюн вя фокуслар-
дан эюстярмяйя бянзяйир; ъцмляляр арасында мянтиги рабитя – предмет 
цчцн нязярдя тутулан «чилик-чилик олур щяр шей» ифадясинин ардынъа эюз-
лянилмядян бу яламят инсана аид едилир – «биз щамымыз шцшядяник»; 
ян хырда деталлар – «йапышган, лякяляр, хырда шцшя гырынтылары» вя с. Бе-
ляликля, ащянэля психолоэизм бирляшиб шер емосионаллыьы тюрядир. Щям 
дя шер емосионаллыьы дейяндя тякъя лирик овгат нязярдя тутмуруг – шер 
дили тяяссцраты йумористик контекстлярдя дя йараныр: 

«Балададаш ялляри иля башынын цстцня яйилмиш долабы тутуб аддым 
атмаг истяди, амма аьырлыг алтында дизляри титряди, эюзляри гаралды вя о, 
биръя анын ичиндя фикриндян кечирди ки, яэяр бу саат бу аьыр йцкцн 
алтындан гачмаса, ня ясэярлийя эедя биляъяк, ня дя Ящмядаьа кими 
курса эиряъяк, анасы да аьлар галаъаг евдя вя йадындан чыхартды ки, йа-
нында он сяккиз йашлы бир гыз вар вя бу гызын ады Севилди вя Севил йа-
ман эцлянди». 

Бу йумористик сящнядя щямин тяяссцраты йарадан тясвирдяки 
таблочулуг, ифадялярдяки тякрарлар, гярибя ъцмляляри баьлайан силсиля 
«вя»ляр, мисралардакы тактларын пауза вя рабитя тясяввцрлярини 
ъанландыран синтактик кясиклярдир. 

Елчинин няср цчцн типик дил винтляриндян бири мцстягил ъидди вя 
образлы лирик-фярди вя йумористик ифадялярин бир-бириня щюрцлмясидир. 
Беля ъалаглар хцсуси, исти емосионал дил еффекти йарадыр. Нятиъядя лирик 



 60

нитг мцщитиндя йумор вя йумористик сцжет шяраитиндя лирик тясвир 
йазычынын няср дилиндя мцяййян цслуби фигур кими формалашыр. 

Лирик-ъидди мцщитдя йумору йазычы ики йолла алыр: 1) Лирик-ъидди кон-
текстдя йумористик микроконтекст верилир вя бунунла мювъуд мцщитя 
эцлцш дахил олур–«Шушайа думан эялиб» повестиндя Щцсамяддин Алов-
лунун русъа шер охумасы бу гябилдяндир; 2) Лирик-ъидди нитг мцщитиндя 
реплика-атмаъа шяклиндя айры-айры йумористик ифадя-деталлар ишлянир. 
Беля: «Искяндяр Абышов деди: – Бу, витамин «А»дыр. Ону йемяк ла-
зымдыр. 

Эцляндам няня йеня дя бир Искяндяр Абышовун чатылмыш гашларына, 
бир дя Бишмиш витамин «А»-йа бахды вя Искяндяр Абышовун беля бир 
витамин тяяссцбкешлийи еля бил арвада тясир етди, помидору габаьына 
чякиб йемяйя башлады». 

Йумористик шяраитдя лирик-ъидди цнсцрляр дя ики шякилдя ишлянир: 1) Йу-
мористик контекстдя там ъидди планда лирик микроконтекст эялир. 
Мясялян, «Балададашын илк мящяббяти» щекайясиндян бир лирик 
тяяссцрат: «Балададаш ися эюзлярини долабдан чякиб йеня Севиля бахды 
вя бирдян-биря баша дцшдц ки, ъями йарымъа саат бундан яввял щеч 
танымадыьы бу он сяккиз йашлы эюзял гыз онун цчцн чох доьма вя язиз 
бир адамдыр, бу щисс онун бцтцн бядяниндян ахыб кечди вя она еля 
эялди ки, дянизин ляпяляри бцтцн бядянини охшады; дянизи ися Балададаш 
кими дуйан, щисс едян вя севян икинъи адам тапмаг чятин ишди». 
Комик мятлябин лирик бойаларла мцшайият олунмасынын 
ядябиййатымызда эюзял нцмуняляри вя дольун яняняси вар. 
М.Я.Сабирин «Барышанлара даир» сатирасынын башланьыъына диггят 
йетиряк: 

Ей эцл, ня яъяб силсилейи-мцшки-тярин вар, 
Ащу нязярин вар. 
Вей сярв, ня хош ъаналыъы гямзялярин вар, 
Щям шивялярин вар. 
…Башдан айаьа шящд кими сафсан, ей шух, 
Шяффафсан, ей шух. 

Ахыра гядяр беля эетсяйди, бу, эюзял бир лирик-ашиганя шер оларды. 
Бирдян бу сырф лирик образларын ардынъа сатирик нитг башланыр: 

…Щятта гоъалардан да нечя бяхтявярин вар, 
Йахшы хябярин вар… 
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Бир ев ня мцнасиб сяня, щяр евдя йерин вар, 
Щяр йердя ярин вар… 

Сабирдян сонра эялян сатирик бойалар яввялки лирик ифадяляри дя юз 
рянэиня чякир вя бцтювлцкдя тцнд комик лювщя алыныр – лирик образлар са-
тириклийи даща да эцъляндирир, чцнки Сабирин типи сатирикдир. Елчиндя ися 
лирик микроконтекст хяфиф, црякачан, шян, мялащятли бир тябяссцм доьу-
рур. 2) Йумористик нитгин ахарында лирик вя йа ъидди ифадя-гялпяляр эюрц-
нцр. Беля: «…сонра эюзлярини гыйыб эцняшя бахды, сонра да тут аьаъынын 
йерини дяйишмиш готур кюлэясиня бахды, амма яриндийиндян вя кясалят 
ону басдыьындан йеня дя йериндян тярпянмяди, айагларыны иряли узадыб 
сидг-црякдян ясняди вя голларыны да эениш ачыб йахшыъа эярняшди». 

Бу цсулларын щяр дюрдцндя эцлцш щасил олур. Анъаг цчцнъцсцндя эц-
лцш црякдя галыр, цзя чыхмыр вя йа эцъля чыхыр; бурада комик шяраит лирик 
дцшцнъя иля мящяббятин ялчатмазлыьы арасындакы тязаддан алыныр. Ди эял 
ки, охуъуда бу ан эцлмякдян чох мцтяяссирлик щисси, тяяссцф аъысы баш 
галдырыр, чцнки Балададаш сатирик образ дейил, мянфи инсан дейил, садяъя 
авамдыр, ятраф мцщитдян эери галыр, садялювщдцр, мцасир Новрузялидир; 
хейирхащдыр, шяхсиййятини эюзляйяндир, щятта щазыръавабдыр, буна эюря 
дя йазычынын ряьбяти ону щимайя едир, ону аъы эцлцшя мяруз галмагдан 
горуйур – онун щярякятляри, дейилдийи кими, ширин эцлцшля мцшайият 
олунур. Балададаш мящз беля тямизцрякли олдуьуна эюря эятирдийимиз 
лирик дцшцнъясиня охуъу црякдян эцлмяйя утаныр, щяля она йазыьы эялир. 

Лирик-ъидди вя йумористик мягамларын бир-бири иля беля 
баьланмаларындан лирик йумор дейилян факт алыныр. Бу щалларда 
ъцмляляр сон дяряъя ъилалы, щятта тямтяраглы олур. Беляликля, 
йумористик мягамларын, комик имканларын ъидди-тямтяраглы тясвири дя 
нятиъядя тябяссцм тябиятиня гуллуг эюстярир. 

Елчинин бядии нитгиндя бир тяряфи шериййятля баьлы олан абзас 
чохмяналы вя фяал бир цслуби фигурдур. Ъцмлянин абзас сявиййясиня 
гядяр бюйцмяси вя йа абзасын ъцмля бярабярлийи мцщцм цслуби 
семантик йцк дашыйыр. Ъцмля-абзас бязян о гядяр бюйцйцр ки, 
кянардан баханда адамы тювшцмя ващимяси басыр, санки бу ъцмля 
адамын няфясини кясмяли, ону физики-тяляффцз енержиси сярфиня эюря 
йормалыдыр (бу ъцмля-абзас щяъминя эюря классик нясримизин – XV–
XVI ясрляр нясри – ъцмля тутумуна охшайыр). Анъаг охундугъа 
мянзяря дяйишир, оху просеси эярэинлик йаратмыр, яксиня, ъцмля-абзасын 
ичиндяки чохлу синтактик вя синтагматик кясикляр, бюлцмляр охунуша 
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ряванлыг эятирир, еластик сцрят йараныр. Бу щалда Елчинин ъцмля-абзасы 
цслуби-функсионал имканына эюря шердяки бянди (куплети) хатырладыр (антик 
риторикада бу, период адланыр ки, беля тяйинат да щямин ващидин 
билаваситя тяняффцсля, дейилишин физики енержиси иля баьлылыьына бир даща 
дялалятдир): ичяридяки нисби ъцмляляр (мцряккяб ъцмлянин тяряфляри), 
щямъинс ъцмляляр вя щямъинс цзвляр, синтагмларын (тяляффцз, тяняффцсля 
баьлы сюз групу, бир няфяс мцддятиня дейилян сяс-сюз ишаря тутуму) 
грамматик ващидляря уйьунлуьу шер бяндиндяки мисра щцгугуна эирир 
вя ащянэдар охунур; нятиъядя беля ири ъцмля-абзаслар мцхтясяр 
ъцмлялярдян ритмик сяслянир. Бу, мясялянин охунуш-ащянэ тяряфидир. 
Яслиндя абзасын щяъми онун цслуби-семантик тяйинаты иля шяртлянир; 
абзаслар Елчиндя нисби мцстягил контекстлярдир; абзас онда юзцнц 
габарыг шякилдя тягдим едян нисби мотивдир – щяр абзас бир мотиви 
хцлася едир. Йазычы бу принсипя чох ардыъыл, истиснасыз ямял едир. Буна 
эюря дя онда еля абзас вар ки, 32, 34 сятирдян ибарятдир, мясялян, бах: 
«Мащмуд вя Мярйям», «Азярбайъан» ж., № 8, с. 59-60, 60-61 (щяля 
«Азярбайъан» журналынын ишарялярини китаб сящифяси иля юлчсяк, бу сятирляр 
50-йя йахын олур. Эюрцрсцнцз, аз гала кичик бир щекайядир, бир мянсур 
шердир); еляляри дя вар ки, ъцмля-абзас 2-3 сюздян тутулур, щеч бир сятря 
дя, йарым сятря дя чатмыр. Ъцмлянин абзас тутумуна долмасынын цслуби 
мянасыны вя ритм тяряфини эюрмяк цчцн орта щяъмли бир абзас-ъцмляйя 
диггят йетиряк: «Щямин эцн Аьабаъы да, Нущбала да, Наиля, Фцрузя, 
Камиля дя, Дилшад, Бюйцкханым да билди ки, бу тойуглар яслиндя Долчайа 
эюря кясилиб вя буна эюря дя эцнорта тойугларын сцмцклярини бир аз цздян 
йедиляр, гыьырдаглар сцмцклярин цстцндя галды, боьазлары фягяря-фягяря, 
габырьа сцмцклярини бир-бир тямизлямядиляр вя бцтцн бу ляззятли 
сцмцклярин щамысыны Аьабаъы хцсуси бир щявясля дямир нимчяйя йыьыб 
Долчайа апарды, нимчяни Долчанын габаьына гойду вя бу дям дцнйанын 
ян эюзлянилмяз щадисяси баш верди: Долча севиня-севиня тойугларын 
гыьырдаглы сцмцкляринин цстцня атылмады, бир мцддят эюзлярини тяяъъцбдян 
маты-гуту гурумуш Аьабаъынын эюзляринин ичиня зилляди, сонра кюнцлсцз-
кюнцлсцз айаьа галхды, нимчяни ийляди вя нимчядяки буд сцмцкляриндян 
бирини эютцрцб йухарысыны дишляди» («Долча»). 

Бу монументал ъцмлянин ардынъа бирдян чох сысга, тявазюкар бир 
абзас эялир: «Аьабаъы бу ишя мяяттял галды». 

Эюрцндцйц кими, биринъи монументал ъцмлядя бцтюв бир микросцжет 
нягл олунур, айдын бир психоложи тяяссцрат вар, биткин мцяййянлик яксини 
тапыб – буна эюря ъцмля абзас олур, икинъи йыьъам абзас да онун 
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гаршылыьыдыр, онун мцгабилидир, суалыдыр – нийя белядир? – йяни бядии 
мянтигиня эюря юзцндян яввялкинин чякисиндядир – буна эюря абзас 
ъцмля олуб. 

Ъцмля ири абзас щяъминя галхдыьы кими, бязян бир нечя абзаса да 
бюлцня биляр. Абзас юзцнцн експрессийасыны, щиссля, бядии импулсларла 
идаря олунмасыны, онун ъцмляйя табесизлийини эюстярян бир мараглы 
нцмуня – ъцмля бир нечя абзаса бюлцнцр: 

«Мащмуд цзцгуйлу йеря сярилди. 
Вя Мащмуд йаш эюзляри иля юзцнц ъамаатын арасында эюрдц вя 

эюрдц ки, кимся ортада дайаныб аьлайа-аьлайа няся данышыр вя … 
(даща цч сятир). 

Сонра бу эюрцм чякилиб эетди. 
Ъамаатын галдыьы о гайалыг ащянрцба кими Мащмуду юзцня 

чякирди. 
Йох, айагда тагят йох иди вя… 
вя бу ахыр иди… 
вя бу заман еля бир щадися олду ки…» – бундан сонра 24 сятирлик 

бир абзас эялир. Абзасын щяъми вя гурулушу психоложи вя информатив шя-
раитля тянзим олунур; буна ня дейясян ки, 17-ъи сящифядя («Мащмуд вя 
Мярйям», «Азярбайъан», 1982, № 7) дюрд, 19-ъуда алты, 18-ъидя ися он 
беш абзас вар–ахы мящз бу сящифядя цстцндя Зийад ханын баш сындырдыьы 
«тапмаъанын» ъавабы тапылыр, баьлы яндишя дцнйасынын гыфылы ачылыр–бу эяр-
эин щяйяъан анында даща бейин узун-узады мцщакимя йцрцдя билмир, 
дцшцнъяляр кясик-кясик, гырыг-гырыг олур, няфяс даралыр, тянэийир вя бирдян 
сящифянин сонунда йазычы щямин факты дилиня эятирир: «…бу эюзлярдян 
ятрафа еля бир сафлыг йаьырды ки, Зийад ханын няфяси тынъыхды». Бурада ися 
фикир силсилясинин мянтиги тялябиня эюря абзаслар санки мисралашыр: 

«Онлар беляъя цзбяцз дайанмышдылар. Онлар билмирдиляр ки, ня 
етсинляр. Сонра онлар йанашы аддымламаьа башладылар. Мярйям 
Мащмудун йанында аддымлайырды…». 

Эюрцндцйц кими, Елчин ъцмляни вя абзасы вярдиш олунмуш грамматик 
тялим стандартындан чыхарыб (ялбяття, ъцмлянин грамматик мязмунуну, 
цнсиййят-анлашма хцсусиййятини, фикир-щюкм факты олмасыны тящриф 
етмядян) бядии-цслуби мягсядиня эюря бюйцдцр вя йа кичилдир, ъалайыр вя 
йа парчалайыр–ъцмля-лювщяляр сюз-абзаса, сятир-абзаса чеврилир вя с. 

Яслиндя бядии нитг цзяриндя бу сяйля, бу инъяликля иш шер дили 
цзяриндяки иш енержисинин аналоэийасыдыр. Елчинин бядии нясри цчцн бу 
дил сяъиййявидир. Анъаг орада яняняви няср дили дя вар; дцздцр, 
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епизодикдир, анъаг вар. Мясялян, бу парча йухарыда верилян 
нцмунялярдян фяргли, сюзлярин дцзцлцшц, интонасийасы, ъцмля щяъми вя 
бцтювлцкдя синтаксиси иля яняняви нясримизин дилидир; «О, щялялик 
ъисмян мянимля олса да, мянян узаглашыр тамам. Бизим эцзяранымыз 
ону мяндян айырыр, мцсйю. Анъаг хащиш едирям, мяни дцзэцн баша 
дцшясиниз вя Тереза барядя пис фикирдя олмайасыныз. О безиб, баша 
дцшцрсцнцзмц, артыг щяр шейя биэаня олуб, онда щявяс юлцб, юлцб, йа 
да юлмякдядир. О юзц юзцндян айрылыр, юзц юзцня хяйанят едир, юзц 
билмядян едир, мцсйю… » («Гатар. Пикассо. Латур. 1968»). 

Дцздцр, бу, фярдиляшдирмя факты кими бир образын данышыг 
актындандыр, анъаг аз-аз щалларда беля нцмуняляря йазычынын мцяллиф 
дилиндя дя раст эялинир. Беля икили цслуби чалар (ялбяття, йеня 60–70-ъи 
иллярин мящсулу олан дил цслубу апарыъы олмагла) щекайяляри иля 
мцгайисядя ири щяъмли ясярляриндя нисбятян тез-тез эюрцнцр. 
Повестляриндяки бу цслуби синкретизм шцбщясиз, епикликля баьлыдыр, эениш 
планлы, мцхтялиф мязмунлу лювщялярин ящатя олунмасындан иряли эялир. 
Дювр колоритиня ялавя олунан яняняви тембр мювзуйа эюря тцндляшя вя 
йа авазыйа билир. Хцсусиля мцкалимянин артдыьы мягамларда бу икилик 
айдынъа сечилир – йазычы реалистъясиня фярдиляшдирмя факты иля цз-цзя 
дурур вя инсафла давраныр: юз нитгини, мювгейиндян суи-истифадя иля, 
типляриня гябул етдирмир. 

«Тойуьун дири галмасы» повестиндя щяр ики чалар тяхминян атгулаьы 
вязиййятдядир; «Долча»да тембр паралеллийи вар, анъаг ахыра доьру яняня-
ви чалар артыр, финалда ися йеэаняляшир; «Шушайа думан эялиб» ясяриндя ися 
60–70-ъи иллярин колоритини якс етдирян дил цслубу даща эцълцдцр. Повест-
ляриндя ики тембрин иштиракындан эюзлянирди ки, Елчинин даща щяъмли ясяр-
ляриндя епик лювщялярин боллуьу иля яняняви няср дили хцсусиййятляри 
эцъляняъяк, щятта, мясялян, роман йазса, орада бу хцсусиййят чалар 
мювгейиндян чыхыб ясас фона чевриляъяк, йеэаня рянэ–факт олаъагдыр. 
Анъаг эюзлянилян кими олмады–«Мащмуд вя Мярйям» романы лирик, Ел-
чинин щекайяляри цчцн сяъиййяви олан шериййятли дилля йазылды (шерлилийи еля 
ясярин адындан–Мащмудла Мярйямин аллитерасийа цстцндя дурмасындан 
башлады). Нийя беля олду? Буна Ясли-Кярям мотиви сябяб олдуму? Ахы 
бу мотив романын эениш щадисяляр панорамында анъаг бир мянзярядир. 
Демяк чятиндир. Анъаг факт будур ки, романыны щекайяляриндяки шер 
техникалы дилля йазмаьа йазычынын няфяси чатды. Демяли, филан жанр бу ъцр 
дилля йазыла биляр, епик лювщяляр анъаг беля нитгля вериля биляр – дейя 
ресепт вермяк олмаз; бу дил цслубу йарадыъылыг просесиндя, йазычынын 
мювзуну дахили емосийасында «щязм» едяркян «механики» 
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мцяййянляшир. Беляликля, «Мащмуд вя Мярйям» романы тясдигляди ки, 
60–70-ъи иллярдяки нясринин дили Елчинин дил цслубу кими сабитляшиб. Вя бу 
ясяр онун йарадыъылыьынын бир мярщялясини цмумиляшдирди. 

Бядии дилин мцасирлийи, шцбщясиз ки, биринъи нювбядя мцасир зювгя 
ъаваб вермясиндя, сцжетлярин бядии информасийасынын мцасир ягли-зещни 
сявиййя иля айаглашмасында юзцнц эюстярир. Бурайа буэцнкц елми-техники 
тярягги иля баьлы тяшбещляр, щазыркы интеллектя уйьун образлылыг да дцшцр: 
ирадянин магнит сащяси иля мцгайисяси – «…щамар йердя дямир пар-
часынын габаьына ъцрбяъцр манеяляр дцзцрсян… йухары башда магнит ту-
турлар, дямир парчасы магнитя тяряф эедяндя манеяляр илишиб галыр, амма 
бир дяфя беля… дюрд дяфя беля, бешинъи дяфя дямир парчасы еля бил эюзц 
вармыш кими… эедиб магнитя йапышыр» (фолклордакы суйун дашы оймасы яф-
саняси иля мцгайися един);  эцндялик щадисялярин «Шащзадя вя дилянчи» 
деталлары иля, Ватерлоода Блухерин кюмяйя эялмяси иля, Щ.Ъавид кяламлары 
иля мцгайисядя, ейнян «аталар демишкян» мягамында «Мирзя Ъялил 
демишкян» ифадясинин ишлянмяси, хцсусиля «Мащмуд вя Мярйям»дя бол-
бол тарихи щадися вя шяхсиййятлярин уьурла сцжетя вя образлылыьа гошулмасы 
вя с. Бир заман (1909) Мирзя Ъялил Азярбайъан охуъусуна бюйцк рус 
сатирики Гогол сяняти иля баьлы образлы сюз демяк цчцн фелйетонун 
яввялиндя эюркямли сяняткарын шяхсиййяти барядя айдынлашдырыъы мялумат 
верирди: «…Гогол бир мяшщур рус йазычысынын адыдыр… бу йазычы йцз ил 
бундан иряли анадан олуб… мязщякячиликдя бу шяхся бярабяр Русийада 
щяля бир кяс тапылмайыб…». Анъаг бу эцн Елчин щеч бир изащат 
вермядян, охуъусунун баша дцшяъяйиня шцбщя етмядян Ибн Сина, Сяди, 
Кямаляддин Бящзад, Ялишир Няваи вя с. кими Шярг адлары иля йанашы, 
Ярясту, Ейнштейн, Пикассо, Ч.Чаплин вя с. кими Авропа адларыны юз бядии 
ясярляриня дахил едир. Чцнки ясяр уъдантутма савадлылар мцщити цчцн 
йазылыр; мцасир охуъулар мцасир сявиййяли инсанлардыр. Бурада халг дилиндя 
чохдан танынан кюшяк эюзляр, готур кюлэя, астаэял адам, эюзэюряти, 
байрам йумуртасы кими пюртмяк, бир атымлыг барыт, йуморлу мцасир 
данышыг тяшбещи аеродром кепка, йазычынын шяхси йарадыъылыг дязэащынын 
гялибиндян кечмиш зещни гамашдыран, ган тярлямяк, нябзи эиъэащларында 
вурмаг, аьзындан йеэаня дишини аьартмаг, торпаг ятри верян няфяс, кабаб 
тцстцлц дцнйа, кимсясизлийин ийи, тум эюзляр, бахышдан бойну йанмаг 
кими хцсуси еффектли ифадяляр дя, шампан тыхаъынын партлайыш сясини, ятир, 
пудра ийини вермяйиб, садя, дама-дама мяктябли дяфтяриня охшайан 
хатиряляр типли бянзятмяляр дя мцасир сяслянир; бир адамын шяхси тяърцбяси 
иля баьланан бу бянзятмя щамыйа тябии эюрцнцр вя тябии эюрцндцйц цчцн 
дя зювгц охшайыр: «Эцнлярин бир эцнцндя Ябили баша дцшдц ки, щямин 
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наьыллы-сещрли узаг алямин ушаглары да кяндляринин ушаглары кимиди – ъыьалы 
вар, дцзц вар, колхоз сядри Ъябрайылын оьлу Рящим кими яркюйцнц вар, 
Салатын арвадын нявяси кими, йетим Сяфяр кими иш баъараны вар» – беля 
тяшбещлярля йазычы, бир тяряфдян, бядии щягигяти охуъусу цчцн 
яйаниляшдирир, ону ятрафына бахмаьа юйрядир, диэяр тяряфдян, «Мащмуд 
вя Мярйям» кими тарихи мювзуларыны мцасир дцшцнъя иля 
гиймятляндирмяйя щазырлайыр. 

Охуъу дуйур ки, мянтиги вурьу цчцн йазычы бу ъцмляляри беля гурур: 
«… ня гядяр щирслянся дя, ня гядяр пярт олса да, ня гядяр аъыгланса да, 
Сянубярдян инъимирди, чцнки Сянубярдян инъийя билмирди, чцнки билирди ки, 
Сянубяр ону чох истяйир…». Охуъу билир ки, беля рабитясиз ялагя йумор 
цчцндцр вя эцлцр дя. «Бир эюрцшцн тарихчяси» повестинин финалында ики 
сящифядяки фикирляр–Мяммядаьа, Ханым гарынын ъаванлыьыны фикирляшир, 
бирдян Фазилин магнит сащяси йадына дцшцр, бу анда Ханым гары дцшцнцр 
ки, бу машын автобусдан ращат эедир, милисионер Сяфяр дя фикирляшир ки, 
дцнйада Абшерон помидоруна чатан помидор олмаз вя с. – гярибя 
рабитядир. Беля «гярибя» рабитяляр бир абзасда, бир ъцмлядя йерляшяндя 
тябяссцм дя сыхлашыр. Охуъу буну да баша дцшцр ки, бу ъцр артыг-артыг щяр 
шейи юз ады иля демяк (буна дилчиликдя плеоназм дейирляр) мящз 70–80-ъи 
илляр нясринин цмуми дил аксентидир вя бу щалда мящз буэцнкц няслин 
зювгц нязяря алыныб; «айаглары айагларына долаша-долаша», «эцлцн-эцлц, 
чичяйин-чичяйи чаьырмасы» вя с. –башга няслин нцмайяндяляри сялислик 
цчцн беля ишлятмяйи цстцн тутардылар: «айаглары бир-бириня долаша-долаша», 
«эцл-чичяйин бир-бирини чаьырмасы», йахуд беля тякрарлы ъцмлялярдян 
бейиня кечян тясир тякрар «артыглыьы» дейил, тякрарын ащянэдарлыьыдыр, 
бейиндя йазычынын щансы емосийа мяркязини ися далбадал 
гыъыгландырмагдыр: «Аллащ мяня Мащмуд севинъи верди вя аллащ мяня 
Мащмуд севинъи бойда бир Мащмуд дярди дя верди», йахуд бир лирик-
емосионал, фялсяфи-ибрятамиз, комик-йумористик сящня-шяраитдян доьулан 
«кящряба сарысы дцзянлик», «узун саггалынын назик уъуну сол ялинин 
шящадят бармаьына долайа-долайа» вя с. гялиб-ифадяляри дюня-дюня тякрар 
етмяк йолу иля онлары тюрядян лирик, фялсяфи, комик шяраитлярин илкин 
емосийасыны дюня-дюня охуъунун йадына салыр вя йени – тякрар 
контекстинин еффектиня ялавя едир; йахуд бир образын хасиййятиндян, 
щярякятиндян бир яламяти онун даими тяйининя чевирир, дамьа кими адына 
йапышдырыр, она ад кими гондарыр вя ады чякилдикъя щямин дамьасы иля 
ишлянир, щюрмятя лайигдирся, щюрмяти, нифрятя лайигдирся, нифряти йада салыр, 
мясялян, беля: Анасынын ямъяйини кясян Ибращим. 
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Охуъу разы галыр ки, тарихи мювзулу ясярляриндя, мясялян, 
«Мащмуд вя Мярйям»дя мцяллиф тарихи сюзляри исраф етмир, о сюзляря 
бялядлийи иля тяшяххцс сатмыр, мящз мятлябин тяляби иля ишлядир – 
мятлябли тарихимизляр дя анлашмайа мане олмур; яйан-яшряф, щакими-
мцтляг, наиб вя кялянтярляр, тянэя (эцмцш пул), сирри-худа, мянсяб 
(вязифя), щяъярцл-ясвяд, дарьа, дцрри-йетим вя с. Охуъунун зювгцнц 
бу да охшайыр ки, Елчин аталар сюзц вя мясяллярин мягамында 
байатылара вя ашыг шерляриня мцраъият едир, беля мцдриклийин дя хцсуси 
емосионал еффекти олурмуш: «… Мащмуд бу дцнйанын ясл цзцнц 
эюрцб дюзмяйя щазыр дейилди, амма ня етмяк оларды, су эяляр, ахар 
эедяр, гайалар йыхар эедяр, дцнйа бир пянъярядир, щяр эялян бахар 
эедяр». 

Елчинин наращат ахтарышларынын бящряси тякъя мювзу вя жанр тапынты-
ларында йох, щям дя бу ясярлярин бядии дилинин милли эюзяллийиндя, хял-
ги ширинлийиндя, няфясини щамыдан сечян орижинал фярдилийиндя эюрцнцр. 
Бу дил тякъя онун юз йарадыъылыьы цчцн дейил, мцасир Азярбайъан няср 
– дилинин норма мцяййянлийиндя иш эюрмцш юрняклярдяндир. Щяля 
Елчинин елми ясярляринин, ядяби-тянгиди мягаляляринин дили елми-филоложи 
цслубумузун бу эцнцнц етибарла тямсил едир. Бу, айрыъа мювзудур. 

1980 
(Тофиг Щаъыйев, «Шеримиз, нясримиз, ядяби дилимиз». 

  Бакы, «Йазычы», 1990, сящ.244–259) 
Йусиф  Сямядоьлу 

ЯХЛАГИ  КАМИЛЛИЙИН  КЕШИЙИНДЯ 

Сечдийи мцщитин милли вя мяняви колорити, ялванлыьы, характерлярин 
эерчяклийи, щадисяляр драматизминин инсанларын фярди дцнйасынын 
чохъящятлийиндян, давранышларын эюзлянилмязлийиндян доьмасы, ири вя 
хырдалылыьындан, мювге вя щяйат платформасындан, дцнйаэюрцшцнцн 
зянэинлийи вя примитивлийиндян асылы олмайараг, бцтцн образлара щуманист 
мцнасибят, поетик чохпланлылыг вя рянэарянэлик, хцсуси ироник гатла 
ъилаланыб мювзунун реал мязиййятляриндян доьан детал вя тяфяррцатларла 
дольунлашмыш дил спесификлийи вя юзцнямяхсуслуьу Елчинин бир йазычы кими 
габарыг кейфиййятляриндяндир. 

Халг йазычысы Мирзя Ибращимов йазыр: «Бюйцк цмидляр ойадан 
будур ки, Елчин наращат вя щярарятли бир црякля даим ахтарыр. Щяйати 
мцшащидялярини дяринляшдирир вя эенишляндирир». 
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Елчинин «Эянълик» няшриййаты тяряфиндян чап едилмиш «Повестляр» 
китабына дахил олан ясярляриндя йашадыьымыз иллярин сосиоложи тязадларын-
дан, йени йашайыш тярзиндян иряли эялян фярди кейфиййятлярдян, ян баш-
лыъасы ися мяняви камилляшмя вя сафлашма йолларынын мцхтялифлийиндян 
доьан проблемлярин мцяййян мянада сосиоложи вя психоложи анато-
мийасы верилмиш, бюйцк иътимаи просеслярля «ади адамын» ади гайьылары 
арасындакы мцряккяб тянасцблярин кюкцнц вя эяляъяк перспективлярини 
мцяййянляшдирян бядии тящлил йолу тапылмышдыр. 

«Тойуьун дири галмасы» повестинин  ящатя етдийи щадисяляр Елчинин 
ян камил ясярляри цчцн («Балададашын илк мящяббяти», «Бир эюрцшцн 
тарихчяси» вя с.) сяъиййяви олан, даща доьрусу, мцасир Азярбайъан 
нясриндя Елчинин йени призма алтында, йени ракурсдан бахыб тязядян вя 
тамамиля орижинал шякилдя «кяшф етдийи» мцщитдя–Абшерон кяндляринин 
бириндя баш верир. 

Елчинин «кянди» ейни истигамятли башга ясярлярдяки кянддян 
фярглидир. Щяр шейдян яввял, бу кянд Бакынын беш аддымлыьындадыр, 
орадан эцндя бир нечя дяфя шящяря эедиб гайытмаг мцмкцндцр. Бу 
ися бир тяряфдян шящярля кянд арасындакы сосиал вя психоложи фяргляри 
даща габарыг шякилдя эюрмяйя имкан йарадыр, диэяр тяряфдян дя 
шящярдян кяндя щопан йени хасиййятлярля йерли  адамларын мяняви 
платформасынын тязадындан доьан якс-сядалары да «ешитмяйя» кюмяк 
едир. 

«Дцнйа беш эцндцр» дейиб щисс вя ещтирасын бцтцн тяляблярини юдя-
йя-юдяйя юмцр кечирян, эюзял ъаванлыьыны, милисионер Сяфяр демишкян, 
«ичиндяки щеч кяся лазым олмайан газанда йандыран», вахтиля Тифлис-
дя, Сочи, Кисловодск кими курорт шящярляриндя бялкя дя биринъи эюзял 
сайылан, инди ися Абдулла кишинин бекарчылыгдан дцзялтдийи сцпцрэяляри 
(эцндя ъями 3 дяня зор-эцъля!) базарда сатмагдан башга бир шейя йа-
рамайан Зцбейдянин дахили алямини ачмаг цчцн Нися иля Аьаэцлцн 
юпцшмяси йазычы тяряфиндян бир нюв тутарлы бящаня кими эютцрцлцр. Бу 
хятт цмумиййятля, Елчинин поетик манерасындан доьан ъящятдир. Яэяр 
биз йазычынын айры-айры ясярлярини (хцсусиля, сон дювря мяхсус) эютц-
рцб диггятля нязярдян кечирсяк, тиположи ъящятдян цмуми олан бир 
поетик  йюнцн, ахарын шащиди оларыг. «Балададашын илк мящяббяти», 
«Гатар. Пикассо. Латур» вя башга щекайяляриндя дя,  «Бир эюрцшцн 
тарихчяси», «Почт шюбясиндя хяйал», «Долча», «Шушайа думан эялиб» 
повестляриндя дя айры-айрылыгда юз мцстягил орбити, истинад нюгтяси, 
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щяйат платформасы олан мяняви мцщитляр эютцрцлцр. Мякан вя заманын 
щансы бир нюгтясиндяся, щяйатын эерчяк просесляриндян доьан, хариъян 
тясадцфи эюрцнся дя, гейри-мцяййян бир зярурилийин нятиъяси  кими йа-
ранан эюрцшцн, гаршылашманын нятиъясиндя щямин мцщитляр йахынлашыр, 
даща доьрусу, бир мцщит о бирисиня мцдахиля едяряк сонунъунун 
гярибя, бизим цчцн эюзлянилмяз олан ъящятлярини цзя чыхаран гялябя-
йя чеврилир. Яэяр «Балададашын илк мящяббяти» щекайясиндяки тяса-
дцфи гыз олмасайды, «Бир эюрцшцн тарихчяси» повестиндяки Мясмяха-
ным айлы бир эеъядя Мяммядаьа иля растлашмасайды, Балададашын да, 
Мяммядаьанын да, Мясмяханымын да мяняви алямляри ятрафдакылар 
цчцн, еля онларын юзляри цчцн дя ябядилик баьлы галаъагды. Мящз бу 
мянада да, Аьаэцлцн Нися иля юпцшмяси вя эеъя вахты  Зцбейдяйя 
тойуг «рцшвят» эятирмяси мцщитин колоритиндян доьан бир зярурилик 
кими ортайа чыхса да, ясас етибариля Зцбейдянин гапалы дцнйасындакы 
эюзлянилмяз гярибяликляри ашкар етмяк, потенсиал ъящятляри актуаллаш-
дырмаг цчцн бир нюв гяляви ролуну ойнайыр. Онун да юмрц вармыш, 
хошбяхтлийи, саф гисмятляри вармыш, лакин бу юмрцн дя, гисмятлярин дя 
гядри билинмямиш вя щяр шейдя дя  эцнащкар онун юзц  олмушдур. То-
йуьун дири галмасы факты да бу нюгтядя символикляшир вя бу мянасыз 
юмцр финалында Зцбейдянин дя тамамиля мящв олмайыб, щарадаса, 
гялбинин щансы бир эушясиндяся юзцнцн инсан сиглятиня, инсан тябиятиня 
гайытмасына ишаря кими сяслянир. 

«Долча» повестиндяки щадисяляр дя ейни мцщитдя баш верир, 
Аьабаба бюйцк бир аилянин башчысыдыр. Бу аилядя щяр шей дцзлцк, 
сямимиййят, намус, гейрят вя кишилик кими мяняви кейфиййятляр 
цзяриндя гурулмушдур. Няфс тохлуьу, юз сцфрясинин оланына «бярякят» 
демяк бюйцкдян-кичийя щамынын, щятта щяйят ити Долчанын да 
хасиййятиня щопмушдур. Аьабаба мцщитинин юз ганунлары вар, щяр 
кясин юз дцнйасы, юз гайьылары олса да, милли,  мяняви-яхлаги 
кейфиййятляринин щансы гатындаса  бу адамлар ейниййят тяшкил едирляр вя 
бу ейниййят дя онларын гоншулуьунун, бирлийинин, бирэяйашайышынын 
ясасыны тяшкил едир. 

Елчин нясринин бир ваъиб ъящятини дя гейд едяк. Щяр щансы бир хятти 
ахыра кими давам етдирмямишдян яввял, йазычы щямин хяттин башладыьы, 
даща доьрусу,  доьдуьу мцщитин колоритини йарадыр. Бу, мякана вя за-
мана уйьун эялян инсанлардан, онларын мяняви контурларындан вя ара-
ларындакы гярибя, йары ироник, йары црякаьрыдыъы мцнасибятляриндян иба-
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рятдир. Елчинин хцсуси поетик мящарятля йаратдыьы бу мцщит «ади ада-
мын» гярибя истяк вя арзулары иля баьланыр. Мясялян, «Шушайа думан 
эялиб» повестиндяки Щцсамяддин Аловлу, онун  Марусйайа олан ешги, 
Доппа Дадашын каманча чалмасы, санаторийанын ишчиси Исэяндяр Абышо-
вун гярибяликляри  хцсуси йумор вя лиризмля зянэин олан Шуша мцщити-
нин мцяййян бир бахыш буъаьы алтында чякилмиш пройексийасыны йарадыр. 
Ъаваншир–Мядиня  хятти  иля бу мцщитин реал тябиятиндян доьур вя 
онун айрылмаз, зярури щиссяси кими дольунлашыр. 

Елчинин йарадыъылыьынын ясас хцсусиййятляриндян бири образларын 
реаллыьы, динамиклийидир. Щяр образын конкрет щяйат мювгейиндян, со-
сиал мянсубиййятиндян, мяняви вя психоложи ахарындан асылы олараг 
рянэарянэ поетик васитяляр сечилир, детал вя тяфяррцатлар мцщитя, обра-
зын сиглятиня уйьунлашдырылыр, даща доьрусу, щяр поетик штрих ситуасийа-
сынын юзцндян тюряйир. Елчинин юз образларынын мяняви камилляшмясини, 
дурулашмасыны вя йа деформасийасыны, юз сиглятини, ъямиййятин норма-
лары иля таразлашмасындан иряли эялян «даьылманы» поетик тящлил об-
йектиня чевиряркян, истинад нюгтяси кими сечдийи мцщитин адят вя 
янянялярини, дар чярчивяли «ганунларыны», персонажларын отуруш-дурушу-
ну, щятта эейимини беля нязярдян гачырмыр. Мящз буна эюря дя, об-
разла мцщит арасында мющкям баьлылыг, тябии вящдят йараныр. Аьабаба-
нын ювладларынын юз валидейнляриндян алдыьы мяняви гида иля базарком 
Бяширин ювладларынын юз мцщитляриндян алдыглары яхлаги эюстяриъиляри–
щарынлыьын, биэанялийин, пучлуьун гаршылыглы зиддиййяти санки мцщитляр 
мцбаризясинин тябии давамы кими габарыглашыр вя охуъу щисс едир ки, 
щяр мцщит юз мяслякини, ягидясини йетишдирир вя бу ягидяляр чар-
пышмасында цстцнлцк йеня дя мяняви сафлыьа, щяйата али, инсани бахыша 
верилир. Мящз буна эюря дя мяняви сафлыьын, яхлаги камиллийин ябя-
дилийини  эюстярмяк цчцн мцяллиф щямишя  юз  образыны дянизля, эцняш-
ля цзляшдирир, ясл инсанлыьы дянизин, эцняшин ябядилийи, сафлыьы кими гий-
мятляндирир. 

Елчинин «Повестляр» китабы мящз бу яхлаги камиллийин вя сафлыьын 
кешийиндя дуран вятяндаш йазычынын йарадыъылыг уьуру кими гиймятлян-
дирилмялидир. 

1980 

(«Азярбайъан эянъляри»,  
17 ийул 1980) 
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Байрам Байрамов 

ИСТЕДАД  ВЯ  ИДЕАЛ 

Елчинин ясярлярини мян щямишя марагла изляйирям вя мцхтялиф 
мятбуат сящифяляриндя охуйурам, екранда бахырам. Бу эцнлярдя «По-
вестляр» китабындакы* «Тойуьун дири галмасы», «Долча», «Шушайа ду-
ман эялиб» вя «Почт шюбясиндя хяйал» ясярлярини диггятля охудум, 
алдыьым интибалар мяни йазычынын бязи йарадыъылыг хцсусиййятляри ба-
рядя фикир сюйлямяйя сювг еляди. 

Бу повестляр мащиййят, мцнасибят вя мярам етибариля бир-бирини, 
щятта сцжет хятти ъящятдян дя, щардаса тамамлайыр, тякмилляшдирир. 
Бунлары бирликдя повестлярдян ибарят  роман да щесаб етмяк мцмкцн-
дцр. Илк нювбядя мян, сюзцн яняняви мянасында, заманын дцшцнъяля-
ринин, габагъыл мейлляринин, фикир вя гайясинин дашыйыъысы олан мяркязи– 
апарыъы образлары эюрмяйя мейл елядим. Бунлар щансылардыр?! Юз мя-
щяббятини, севэилисинин исмятини мцщафизякарлардан, бющтанчы вя рийа-
кар тюр-тюкцнтцлярдян, онларын конкрет нцмайяндяси Зцбейдядян го-
румаг цчцн имканында олан бцтцн физики-мяняви зящмятя таблашан 
Аьаэцлмц, онун севэилисими, зцбейдялярин, цмуми щамамда сачлашан, 
думанлы, бухарлы дцшцнъя аляминдя вурнухан сюзбазларын мцщитиндя 
шамтяк зяиф-зяиф ишыг сачан Нисями?! («Тойуьун дири галмасы»). 
Яксяри гызлардан ибарят олан аилясини щалал, инсани, дюзцмлц зящмятляри 
иля бойа-баша чатдырмаьа чалышан, юз шяхси нцмуняляри иля ювладларына 
эюзял, ляйагятли щиссляр, кейфиййятляр тярбийя етмяйи баъаран, дахили 
зянэинлийи, цряк эенишлийини, гейряти щеч бир мягамда уъуз тутмайан, 
мянлийи, ляйагяти уъузлашдырмайан, аиля йцкцнцн аьырлашмагда олдуьу 
заманда бир-бириня даща дярин мящяббят вя щюрмят бясляйян 
Аьабаба вя онун мещрибан, гайьыкеш, сядагятли арвады, йеня дя 
Зцбейдянин щям мяняви, щям дя физики зцлмя дцчар елядийи 
Аьабаъымы?! («Долча»). 

Бялкя бизим ахтардыьымыз ядяби гящряман Ъаванширдир? Щяйатын 
исти-сойуглуьунда щяля истянилян гядяр исиниб-сойумамыш, бир аз тяъ-
рцбясиз, щисслярин торуна асанлыгла дцшян вя юз чыхыш йолуну ахтаран, 
нящайят, тапан Ъаваншир? Мядиня ханымын–мцасир шивялярин, инъя, 
мащир устасынын–ялиндян гуртара билмяк, ялбяття, Ъаваншири уъалдыр. 
Онун йолу айдынлашыр, эяляъяйи айдынлашыр. Саф, зяриф, щям дя щяраряти-
ни бирбаша бцрузя вермяйя  чалышмайан, исмяти, иззят-няфсини  горуйан  



* Елчин. «Повестляр». «Йазычы», 1979 
Дцрданянин мящз щяйалы, лакин йарашыглы мящяббятинин кюмяйи иля  
Ъаваншир юз сабащынын ишыгларына цзцнц тутур. 

Бялкя «Почт шюбясиндя хяйал» повестинин мянян, фикрян зянэин, 
мцасир дцшцнъяли, щяр кясин ямялини, ниййятини истянилян сявиййя иля 
ашкара чыхаран, щяр кясин хилгятини тящлилдян кечиряркян сящвя йол 
вермядян ачыг данышан хяйали Киши юз дягиг бахышлары вя мютябяр кишилийи 
иля бизим истядийимиз гящрямандыр? Бяс  нянялик гайьысындан юмрц бойу 
биръя ан да кянарлашмайан, ъораб тохуйа-тохуйа балаларыны эцзяштя 
эетмядян няня виъданынын сцзэяъиндян кечирян щягигятин рямзи ифачысы 
олан Няня неъя? Мцсбятлийи, эюзяллийи бу вя йа диэяр амиллярля 
ашкарлашан, йарадыъы, фяал инсанлармы?! Мцсбят мейл вя ямялляри 
цряйиндя, чийинляриндя дашыйан сурятляри даща чох садаламаьа ясярлярдя 
ясаслар, нцмуняляр вардыр. Лакин, мянъя, бу ясярлярдя бир чох гцввяляря 
гадир, защирян дя, дахилян дя дольун олан ясл мцсбят гящряман – 
архасыны истедада сюйкяйян идеалдыр. Идеал истедадын мящяк дашыдыр. 
Айдын, ишыглы, саьлам идеал истедадын тякъя кюмякчиси дейил, тяканвериъи 
мцзяффяр гцввясидир. Елчини йазычы-йарадыъы кими шющрятляндирян, илк 
нювбядя, щямин бу щцнярли, йаныглы, ишыглы идеалдыр. О идеал ки, истедадын 
ялиндян тутуб, ону ъясарятля, нцфуз етмяйин аьырлыьындан йорулмадан 
бирбаша инсанларын гялбинин дяринлийиня апарыр, садялийин олдугъа чятин 
ачылан мцряккяблийини арашдырмаьа, ашкарлашдырмаьа йюнялдир. О идеал ки, 
аьлары гараламаг, думанландырмаг, гараларын цзяриндян йарыйухулу  
ютмяк фикриндя дейилдир. Щямин идеал ки, вятянинин, халгынын, дюврцнцн юз 
йетишдирмясидир. Идеал мейлъя, мейар вя ниййятъя айдын гайяли вя 
хейирхащ оланда бядниййятлярин, писликлярин, нагисликлярин, 
йарашыгсызлыгларын цстцнц ачаркян даща чох хейирхащ олур; кясмялини 
кясяндя, тяшрищ олунмалыны бычагдан кечиряндя няинки яли титрямир, 
яксиня, гцввяси биря-беш артыр, ирадяси ялавя гцввя кясб едир. Чцнки 
юзцнцн вятяндашлыг, вятянпярвярлик мювгейинин дцрцстлцйцня ямин-
архайын  олан, «Бяшир мцяллим» сявиййясиня галхан базар мцдири Бяшири, 
онун ян азы «тярбийялиляр», али мяктяб мцяллимляри мцщитиндя юз 
рийакарлыьыны, ляйагятсизлийини пярдялямякля алт мяртябядя, бир баь 
щяйятиндя йашайанлары веъиня алмадан ачыг-ашкар яхлагсызлыгла мяшьул 
олан арвадыны йазычынын сярраст бядии атяши мящвя мящкум  едир. Вахтиля 
щавадары олан гайны Ялякбяри  дя гарны йоьунлашандан сонра бир чюп 
щесаб елямяйян кабабхана мцдири Эцмцш Малик «юзцня еля бир щюрмят 
газанмышдыр ки, инди гайны Ялякбяр Эцмцш Маликин йанында цряк еляйиб 
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папирос чякмирди ки, кишидян айыбды». Елчин бу тящяр «щюрмят 
сащиблярини», онларын дахилини юзляринин ядалары вя мцнасибятляри иля ясл 
йарадыъы усталыгла ачыб-ашкарлашдырыр; елялярини йандырыб-йахан охуъу 
гязябиня мцбтяла едир. Бу гязяб зцбейдялярин («Тойуьун дири 
галмасы»), бяширлярин, йеня дя зцбейдялярин, эцмцш маликлярин вя онлара 
бянзяр «мцяллимлярин», «алимлярин» («Долча»), йолдаш Тяк вя она 
бянзяр идаря мцдирляринин, бабаларын, зцлейхаларын, эцлзарларын,  хялиллярин 
(«Почт шюбясиндя хяйал»)  цз юртцйцнц галдырыр. 

Елчинин ясярляриндя голлу-будаглы щадисяляр, ящвалатлар, компози-
сийа, сцжет вя конфликт мцряккяблийи ахтармаг ябясдир. Лакин ясярляр-
дя ъяряйан едян щямин садя щадисялярин чохъящятли, инсан гялбинин 
щягигятя мцвафиг эениш тящлили вардыр. Бирбаша демиш олсаг, щям мцс-
бятлярин мцсбятлиликляринин, щям дя мянфилярин мянфилиликляринин пси-
холоэийасы вардыр. Щяр бир  хасиййятин тюрямя сябяблярини ашкар етмяк, 
йяни щяр бир образын ъямиййят цчцн щансы дяряъядя йарарлы, йарарсыз 
олдуьуну онун мянявиййатында, дцшцнъясиндя, дцнйаэюрцшцндя ара-
маг-ачмаг Елчини бир йазычы кими даща чох сяъиййяляндирир. 

Цмумян эюзяллийин, йахшылыьын, йаманлыьын, беля демяк мцм-
кцнся, щалясинин щарада ачылыб, щарада баьланмаьы щяля щеч кяс тяря-
финдян дягиг мцяййян едилмямишдир. Она эюря дя дахили гайянин, ях-
лагын чин-чин, кюйняк-кюйняк ачылмаьы, лайбалай галдырмаьы йазычынын 
йазычылыг, дярк етмяк, ичярини эюря билмяк баъарыьындан, мцшащидя 
фящминдян асылыдыр. Щяр бир мятляб йахшы иля йаманы яксярин нязярин-
ъя дцзэцн гийас еляйяндя, щяряни юз хилгятиня эюря тящлилдян кечи-
ряндя защиря чыхыр, щямин бу мяняви гатлары арашдырмагда дяринляря 
нцфуз елямяк ъящди Елчинин образ йаратмаг, материалы бядии естетик 
бящяря чевириб охуъунун зещниня, дцшцнъясиня йеритмяк сащясиндя 
уьурларынын мцщцм ъящятляриндяндир. Елчин цчцн нядян вя щарадан 
йазмаьын вязифясиндян, мювгейиндян асылы олмайараг, кимдян йаз-
маьын фярги аздыр. О, ъямиййятин цзвц, язасы олан щяр щансы кяси, щяр 
щансы иш-пешя сащибинин хилгятиня, характер вя психоложисиня эюря яляк-
вяляк еляйир, яслиндя чох заман нятиъя чыхармаьы, бядии йекуну оху-
ъунун ющдясиня бурахыр. Дахили мцщит вя гаранлыглар йахшы ишыгланды-
ьына эюря, охуъу нятиъя чыхармагда мцямма гаршысында галмыр. Елчин 
демяк истяйир ки, инсанлыьы вязифя, мювге мцяййян елямир, щяр щансы 
мювге-вязифя инсанлыгла шющрят тапа билир, щяр щансы кцрсц, пешя, алиляр 
сайясиндя шющрят газаныр, яксиня, надан-наняъиб ялиндя юз мащиййяти-
ни алчалдыб эюздян сала билир. Кцрсцсц  иля юзцнц юз аляминдя мющ-
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кям-мютябяр сайан, ирадяъя зяиф-дцшкцн Баба кимилярини ихтийарынын 
эцъцня эцндя он сифятя салан, юзц ися вязифясини сахламаг, йа да ар-
тырмаг ниййяти вя щярислийи иля юзцндян йухарыларын гулуна чеврилян, 
дахилян рязил, он йох,  ялли  сифятя дцшян мискин Йолдаш Тяк кимисинин 
сяъиййясиндя йазычы щямин мцлащизялярин бядии хяритясини ъызмышдыр. 

Юз мцщитинин, она йарадылан имканларын, щяйатын ясл мейл вя фял-
сяфясинин, инсаны инсан кими ляйагятляндирян амиллярин йанындан биэаня 
ютяряк, эянълийин гцввяли-гцдрятли чаьларыны «кеф-дамаг» адландырдыг-
лары бошлуглар ичярисиндя баша вурандан сонра «вай» дейянляр Елчинин 
сярраст бядии атяшиня мяруз галыр, нящайят, онларын ясас гисми юзцнц 
дярк едиб, дцнйадан тязядян йапышмаьа ъящд эюстярирляр. Дейирляр ки, 
сонракы пешманчылыг файда вермяз. Йяни эеъдян-эеъ пешман олмаьын 
хейри йохдур. Яввяла, инсан юмрц юлчцлц-бичили дейилдир, бири беш, о бири 
йцз ялли ил йашайа билир. Бир мащал ъясарят вя гящряманлыьы да, рязаляти 
дя инсан биръя саатда, биръя эцндя елямяйя гадирдир. Щяр ан юмцрдян 
эедир. Инсан нагис йолдан щарада, лап юмрцнцн сон эцнляриндя дя чя-
кинся, гянимятдир. Бир дя киминся сон пешманчылыьы юзцндян сонракы-
лара даща йахшы ибрят дярси ола билир. Бу мянада Елчинин повестляриндя  
гойулан бядии фикир эцълц вя тясирлидир. Юзцнцн итмиш–артыг сайанларын 
тярки-дцнйалыг дцшцнъяляринин охуъуда якс-тясир тюрятдийини дя йазычы-
нын йарадыъылыг уьуру саймаг лазымдыр.   

Елчинин эюзцня дяйян бир аддым торпаьы, дяниз сащилини, барлы-бя-
щярли кичик сащяни вятян билир, ону мящяббятля, гцрур щисси иля тясвир 
вя тяряннцм едир. «Абшерон Абшерон дейилди бу дям, Абшерон бир ъян-
нятмякан иди, еля бир ъяннятмякан ки, бу дям бу гайалыгдан, бу гум-
лугдан о айдын, о ачыг цфцг хяттиня кими бир айнасы вар иди вя бу айна 
бу саат эюз гамашдырырды, эцнцн алтында пар-пар парылдайырды, эюмэюй 
иди, сакит иди». Намуслу-гейрятли, фядакар, йарадан адамлара да йазычы-
нын мцнасибяти белядир. Щяр йахшы-йарарлы шяхс онун халгынын язиз 
ювладыдыр, онда вятяндашлыг гцруру доьурур. 

Йазычыны йазычы кими танытдыран, онун дцшцнъяляриня гол-ганад ве-
рян, щярарят, ящйат верян дилдир. Бядии ясярин дилиндя эюзяллик сюзц йе-
риня дцшмяйиндя, ялванлыьында, мяна йцкцнцн сиглятиндя, дяринлийин-
дя вя эенишлийиндядир. Сюзцн, ифадянин уйарлыьында, мягамына йараш-
маьындадыр. Сюзцн гулаьы, эюзц йормамаьындадыр, сюзцн кюнлц булан-
дырмамаьындадыр. Дилин гатили гейри-сямимиликдир, гясдян йерсиз-лц-
зумсуз кяля-кютцр елямякдир, образын сявиййясиня, психоложисиня зидд 
эедян садяляшдирмя, йахуд эцъля гатылашдырмаг, думанлашдырмаг, 
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«интеллектуаллашдырмаг» бядии тяфяккцря сойуглуг, сцнилик эятирир. Дил 
тяъавцзц гяти рядд едир. Дил «узун» олур, «эюдяк», «ширин», «аъы» олур. 
Дил «йаьлы», «гуру», «тяравятли» олур. Дил вар долашыр. Сюз «гырмызы», 
«сольун» олур. Сюзцн «дузлусу» вар, «дузсузу» вар. Сюз «мяналы-
мянасыз», «йерли-йерсиз». «уйарлы-уйарсыз», «тутарлы-тутарсыз» олур. Сюз 
вар бычаг кими кясир. Сюз «икибашлы» олур, сюз «щачалашыр», сюз «бцтюв» 
олур вя с. Щяр бир сюзцн чалары, рянэи, райищяси лцьятдя дашыдыьы 
мянадан азы он гат чохдур. 

Елчин бядии дилин сайа эялмяйян имканларыны, щяр сюзц, ифадяни 
йахшы дуйдуьундан, неъя дейярляр, диля лазымынъа щюрмят вя гайьы 
бяслядийиндян дил онун йарадыъы фикирлярини рювнягляндирир, ъанландырыр, 
йарашыглы-йапышыглы еляйир. Елчин йери эялдикъя данышыьын рявайят, щека-
йят формасындан, онларын ямяля эятирдийи образлылыгдан баъарыгла исти-
фадя едир. 

«… о он йедди йашлы гыз юзц дя бу эцняшин бир парчасыйды, бу 
дянизин бир парчасыйды вя илляр кечдикъя, сора да о гыза бах, еляъя, 
эцняшсиз севиня билмирди, шадлана билмирди, йашайа билмирди, касыбчылыг-
дан ися эцняш  бойланмырды. Мцщарибя илляринин чюряксизлийиндя эцняш 
доьмурду…» 

Сыьаллы-тумарлы дил севянлярдян бири етираз еляйир ки, бир ъцмлядя 
«билмирди» цч дяфя тякрар олунур. Лакин охудуьумуз мятня наьыл чалары 
верян бу «билмирди»ляр фикри, дуйьуну тясирли вя унудулмаз едир, она 
эюря ки, онлар йерли-йериндя, щисся гцввят вермяк цчцн ишлянмишдир. 

Наьылларымызын, рявайятляримизин, дастанларымызын–цмуми халг 
сяняти дилинин  хязиняси, классик вя мцнасиб бядии ядябиййат вя онун 
дил хязиняси Елчинин цзцня ачыг олдуьундан о, сюз ахтарышындан, сюзц 
сюзя ъаламагда, мяналандырмагда еля бир чятинлийя дцшмцр. Дил она 
щям кюмякчи, щям мяслящятчи, мцнасиб, йахшы щямдям олур. Елчин  
халг бядии дилини тящриф етмядян, сцниляшдирмядян, кимин дилиняся бян-
зятмядян мцасирляшдирир. Дилин, ифадянин сямимиййятини сахламагла 
фикринин сямимиййятиня  охуъуну инандырмаьа наил олур. 

Елчин артыг пцхтяляшмиш, мящсулдар йазычыдыр, чох-чох йерлярдя 
йахшы танынмыш йазычыдыр. Ондан чохлу уммаьа, чохлу тяляб етмяйя 
щаггымыз, ясасымыз вардыр. 

Елчинин ясярляри эюстярир ки, о, инъя, щяссас, йарпаьы йарпагдан, 
дуйьуну дуйьудан сечян мцшащидяйя вя бцтцн мятлябляри дяриндян 
щисс етмяк габилиййятиня маликдир. Сярраст атмаьын мейары «сярчяни 
эюзцндян вурмагдыр». Сярраст эюрмяк, йяни «сярчяни эюзцндян вур-
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маг», истедадын доьма, гцввятли гардашыдыр. Йазычы эцлляси узаглара 
сцзяндя дя даща бюйцк мярамлара эедиб чатыр вя даща чох файда 
верир. Елчинин мювзу мейданыны, обйектляр силсилясини эенишляндирмяк  
имканы чохдур вя о даща мцщцм проблемляр галдыра биляр. Онун мц-
шащидяляри цфцгдян-цфцгя адладыгъа даща гиймятли бящряляр веря би-
ляр. Сон дювлярдя йаздыьы киноссенариляр эюстярир ки, эенишлийя чыхма-
ьын файдасыны Елчинин юзц эюрмякдя вя бу чятин йола инамла гядям 
гоймагдадыр. Халгымызын бюйцк наилиййятляриндян рущланыб мону-
ментал мцсбят образлар, монументал ясярляр йаратмаг сащясиндя дя 
Елчинин мцвяффягиййят газанаъаьына ясла шцбщя елямирик.  

1980 

(«Ядябиййат вя инъясянят»,  
26 декабр 1980) 
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Щямид Араслы 

«ЙАХЫН, УЗАГ ТЦРКИЙЯ» 

Елчинин «Азярбайъан» журналында чыхмыш «Йахын, узаг Тцркийя» адлы 
очеркляр силсиляси республикамызын ядяби щяйатында севиндириъи 
щадисялярдяндир.  

Елчин истедадлы йазычыларымыздан биридир. Онун щекайя вя повестля-
ри, мцасир ядябиййатымызын мцщцм проблемляриня щяср олунмуш тяд-
гигат мягаляляри ядяби тянгидин, эениш охуъу кцтляляринин диггятини 
ъялб етмишдир. «Йахын, узаг Тцркийя» ясяри ися бизи Елчин истедадынын 
йени бир кейфиййяти иля таныш едир.  

Бу очеркдя бядии публисистика иля елми публисистика юзцнцн чох ма-
раглы бир вящдятини тапмышдыр. «Йахын, узаг Тцркийя» ясяриндя мцяллиф 
эюрдцклярини йалныз тясвир етмякля кифайятлянмир, эюрцб анладыгларыны 
охуъулара тящлил вя шярщлярля мараглы бир шякилдя чатдырыр. Елчин Тцрки-
йя Йазычылар Синдикасынын дявятиля ССРИ Йазычылар Иттифагы нцмайяндя 
щейятинин башчысы кими Тцркийяйя эетмишдир. О, Тцркийя сяфяринин 
мягсядини юз йазысында беля айдынлашдырыр: «Мягсяд: Йазычылар Иттифагы 
иля Тцркийя Йазычылар синдикасы арасында гаршылыглы ялагяни даща да 
мющкямлятмяк, гаршылыглы сурятдя иш тяърцбяси иля танышлыг, мцасир тцрк 
йазычыларыны, мядяниййят хадимлярини вя бизи дцшцндцрян ядяби, сийаси, 
иътимаи проблемляр ятрафында фикир мцбадиляси, эюрцшляр вя ялбяття ки, 
щяр биримизин бир йазычы кими фярди мараьымыз». 

Елчинин бир йазычы кими фярди мараьы онун сяфяринин иътимаи мягсяди 
иля щямащянэ олмушдур вя нятиъядя мейдана ъидди вя дцшцндцрян бир 
ясяр чыхмышдыр. 

Мялумдур ки, Тцркийя гядим вя зянэин мядяниййятя, йахын 
Шяргдя бир чох юлкяляря нцмуня олан ядябиййата малик юлкядир. Елчин 
мцасир тцрк ядябиййатындан данышаркян, мящз бу гядим вя зянэин 
янянялярдян чыхыш едир. Таныш олдуьу йазычыларын йарадыъылыьындан, ишти-
рак етдийи ядяби мяълислярдян йазаркян, мцасир Тцркийя ядяби просе-
сини гиймятляндиряркян о, естетик категорийа кими мцасирлийи яняняляр-
дян айырмыр, яксиня бу бахымдан ирадларыны сюйляйир, чатышмазлыглары 
эюстярир, Йашар Камал, Язиз Несин, Орхан Камал, Октай Акбал, Бя-
кир Йылдыз кими мцасир тцрк йазычыларынын ясярлярини юз бюйцк сяляфля-
ринин йарадыъылыьы иля вящдятдя тящлил едир. 

Хцсусян Назим Щикмятля ялагядар йазылмыш сящифялярдя сямими-
лик вя дягиглик нязяря чарпыр. Елчин йазыр: «Буэцнкц Азярбайъанда 
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Назим Щикмят еля бил ки, Ъяфяр Ъаббарлы иля бирликдя, Сямяд Вурьун 
иля бирликдя, Микайыл Мцшфигля бирликдя Азярбайъан сяняткарыдыр». 
Доьрудан да белядир. Назим Щикмят Азярбайъанла чох баьлы иди. 
Онун «Эцняши ичянлярин тцркцсц» адлы илк китабы щяля 1928-ъи илдя Ба-
кыда няшр олунмушдур. Назим Щикмятин Азярбайъан йазычыларындан 
Сямяд Вурьун, Сцлейман Рцстям, Рясул Рза, Мирзя Ибращимов, 
Мещди Щцсейн, Илйас  Яфяндийев, Микайыл Ряфили иля достлуьу ади шяхси 
достлуг дейилди, ягидя достлуьу, ямял достлуьу иди. Назим Щикмят вя-
тяндаш шаир иди вя онун бу хцсусиййятлярини Елчин юз ясяриндя йадда 
галан штрихлярля йахшы эюстяря билмишдир. 

Елчин мцасир Тцркийя ядябиййатындан вя ядяби просесиндян бящс 
едяркян беля бир фикри ясас эютцрцр ки, ядябиййат дюврцн мцщцм сийа-
си-иътимаи проблемляриндян кянарда галмамалы, щямишя юз халгынын 
иътимаи мараьы кешийиндя дайанмалыдыр, билаваситя щяйатдан бящрялян-
мялидир. О, габагъыл дцнйа ядябиййатындан файдаланмагла бирликдя 
милли ядяби яняняляриня архаланмалыдыр. 

Гейд етмялийям ки, мян щяля 1957-ъи вя 1966-ъы иллярдя Тцркийя-
дя оларкян, еляъя дя сонралар Болгарыстана сяфяримдя, Бакыдакы эюрцш-
ляримдя, тцрк алим вя йазычылары иля мцасир Тцркийядя классик ирся ла-
гейд вя йанлыш мцнасибяти дяфялярля тянгид едиб, бундан наразы галды-
ьымы билдирмишдим. Щятта Ябдцлщяг Щамид Тархан кими бюйцк бир ся-
няткар щаггында ъидди монографийа йазан Эцндцз Акынчынын щагсыз 
мцлащизяляри барядя йаздыьым мяктуба Тцрк Дил Гурумунун башканы 
мярщум Аэащ Сирри Лявянд беля ъаваб вермишди: «Ня йапалым, бизим 
юлкямиз демократик бир юлкя, щяр кяс «истядийини» йаза биляр». 

Классик ирся йанлыш мцнасибяти илк эюрцшлярдян щисс етмяси Елчинин 
бу ядябиййата бяляд олдуьуну бир даща тясдиг едир. 

Бу да йахшы хцсусиййятдир ки, Елчин ясяриндя йалныз ядябиййат мя-
сяляляри щаггындакы сющбятлярля кифайятлянмир. О, цмумиййятля мца-
сир Тцркийя мядяниййяти мясялялярини дя арашдырыр. Лазым эялдикдя ар-
хитектурайа мцраъият едир, лазым эялдикдя театрдан данышыр. Хцсусян 
тцрк кинематоргафийасы иля ялагядар мараглы мялумат верир. Онун тцрк 
кино хадими Йылмаз Эцнейин йарадыъылыьына вя мцбаризясиня щяср ет-
дийи сящифяляр хцсуси мяна дашыйыр. 

Тцркийя сийаси-иътимаи нюгтейи-нязярдян чох мцряккяб бир 
юлкядир. Елчин щямин мцряккяблийи юз щяссас йазычы мцшащидяляри 
ясасында эюря билмиш вя эюстярмишдир. 
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Мялумдур ки, йахын кечмишя гядяр Тцркийядя саь вя сол екстремист-
лярин тюрятдикляри ганлы ъинайятляр, террорчулуг бюйцк милли бялайа 
чеврилмишди. Фашистлик едян террорчуларын аьыр йараладыглары Истанбул 
университетинин тялябяси Яли Акйцзля мцяллифин эюрцшцнц тясвир едян 
сящифяляр охуъуйа чох сюз дейир. 

Мцасир дюврдя ян нагис вя хястя щиссляр цзяриндя алвер етмяк, 
щяйатын ян интим ъящятлярини сон дяряъя вулгарлашдырараг эялир мянбя-
йиня чевирмяк капиталист юлкяляриндя эениш йайылмыш ейбяъяр бир хцсу-
сиййятдир. Чылпаг бядянлярин, физики вя мяняви рязалят долу ачыг-сачыг-
лыьын, порнографийанын щцъумуна мяруз галмыш кино екранлары, театр 
сящняляри, булвар гязет вя журналлары капиталист юлкяляриндя ушагдан 
бюйцйядяк бир чохларынын шцуруну, дцнйаэюрцшцнц зящярляйян васитя-
йя чеврилмишдир. Охуъуну разы салан ъящят бурасыдыр ки, мцяллиф йалныз 
ейбяъяр фактлары эюстярмир, эюрдцкляринин тясвири иля кифайятлянмир, бе-
ля бир чиркабы тюрядян сябябляр барядя юзц дя дцшцнцр, охуъуну да 
дцшцндцрцр. 

«Йахын, узаг Тцркийя» ясяриндя йери дцшдцкъя мцяллиф Совет Итти-
фагы иля Тцркийя арасындакы сийаси вя ядяби ялагяляр тарихиня мцраъият 
едир вя мараглы мялумат, йени фактлар эюстярир. Фясиллярдян бири Азяр-
байъан иля Тцркийя арасындакы ядяби вя мядяни ялагяляря щяср олун-
мушдур. «Хязяр» айлыг ядяби журналынын тясвири мцасир Азярбайъан 
ядябиййатына, инъясянятиня, еляъя дя елми наилиййятляриня Тцркийядя 
бюйцк мараг олдуьуну эюстярян сящифялярдир. Азярбайъан елм вя мя-
дяниййят хадимляринин, о ъцмлядян эюркямли бястякар вя дирижорумуз 
Нийазинин мцасир тцрк инъясянятинин инкишафында ролундан бящс едян 
парчалар йени фактларла вя мясялялярин гойулушу етибариля диггяти ъялб 
едир. 

Елчин бу йени ясяриндя юзцнц ишэцзар бир тядгигатчы кими эюстярир. 
Тцркийядяки китабханалардан, архивлярдян ялдя етдийи мялуматлар, 
дюври мятбуаты щяртяряфли нязярдян кечирмяси нятиъя етибариля онун 
очеркляринин елми вя фактик санбалыны даща да артырыр. 

Елчин ясярини юлкяляр вя халглар арасында достлуг вя сцлщ арзулары иля 
битирир. «Йахын, узаг Тцркийя» ясяри бу бахымдан ящямиййятли йарадыъылыг 
наилиййятидир. 

1981 

(«Коммунист» гязети,  
13 март 1981) 

 



Камал Талыбзадя   

ТЯНГИД  ВЯ  ЖАНРЛАРЫН ТАЛЕЙИ 

Ядяби тянгид бядии ядябиййатын цзви щиссясидир; о, йарадыъылыг про-
сесинин юз ещтийаъ вя тялябляриндян йараныр. Яэяр ядяби просес щяйат 
щягигяти, сяняткар, бядии ясяр, охуъу, тянгид кими  мцхтялиф сащяляри 
олан бир кцллдцрся, бу сащялярин гаршылыглы тясири нятиъясиндя мейдана 
эялирся, тянгид юзлцйцндя щяр сащя иля сых баьлы олур, бу сащялярин щяр 
бириля ялагяси онун мцяййян  спесифик ъящятини, истигамятини тяшкил едир. 
Башга сюзля десяк, тянгидин, тянгидчинин  мцвяффягиййяти ядяби  просе-
син дахили сащяляри иля ня гядяр мющкям ялагядар олмасындан, ону дярк 
едя, изляйя вя дуйа билмясиндян, ону гиймятляндирмяк цчцн щансы 
елми-нязяри сявиййядя дурмасындан чох асылыдыр. Охуъулара тягдим олу-
нан «Тянгид вя ядябиййатымызын проблемляри» китабынын мцяллифинин 
мцвяффягиййятини, биз, щяр шейдян яввял, онун ядяби просеси мцасир ба-
хышла, диггятля излямясиндя, ядяби щяйатда тянгидин мювгейини дцзэцн 
гиймятляндирмясиндя, она щям дя тянгидчи эюзц иля баха билмясиндя 
эюрцрцк. Елчин ядяби просеси тянгидсиз тясяввцр етмир, онун цчцн тянгид 
ядябиййатын сявиййясини тяйин едян ян етибарлы бир мейар, щям йазычыны, 
охуъуну истигамятляндирян идейа-естетик васитя, щям дя ядяби щяйатын 
щямишя ещтийаъ дуйдуьу, онун мцвазинятини сахлайан мяфкуря силащы-
дыр. Одур ки, Елчинин ядяби тянгиди, «Бюйцк ядябиййат уьрунда» мцба-
ризяйя чаьырышы щягиги обйектив тянгид, йцксяк елми-нязяри сявиййяли 
тянгид, ядябиййатынын идейалылыьы вя бядиилийиня хидмят едян тясирли, фяал 
тянгид, ъясарятли тянгид уьрунда мцбаризяйя чаьырыш кими  сяслянир. 

Елчин мцасир Азярбайъан нясринин эюркямли нцмайяндяляриндян 
биридир. Бядии йарадыъылыг сащясиндя онун наилиййятляри эюз габаьындадыр. 
Халг йазычысы Мирзя Ибращимов дейяндя ки, «О, инсаны дахилдян, психо-
ложи аляминин мцряккяблийи иля тясвир едир, рянэлярин зянэинлийиня фикир 
верир, анъаг аь  вя гара иля мящдудлашмыр, буна эюря дя сурятляр ъанлы 
инсанлары хатырладыр, инандырыъыдыр»* – бу, шяксиз насирин йарадыъылыг уьур-
ларыны, бядии ясярляринин юзцнямяхсуслуьуну, «йени нясрин» мцвяф-
фягиййятляриля бярабяр аддымладыьыны нязярдя тутур. 

Елчин тянгиди фяалиййятя дя йазычы кими  башламышдыр. Лакин тянгиди 
ясярляри  юз ъанлылыьы, кясяри, актуаллыьы иля щямишя  цмуми  мараг  ойат- 

* Елчин. Повестляр (М.Ибращимовун «Мяняви сафлыьа чаьырыш» 
адлы юн сюзцндян) Бакы, 1979, сящ. 5-6. 
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мышдыр. Бу китаба дахил олан мягаляляр, еляъя дя «Тянгид вя няср»  
монографийасы бир даща  тясдиг едир ки,  онларын  мцяллифи ядяби щяйатын 
юз ещтийаъларындан  доьан ваъиб мясяляляр барядя фикир демяйя гадир-
дир. Тясадцфи дейил ки, бу мягалялярин яксяриййяти республика мятбуатын-
дан ялавя, мяркязи мятбуатда да  рус дилиндя няшр олунмуш, «Мцасир 
тянгидимиз. Вязиййят вя вязифяляр» мягаляси ися 1973-ъц илдя «Дружба 
народов» журналынын илин ян йахшы тянгиди ясяри мцкафатыны алмышдыр. 

Китаб бцтцнлцкдя Елчинин тянгидчилик фяалиййяти барядя там тя-
сяввцр ойада билир. Ядябиййатымызын бир чох  проблемляри иля йанашы, 
бурада тядгигата хцсуси ещтийаъ дуйулан ики мцщцм проблемдян  
бящс олунур ки, бу да тянгид вя жанрлар, тянгидин ядяби просесдя мюв-
гейи мясяляляридир. Китабын илк мягаляси ися Азярбайъан ядяби тянги-
динин вязиййятиня щяср олунмушдур. Мцяллиф щямин мягалядя тян-
гидин мцщцм проблемляриндян данышыр, онун идейа-естетик истигамятини 
изляйир, узун мцддят давам едиб эялян ясас нюгсанларыны цзя  чыхарыр. 
«Мцасир тянгид неъя олмалыдыр?» суалына  китабда беля ъаваб верилир: 
«Емосионаллыгла аналитиклийин вящдяти–ядяби тянгидимизин ясл йолу 
бундадыр». Тянгид неъя олмалыдыр? суалынын ъавабында ифадя олунан  
мянтиг «Тянгидчи неъя олмалыдыр?» суалыны да изащ едир. 

Елчин 70-ъи иллярин  тянгидиндя парадоксал бир вязиййят эюрцр. Онун 
фикринъя «цмуминин» инкишафы иля «сечмянин» инкишафы арасында зиддий-
йят, уйьунсузлуг вардыр. Ялбяття, ядяби щяйатда цмуми иля сечмя ара-
сында щямишя фярг олур, беля фяргин олмасы ися тябии вя ганунауйьундур. 
«Фярг» истедад демякдир, истедад ися индики  контекстдя нязяри билийя 
йийяляня билмяк, мцяййян идейа мювгейиндя дайанмаг габилиййяти, 
ещтирас, мцбащисяйя щявяс, вятяндашлыг щиссиня малик олмаг, милли ядя-
биййатын щейсиййятини горумаьы баъармаг демякдир. Бунлар йохдурса, 
истедад да йохдур, йяни цмуми иля сечмя арасында фярг дя йохдур. Елчи-
ни бир тянгидчи кими наращат едян нюгсанлар ися щягигятян вардыр, бун-
лары о, зянэин фактик материал ясасында, тящлил йолу  иля  цзя  чыхара билир. 

Китабда мцяллифи хцсуси мяшьул едян  мясялялярдян бири дя айры-
айры жанрларын–мцасир шерин, драматурэийанын, нясрин инкишаф перспек-
тивляри  вя онларын йарадыъылыг талейиндя тянгидин мювгейи мясялясидир. 
Мясялян, «Поезийамызын бязи йарадыъылыг проблемляри» мягалясиндя 
Азярбайъан шеринин йени мярщялядяки вязиййяти ятрафлы тящлил олунур, 
бу эцнцн ядяби щяйаты цчцн  кара эялян чохлу мцлащизяляр сюйлянир. 
Онлардан бирини биз мцяллифин «шер ахыны» щаггындакы фикирляриндя эюрц-
рцк. Елчини «шаир халгын» поезийасынын щазыркы вязиййяти наращат едир. 
О, шердя сяняткарлыьын ашаьы дцшдцйцнц, ядяби тянгидин шер тясяррцфаты 
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иля лазымынъа мяшьул олмадыьыны, поезийа щаггында йазылан йахшы 
мягалялярин кямиййятъя азлыьыны, цмуми  кейфиййятин зяифлийини  ядяби  
фактларла тясдиг едир. 

Ялбяття, щамы шер йаза биляр, буна щяр кясин щаггы вардыр, анъаг 
йазыланларын щамысы «яфкари-цмумиййяйя сянят нцмуняляри кими  тяг-
дим едиляндя», мясяля дяйишир. Мцяллифи дя мясялянин мящз бу тяряфи 
наращат едир, шеря олан мараг вя тялябдян суи-истифадя едиб «щя-
вяскарларла» «профессионаллары» бир-бириня гарышдыран мятбуат гязябля 
тянгид едилир вя биз дя бу гязяби мцяллифля бюлцшдцрмяли олуруг. 
Чцнки онун дедикляри бизи инандырыр. Щягигятян, мцасир Азярбайъан 
охуъусу  «шер сели» ичярисиндя итиб батыр. 

«Щявяскар шаирлярин»  мейдан алмасынын бир сябябини дя  мцяллиф  
профессионал шерин юзцндяки нюгсанларла, юз зяифликляри иля изащ едир ки, 
бунунла да разылашмаг лазымдыр. Чцнки мцасир шеримизин нюгсанлары 
мягалядя дейилдийи кими «щявяскарлара асан йоллар эюстярир», «шер 
ахыны цчцн ялверишли  шяраит йарадыр». 

Китабда мцасирлик категорийасынын шярщиня хцсуси диггят  верилмиш-
дир. Елчин ян  мцщцм тящлил  мягамларында бу мясяляйя юз мцнаси-
бятини билдирмядян кечиня билмир. О, мцасирлийи актуаллыгла ейниляшдир-
мяйи,  щяр ики  естетик категорийадан сяняткарлыг  щесабына суи-истифадя 
етмяйи мцасир ядябиййатын ян йаралы йери сайыр вя бядии ядябиййатын 
сяняткарлыг мясялялярини, тядгигини щямишя онларла вящдятдя апарыр. 
Бу мягсядля мцяллиф, мцасирлийин ясас идейа-естетик мцндяриъясини 
ачыр,  инандырыр ки,  щягигятян, мцасирлийи, заманын бюйцк мясяляляри-
нин дахили-иътимаи, фялсяфи, яхлаги кейфиййятлярини ачмадан онларын щя-
гиги реал, дярин тясвириня наил олмаг мцмкцн дейил; яэяр мцасирлик 
буэцнкц фялсяфи-яхлаги йцксяклик сявиййясиндя дайанмаьы тяляб едир-
ся,  сяняткар мцасирлийи щямин  фялсяфи-яхлаги йцксяклийя даща уъадан 
бахмаьы баъармаг истедады демякдир. Беля мейарла бядии ядябиййата 
йанашан Елчин доьру нятиъяляря эялир, ядяби инкишафын йолундакы  ма-
неяляри айдын вя тяряддцдсцз  эюстяря билир.  

Елчин мцасир ядябиййатымызда мятлябсиз, сятщи щекайялярин йаран-
масынын да ясас сябябляриндян бирини тянгиддя, онун фяалиййятсизлийин-
дя, биэанялийиндя, кясярсизлийиндя эюрцр. О, ядяби просесин щяр щансы 
сащясинин инкишафыны тянгидсиз тясяввцр етмир: «Бурада биз, йеня дя ис-
тяр-истямяз мцщцм бир нюгтяйя эялиб чыхырыг: щекайя вя тянгид. Доь-
рудан да, бу бир кясишмя нюгтясидир ки, мцасир ядябиййатын щансы жан-
рындан данышырсанса-даныш, щярэащ мювъуд бядии-естетик вязиййят вя 
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вязифяляри мцяййянляшдирмяк истяйирсянся, бу нюгтяйя эялиб чыхмаг, 
эюрцнцр, лабцддцр: тянгид вя щекайя, тянгид вя шер, тянгид вя драма-
турэийа» (Мян бура ялавя  едярдим ки, тянгид вя тянгид – К.Т.).   

Елчинин «Тянгид вя няср» монографийасы эцнцн естетик тялябляри 
мювгейиндян  йазылмыш консептуал бир ясярдир. Бурада мцасир няср ай-
ры-айры проблемляр ясасында тящлил олунур, тянгид вя онун вязиййяти бу 
аспектдя нязярдян кечирилир; мцяллиф тянгидин гаршысында дуран  вязифя-
лярля ядяби мцщит арасындакы ялагяляри арашдырыр, щяр мясяляйя юз  мц-
насибятини ачыг шякилдя билдирмякдян чякинмир. 

Насир Елчинля тянгидчи Елчин бурада да бирляшир, мцщакимя вя мц-
шащидяляр айры-айры ядяби проблемлярин ясасында шярщ олунараг етибарлы 
естетик зямин газаныр, еля бир зямин ки, характер, форма вя мязмун, 
йазычы мювгейи, актуаллыг вя мцасирлик бядии дил проблемляринин дцзэцн 
елми тядгигини тямин едир. Ясярдя вахтиля ядябиййатымызда мцяййян 
щцгуг газанан, «щяр ъящятдян идеал тясвир олунан», «мцгяввайа 
бянзяр» мцсбят сурятлярин  ряваъ тапмасына кюмяк эюстярян мцлащи-
зяляр тянгид едилир, мцяллиф юзцнцн мцсбят гящряман щаггында мюв-
гейини билдирир. Онун фикринъя бядии ясярин гящряманы бир инсан кими 
щяртяряфли тясвир олунмалыдыр. Инсанлары сцни шякилдя идеаллашдырмаг он-
ларын реал, щяйати тясвириня мане олур. Елчиня эюря щяр щансы бядии 
ясярдя мцсбят гящряманы мцсбят идеал явяз едя биляр. 

Китаба дахил едилмиш мягаляляр, еляъя дя «Тянгид вя няср» моног-
рафийасы мцхтялиф иллярин мящсулудур вя вахташыры чап олунмуш бу тян-
гиди ясярляр щям дя онун мцяллифинин кечдийи инкишаф йолуну, бу ин-
кишафын сцрятини, дахили кечидлярини нцмайиш етдирдийи кими, фикримизъя, 
бядии  тясяррцфатымызын сон иллярдяки инкишафыны да йахшы нязяря чарпдырыр. 

Елчинин юз йазы тярзи, орижинал цслубу, тящлил манерасы вардыр; елми-
нязяри риъятляри севир, публисистикайа хцсуси мейл эюстярир, щятта   айры-
айры сюзлярдян беля  сярбяст  истифадя едир. 

Тяяссцфля демялийик ки, тянгидин юзцнцн юзц иля, йяни тянгидин 
тянгидля мяшьул олмасы биздя йахшы вязиййятдя дейил, бу барядя аз 
йазылдыьы кими, аз да китаб вя мягаля няшр олунур. Бу бахымдан эц-
ман едирик ки, Елчинин йени китабы охуъулар тяряфиндян марагла гаршы-
ланмагла йанашы, ядяби  тянгидин юзц  цчцн дя  эярякли  олаъагдыр. 

1981 
(Елчин. Тянгид вя ядябиййатымызын проблемляри. 

Бакы, «Йазычы», 1981, сящ. 5-8) 
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Язиз Мирящмядов 

НЯСРИН  ШЕРИЙЙЯТИ 

Щюрмятли охуъунун ялиндяки бу китабын, бцтцн йахшы китаблар кими, 
башлыъа мязиййяти щяйат щягигятляриндян данышмасы, юзц дя ибрятамиз 
рущу, сямимиййяти, ширинлийи иля сечилян бир дилдя данышмасыдыр. Онун 
диэяр мцщцм мязиййяти шериййятидир. Бяли, шериййят. Амма китабдакы 
ясярляр няср вя драм жанрларында йазылдыьы цчцн нязяря алмаг лазымдыр 
ки, бу, щямин ясярлярдя якс етдирилян щяйатын шериййяти олмагдан даща 
артыг мцяллифин варлыьа мцнаситябиндяки шериййятдир. Онун нясринин 
шериййятидир. 

Чичяйя онун ятриня вя эюзяллийиня эюря гиймят верилдийи кими, 
ядяби ясяря дя чохлары ондакы шериййятин дяряъясиня эюря гиймят ве-
рирляр. Тякъя мянзум жанрын йох, нясрин дя, драматурэийанын да, пуб-
лисистиканын да щярясинин юз шериййяти олдуьуну вя онун гиймятлянди-
рилдийини биз тез-тез охуйур вя ешидирик. 

Щаггында данышылан китабда да шер вя шаир щаггында тяхминян ейни 
мцлащизя йцрцдцлцр: мцяллифин гящряманларындан бири «лап шаир кими 
фикирляшиб» кяшф еляйир ки, «шаир олмаг цчцн мцтляг шер йазмаг ваъиб 
дейил. Яслиндя еля адамларын щамысы, щарадаса, щачанса шаир олур». 

Бу мятляби ачмаздан яввял демяк ваъибдир ки, персонажынын 
бюйцк яксяриййяти садя пешя сащибляриндян–тярявяз сатан, щамам 
мцдири, сцрцъц, дцлэяр, чайчы, дялляк, гаравулчу–олан, сцжети чох вахт 
бир хятт цзря инкишаф едян бу щекайя вя повестлярин форма вя мязмун 
цнсцрляриндя–тящкийя тярзиндя, характерлярин ачылмасында, диалоглар 
системиндя илк бахышдан бир садялик нязяря чарпыр. Лакин бу, ади садя-
лик дейилдир; бу бизя классик реалист нясрдян таныш олан садяликдир; бун-
ларда мцщцм щяйати мязмун, фялсяфи мяна, охуъунун цряйини яля 
алан фикир вя щиссляр мювъуддур. 

Мялумдур ки, щяйатда кюнцл охшайан, ишыглы щадисялярля, хошаэя-
лимли, севимли адамларла йанашы мянфи щадисялярин, эюзцкюлэяли шяхсля-
рин, цмуми шякилдя десяк, ейбяъярликля эюзяллийин гоншулугда йаша-
масы, йахуд чульашмасы надир щал дейилдир. Лакин варлыьа естетик мцна-
сибятин сяъиййясиндян асылы олараг бу зиддийяти щяр йазычы бир ъцр гав-
райыр, бир ъцр тясвир едиб мяналандырыр. Бу, йазычы фярдиййятини шяртлян-
дирян обйектив тарихи вя ядяби амиллярля сяняткарын шяхсиййяти, дцнйа-
эюрцшц, естетик амалы, бядии зювгц, цслуб юзэцнлцйц иля ялагядар бир 
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мясялядир. Она эюря дя чох тябии олараг бир йазычынын диггятини ъямий-
йятдяки мцсбят, ишыглы ъящятляр, диэяринин диггятини ися мянфилик даща 
артыг ъялб едир; щяря бунлардан бириня даща чох «илтифат» эюстярир. Биз 
бцтцн юмрцнц эцллярин, чичяклярин, ешгин, эюзялин вя эюзяллийин тярян-
нцмцня щяср едян сяняткарлар таныдыьымыз кими, бяшяриййятя дцшмян 
кясилян ъанилярин, халг, вятян, аьыл, илщам ъялладларынын ифшасы йолуну 
сечян гялям ящлини дя аз танымырыг. О да мялум бир щягигятдир ки, 
ядяби ясярин дяйяри щеч бир заман онун йалныз мювзусу, тясвир об-
йекти иля, йахуд сурятлярин пешяси, мяняви-яхлаги сявиййяси, тящсили, 
ъямиййятдя тутдуьу  мювге иля мцяййянляшмир; ясл мясяля сечилян 
мювзунун, тясвир обйектинин щансы бядии гайяйя хидмят елямясиндя, 
ясярин идейа-естетик пафосунда, онун охуъуйа ашыладыьы фикир вя щиссин 
ня дяряъядя мцасир, файдалы, ящямиййятли, ня дяряъядя сямими, инан-
дырыъы, тясирли олмасындадыр. Ясярин пафосуну вя демяли, идейа-естетик 
дяйярини ися йазычы мювгейи, йазычынын щяйата бахышынын, бядии 
консепсийасынын мащиййяти тяйин едир. Мцяллифин ня дяряъядя 
мцтярягги, инсани, няъиб мягсядляр излядийи, мягсядиня ня дяряъядя 
чатдыьы бурада ясас мейардыр. 

Елчинин йазычы диггяти няинки щяйатдакы «ейибсиз» эюзяллийя, хош 
ряфтарлы, аьыллы, няъиб, црякачан адамлара маилдир, о няинки ашкар ряь-
бят, мящяббят, щейранлыг доьуранларын йазычысыдыр, яксиня, даща чох 
защирян щеч бир диггятялайиг мязиййяти иля сезилмяйянлярдя ади эюзля 
эюрцлмяйян, сойуг црякля дуйулмайан мцсбят щаллар, сифятляр, ъизэи-
ляр олдуьуна инанан, бунлары щяссаслыгла ахтарыб тапмаьа, эюрцб эютцр-
мяйя чалышан вя яксяр щалларда ниййятиня чатан йазычыдыр. Одур ки, 
онун тясвир елядийи алямин адамлары ъансыхыъы юмцр сцрян, защирян ади 
эюрцнцшлц, чялимсиз, гайьыларыны, щяйяъанларыны, дярдлярини црякляриндя 
эизлядян вцгарлы, тямиз, тявазюкар адамлардыр: садя кяндли баласы, 
«шумагядяр устасы», «аеродром кепкалы» Балададаш, тярявяз сатан 
кяндли эялин Мясмяханым, сяййар тир мцдири Мяммядаьа, гышын чов-
ьунлу-шахталы эцнцндя баьда тяк гойуб эялдийи Билэящ «Муму» цчцн 
йемяк апаранда сойуглайыб юлян гоъа нефтчи Кярим киши, эянъ бяс-
тякар Гайыблы… 

Бу ясярлярдя ъошьун щяйат кечирян, данышыб-эцлян, чалыб-чаьыран, 
гуруб-йарадан, фяал, ишэцзар, дюйцшкян адамлар тяк-тякдир. 

Вахтиля Я.Щагвердийев юз обывател гящряманларыны нязярдя 
тутараг цряк йаньысы иля йазырды ки,  мяним «маралларым» еля билирляр 
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дцнйа анъаг йейиб-ичмякдян, дцкана эедиб алвер елямякдян, евя 
гайыдыб бозбаш йемякдян, намаз гылыб йатмагдан ибарятдир. Елчинин 
тамамиля башга бир дюврдя, башга тарихи-иътимаи шяраитдя йашайан 
гящряманларынын да бир чоху мящз беля адамлардыр. Онларла 
танышлыгдан алынан илк вя ян гцввятли интиба бундан ибарятдир ки, бу 
адамларын щяйат драмы, гайьы вя дярдляри, изтираб вя чятинликляри, ян 
яввял, сосиал проблемлярдян узаг олмаларындан, ясрин кюклц 
щадисяляриня онларын лагейдлик вя биэанялийиндян иряли эялир. 
Тяяъъцблц дейил ки, бязян бцсбцтцн обывателя чеврилян бу адамларын 
фикирляри дя, дцшцнъяляри, арзулары, ниэаранлыглары да дар шяхси мяишят 
чярчивясиндян кянара чыхмыр. 

«Пайызын сон эцнляри иди». Мяктябли «Ябилин цряйиня йаз щясряти 
чюкцрдц»; «… еля бил ки, илляр бойу гцрбят еллярдя (!) йашайырды». («Бу 
дцнйада гатарлар эедяр»). Ъаван бястякар Гайыблы да мцшкцлпясянд-
дир, «Вахтсыз йаьыш ону даща артыг бядбинляшдирир» (мцяллиф щашийясиня 
эюря, «эюрцнцр, юзцнц тяк вя тянща санан адамларын щяйатында иглим 
дяйишиклийи  даща артыг рол ойнайыр, няйинки аилялилярин, оьул-ушаглыларын 
щяйатында»). Бцтцн щекайя бойу онун бястякарлыьындан щеч бир яла-
мят эюрмяк мцмкцн дейил. («Дяйишмя»). 

Сямайянин бюйцк сянят ешги онун цчцн аъы нисэиля чеврилир. 
Сящнядя Шекспирин Щертруда вя Дездемонасыны ойнамаг кими 
арзулара эялмиш гыза шяраит тамам башга бир цз эюстярир: Шекспир 
дцщасына говушмаг явязиня, Сямайя ушаг тамашасында, – бюйцк 
истедадла олса да – Тцлкц ролуну ойнамалы олур. («Гыш наьылы»). Эями 
тямири заводунун мцщяндиси Сялимовун гямли ящвали-рущиййясинин 
сябяби ися аиля драмыдыр: о, арвады Шяфигя иля сюзляшмиш, Шяфигя балаъа 
Лейланы эютцрцб атасыэиля эетмишдир. («Гырмызы айы баласы»). 

Доггуз ушаг атасы, ъями 50 йашы олан сцрцъц Аьабаба «бир эцн 
дцнйайа эялянин, бир эцн дцнйадан кючмяли» олдуьу барядя фикирляш-
мяйя башлайыр, «… доггуз ушаьын доггузуну да эюзцнцн габаьына 
эятиряндя вя йадына саланда ки, щачанса бир-бириндян аралы доггуз да 
эцн олаъаг эяляъякдя вя о доггуз эцн бу доггуз ушаьы бир-бир апара-
ъаг гара торпаьа, аз галыр адамын башына щава эялсин. Щяр шей гиймят-
дян дцшцр…» («Долча»). Ямиргулунун «эцнорта ичдийи ики стякан ширин 
чахырын дями йаваш-йаваш кечиб эедяндя» щяйат щаггында «бядбин 
фикирляря далыр». («Балададашын той щамамы»). Гоъа дцлэяр Ялиаббас 
«юзцнц сахлайа билмяйиб, цряйиндя дцнйанын беля яблящ ишляри барядя, 
йяни дцнйанын етибарсызлыьы барядя бир-ики йаьлы сюз деди». («Талвар»). 
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Он дюрд йашлы мяктябли оьлан «щеч кимин ону баша дцшмядийини, ща-
мынын она йад олдуьуну фикирляширди, юзцнц фаъияли тянщалыгда щесаб 
едирди». («Он илдян сонра»).  

Ясярляри охуйур, дцшцнцрсян: дцнйада щярянин мин бир арзусу, 
ниййяти олан кими, гайьысы, дярди, чору, мцшкцлц дя ола биляр. Щяйат 
йолу, мяшщур бир дащинин дедийи кими, Нева проспекти дейил… Бу ба-
хымдан аиля драмына дцшмцш Мясмяханым вя Сялимову да, ъаванлы-
ьыны кеф-дамагла йеля вермиш Зцбейдяни вя «ширин чахыр» алудяси 
Ямиргулуну да, онларын ящвали-рущиййясини дя баша дцшцрцк. Бяс 
Аьабаба? Бяс Ялиаббас киши? Мяктябли ъаван?… 

Ялбяття, демяк артыгдыр ки, юлцм вя щяйат мювзусу сянятин ябяди 
мювзуларындан бири кими щямишя мягбул, щямишя ъанлы мювзудур. Она 
юз сяляфляри кими, мцасир йазычы да истядийи вахт мцраъият едя биляр. 
Бурада сющбят мювзунун щяйати, лазым, мягбул олмасындан дейил, 
щансы идейа-бядии мягсядля ишлянмясиндян, онунла ифадя олунан ящвали-
рущиййянин ясярдяки конкрет щяйат шяраитиня, щяйат сящнясиня ня 
дяряъядя уйьун, сурят цчцн ня дяряъядя типик, гануни тябии олмасындан 
эедир. Сющбят ондан эедир ки, щаггында данышылан ясярлярин бир чохунда 
щямин мясялянин гойулушу вя щялли мцбащися доьурса да, бир шей эцн 
кими айдындыр: юлцм-щяйат, «дцнйанын биетибар»лыьы, шяхси йашайышдакы 
йекнясяглик, тянщалыг щаггында мцхтялиф сявиййяли, мцхтялиф рянэли 
мцщакимялярин, демяк олар, щамысы мцяллифин юз гящряманларына бяс-
лядийи мящрям, хейирхащ, сямими дуйьуларын, онларын мцяййян 
гисминин талейи цчцн кечирдийи ясаслы наращатлыьын мящсулудур. 

 Диггятялайиг мятляб бир дя будур ки, йазычыйа эюря, щяйатда ар-
зусу, щясряти, амалы бцтцнлцкля чичяклянян адам ня гядяр аз олур-ол-
сун, аъы вя ширин щягигятляр ня гядяр йанашы эедир-эетсин, реал варлыьын 
дахили шериййяти щеч вахт йох олмур. Бах, бу гянаятля Елчин аъы щяги-
гятляри юз ясярляринин ясас мязмуну елямякдян гятиййян чякинмир. 
Онун бу типли щекайя вя повестляриндяки щяйат сящнялярини даща ъанлы, 
даща мяналы, даща эюзял, сурятляри даща аьыллы, даща фяал, даща хош-
бяхт эюрмяк арзусунда олдуьуну, еля она эюря дя мцмкцн гядяр юз 
тясвир обйектини «насираняликдян» чыхарыб уъалтмаьа, севдирмяйя, щят-
та аъы щягигятляри беля ширинляшдирмяйя чалышдыьыны дуймаг щеч дя чя-
тин дейил. Щяля бу аздыр. Елчинин тясвириндя бу микроалямин кол-кос-
дан, зящярли тиканлардан, боьуъу йеллярдян, ейбяъярликлярдян дя хилас 
ола биляъяйи щеч бир шцбщя ойатмыр. Ясярлярин мязмунунда бу барядя 
анъаг тяк-тяк щалларда ишаряляря раст эялирсян, ачыг вя юртцлц ишаряляря; 
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амма чох йахшы ки, онлар вардыр, чох йахшы ки, йазычы онлары бизя мящз 
юз орижинал цслубуна хас олан сятиралты гянаятляр щалында чатдырыр. Беля 
олмасайды, ня «Балададашын илк мящяббяти», ня «Тойуьун дири галма-
сы», ня «Балададашын той щамамы», ня дя «Бир эюрцшцн тарихчяси»ндя 
щаггын, ишыьын, эюзяллийин няинки мювъудлуьу, щятта бир чох щалларда 
тянтяняси барядя црякдян тикан чыхаран епизодлар вя халлар олмазды. 
Беля олмасайды, Балададаш яли пулла, «брилйант медалйон»ла ойнайан 
Мурада, он алты–он йедди йашлы мясум Мясмяханым щарынламыш «Гы-
зыл Аьададаш»а, щяссас мяктябли Ябили «чящрайы гызлара», «чящрайы 
оьланлар»а, сцрцъц Аьабаба «Эцмцш Маликя» гаршы гойулмазды. Беля 
олмасайды, сцжетин инкишафы ян ъидди мягама чатанда биз ясярдяки 
йазычы гайясинин ачылмасына хидмят едян мяркязи мотивлярдян бири 
кими дяфялярля бу сурятин диэяриндян, бу алямин диэярляриндян «узаг» 
вя цстцн олдуьу барядя чох мяналы тязадла гаршылашмаздыг: «О (Бала-
дадаш – Я.М.), цряйинин лап дяринликляриндя щисс елядийи кими, беляъя 
щасарын цстцндя отуруб… тамаша елядийи бу гыз яслиндя онун дцнйа-
сындан чох-чох узагдады…» (Балададаш вя Севил щаггында). Беля бир 
узаглыг мяктябли Ябили иля онларын кяндинин йахынлыьындан кечян гатар-
дакы шящярли оьлан вя гызлар арасында да вардыр. «…гызлар Ябилинин тя-
щяр-тющцрцня эцлцрдцляр, амма мялум олурду ки, узаг-узаг еллярдяки 
бюйцк-бюйцк шящярляр вя бу шящярлярдя йашайан йашыл, сары, гырмызы, 
чящрайы ушаглар адиъя узаглыгда дейил, йяни бу узаглыг башга узаглыг-
ды, бу узаглыг, бу мясафя Ябилинин эюзцнц ачыб, бах, бу даьы эюрмя-
синдяди, сящярляр иняйи нахыра гатмасындады, ахшамлар гойун-гузуну 
Илдырымын сцрцсцндян айырыб евя эятирмясиндяди, сящяр-ахшам гатарла-
рын далынъа бахмасындады вя бу гатарлардакы филлярин, пялянэлярин (сирк 
щейванлары нязярдя тутулур – Я.М.), бу гатарлардакы ушагларын эеъяляр 
онун йухусуна эирмясиндяди…». 

Бцтцн башга щалларда олдуьу кими, бу мясялянин дя айдынлашдырыл-
масында Елчин конкрет щяйати тяфяррцат цзяриндя гурулмуш бядии яйа-
нилийи узун-узады тясвирдян, мцфяссял мцяллиф изащатындан цстцн тутур. 
Характерлярин ачылмасында, диалогларда, мцхтялиф мцнасибятлярля вери-
лян щашийялярдя, портрет тясвириндя дя ейни щяйатилик, конкретлик прин-
сипи эюзлянилир, сяъиййяви тяфяррцатлар мцщцм иш эюрцр.  

Ясярляриндян бириндя Елчин йазыр: «Ня ися, мян щяля дяриня эет-
мирям, бизим зяманянин наьылы эяряк мцхтясяр олсун». Йыьъамлыг, 
мцхтясярлик, «сюзцн ъаны»ны демяк йазычынын щям фолклор рущлу «на-
ьыл»лары, щям дя башга ясярляри цчцн сяъиййяви хцсусиййятдир. 
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«Узаглыг» мясялясиня эялдикдя, эюрцн щекайядя о неъя щялл олу-
нур? Гатар стансийада дайандыьы заман яйлянмяк цчцн йеря дцшян 
«чящрайы гыз табашир парчасы иля щамар гайанын цстцндя хятляр чякди, 
ора-бура бахыб еля бил няся ахтарды, тапмады, чящрайы палтосунун ъибин-
дян йасты бир шей чыхарыб, айаьынын алтына атды вя бир айаьыны галдырыб о 
бири айаьы иля щямин йасты шейи итяляйя-итяляйя хятлярин цстцндян ъыръы-
рама кими щоппанмаьа башлады». Аз сонра Ябили тоз-торпаьа батмыш 
бу йасты шейин шоколад олдуьуну эюрдцкдя щейрятиндян йериндя донуб 
галыр. Чцнки йашыдлары кими, Ябили дя йалныз йай эцнляри район мяркя-
зиндян лафет-маьазада онларын кяндиня мал эятириляндя бу шоколаддан 
алыб ляззятля йейирди. Ябили дцшцнцр: неъя олур ки, биз шоколад аланда 
ляззятля йаваш-йаваш йейирик ки, эеъ гуртарсын, «амма чящрайы гыз бу 
ириликдя шоколады айагалтына алыб даш парчасы кими ойнатмаьа гыйырды?».  

Беляликля, защирян ютяри эюрцнян тяфяррцатдан, щашийядян, ейщам-
дан, сюз эялиши гейддян еля баъарыгла истифадя олунур ки, кечмишдя «эи-
риз вурмаг» адланан беля ифадя тярзи йазыда вя данышыгда бюйцк мя-
щарят сайылыр. Чцнки чох вахт беля парчалар, ишаряляр Елчинин ясярля-
риндя олдуьу кими, сящифяляр долусу тясвирдян даща гцввятли тясир ба-
ьышлайыр. 

Еля эцман едилмясин ки, йазычы юз бядии гайясини вя йаратдыьы су-
рятлярин характерини охуъунун нязяриня йалныз бу сайдыьымыз тясвир 
цсуллары вя васитяляри иля чатдырыр. Онун йеня мцхтясяр, йыьъам шякил-
дя ортайа чыхан психоложи тящлилляри вя буна хидмят еляйян дахили мо-
нологлар системи дя бурада щялледиъи иш эюрцр. 

«Дяйишмя» щекайясиндя эянъ бястякар Гайыблы щярдян клуба пиа-
нино чалмаьа, «йарадыъылыгла мяшьул олмаьа» эедир. Клубун эюзятчиси 
сигарет чякян олдуьу щалда, юмрцндя ъибиндя сигарет олмур. О, хятир 
еляйиб ичяри бурахдыьы Гайыблыдан щяр дяфя эяляндя, бир дя чыхыб эе-
дяндя сигарет алыб чякмяйя адят еляйир. Бир эцн о йеня сигарет истя-
йяндя Гайыблынын аьлына эялир ки, эюрцнцр, бу киши мяндян алдыьы сига-
рети гянимят билир, «йахуд бу да бир нюв рцшвят кими, бир заддыр». Ганы 
гара щалда ъаваб верир ки, сигарет йохдур. Амма… орадаъа бир «Авро-
ра» чыхарыб дамаьына гойур, пилляляри йухары чыха-чыха «юзц дя юз тярс-
лийиня тяяъъцб еляйир». О, евя эедяндя «эюзятчи адяти цзря худащафиз-
ляшиб бир сигарет истямяк явязиня йана-йана, аз гала аьламсына-аьлам-
сына» дейир: «буна бир бах, бунун да эцъц мяня чатыр»… 

Кичик, амма чох тясирли, цряк кюврялдян сящнядир. Беля бир инъя 
рущи вязиййяти анъаг дярин психоложи тящлил габилиййяти олан йазычы 
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тясвир едя биляр. Балаъа бир епизод сурятлярин щям мцнасибятляри, щям 
дя онлардан щяр биринин характеринин мцяййян ъизэиси, зярряси щаггын-
да ъанлы тясяввцр йарадыр. 

Беля сяъиййяви тяфяррцат башга ясярлярдя дя болдур. «Бир эюрцшцн 
тарихчяси»ндя Сякиня халанын аман-заман биръя ювлады Мяммядаьа-
нын цстцндя ясдийини, гоншудакы Молла Сцлейманын «Машаллащ! Йахшы 
оьлун вар!» тярифинин садялювщ гадында фанатик тяшвиш доьурдуьуну йа-
зычы колоритли бир ъизэи иля вермяйи даща мяслящят билир: «Сякиня хала 
горхурду ки, Молла Сцлейманын Мяммядаьайа эюзц дяйяр, сящяр 
мис газанда айрыъа бозбаш асырды, еля газанла да эюндярирди Молла Сц-
лейманэиля…». 

Мясмя ханым яййаш яри Мирзоппанын тюрятдийи дава-далашдан аз 
сонра Зуьулба гайалыглары йанында Мяммядаьа иля растлашыб кобуд-
кобуд данышмаьа башлайыр вя аъыьыны онун тириня тюкцр: «Олмаз бу тир-
дян!…». 

«Хошуна эялмир мяним тирим?» 
Мяммядаьанын бу ъцр ачыг-ашкар юзцндян разы-разы эцлцмсямяйи 

гызы ъин атына миндирди: 
« – Сянин тирин! Сянин нийя олур, щюкумятин тиридир! Бялкя атан ба-

ьышлайыб сяня?» 
Сющбятин бу йериндя кичик бир мцяллиф щашийяси верилир: «Мяммяд-

аьа бу саат бу гарабяниз давакар гыздан лап ата сюйцшцняъян щяр шей 
эюзляйирди, одур ки, тез ъиддиляшиб: 

«–Атам баьышламайыб,–деди вя бир даща ата сющбятиня гайытма-
маг цчцн, еля бил ки она хябярдарлыг етди… –Атам мцщарибядя юлцб». 

Гыз бу хябяри ешидяндя бирдян-биря сусур, цряйиндя «бир аьры сызыл-
сызыл сызылдамаьа» башлайыр. Демя, онун да гялбиндя ата щясряти вар-
мыш: анасы яввялъя она дейир атан мцщарибядя юлцб; сонра мялум олур 
ки, айрылыблар… Амма бир анлыьа варлыьыны сармыш сентиментал щисс щяля 
Мясмяханымы довтялябликдян узаглашдырмыр. О, яринин инди милис ида-
рясиндя сахланылдыьыны фикирляшяндя юзцнц «арсызлыгда» тагсырландырыб 
мяяттял галыр ки, «нийя бу йад оьланын… суалларына ъаваб верир?». «Ни-
йя чыхыб эетмир юз харабасына? Гызышыб эялдин бура, инди дя эюрцрсян 
ки, бу оьланын щеч бир тахсыры йохдур вя ондан щеч ня дя асылы дейил, 
тахсырларын щамысы сянин о башыбатмыш яриндядир, бяс нийя чыхыб эетмир-
сян, ня эюзляйирсян?…» 

«Давакар гыз»ын мянявиййатындакы гяляйан вя тякамцлц щяссас-
лыгла эизляйиб, бядии тящлилдян кечирян йазычы ондакы щисс вя нифрятин 
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яввялъя юз-юзцнц мязяммятя, сонра да тядриъи иснишмя, илыг ряьбят, 
мящяббят вя интим мцнасибятя чеврилмяси просесини эюстярир. Охуъу 
юйрянир ки, нечя вахтдан бяри ийрянъ тябиятли Мирзоппа иля щяйат кечир-
мяйя (бу щяйатын бязи сящняляри ясярдя натуралист ъизэилярля верилир), 
онун язиййят вя тящгирляриня дюзмяйя мяъбур олан Мясмяханым 
«кимсясизин бирийди, эцвянмяйя адамы йохдур, юйцнмяйя бир иши»; 
эцнляр, щяфтяляр, айлар кечдикъя о, яриня йадлашыб, ахшамлар евдя 
«пянъярядян янъир аьаъына баха-баха» дярдини аьаъла, дянизля, эюйля, 
айла, улдузларла бюлцшмцш, «юз сещирли наьыл аляминя» далмышдыр. Еля 
бир наьыл ки, гящряманы, ян нящайят, бу щцндцрбойлу, енликцрякли, 
эюйэюз оьлан олур… 

Демяли, буэцня гядяр няинки позьун дцкан мцдири Фазиловун, 
щарынлашмыш «Гызыл Аьададаш»ын, щятта анасы Эцлдястянин дя эюзцндя 
ади бир тярявяз сатан, «биъ бала» олан бу гызын варлыьында еля «цлвиййят 
вя шериййят рцшейми вармыш ки, онун ъцъяриб чох ганад ачмасы цчцн 
мещрибан бир адамын нявазишли сяси, няфяси лазым имиш. 

Бир аз яввял гейд олунмушдур ки, садя адамларын щяйатына нцфуз 
еляйиб, о садялик архасындакы дяринлийи эюстярмяк ядябиййатда йахшы 
бир яняня, бюйцк бир мязиййятдир. Елчин бу яняняйя гялбян баьлы олан 
йазычылардандыр. О, классиклярдян варлыьын кядяр, гцсся, тяяссцф, етираз 
доьуран, сойуг, «насираня» тяряфлярини беля хцсуси бир сяняткар щяс-
саслыьы вя мярщямяти иля эюрцб-эюстярмяйи юйрянмякдядир. Буну Ел-
чинин мянфиликляря, ейбяъяр типляря, байаьылыьын мцхтялиф тязащцрляри-
ня мцнасибятляриндя нязяря чарпан алиъянаблыг, эениш цряклилик, онун 
ишыьын, хейирин тянтянясиня инамдан доьулан никбинлийи ашкар сцбут 
едир. Щеч тяяъъцблц дейил ки, чох вахт о, мянфиликляри мцвяггяти бяла 
кими, няэащани бядбяхтлик яламяти кими  гиймятляндирир. 

Щяйатын аъы щягигятляриндян данышанда да ширин, сямими, хейирхащ 
дилля данышмаг анъаг синясиндя шяфгятли сяняткар цряйи эяздирянляря 
гисмят олур ки, Елчин дя онларын ъярэясиндядир. Щярчянд нюгсанын ма-
щиййятиндян, ейбяъярлийин дяряъясиндян, бяланын юлчцсцндян асылы ола-
раг ара-сыра онун сясиндя барышмазлыг, сяртлик, тикан да дуйулур. Ам-
ма бурада илыг эцлцш, тяяссцф, нявазиш даща эцълцдцр; мянфи фактлара 
вя щаллара гаршы идейа-психоложи уйушмазлыг щеч бир заман «юлдц вар, 
дюндц йохдур» гятиййяти вя кясяри алмыр; яксиня, бир чох щалларда йа-
зычынын щятта кинайя вя тянгидиндя, истещза вя ифшасында да щягигятпя-
рястликля, алиъянаблыгла йоьрулмуш сямимиййят олур. Сянятдя щягигят-
пярястлик вя тябиилик наминя о, шцурлу сурятдя бцтцн бойалардан, кяс-
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кин тязадлардан, парадоксдан, щабеля публисист мцдахилядян, ачыг 
иттищамдан да имтина еляйиб, щадисяляри ганунауйьун ахарда мютядил, 
яхлаги-психоложи иглим шяраитиндя эюстярмяйи хошлайыр.   

Тясвир вя тящкийядяки беля бир яда лабцд олараг бядии цсул вя 
васитяляря дя тясир эюстярмяйя билмяз вя щягигятян эюстярмишдир. Она 
эюря дя бязи ясярлярдя шяртилийя аллегорийа вя фантасмогорийайа, бу вя 
йа башга предметин метаморфозасына – сянятдя мягбул сайылан бу тяс-
вир цсулларына – мцраъият едилмяси мящз щямин сябябдян эюзлянилмяз 
эюрцнцр. Мисал цчцн, биринъи шяхсин дилиндян сюйлянян, щяйатын тамам 
тябии идрак вя иникасы йолу иля, бир аз да сатирик цслубда башланан «Гатар. 
Пикассо. Латур.1968» щекайяси няъиб бир бядии гайя иля йаранмышдыр. 
Ашкар щисс олунур ки, сянятдя тябиилийи уъа тутан щекайя мцяллифи, ейни 
заманда, орижинал тясвир цсулларыны да «ганундан кянар» щесаб елямир. 

Щекайянин яввялиндя мцяллиф дилиндян дейилян «Инсаны баша дцшячяк 
йеэаня адам–о юзцдцр, щансы мянадаса щамы бир-бириня йаддыр» мцддяасы 
сонлугда сужетин эятириб чыхардыьы мянтиги нятиъя кими, «Ня цчцн бизя еля 
эялир ки, ян йахшы мцсащибимиз, ян йахын, доьма адамымыз юзцмцзцк?» 
суалы иля инкар едилир. Ясярин консепсийасындакы бу дяйишиклийя баш гящря-
манын онунла бир купедя Москвайа эедян Мялейкя ханымла мяналы 
сющбяти сябяб олур. Охуъу эюрцр ки, бир аз яввял юзцня йабанъы адам 
билиб, цряйиндя истещза иля «тыг-тыг ханым, шыг-шыг ханым» адландырдыьы бу 
аьыллы, няъиб гадынла онун арасында няинки йадлыг, учурум вар, бялкя, 
яксиня, щяр икиси Пикассо вя Латур сянятинин тясири иля «дахили бир сарсынты 
кечирян» адамлардыр, щяр икиси инсан талейини, щяйатын аъыларыны, Себас-
тйанларын, Раснйорларын фаъиясини якс етдирян рясм ясярляриндян вяъдя эя-
либ, онларда тясвир олунмуш бядбяхтляря кюмяк яли узатмышдыр: Пикассо-
нун «Касыбларын сцфряси» рясми щекайяни наьыл еляйянин арзусу иля 
метаморфозайа уьрайыб хош мязмун алдыьы кими, Мялейкя ханым да Ла-
турун «Мцгяддяс Себастйан цчцн аьлайан мцгяддяс Ирина» таблосундакы 
оху ъяфакеш гящряманын кюксцндян чякиб чыхарыр вя щямишя юз чантасын-
да эяздирир ки, о бир даща Себастйанын кюксцня санъылмасын… 

Башга бир ясярдя йеня буна йахын бир метаморфоза баш верир: мц-
щяндис Сялимовун гызынын ойунъаьы («Гырмызы айы баласы») ъанлы айы 
баласына чеврилиб мцщяндиси аиля бядбяхтлийиндян гуртарыр. Бизя еля эялир 
ки, Елчинин гялями–тябии, щяйати тящкийя планында ишлянмяк цчцндцр. 

Тябиятя мяфтунлуьунун, тябиятдя вя инсан щяйатында рянэляря 
щяссас мцнасибятинин китаб мцяллифинин йазычылыг фярдиййяти цчцн чох 
сяъиййяви олдуьуну да гятиййятля иддиа елямяк олар. 
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Тябият ешги, тябияти щяссас сяняткар дуйьулары иля дуймаг, онун 
сирлярини идрака вя изаща чалышмаг, ъямиййят щадисялярини тябиятин сакит 
вя ъошьун анлары иля ялагяляндирмяк Елчинин шериййят гайнагларындан 
биридир. 

«Абшеронда дянизин лап кянарында бир кянд вар иди вя еля бил бу 
саат щямин кянд йер цзцндя биръя кянд иди, чцнки эцн мющкямъя 
шахыйырды, щамы да эизлянмиш евиндя-ешийиндя, инс-ъинс йох иди вя бу 
тянщалыг да даща тякъя бу кяндин тянщалыьы дейилди, еля бил эцнцн 
беляъя гызмарында бцтцн йер цзцнцн, кцррейи-ярзин тянщалыьы иди». 
(«Балададашын илк мящяббяти»). 

Абшерон торпаьынын гызмар йай эцнцндяки бу тянщалыьы, бир гядяр 
нисби вя шярти мащиййятдя олса да, бизя истяр-истямяз Гоэенин сары 
гаммалы Полинезийа пейзажларыны хатырладан бядии мянзярядир. Йаьышлы 
вя човьунлу эцнлярдяки «бош вя кимсясиз» Бакы кцчялярини дя Елчин 
ейни щяссас тябият дуйьусу иля тясвир етмишдир, щабеля «Гыш наьылы»н-
дакы гарлы-човьунлу эцнляри… 

«Бир эюрцшцн тарихчяси»ндя ящвалатын драматик нюгтясиндя йазычы-
нын гялями йеня тябиятин шериййятиня доьру йюнялир: «Бцтцн сащил 
бомбош иди… дянизин беля тянща эюрцнмяси.. йай эеъясиня бир гцсся 
эятирирди... Мяммядаьа баша дцшцрдц ки, яслиндя щямин силлянин на-
мярдлийи иди бу эеъяйя гцсся эятирян, бу дянизи беляъя тянща едян. О, 
сащил бойу гумлугдан сонра башлайан Зуьулба гайаларына бахды вя бу 
сал гайалар ай ишыьында она щямишякиндян даща тямкинли эюрцндц. 
Мяммядаьа фикирляшди ки, бир вахт эяляъяк щямин силля (Мирзоппанын 
милисионер Сяфяря силляси. – Я.М.) йаддан чыхаъаг, ъинэилтисинин пис 
якс-сядасы бу йерлярдян тамам чякилиб эедяъяк вя бир вахт эяляъяк ки, 
дцнйада ня Мяммядаьа олаъаг, ня милисионер Сяфяр, ня дя Мирзоп-
па, амма бу гайалар ися щяр дяфя ай ишыьында беляъя гаралаъаг. Мям-
мядаьа баша дцшцрдц ки, бу фикирляр чох да дярин фикирляр дейил. Бцтцн 
бунлар мялум мясялядир: дцнйайа Мяммядаьалар эялиб, Мяммяда-
ьалар эедиб, щямишя дя беля олаъаг; тякъя бурасы вар ки, щяр адам 
эяряк юмрцнц киши кими вурсун баша бу дцнйада, йяни бир щалда ки, 
дцнйада бу ъцр сал гайалар вар вя онлар бу ъцр тямкинлидир, бу ъцр 
бюйцк дянизляр вар, ай вар, улдуз вар, о щяйат ки, сяня верилиб, ону 
эяряк дцз йашайасан, тямиз йашайасан вя эяряк еля бир шей олмасын 
ки, эеъя йериня эириб йатмаг истяйяндя сяни юзцндян утандырсын..» 

Бизи кичик бир йазыда беля бир узун ситат эятирмяйя ъцрятляндирян 
йалныз мцяллифин бурдакы тябият севэисини, композисийа гурмаг вя сцжет 
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инкишаф етдирмяк баъарыьыны яйаниляшдирмяк ъящди дейилдир. Мясяля он-
дадыр ки, бу парчадакы щязин тябият тясвири лирик нясря мяхсус бир цс-
лубда верилян мяняви-яхлаги мцщакимя иля бирляшяряк йеня дя Елчин 
нясриня хас олан бир шериййят ямяля эятирир ки, бу дяфя бу шериййят инсан 
вя онун талейи щаггында фялсяфи дцшцнъя иля сых тямаса эирмишдир. 

Щямин повестин башга бир парчасы да щаггында данышылан мятлябин 
айдынлашдырылмасына кюмяк едир: «... Мясмяханым она эюря эилавары 
хошлайырды ки, эилавар ясяндя дянизля данышмаг олур, сющбят етмяк 
олур, кцляк адамын дедийи сюзляри апарыб дянизя чатдырыр». 

«Бцлбцлцн няьмяси»ндя тябиятин шериййяти артыг лап габарыг вя 
парлагдыр: Сары бцлбцл гызыл гяфяс ичиндя «дцнйанын дярдиндян, гямин-
дян хябяр верян» няьмя, даьлар гойнундакы мешядя, «гоъа палыд 
аьаъынын овуьундакы кющня йувасында» ися «дцнйанын ян ъящ-ъящли 
няьмясини» охуйур. Икинъи няьмя щаггында ясярдя дейилир ки, о 
(«дцнйанын йахшы-йахшы ишляриндян хябяр верди, бу няьмя эцлдян, 
чичякдян данышды…»). 

«Бу дцнйада гатарлар эедяр» щекайясиндя сакит кянд тябиятиня 
мяхсус шериййят гящряманын вя онун кими «аз эюрмцш, чох охумуш» 
кяндли эянълярин ящвали-рущиййяси иля там щямащянэдир. Щекайянин 
експозисийасында беля бир йер вар: «… узаг-узаг юлкялярдя, узаг-узаг 
шящярлярдя щеч ким билмирди ки, дцнйада Ябилиэилин балаъа кянди вар 
вя бу балаъа кянддя Ябили адында бир оьлан вар ки, щяр эцн гатарларын 
ардынъа бахар». Бир аз ашаьыда: «Ябилиэилин кянди дямир йолундан 
йарым километр аралыдакы даьын ятяйиндя иди. Бу кянд ил он ики ай (ня 
эюзял ифадядир бу–Я.М.) думанлы-чискинли оларды…»  

Щяр ким дямир йолу иля сяфярдя олубса, бурадакы гярибя шериййяти 
дуймайа билмяз; о, хатырламайа билмяз ки, гатар бюйцк, йа кичик да-
йанаъагда няфясини дяриб, йола дцшяндя дайанаъагдакы йерли адамла-
рын эюркяминдян (вя чох эцман ки, цряйиндя дя) айрылыгдан доьан 
нисэилми, щясрятми, няся щязин бир ифадя ямяля эялир, щабеля гатарда 
эедян сярнишинлярин дя бир чохунда. Щяр щалда, мян юзцм дяфялярля бу 
щисси кечирмишям: гятиййян танымадыьым, баьындан дяриб дайанаъаьа 
сатмаьа эятирдийи мейвяни алыб дадмадыьым, биширдийи ятирли ев чю-
ряйини йемядийим, сатдыьы тойуьа, йумуртайа мцштяри олмадыьым щал-
да беля… Бу адамлар гатар узаглашаркян бир анлыьа парад гябул едир-
мишляр кими йерляриндя донуб галдыглары заман мяни фикир апарыб: «Биз 
эедирик, онлар галырлар…», «биз эур шящярин гойнуна эедирик, онлар 
тябиятин сакит гойнунда галырлар»… 
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Бир нечя кялмя дя рянэлярин шериййяти щаггында. 
Сянятин–истяр ряссамлыг, истярся ядябиййат, мусиги, театр олсун–

каинатда, тябиятдя олан рянэляря мцнасибят щяр щансы конкрет фактда 
мцяййян идейа-фялсяфи вя естетик мащиййят дашыйыр, варлыьын цзви хц-
сусиййятляриндян бири олан рянэ сянятдя, адятян, мцяллиф гайясини, 
дцнйаэюрцшцнц вя ящвали-рущиййясини, ясярин сцжет вя композисийа 
юзэцнлцйцнц ифадя едян бир васитя ролу ойнайыр. Шцбщясиз, тясвири ся-
нятя нисбятян сюз сянятинин рянэ имканлары хейли мящдуддур. Одур ки, 
йазычыларын мювъуд имкандан баъарыгла истифадя етмяси лазым эялир. 
Охудуьумуз бу китабын мцяллифи дя буну йахшы билир вя щямин имкан-
лардан йахшы истифадя еляйир. Тянгидчилярдян биринин йаздыьы кими, о 
щятта «дуйьуларын рянэини» эюстярмяйи баъаран йазычыдыр. 

Рянэлярин ифадя етдийи мяналардан, онларын инсанда ойатдыьы фикир 
вя щисслярдян Елчин ясасян портрет рясми, характер йарадылмасы мягся-
диля истифадя еляйир. «Бир эюрцшцн тарихчяси»ндя Мяммядаьанын мещ-
рибанлыгла долу «эюй эюзляри» «гарабуьдайы гыз» олан Мясмяханымын 
она вурулмасында бюйцк иш эюрцр». 

«Бу дцнйада гатарлар эедяр» щекайясиндя дейилир: «Гатарлар адам-
ларла долу оларды. Адамлар ъцрбяъцр оларды, ъцрбяъцр эейинярди. Дцн-
йада гапгара адамлар вар иди, сапсары адамлар вар иди вя бу адамлар 
да щярдян гатарларда Ябилиэилин кяндинин ашаьысындан ютцб кечярди». 
Гатарда эедян оьлан вя гызларын чящрайы эейимляри иля Ябилинин боз 
мцщити тязад щалындадыр. 

Хязярин Зуьулба сащилиндяки сал гайалар ай ишыьында «гаралдыглары» 
заман даща язямятли, йенилмяз, ябяди эюрцнцрляр. Гайыблынын пенъя-
йинин она эащ сары, эащ йашыл эюрцнмяси эянъ бястякарын ящвали-рущий-
йясиндяки гярибя чеврилмяляри якс етдирир…»  

Бцтцн бу мисаллар Елчинин классик вя мцасир ядябиййатда мцщцм 
фялсяфи-естетик вязифя дашыйан рянэляр консепсийасыны мянимсямяк, 
ону йери эялдикъя ясярляринин бядии мязмун вя форма-цнсцрляриндя 
ъанландырмаг мейлини эюстярмякдядир. 

Тябият, рянэ, ишыг, кюлэя, ятир, гоху кими атрибутларын истяр реалист, 
истярся романтик ядябиййатда мцщцм йарадыъылыг проблемляриндян бири 
олмасы бу истигамятдя ахтарышлар апаран мцасир Азярбайъан йазычысы-
нын да доьру йолда олдуьуну сюйлямяйя щагг верир. 

Сянятдя уьур нечя-нечя чятинликля баша эялир ки,  о чятинлик дцйцн-
ляринин дя чохуну йазычы сюзля (орта ясрляр идеалист фялсяфя вя поезийа-
сына эюря щятта варлыьын язяли сюздцр) ачыр. 



 96

Елчинин мцщцм мязиййятляриндян бири мящз бядии сюзя щаким 
олмаг сяйляри вя бу йолда уьурлар газанмасыдыр. О щяр ясярини дилими-
зин дярин лайларындан сечилиб эютцрцлмцш лексик, семантик вя цслуби йе-
ниликляриля гялямя алмаьа чалышыр вя бурада тягдирялайиг, мцсбят ня-
тиъя чохдур. 

Академик Мяммяд Ариф дцз он ил бундан яввял, 1973-ъц илдя 
йазырды: «Елчинин цслубунда индидян фяргляндириъи ъящятляр юзцнц эюс-
тярир. Ону биз йазысындан, хяттиндян танымаьа башлайырыг, юзцнямях-
сус кейфиййятлярини айырд едирик. Бу юзцнямяхсуслуг йазычынын щяйаты 
мцшащидя, щадисяляря бахмаг, онлары эюрмяк, дуймаг хцсусиййяти иля 
ялагядардыр. Мялумдур ки, щадисялярин сяняткара баьышладыьы интиба, 
тясир, даща доьрусу, щяр бир сяняткарын щадисялярдян яхз етдийи, гавра-
дыьы мяна вя онун ифадяси башга-башга олур. Сяняткар фярдиййяти щяр 
ясяря юз дамьасыны басыр. Йазычынын фярди истедадындан асылы олараг бу 
дамьа бязян чох габарыг, тякраролунмаз, орижинал кейфиййятляри иля 
мейдана чыхыр. Беля щалда бядии ифадя йазычынын йарадыъы фярдиййятини 
там бир шякилдя якс етдирир. Елчинин щекайя вя повестлярини охуйанда 
гяляминдяки юзцнямяхсуслуьун бядии ъизэиляри, яламятляри дярщал ня-
зяря чарпыр». 

Арадан кечян бу он ил устад тянгидчимизин сюйлядийи мцлащизяляри 
бир даща тясдиг етди. 

Орижинал истедад сащиби олан йазычынын бу йени китабы щаггында 
гянаят бундан ибарятдир ки, о, охуъуда гцввятли мараг, хейирли фикир, 
естетик тяяссцрат ойадаъагдыр. 

 
1983 

 (Елчин. Бцлбцлцн наьылы.  
Бакы, «Йазычы», 1983, сящ. 5-14) 
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Хялил Рза Улутцрк 

ЕЛЧИНЯ МЯКТУБ 

Язиз Елчинимиз! 
Эцнайдын! 
 
12,13 вя 14 сентйабр 1983-ъц ил тарихли «Бакы» гязетиндя басылмыш 

«Габрова эюрцшляри» очеркини охудум вя ачыьыны дейим ки, бюйцк 
щязз алдым, доймадым. Эюрцнцр, йазычынын гцдряти онун йалныз ири 
щяъмли ясярляриндя дейил, йол гейдляриндя, ян ади йазыларында беля, 
цзя чыхыр. Габрова мцкафаты чялянэдары йазычы Леонид Ленчин тез-тез 
итиб тапылан вя сонда Чарли Чаплинин оьлунун папаьы кими испан 
туристляри тяряфиндян доьма едилян аь парусин кепкасы иля баьлы 
сющбятляр «Габрова эюрцшляри»ня хцсуси бир естетик щцсн эятирир, сцжет 
зянъирини чякиб апарыр вя йол гейдлярини бядии ясяр сявиййясиня 
галдырыр. 

Франсада йашайан Эцней Азярбайъан ряссамы Мустафа бяйля эю-
рцшляринизин тясвири хцсусиля тясирли вя унудулмаздыр: «Ялбяття, Бакыда 
да Мустафанын ясярляринин сярэисини тяшкил етмяк олар (вя тяшкил етмяк 
лазымдыр!), амма мясяля тякъя бу сярэидя дейил, цряйин дяринлийиндя 
щярдян кюзярян о аьры тякъя бир сярэи иля юзцня ялаъ тапан дейил». 

Айдындыр ки, бу мисралар (сятирляр йох, мящз мисралар!) йыпранмыш 
ифадя иля десям, бюйцк вятяндаш сяняткарын гяляминдян чыха биляр. 

Чаьырдыьыныз байатылар очеркя хцсуси бир эюзяллик эятирир: 

Язизийям, мярд чякяр 
Сянсиз кюнцл дярд чякяр. 
Вятянин гейрятини 
Намярд чякмяз, мярд чякяр. 

Дярйада дярйалыглар, 
Ойнар суда балыглар. 
Ня беля достлуг олсун, 
Ня беля айрылыглар. 

Сян, язиз Елчинимиз, Алманийада вя Франсада, цмумян Гярби 
Авропада йашайан вя йарадан азярбайъанлы сянятчилярин йадларын милли 
фондуну зянэинляшдирян истедады щаггында ня гядяр цряк аьрысы иля 
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данышырсан. Ейнян Гцззат, Гятран Тябризи, Хагани вя Низами кими 
йад дилли доьма дащиляр иля баьлы дярдляри бизя бир даща хатырладырсан. 

Сянин Парисдя йашайыб йарадан Бящрам Ямиоьлу, Насир Дирахшани, 
Дарйуш Хагани, Яли Сярмяди кими ряссамлар щаггында мисраларыны щя-
йяъансыз охумаг олмур. 

Ачыьыны дейим ки, мян няср охумаьа о гядяр дя майил дейилям. 

Арифлярин тющфясидир язял эцндян бизя шер. 
Чцнки шер узун сцрян мятлябляри гыса дейир. 
Рущу йцксяк охуъулар динлядикъя, няшялянир. 

(С.Вурьун чевиришиндя Шота Руставели ) 

Бунунла беля, Ъованйоли, Антуан де Сент Екзцпери, Ъинэиз Айт-
мат, Йури Бондарев, Мювлуд Сцлейманлы, Исмайыл Шыхлы, Иса Щцсейн 
Анадил, Сабир Ящмяд, Анар вя Елчин гябилиндян олан насирляри 
охумаг щявясиндян юзцмц сахлайа билмирям. 

Фцрсятдян истифадя едиб, дейим ки, «Азярбайъан» дярэисиндя басыл-
мыш «Мащмуд вя Мярйям» романыныз чаьдаш нясримизин гызыл фонду-
на дахил олан надир ясярлярдяндир. Чалдыран дцзцндя инсан кяллялярин-
дян йапылмыш ганлы минарянин, гарьа-гузьун тяряфиндян дидишдирилян 
бябяклярин тясвирини щяля дя унуда билмярям. 

Сянин няср фырчан чох дящшятли, сярт, унудулмаз рясмляр чякир. 
Фолклор сярвятляриндян, мцщцм тарихи гайнаглардан, шаир-алим фантази-
йасындан, Гярб мядяниййяти иля Шярг уйьарлыьыны бирляшдирмяк ещтира-
сындан йаранмыш бу роман-абидя ъидди елми арашдырмайа мющтаъдыр вя 
буну йалныз Елчинин юзц тякин гцдрятли тянгидчи-тящлилчи баъарар. 

Вахтиля мяня баьышладыьын «Тянгид вя ядябиййатымызын проблем-
ляри» («Йазычы», 1981) китабыныз мизцстц китабларымдандыр. Бу ъцр ъя-
сур елми сиглятя, санбала малик китаблар йалныз чаьдаш бядии тярягги уь-
рунда дурагсыз мцбаризя апаран сянятчинин вя алимин гяляминдян чыха 
биляр. Бу китабы охудугъа цряйимдян кечян биръя фикир варды: 

– Елчинимиз неъя сцрятля бой атды. Доьуну вя Батыны мянимсяйян 
парлаг бир ядябиййат билиъисиня, философ гцдрятли нязяриййячийя чеврилди. 

Бурадакы мягалялярин чоху, хцсусиля «Поезийамызын бязи йарады-
ъылыг проблемляри» гябилиндян олан ясярляриниз инъя шершцнас гялямин-
дян сачылыб. 

Тяхминян ики ил юнъя «Азярбайъан» журналында Тцркийяйя сяфяри-
низ иля баьлы ясяриниз1 бцтюв бир хязинядир, Азярбайъан – Тцркийя ядяби- 



1 Елчинин 1980-ъи илдя «Азярбайъан» журналынын 6-ъы нюмрясиндя 
дяръ едилмиш «Йахын, узаг Тцркийя» адлы ясяри нязярдя тутулур. 
мядяни илишэиляринин йени вя лякясиз айнасыдыр. Бу ясяр бцтюв бир дис-
сертаси щюкмцндядир вя йенидян охумаьа, юйрянилмяйя лайигдир. 

Мирзя Фятяли Сябущи цстцня мярузянизи1 бизим гцдрятли шаиримиз 
Габил иля бирликдя охуйуб мцзакиря етмишик. Габилимизин Сизинля фяхр 
етдийини билдирмяси мяним цчцн унудулмаздыр. 

Бу йахынларда «Азярбайъан» дярэисиндя басылмыш щекайяляриниз-
дян бирини («Айаггабы»ны) охумаьа маъал тапдым. Йалныз айаьыны сы-
хан айаггабыдан дейил, цмумян иътимаи сыхынтыдан гуртулмаг уьрунда 
мцбаризя апаран мятин бир эянъин парлаг суряти йарадылыб бу зянэин 
чохгалерейалы щекайядя.  

Сянин охуъун олмаг чятиндир, язиз Елчинимиз! Чцнки сачдыьын инъи-
ляри йыьыб йыьышдырмаг олмур. Щяля Африка йазычысы вя Болгар 
тянгидчиси иля эюрцшляриндян, дартышмаларындан доьан сянядли 
повестляри, есселяри2 демирям. Эюзял йашайырсан! Ганадлы вя ъясур 
йашайырсан. Биръя санийяни беля итирмядян бюйцк поезийа йарадыъысы 
кими гялям чалыр вя ъан йандырырсан. 

Алдыьын Бцтцниттифаг Комсомол чялянэи сяня щалал олсун. 
Бундан да шющрятли чялянэ алдыьы щалда, адиъя охуъу тяшяккцрцня 

лайиг олмайанлар вар. 

Горхма гиймятини ала билмясян, 
Юмцрцнц мяшялтяк тулла зцлмятя. 
Горх щарам шющрятя башын гарыша, 
Тамарзы галасан щалал шющрятя! 

Йахшы ки, сян, язиз Елчинимиз, беляляриня, щарам шющрят 
дцшкцнляриня гаршы мцбаризядя  йетиширсян, бой  атырсан. 

Бу йолда сяня даща ъцрятли, даща гцдрятли дюйцш ганадлары арзула-
йан гардашын. 

 
Тцркан, 4 октйабр 
1983-ъц ил, ахшам 

(«525-ъи гязет», 15 ийун 2002) 
 

1 Елчинин 1982-ъи илдя М.Ф.Ахундовун анадан олмасынын 170 
иллийи мцнасибятиля Республика Сарайындакы йубилей эеъясиндя сюйлядийи мярузя 
нязярдя тутулур. 
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2 О дюврдя мцхтялиф елми-ядяби бейнялхалг конфрансларда иштирак едян Елчинин чы-
хышлары, ядяби мцбащисяляри нязярдя тутулур. Бунлар мятбуатда, хцсусян «Литератур-
найа газета»да эениш ишыгландырылды. 

Аббас Щаъыйев  

ТЯЗЯ  РЯНЭЛЯР,  ТЯЗЯ  ДУЙЬУЛАР 
АЛЯМИ 

(Елчинин «Бцлбцлцн наьылы» китабыны охуйаркян) 

Йарадыъылыьы чохъящятли бядии тапынты, орижинал рянэ вя бойалар 
цзяриндян кечян Елчин, бир гайда олараг, ясярляринин мязмунуну 
мцасир щяйатдан, эянълийи дцшцндцрян, наращат едян, бизим эцнляр 
цчцн сяъиййяви вя типик эюрцнян проблемлярдян алыр. Чцнки Елчин 
мцасир щяйатла йашайыр, онун ахар вя истигамятини дяриндян дуйур, 
зящмят адамларынын арзусуну, дуйьу вя дцшцнъясини ифадя едир, эащ 
яхлаги-мяняви тямизликдян, фядакарлыг вя гайьыкешликдян, эащ да 
халга, уъсуз-буъагсыз Вятянимизя мящяббятдян йазыр. Щям дя о, 
нядян йазырса йазсын, фярги йохдур, дюврцн идейа-естетик тяляби 
сявиййясиндя дайаныр, чох щалларда фикир вя дцшцнъясини, психолоэийасыны 
хырда, амма мяналы лювщя вя деталларда ачыр. Бялкя дя буна эюрядир ки, 
Елчин, епик ясярляриндя сурятлярин чохуну сцжет хятти бойу излямир. 
Онларын щяйатындан, фяалиййятиндян, давраныш вя мцнасибятляриндян бир 
нечя тутарлы детал вермякля кифайятлянир. Беля деталлар щяйати, ъанлы вя 
тясирли олур, образын юмцр йолу цчцн сяъиййяви эюрцнцр. Мурад, Севил, 
Аьаняъяф («Балададашын илк мящяббяти»), Ъаваншир, Фазиля, Айаз («Гыш 
наьылы»), Айна, Ъяфяр, Гяшям, Сядяф, Салман киши («Эцмцшц, нарынъы, 
мяхмяри»), Гязянфяр, Ямиргулу, Эцмцш Мялик, Ялякбяр, Аьабаба, 
Язизаьа («Балададашын той щамамы»), Сяфяр, Сякиня, Эцлдястя, 
Китабулла, Тамилла («Бир эюрцшцн тарихчяси»), Зиба, Мцршцд, Имаш, Ъяби 
(«Ох кими бычаг») йадда галыр, бизя фярдиляшян, психолоэийасы, фикир вя 
щисс алями ачылан сурят тясири баьышлайыр; хцсусян, Елчин эянълярин 
наращат вя йарадыъы ахтарышларындан, онларын романтик хяйал, арзу вя 
дцшцнъяляриндян, мяишятиндян, аиля щяйатындан йазанда ширин сюйлямя 
цсулу сечир, мяналы йумор лиризмя гарышыр, сурятин мцндяриъясини 
сятиралты гянаятляр тамамлайыр. Вя буна эюря дя илк эцнляр Ябили («Бу 
дцнйадан гатарлар эедяр»), «адамларын сиррини», «адамларын цряклярини» 
бир-бириня апаран, бязян кяндя «наьыл аляминдян… эялян» гатарлара 
щейранлыгла бахыр. Юзцнц дярк едяндян, щямйашыдларынын яхлаги-
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мяняви аляминя еняндян сонра ися онун нязяриндя шящярдян эялян 
«рянэбярянэ ушаглар» адиляшир, онларын фикирляриндя, щисс вя 
дуйьуларында уъалыг, цлвилик вя эюзяллик тапа билмир. «Цряйини юзц иля 
апаран» гатарлара заманын сцрятли, дюврцн фасилясиз щярякяти кими бахыр. 

Елчин щяйаты, бядии образы дяриндян дцшцнцр. Инсаны юзцнямяхсус-
луьу, дахили зиддиййятляри иля тясвир едир. Тякъя щекайяляриндя йох, 
повестляриндя дя эениш тяръцмейи-щал материалы вермир, портрет 
йараданда тяфяррцата вармыр. Рянэлярля, мцкалимялярля, бядии 
мащиййятдян доьан щашийялярля сурятин мцщити, юмцр йолу щаггында 
дольун тясяввцр ойадыр. 

Елчин ъанлы, бичимли вя кюксяйатымлы образлар йарадыр. Онун 
ясярляриндя сурятляр щяйатын ахарындан чыхмыр, юз дахили мянтигляри иля 
щярякят едир, ъизэиляринин боллуьу иля фярглянирляр. Ейни заманда, 
йазычы щекайяляриндя рямз вя шяртиликдян, юз-юзц иля сющбят вя дахили 
диалоглардан тутарлы мяъаз, яфсаня вя наьыл цнсцрляриндян сых-сых 
истифадя едир. Бунлар да ясярляря бядии мязиййят вя щярарят эятирир, 
тясири дилин ширинлик вя ойнаглыьыны артырыр. 

Илк бахышда Чалпапаглар ади, яслиндя ися («Ики чал Папаьын вя бир 
Гара Кепканын наьылы») мцасир тяляб вя истяйи тамламайан щярякят 
едир, юмцр-эцн кечирирляр. Онлар бир-бирини севир вя дуйур, ялагя вя 
мцнасибятдя фяалиййят эюстярирляр. 

Сямимилик вя мещрибанлыг, гайьы вя истиганлылыг Гара Кепканы вя 
онун арвады Чадра ханымы тяяссцфляндирир, онларын дахилиндя аъы щисс 
вя дуйьулар ойадыр. Ярля арвад чал Папаглар арасына ихтилаф сала 
биляндян сонра ращатланыр, юзляриндя гцрур вя фярящ щисси тапырлар. 

«Ики чал Папаьын вя бир Гара Кепканын наьылы» щекайясиндя сурят-
ляр фасилясиз щярякят едир, ялагя вя мцнасибятдя ачылыр, дцшдцкляри ся-
ъиййяви мцщитдя щисс вя дуйьуларыны сярбяст ифадя едя билирляр. 

Мянявиййата, щисс вя дуйьуйа тясир етмяк, охуъуну дцшцндцрмяк 
вя фикрян щярякятя эятирмяк цчцн Елчин сюзцн вя бядии тясвирин им-
канларындан йарадыъы шякилдя истифадя едир. Бязян щекайянин сцжетиня 
мялум яфсаня, наьыл вя рявайятлярин мотивини ахыдыр. Бунлар ися дюврцн 
ъари щягигяти, щяйати бир мятляби иля вящдятляшдирилир вя идейа, мцяллиф 
амалы мцасирликля ашыланыр. Театр «Тцлкц вя Щаъылейляк балалары» пйесини 
тамашайа щазырлайыр. Чятин бир ролун – Тцлкц образынын сящня ифадяси 
Сямайяйя тапшырылыр. Сямайя ролун чятинлик вя мцряккяблийини дуйур, 
суряти фасилясиз фикир вя хяйалында эяздирир. Тцлкцнцн горху вя ващимя 
йаратмасыны, аьаъы кясмяйя щазырлашмасыны эюзляри юн-цня эятиряндя 
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эярэин психоложи ящвали-рущиййя кечирир, гызы Фатманын сабащыны дцшцнцр, 
юзцнцн башабяла севэисинин доьурдуьу аъылары хатырлайыр. 

Сямайя тябияти севян, щяйатын гуъаьында («Тцлкц вя Щаъылейляк 
балалары») бюйцйян, талейини йарадыъы фяалиййятя баьлайан сяняткардыр; 
арзу, фикир вя дцшцнъя адамыдыр. О, гызынын сабащы иля йашайыр; дюврцн 
зиддиййятляри, Щаъылейляк балаларына эюз дикян тцлкцляри щаггында дц-
шцнцр, анъаг шяхси севэисинин кядярини, бядии образлардан алдыьы аьыр 
психоложи тяяссцратлары, мянявиййатсыз бир атанын ювлада сойуг вя 
етинасыз мцнасибятини гызы иля бюлмцр. Фатма Эцлцшля достлашандан, 
цнсиййят тапандан сонра ращатланыр. 

Йазычынын повестляринин чохунда, о ъцмлядян щям «Ох кими 
бычаг»да, щям дя «Бир эюрцшцн тарихчяси»ндя щадися аз, йыьъам вя 
конкретдир. Чцнки Елчини щадися йох, щадисянин мащиййяти, онун до-
ьурдуьу тясир марагландырыр. Йазычы «Ох кими бычаг» повестиндя Мащ-
муд Гямярлинскинин юлцмцнц тяфсилаты иля вермир. Ону баъарыгла сарсы-
дыъы бядии васитяйя чевирир. Бу мцряккяб психоложи фонда мцщцм ишляр 
мцстянтиги, ядлиййя мцшавири Эцндцз Кяримбяйлини чятин шяраитя салыр, 
онун фяалиййятини мцхтялиф сяъиййяли адамларын ящатясиндя изляйир. 
Эцндцз ъанлы, бцтюв хасиййятли мцасиримиздир, давраныш вя мцнасибяти, 
сюз-сющбяти йадда галан сурятдир. О, халгын мцтярягги янянялярини, тя-
шяббцскарлыьыны, тямизлик вя сафлыьыны, ъясарят вя дюзцмлцлцйцнц, 
тямкин вя мцдриклийини юзцндя ъямляшдирир. Бир гядяр наращат вя 
ещтираслы, сябирсиз вя гайнар тябиятли олса да онун района эялиши 
ямялиййат групунун ящвали-рущиййясини дяйишир, ядлиййя ишчиляринин 
ъясарят вя дахили инамыны артырыр. 

Защирян Эцндцз Кяримбяйли ади бир идманчыдан фярглянмир, 
тядбирли ядлиййя ишчисиня охшамыр; системдя бюйцк тяърцбя газанан, 
«сябр касасы» дашмаг билмяйян, ъидди вя ваъиб проблемлярин щяллиндя 
беля интуисийайа бел баьлайан, щяртяряфли ахтарышлар апармайан 
Имашдан шцбщялянян Дадашлыйа мцгавимят эюстярмир. Эцндцз 
Кяримбяйлидя артмаг, йцксялмяк, дахилян щярякятя эялмяк, 
охуъуну овсунламаг тядриъи психоложи мцряккяб просес кими баш 
верир. Повестин сонунда Эцндцзцн хариъи вя дахили наращатлыьы артыр, 
дцшцнъя вя тяяссцратлары дяринляшир, щисс вя дуйьуларынын тямизлийи, иш 
цсулунун тязялик вя орижиналлыьы айдынлыьы иля эюрцнцр. 

Елчин щям Эцндцзля Дадашлыны, щям дя Фяттащы ясяр бойу изляйир, 
онлары щяйатын чох чятин щадисяляри иля гаршылашдырыр, характер вя дцшцн-
ъялярини зяриф психоложи тясвирля ачыр. 
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Фяттащ щяссаслыгла йарадылан, дахили мяняви алями, дцшцнъяси, щисс 
вя дуйьусу саф-чцрцк едилян сурятдир, бядии тапынтыдыр, «мцщарибя 
вахтынын гулдурудур». О илляр бойу уъгар бир районда сыьынаъаг тапыр, 
щеч кими юзцндян шцбщяляндирмир, тяърцбяли бир ядлиййя ишчисинин – 
Дадашлынын беля щюрмят вя мящяббятини газаныр. Щяйатын щяр цзцнц – 
садялик вя чятинлийини, аъы вя ширинини эюрян, защирян сюз-сющбяти, 
отуруш-дурушу мцдрик адамлары хатырладан, сюздя ъинайятин яхлаг вя 
мянявиййата, тябиятя зидд олдуьуну сюйляйян Фяттащ мягамы 
эяляндя щеч кимя мярщямят етмир, Бюйцк Вятян мцщарибяси заманы 
онларъа кюрпяни атасыз гойанда, сонра ися Мащмуд Гямярлински иля 
Ъябини юлдцряндя тцкляри црпяшмир, садяъя Эцндцзцн «эеъяйля башыны 
кясмядийиня» тяяссцфлянир. 

Елчин мювзу сечяндя, щяйатын бир «парчасыны» тясвир едяндя, суря-
тин дахили-мяняви аляминя еняндя щеч кимя бянзямир, щямишя юзцнцн 
цслубуна, ширин вя ахарлы йазы тярзиня садиг галыр, эениш ящатяли тябият 
тясвирляри вермир, ялавя щашийялярля дцшцнмцр, бир гайда олараг ма-
щиййятя, психолоэийайа, щисс вя дцшцнъя аляминя енир, сурятин дахилиндя 
эизлятдийи зиддиййятляри, гейри-ади кейфиййятляри ачыр. Буна эюря дя 
охуъу бу истедадлы сяняткарын йаратдыьы сурятлярин талейи, истяк вя ар-
зулары, онларын юзляриня мяхсус щярякят вя фяалиййятляри иля марагланыр. 

«Бир эюрцшцн тарихчяси» миниатцр психоложи тящкийя ясяридир. 
Бурада фярдиляшдирмя вя бядии мцндяриъя дольундур, образлар 
мцасирляримиздир. Онлар, хцсусян Мяммядаьа дцшцнъялидир, гайьыкеш 
вя наращатдыр, ляйагят вя щейсиййяти, халга вя Вятяня севэини уъа 
тутан инсандыр. О, гцрур вя ъясаряти, садялик вя тявазюкарлыьы, яхлаги-
мяняви тямизлийи, зящмятсевярлийи иля фярглянир; щяйатын мяна вя 
эюзяллийини ишдя, зящмятдя тапыр, бир инсан-вятяндаш кими 
Мясмяханымы дяриндян дуйур, ону йенидян щяйата гайтармаьа 
чалышыр. 

Ата цзц эюрмяйян, гощумларындан йарымайан, анасынын щярякят 
вя давранышыны бяйянмяйян Мясмяханым гейри-ади шяраитдя йашайыр, 
анасынын ъансыхыъы мцщитиня сыьмыр. Дцздцр, «Бакы–Воронеж» 
гатарында бялядчи ишляйян Эцлдястя гызыны севир, ишдя беля ювлад 
дцшцнъяляриндян айрылмыр. Лакин юмрц бойу тяк йашамаьа адят 
етдийиндян гызына ялавя йцк, артыг адам кими бахыр. 

Елчин, инди истедадынын тамам эур, тамам пцхтяляшмя дюврцня 
гядям гоймушдур. Она эюря дя сон повестлярдян бири, «Долча», 
йахуд «Бир итин агибяти щаггында повест» Елчинин щеч бир ясяриня 



 104 

бянзямир, бойаларын сяртлийи, эцлцш вя ифшанын ашкарлыг вя дяринлийи иля 
фярглянир. Мцяллиф бурада ня гязяб вя нифрятини, ня дя ряьбят вя 
мящяббятини эизлятмир. Аьабаба, Аьабаъы, Щясянулла, Хейранса, 
Ямиргулу, Нущбала, Зцбейдя вя милисионер Сяфяря тамам сярбястлик 
верир, Ямир, Яминя, Кялянтяр, Офелйа вя Адилин ямяллярини, 
мцнасибят вя щярякятлярини, дцшцнъя вя хасиййятлярини чылпаглыьы, 
айдынлыг вя юзцнямяхсуслуьу иля эюстярир. 

Елчин «Долча»да мешшанлыьы, мцасирлийин, йени яхлаг, давраныш вя 
мцнасибятин антиподларыны ифша едир. Йазычы биля-биля ики аиляни – Аьаба-
банын аиляси иля Бяширин аилясини гаршылашдырыр. Аьабабанын аиляси севэи, 
гаршылыглы мцнасибят, дярин щюрмят вя гайьы цзяриндя гурулмушдур. 
Бурада зящмят аиляни уъалдыр, арзулара, ганадлы дцшцнъяляря апарыр. 
Тясадцфи дейилдир ки, Бяширин, Яминя, Офелйа, Адил вя Кялянтярин ямял-
ляри, мцнасибят вя давранышлары Аьабабанын аиля цзвляриндя икращ, кин 
вя щиддят щисси доьурур. Бу адамлары эюрмямяк цчцн Аьабаба «евдян 
гачыр», Нущбала эцнцнц дяниздя кечирир, гызлар вахты ряфигяляри иля 
юлдцрцр. Аьабаба хяъалятлянир, ъаныны дишиня тутуб бир сюз демир. 

Бизя беля эялир ки, «Долча»да рянэ сяртлийи, сюзцн мцсбят 
мянасында бойаларын гатылыьы Бяширин, Яминя, Кялянтяр вя Офелйанын 
ямялляриндян доьур вя Елчинин цслубуну тамамлайыр.  

«Бцлбцлцн наьылы» йахшы охунур, Елчинин йарадыъылыг ахтарышлары, бя-
дии нясринин орижиналлыьы щаггында дольун тясяввцр ойадыр. 

  1984   

 («Азярбайъан эянъляри», 1 май 1984) 
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Надир  Ъаббаров 

ЩЯЙАТ  НЯФЯСЛИ  НЯСР 

Елчин нясриля илк танышлыьымын ня вахт, щарада вя щансы шяраитдя баш 
вердийини хатырлайа билмирям. Эюрцнцр, щягиги сянятин сирри, сещри дя 
еля бундадыр ки, о, сянин фикир вя щисс аляминя цзцн-эюзцн юйряшдийи 
язиз вя доьма адамын кими  дахил олур: яркля, щай-кцйсцз, филансыз… 
Сяни щяйяъанландырса да тяяъъцбляндирмир. Лакин бунунла беля,  Бала-
дадашла («Балададашын илк мящяббяти») илк эюрцшцмц, бу истиганлы аб-
шеронлу оьланын илк  мящяббятинин уьурсуз тарихчяси иля  илк  танышлы-
ьымы бцтцн  айдынлыьы иля  хатырлайырам. Бялкя дя бунун сябяби мякан  
охшарлыьында, тябии мянзяря ейнилийиндя иди; батан эцняшин гызылы  шя-
фягляриндя чимян Хязяр дя о Хязярди, сащил дя щямин о кимсясиз, 
йалгыз сащил… Вя «талейин тющфясиндян» дарылмыш,  тянэимиш Балададаш 
да йалын айаглары иля  сащил  гумларыны ешя-ешя санки лап  индиъя йаным-
дан йел кими  ютяряк юзцнц дянизин аь кюпцклц дальалары гойнуна ат-
мышды. Хябяри йохдур ки, сащил  гайаларынын бириндя, «Улдуз» журналы-
нын йени нюмрясини эюзляри цстя галдырмыш бир оьлан ону неъя дя мя-
щяббятля сейр едир. Бялкя дя бу сябяб, садяъя олараг, йашларымыз ара-
сындакы йахынлыгда, тале бянзярлийиндя вя мяняви ящвали-рущиййя доь-
малыьында иди. Билмирям… о вахт олдуьу кими,  индинин юзцндя дя бц-
тцн бунлары изащ етмяк мяним цчцн чятиндир. Щягигят ися буйду ки,  
йенийетмялийин, илк эянълик чаьларынын щамыдан эизлятдийимиз «мцгяд-
дяс аьрысыны» Балададашын беля ашкар, беля эюзэюряси йашамаьы мяндя 
няся гцрур долу бир инам, бир тяскинлик доьурду. Сювг-тябии дя олса, 
щисс  едирдим ки, Балададашын илк мящяббятиндяки уьурсузлуг она илк 
дяфя олараг щяссас, дярин вя уьурлу бир сянят мящяббяти бяхш едир. Вя 
бу мящяббят юмрцн паклыьыны, сафлыьыны вя мяняви мяьрурлуьуну 
фцрсят тапыб тящгир етмяк истяйянлярдян бир Балададашын йох, щарадаса 
еля щамымызын  интигамыны алмаьа гадирдир. 

«Балададашын илк мящяббяти»ля илк танышлыьын солуб-саралмайан бе-
ля  айрынтылы хатирясинин мяня язиз олан бир йадиэары да варды; дама-да-
ма шаэирд дяфтяриндяки алты вяряглик охуъу тяяссцраты; мяним йарады-
ъылыг барясиндя, илк дяфя олараг, сянят мейарлары иля дцшцнмяк тяшяб-
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бцсцм, сонрадан щямишялик севиб-сечяъяйим пешямля илк эюрцшцм… 
Йазыйа алынмыш о тяяссцрат инди мяня хейли садялювщ эюрцнцр, орада 
чох шей йарымчыгдыр, дцйцм-дцйцмдцр. Лакин бунунла беля, щямин 
гырыг-сюкцк гейдлярдя Елчин йарадыъылыьында сонрадан мцтямади олараг 
дяринляшяъяк охуъу мараьынын вя охуъу щяссаслыьынын яхлаги тякан вя 
тялгини олдугъа айдын  якс  олунмушдур; Елчин гяляминин  тябиилийиня, 
инандырыъылыьына вя истиганлылыьына дярин  щюрмят вя  етимад дуйьусу…  

Елчин бядии нясря 60-ъы иллярдя ещтираслы сянят мцбащисяляринин,  
йарадыъылыг ахтарышларынын вя цслублар йарышынын олдугъа гызьын вя гай-
нар бир чаьында эялиб. 

Ядябиййатымызын варлыьына вя эяляъяк талейиня йарадыъы  эянълийин 
ъавабдещлийи  бахымындан о илляр, щягигятян, яламятдар вя йаддагалан 
илляр  иди. Хцсусиля она эюря ки,  дюврцн  йени иътимаи-милли  проблемля-
рини, юзцнямяхсус мяняви-яхлаги  гайьыларыны ящатя едя билмяйян бя-
дии фикир мящдудлуьуна, бу мящдудлуьун  реал тязащцрц кими юзцнц 
тцкятмиш ифадя вя тяъяссцм формаларына, бир сюзля, щяр ъцр яталятя вя 
ещкамчылыьа гаршы вахты чатмыш зярури вя эцзяштсиз мцбаризя йарадыъы 
эянълийи ондан мятанят вя фядакарлыг тяляб едян чятин бир сянят сынаьы 
иля цз-цзя гоймушдур. Дайаныб эюзлямяйя, эютцр-гой етмяйя вахт 
олдугъа аз иди. Бядии просеси йени, кечилмямиш, бящярли ахтарышлар йо-
луна чыхармаьын естетик ваъиблийи вя иътимаи зярурилийи щятта илк гялям 
тяърцбяляри цчцн тябии олан мцмкцн вя мягбул йанылмалара беля щагг 
газандырмыр, щягиги истедаддан, садяъя, йазмаг йох, варлыьа бядии 
нцфуз вя мцдахилянин йени, перспективли истигамятлярини тапыб цзя чы-
хармаг, йени сянят цфцгляри ашкарламаг язми тяляб едирди. 

Бизим ядябиййатшцнаслыг, елми-нязяри фикир о иллярин сянят эерчяк-
лийиня, шцбщясиз, щяля чох гайыдаъаг, онун дярсляри вя ибрятляри цзя-
риндя щяля чох дцшцнцб дашынаъагдыр. Амма бунларсыз да бир щягигят 
артыг эцн кими айдындыр ки,  инди  филоложи  ядябиййатда арыдылараг, тясниф 
едиляряк 60-ъы илляр  нясли кими  хатырланан щямин эянълик ющдясиня эю-
тцрдцйц вязифяни намусла, йцксяк естетик ляйагятля йериня йетирди. 
Башлыъасы, юз ишинин доьрулуьуна йалныз ядяби мцщити инандырмагла гал-
мады, мцасирляримизин дярин вя сямими мящяббяти ахарында ону  да-
нылмаз сянят щадисяси кими тясдиг вя сцбут едя билди. 

Вахтиля о эянъ ядяби гвардийанын фяал нцмайяндяляриндян олан 
Елчин инди, будур, щямин мящяббятя гаршылыглы ъаваб кими  юзцнцн ики-
ъилдлийини охуъуйа тягдим едир, онунла нювбяти эюрцшя чыхыр. Бу эюрцш 
нювбяти эюрцш олса да, мцщцм, мясул щяйяъанландырыъы эюрцшдцр. Чцн-
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ки икиъилдлийя йазычынын 20 илдян артыг  йарадыъылыг  йолунун сечмя юр-
някляри топланмышдыр. Вя бу юрнякляр йазычыны дцшцндцрян мювзу вя 
проблемляри, онун тяблиь етдийи мягсяд вя гайяляри ясас йюнлярдян 
ящатя етмякля юзцнцн материалында  бу нясрин бядии-идраки ахарыны, 
онун поетик  тякамцлцнц щифз едир. Щифз едир вя Елчин епизминин  вар-
лыьыны, эерчяклийини, мащиййятини даща йахындан вя даща дяриндян мц-
шащидя цчцн охуъуйа эениш сярбястлик йаратмыш олур. Мян инанырам ки, 
бу мцшащидя йазычынын нясри щагдакы саьлам тяяссцраты даща да мющ-
кямляндиряъяк, онун охуъу даирясини даща да эенишляндиряъякдир. 
Охуъу бир даща щисс едяъякдир ки, Елчин мцасирляримизин юмцр йолуна, 
талейиня вя гайьыларына тяръцманлыг едян  йазычыдыр, ону щяйатымызын, 
мянявиййатымызын бюйцк вя зярури мясяляляри цзяриндя дцшцндцрян, 
щяйяъанландыран вя фяалиййятя сювг едян  сяняткардыр. 

Тясадцфи дейилдир ки, ядяби-елми фикримизин Елчин йарадыъылыьыны щя-
мишя диггятля изляйян Мяммяд Ариф, Щямид Араслы, Мяммяд Ъяфяр, 
Мещди Мяммядов вя башгалары кими танынмыш, мютябяр сималары да 
онун  гяляминя хас олан бу кейфиййяти мягаляляриндя хцсуси гейд ет-
миш, йазычы мювгейинин дяйярли иътимаи мязиййяти кими  гиймятляндир-
мишляр. 

Мараглыдыр: Елчин илк няср тяърцбяляриндян бирини «СОС» адландыр-
мышды. Щямин ясяр икиъилдлийя дахил едилмяся дя, онун ады йазычыны бю-
йцк сянят йолуна чыхаран ясас мяняви-естетик амилин – ВЯТЯНДАШ-
ЛЫГ ЙАНЬЫСЫ ВЯ ВЯТЯНДАШ НАРАЩАТЛЫЬЫНЫН ифадяси кими, 
инди, хцсусиля, символик эюрцнцр. Елчини щеч вахт тярк етмяйян бу йан-
ьы, бу наращатлыг сонрадан она ня гядяр сянят  тющфяляри  бяхш едиб: о, 
Цмумиттифаг Ленин комсомолу мцкафаты лауреаты олуб, «Дружба наро-
дов», «Неделйа», «Смена», «Литературнайа газета» кими мютябяр жур-
нал вя гязетлярин ян йахшы ясярляр цчцн мцкафатларыны алыб, йарадыъылыьы 
юзцнцн идейа-бядии дяйяр вя тялгинляри иля узаг-узаг меридианлар адла-
йыб, бир чох дцнйа халгларынын дилляриня тяръцмя едиляряк, эениш охуъу 
кцтляляринин цряк вя фикир сирдашына чеврилиб, мцяллифини ня вахтдыр ки, 
йеткин бядии сюз устасы кими мяшщурлашдырыб. Эюркямли йазычымызын  
йарадыъылыьы истяр проблематикасы, истяр мювзулары, истярся дя форма вя 
жанр эюстяриъиляри етибариля инди ня гядяр зянэин, рянэарянэ вя  чохса-
щялидир. 

Сяняткарын йарадыъылыг фитрятиня, ядяби истедадына хас олан универ-
саллыг бу эцн ону фяал тянгидчи, ядябиййатшцнас вя публисист кими насир 
Елчиндян дя аз  танытмыр. 
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Бяли, ютян илляр  ярзиндя чох шей дяйишмишдир… 
Лакин бу йарадыъылыьа бойа-бой нязяр  саланда, онун тякмилини вя 

артымыны сяняткар шяхсиййятинин иътимаи, милли вя естетик фикир вцсяти фо-
нунда изляйяндя бир щягигятя дя гяти  инанырсан ки, Елчин ялиня гялям 
алдыьы эцндян тапындыьы, инандыьы вя архаландыьы идеаллара сядагятиндя 
щямишя мющкям, сабит вя ардыъылдыр. Милли щейсиййят, сосиал ядалят 
дуйьусу, мяняви паклыьын тянтянясиня инам–Елчин нясринин бядии ях-
лагы цчцн щямишя дяйишмяз, апарыъы кейфиййят олараг галмагдадыр. Бу 
нясрин бядии сигляти вя  ъиддиййяти дя еля бундадыр. 

Ъидди няср!  Олсун ки, бу ифадя ядяби анлайыш кими  гейри-дягигдир 
вя истилащ кими юзцнц доьрултмасын. Лакин йазычынын эерчякликля  цн-
сиййяти, онун щяйат материалы иля  сяняткар ряфтары бахымындан бу ифа-
дя, зяннимъя, чох йериня дцшцр: Елчин нясри ъидди нясрдир–сюзцнцн ъа-
ны олан мятлябли нясрдир. «… Бу масканы нийя тахыблар, ня эизлядирляр 
вя нядян, кимдян эизлядирляр… Щяйат идеаллары да, мягсядляри дя вар 
йягин, лакин мясяля бурасындадыр ки, бу идеалын вя бу мягсядин халг-
ла, вятянля щеч бир ялагяси йохдур». Икиъилдлийя салынмамыш «Ачыг 
пянъяря» повестинин гящряманы щяля 22 ил бундан габаг Елчин пробле-
матикасынын ясас эушя дашларындан бирини беля нишан верир, йазычыны сон-
радан заман-заман дцшцндцряъяк апарыъы мювзуларындан биринин  цн-
ваныны беля мцяййянляшдирирди. Мян буну дейяркян эюрцмлц факт ки-
ми йалныз «Мащмуд вя Мярйям», йахуд «Аь дявя» романларыны, бу 
романларда щямин мювзунун бирбаша, ящатяли бядии-фялсяфи мцщакимя  
предметиня чеврилдийини нязярдя тутмурам. Цмумиййятля, щямин 
мювзуйа йазычынын мювге вя ягидя  сявиййясиндян даим щяссаслыьыны  
нязярдя тутурам. Милли-мяняви ляйагятляри бядии тяблиьиндя онун бц-
тцн  ясярляриндя ашкар щисс олунан шцурлу вя мягсядли ардыъыллыьы хатыр-
латмаг истяйирям. 

Бу ардыъыллыг милли гцрур вя ифтихар щиссляриндян, мянсуб олдуьу 
халгын бянзярсиз вя тякрарсыз мяняви-яхлаги зянэинликляриня дярин вя-
тяндаш инамындан доьан ардыъыллыгдыр. Елчин нясриля Елчин тянгиди, Ел-
чин тядгигатчылыьы вя Елчин публисистикасы арасындакы, там бир дцнйаэю-
рцшц сявиййясиндян, ягидя вя мясляк бцтювлцйцнц тямин вя бярпа 
едян дя еля бу амилдир. Мясялян, милли  симасыны вя ядасыны итирянляря, 
«маска» дцшкцнляриня Елчин нясри ня гядяр амансыздырса, ядяби щяря-
катда бядии характерин милли фярдилийиндян сярф-нязяр едян, азярбай-
ъанлы типини, йад  нцмунялярин тимсалында, сцни вя зоракы мцгайисяляр-
ля «утандырмаг» вя «ибрятляндирмяк» истяйян тясяввцр вя тяшяббцсля-
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ря дя Елчин тянгиди бир о гядяр дюзцмсцз вя эцзяштсиздир. Йеня дя 
мящз милли-мяняви дайагларымыза инам вя мящяббят бахымындан, 
алим-тядгигатчы Елчинин Цзейир Щаъыбяйовла «эюрцшц», 80-ъи иллярин 
яввялиндян башлайараг онун ядяби, иътимаи вя мядяни фикримизин бу 
надир дцщасына щяср етдийи силсиля мягаляляр вя  апардыьы монографик 
тядгигат иши олдугъа йериндя вя гануни эюрцнцр. 

Щеч тясадцфи дейилдир ки, ясрлярин сынаьындан чыхмыш няъиб адят-
яняняляримизи, сосиал щямряйлик щиссиля ашыланмыш гоншулуг мцнаси-
бятлярини, иътимаи давранышын етик юлчц вя  мизанларыны, «кишилик» тясяв-
вцрлярини, абыр-щяйа дуйьусуну, бирэяйашайышымызын гядим вя сабит  
формалары кими кянд мящялля мцщитини–милли мцяййянлийимизин бу  
мяняви вя мадди тясисатларыны Елчин нясриндя щямишя мцяллиф фикринин 
диггят мяркязиндя эюрцрцк. Бу нясрин ишиндян, талейиндян асылы олма-
йараг Ялиаббас («Талвар»), Кярим («Бир гыш эцнцндя»), Ханым  («Аь 
дявя») кими мцдрик вя сярт аьсаггал вя аьбирчякляри, Аьабаба («Дол-
ча»), Мяммядаьа,  Китабулла («Бир эюрцшцн тарихчяси»), Гоъа («Аь 
дявя») кими  кишиляри вя «киши оьланлары», Аьабаъы («Долча»), Мясмя-
ханым («Бир эюрцшцн тарихчяси»), Дцрданя («Шушайа думан эялиб»), 
Нися («Тойуьун дири  галмасы»), Ядиля («Аь дявя») кими щяйалы га-
дынлары, исмятли, фядакар вя утанъаг гыз-эялини,  Балададаш («Баладада-
шын илк мящяббяти»), Ъаваншир («Шушайа думан эялиб»), Ябили («Бу 
дцнйада гатарлар эедяр»), Аллащверди («Эцмцшц, нарынъы, мяхмяри») 
кими мяьрур вя щяссас  йенийетмяляри,  щяр шейдян яввял, парлаг милли  
характерляр, азярбайъанлы  типажлар  кими  йаддашымыза щякк олур. 

Елчинин ясярляриндя милли иззят-няфс, милли мянлик щисси йцксяк пси-
холожи дяйяр олмагла бярабяр, щям дя гящряманларын иътимаи мювгейи 
иля сясляшян, онлары  рязалятин щяр ъцр  тязащцрляри иля ачыг дюйцшя сювг 
едян фяал вятяндашлыг дуйьусудур. 

Щалал чюряйя алышмыш Аьабаба да, онун эюзц-кюнлц тох 10 баш аи-
ляси дя щяйятдя мейдан сулайан кирайянишинлярин щяр  ахшам тяшкил ет-
дикляри «Вакх ишрятиня», ачдыглары кабаб дясэащындакы щарынлыьа  щяля 
биртящяр дюзя билярди. Лакин бу ишрят, бу щарынлыг щейвани няфся чеври-
либ милли гадаьалара вя табулара ял узаданда, Аьабабанын да яли балта-
йа узаныр: «…Яэяр бу эцн рядд олуб бурдан эетмясюз, балтайла доь-
райыъаьам щамувузу! 

Яминя ханым йухарыдан-ашаьы Аьабабайа бахыб, хырп сясини кясди,  
чцнки Яминя ханым баша дцшдц ки, Аьабаба доьрудан да дедийини  
еляйяр, балтаны ялиня алыб Яминя ханымын да, Бяшир мцяллимин дя, Кя-
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лянтяр мцяллимин дя башыны кясяр». Чцнки Аьабаба вя Аьабабанын 
мянсуб олдуьу халгын «кишиляри еля  адамларды ки, щяр шейя дюзярдиляр, 
амма намус мясялясиндя щеч бир шейя дюзмяздиляр» («Долча»). 

Эюрцндцйц кими, Елчин нясриндя миллилик щямишя яхлагиликля,  
мянявиййат  амили иля цзви рабитядя тязащцр едир. Юзцнцн чохйюнлц 
идейа-бядии шярщ вя щяллини кяскин яхлаги мцнагишялярин, мяняви гар-
шыдурмаларын эедишиндя вя нятиъясиндя тапыр. Бу ъящятдян Елчин нясри 
тенденсийалы нясрдир, ейбяъярлийя, фяналыьа, яхлаги-мяняви сяфалятин 
щяр ъцр тязащцрцня инсани  ляйагятлярин бцтюв бир арсеналы иля атяш ачан 
нясрдир. «Щяр адам эяряк юмрцнц киши кими вурсун баша бу дцнйа-
да… О щяйат ки,  сяня  верилиб, ону  эяряк дцз йашайасан, тямиз йаша-
йасан вя эяряк еля бир шей олмасын ки,  эеъя йериня эириб йатмаг истя-
йяндя сяни юзцндян утандырсын» («Бир эюрцшцн тарихчяси»). Йазычынын 
ясярляриндя мцяллиф мювгейини тямсил едян гящряманларын  щяйат  фял-
сяфяси, юмцр-эцн мярамы белядир. Вя йашайышын шцурлу шякилдя интихаб 
олунмуш бу ъидди вя сярт йолу онларын характериня вя давранышына адя-
тян бир тямкинлилик, лянэяр вя ъомярдлик бяхш едир. Онлар щятта илк  ба-
хышда хасиййятъя флегматив тясир баьышлайырлар, онларын фикир вя щиссляри  
тянщалыьын, «баша дцшцлмязлийин» гцсся вя  пяришанлыьы иля ашыланмыш-
дыр. Лакин ясас мясяля будур ки, бу психоложи овгат инсан щейсиййя-
тини, инсан гцруруну вя инсан шяряфини тящгир едя биляъяк ня варса, щяр 
шейя гаршы щямин  гящряманлардакы мцгавимяти вя дюзцлмязлийи ясла 
зяифлятмир. Бялкя дя яксиня, йазычынын  гялямя алдыьы яхлаги мцна-
гишяляр, мяняви тоггушма вя гаршыдурмаларда бу мцгавимят, бу  дю-
зцлмязлик вятяндаш  фяаллыьынын юзцнямяхсус ифадяси кими цзя чыхыр; 
мешшанлыьа, гяддарлыьа, синизмя, щарынлыьа вя кобуд инзибати гцввяйя 
гаршы иътимаи мцбаризянин сяъиййяви епизодлары кими дярк олунур.   

Лакин, бунунла беля, гейд едим ки, Елчинин нясриндя шяри  ъязалан-
дырма щеч дя щямишя ачыг  вя мцстягим шякилдя баш вермир. Бялкя дя 
яксиня, мцяллиф мцбаризянин аьырлыьыны, эярэинлийини вя драматизмини 
дахили алямляря кючцрмяйи, ону щяйат мювгеляринин тязадында, барыш-
мазлыьында якс етдирмяйи даща чох хошлайыр. Вя бу сябябдян дя, мя-
сялян, «Долча» повестинин гящряманы Аьабаба Яминя ханымла Кя-
лянтяр мцяллим цзяриня галдырдыьы балтаны ендирмяся дя, ясярдяки ях-
лаги конфликтин финалында щарынлыьын, яхлагсызлыьын вя хошгейрятлийин ся-
няткар гялями иля шаггаланмыш вцъудуну охуъу апайдынлыьы иля эюрцб 
щисс едя билир. Ейни сюзляри эцмцш маликляр, гызыл аьададашлар, фазилов-
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лар, мирзоппалар, мухтарлар–Елчин нясриндя ити йазычы гялями иля ачылыб 
эюстярилмиш бу типляр щаггында да демяк олар. 

Елчинин характер йаратмаг усталыьынын бир мцщцм ъящяти дя бунда-
дыр  ки,  о,  гящряманларынын мяняви портрети, онларын кимлийи  вя 
неъялийи щагда бядии информасийаны юмцр йолларынын панорам тясвирляри 
иля йох, рущи дурумун, психоложи мягамын дягиг, сярраст 
характеристикасы иля тягдим едир. Йазычынын гящряманларына хас олан 
эцълц дцшцнъявилийин, емосионал эярэинлийин мцщцм сябябляриндян 
бири дя еля бурада–она мяхсус бядии тясвир вя ифадя цсулунун бу 
ъящятиндя ахтарылмалыдыр. 

Дцшцнъяляр, щиссляр, емосийалар вя онларын мцряккяб хялитясиндян 
йоьрулмуш щяйат фялсяфяси Елчин гящряманларынын еля бир мяняви эюс-
тяриъисидир ки, она ясасян щямин гящряманларын тясвирдян кянарда га-
лан юмцр йолуну, йашайыш тярзини, кимлийини вя неъялийини асанлыгла тя-
сяввцр етмяк олар. Сюз ки, тясвир вя ифадя цсулундан дцшдц, еля бура-
даъа дейим ки, епик няглетмянин ъидди фабула–заман ардыъыллыьы принси-
пиня ясасланан классик типиня Елчин нясриндя чох аз-аз щалларда раст 
эялирик. Онун насир тящкийяси (бцтюв бядии мятн нязярядя тутулур) мц-
ряккяб, чохпланлы, синтетик тящкийядир, дахили монологлар, психоложи-
ассосиатив анымлар, гайнар йаддаш–хатиряляр цзяриндя гурулмуш мо-
заик тящкийядир. Яэяр Елчин нясринин реал мязмун планы иля ясатири об-
разлар, аллегорик символлар вя фантасмогорик метафорлар асанлыгла уйу-
ша, «дил тапа» билирлярся, онун эеръяк мцщитиндя юзлярини сярбяст щисс 
едирлярся, бу фактын юзц дя яслиндя мцяллифин епик иникасын даща чятин 
вя даща мцряккяб формалары иля ишлядийиндян хябяр верир. Бир дя ки, 
мясяля щеч дя йалныз формада дейилдир. Бядии эерчяклийин тябиилийиндя, 
реаллыьында вя зякайа уйьунлуьундадыр. 

«…Мящялля эюрцнмямиш бир щадисянин шащиди олду: Балаъаханы-
мын кцчя гапысынын аьзындакы скамйанын цстцндя чох йарашыглы бир тал-
вар вар иди». Сян демя, дцнян дяфн едилмиш Ялиаббас кишинин «чякиъ-
мишары, ряндя-кялбятини эеъя юз-юзцня эялиб устанын йарымчыг галмыш 
ишини гуртарыблар. («Талвар») 

Мцяллиф юзц дя разылашыр: доьрудан да «эюрцнмямиш щадисяди». 
Лакин хейирхащлыьа, йахшылыьын йашарлыьына инамын ифадяси кими бу «эю-
рцнмямиш щадися» ня гядяр эюрцмлц вя мцмкцн оландыр. Бядии щяги-
гятдяки инандырманын эцъц дя еля бундадыр. Вя охуъу юз йолуну яэяр 
Ялиаббас кишиэилин мящяллясиндян салса, инанырам ки, щямин йарашыглы 
талвары еля щямин о скамйанын цстцндяъя эюря биляр.  
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Цмумиййятля, Елчин нясринин гящряманларында абсурдлуьа, мцтили-
йя, байаьылыьа вя габалыьа, бир сюзля, инсаны «юзцндян утандыра биля-
ъяк» щяр шейя, истяр эизли, истярся дя ачыг, эцълц бир нифрят вардыр. Бу 
мянада онун ясярляриндя «аьаппаг ляпялярин», дяниз тяшнялийинин, бу 
«дцнйадан эедян» гатар сясляринин, «эцмцшц, нарынъы, мяхмяри йуху-
лар»ын, «шыдырьы йаьыш истяйинин» бядии сюзцн щансы гатындан ахыб эялди-
йини, бу ясярлярдя ясатири бцнюврянин, кюкцн, аллегорийа вя рямзлярин 
щансы мятналты мяна дашыдыьыны, башлыъасы, мцщитин бозлуьуну, йекня-
сяглийини, йазычынын гящряманларындан биринин дилиля десяк, «гейри-тя-
биилийин… язабларына» онлардакы дюзцлмязлийин, щяйатын прозаик эеди-
шиня онларын юз хяйал вя арзуларында вердикляри «дцзялишлярин» щансы 
бир естетик гайядян доьдуьуну баша дцшмяк чятин дейилдир. Бурасыны 
да баша дцшмяк чятин дейилдир ки, ня цчцн бу гящряманлар щям дя бир 
аз философдурлар: мясялян, тирдя ишляйян Мяммядаьаны, актириса Ся-
майяни, сцрцъц Аьабабаны, дцлэяр Ялиаббасы, нефтчи Кярими бу «эиди 
дцнйа», «Исэяндяря галмайан», «бир йандан бошалыб, бир йандан до-
лан» дцнйа ня цчцн бу гядяр дцшцндцрцр вя щяйяъанландырыр. Ня цчцн 
Елчинин Мяммядаьасы, Мясмяханымы, щятта онун кичик йашлы Аллащ-
вердиси вя Ябилиси беля щямишя «сещрли бир щадися» цчцн дяли цмидлярля 
интизар чякирляр вя бу цмидляр бязян «мцмкцн олмайаны», «эюрцнмя-
миши» беля мцмкцн вя эюрцмлц едя билир. Мясяля бурасындадыр ки, 
щяйаты даща камил, даща биткин вя идеала уйьун эюрмяк истяйи Елчин 
нясриндя билаваситя мцяллиф мювгейинин юзцндян эцъ алыр, эерчяклийя 
естетик мцнасибятин билаваситя юзцндян иряли эялир. 

Тякъя Елчин йарадыъылыьынын дейил, цмумиликдя мцасир нясримизин 
эюзял нцмуняляриндян олан «Гатар. Пикассо. Латур. 1968» щекайяси 
бу истяйин парлаг орижинал бядии ифадяси кими олдугъа дцшцндцрцъц вя 
мяналыдыр. 

«Инсаны баша дцшяъяк йеэаня адам–о юзцдцр»… «…бизим щиссля-
римиздя, дцшцнъяляримиздя ня йахынлыг ола биляр–щеч ня– биз йадыг. 
Цмумиййятля, щансы мянадаса щамы бир-бириня йаддыр вя йадлыьа юй-
ряшмяк лазымдыр»–бу, артыг тамам башга хассяли «юзцндян утанмаг-
дыр». Эюрцндцйц кими, юзцнцгорума, юзцнц мцдафия дуйьусу гящря-
манла мцщит арасында там бир сядд йаратмыш, нятиъя етибариля ъанлы цн-
сиййятин кясилмясиня эятириб чыхармышдыр. Хырда йаланлардан, тясялли вя 
алданышлардан, шцбщя вя инамсызлыгдан безмиш фярд бу сядд архасында 
иллярля далдалана вя флегматив мцрэцлярля юмрцнц баша вура биляр. Ла-
кин мцяллиф бу сядди учурур. Вя беляликля, иллярля ейни бир институтда иш-
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лясяляр дя, йалныз саламлашмагла кифайятлянян ики щямкарын ейни бир ку-
педя тясадцфи йол йолдашлыьы онлары дцнйанын ян йахын сирдашына чеви-
рир. Еля бурадаъащашийя чыхыб дейим ки, «йадларын» бир-бириня цряк гыз- 
дырыб нягл елядикляри «ян гярибя» щадисяляр кими щекайянин бядии пла-
нында да «гярибя» щадися баш верир, мязмун реаллыьы, епик эюрцмлцк 
мягсядли вя шцурлу шякилдя мцяллиф тяряфиндян торанлашдырылыр, бядии 
идейанын гяти инкишаф вя ашкарланма мярщяляси бцтцнлцкля фантасма-
горик тясвирин ющдясиня бурахылыр: Пикассонун «Касыбларын сцфряси» 
рясминдяки киши суряти бярабяр щцгуглу образ сявиййясиндя сцжетя да-
хил едилир. Латурун «Мцгяддяс Себастйан цчцн аьлайан мцгяддяс 
Ирен» таблосунда Себастйанын кюксцня санъылмыш ох Мялейкя ханымын 
«щягигятян мцгяддяс Себастйанын кюксцндян чыхардыьы ох» кими 
мязмунун реал деталына чеврилир. Беляликля, бядии шяртилийин доьурдуьу 
мязмун эенишлийи мцяллиф фикринин фялсяфи эенишлийи цчцн йахшы бир мц-
щит йаратмыш олур. Ъанлы цнсиййятя реал тялябатын фантастик образлары–
«Касыбларын сцфряси»ндяки кишийя «верилмиш» пул вя мцгяддяс Себаст-
йанын «кюксцндян чыхарылмыш» ох вя щабеля бунлары гаршылыглы етираф 
щекайянин яввялиндя гяти бир гярар кими сяслянян «щансы мянадаса 
щамы бир-бириня йаддыр» фикрини сонрадан бцтцнлцкля шцбщя алтына алыр: 
«Ня цчцн бизя еля эялир ки, ян йахын мцсащибимиз, ян йахын, доьма 
адамымыз юзцмцзцк?» Доьрудан да, ня цчцн? Яэяр «йадлыьа юйрян-
мяк», онунла барышмаг вя она алышмаг бир адятя чеврилсяйди, «Рубин» 
телевизору алмаг цчцн йыьылмыш пулла «касыбларын сцфрясиня» бир до-
йумлуг чюряйи бяс онда ким гойарды? Мцгяддяс синяляря санъылмыш 
гатил охларыны чыхармаьын шяфгятини бяс онда ким йашайарды?  

Мцяллиф гайяси айдындыр вя щямин гайяни Елчин нясринин башга бир 
гящряманы олдугъа дягиг ифадя едир: «Дямир парчасы дямир парчасыды, 
эюрцрсян ки, о да юз магнитиня йол тапыр» («Бир эюрцшцн тарихчяси»). 

«Гатар. Пикассо. Латур. 1968» щекайясинин киши гящряманы Пикассо 
гящряманлары иля эюрцшц барядя беля дейир: «Бунлар ганунауйьун бир 
эерчяклик иди, чцнки дахили бир ещтийаъ, дахили бир тялябат бизи эюрцш-
дцрмцшдц». Мяня еля эялир ки, бу фикри бядии идейанын шярщиндян вя 
щяллиндя йазычынын чох тез-тез мцраъият етдийи мцщцм тясвир васитяля-
риндян бири щагда да демяк олар: Елчин бядии шяртилийя–мифик –яфсаняви 
образлара аллегорийа вя рямзляря фантасмагорик тясвирляря, гой лап 
беля дейяк, эерчяклийин бядии дяркиндян «дюрдцнъц юлчцйя» зярури бир 
тялябат, дахили бир ещтийаъ цзцндян мцраъият едир. Бу ъящятдян насир 
Елчини щисс етмякля нязяриййячи Елчини динлямяк, мянъя, йериня дц-
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шярди: «Инсан зякасы еля бир сявиййяйя йцксялмиш, еля мцряккяб кей-
фиййятляр ялдя етмишдир ки, ашыламаг истядийи фикри, йаратмаг истядийи 
характери, эюстярмяк истядийи персонажы артыг бирбаша, мцстягим сурят-
дя тягдим етмякля наилиййят газанмаг чятиндир, беля щалларда бязян 
йардымчы бядии васитя–шяртилик тяляб олунур. Шяртилик мцасир инсанын 
зянэин вя зянэин олдуьу гядяр дя мцряккяб дахили алямини ачмагда, 
йазычы дцнйабахымыны айдынлашдырмагда мцяллифин мцттяфиги, кюмякчи-
си олан бядии васитядир вя йягин буна эюря дя шяртилик сон дяряъя ясас-
ландырылмыш олмалыдыр». («Тянгид вя ядябиййатымызын проблемляри». 
Бакы, Йазычы, 1981, сящ.111) 

Елчинин нясриндя бядии шяртилик, бир гайда олараг, мязмунун ясас-
ландырылмасына, онун дольун, ящатяли гавранылмасына, мцяллиф гайяси-
нин мцкяммял, эюрцмлц дяркиня хидмят едир. Бу сябябдян дя о, щят-
та ирищяъмли ясярляриндя–романларында да («Мащмуд вя Мярйям», 
«Аь дявя») шяртилийя тез-тез цз тутур, ону няинки тясвирин айры-айры ан-
ларына вя мярщяляляриня, щятта бцтювлцкдя поетик системин юзцня беля 
тятбиг етмякдян чякинмир. Она эюря дя, мясялян, охуъу «Аь дявя» 
романында тясвирин реал мянзяряси иля Аь дявя щагда рявайятин фял-
сяфи щягигяти арасындакы ассосиатив ялагяни асанлыгла бярпа едя билир, 
мязмунун юзцндя щифз етдийи идейа-бядии фикрин вцсятини чятинлик чяк-
мядян гаврайыр.  

Бу мянада Елчин нясриндя бядии шяртилик тясвирин мцщцм тяркиб 
щиссяси олмагла бярабяр, охуъуда фикир эенишлийи йарадан, ону щяйатын 
мащиййяти щагда дцшцнмяйя, цмумиляшдирмяляр апармаьа, лап еля 
мцяллифин юз гящряманлары кими–онун Мяммядаьасы, Аьабабасы кими 
«фялсяфиляшмяйя» сювг едян шяртиликдир. Йазычынын «Ясли вя Кярям» 
дастанынын мотивляриндян истифадя едяряк йаздыьы «Мащмуд вя Мяр-
йям» романында бу шяртилийин бядии тяйинляриня, яламят вя эюстяриъи-
ляриня, хцсусиля сых-сых раст эялирик. Тябии ки, буну дастанын мязмуну-
на вя цмумиййятля фолклор поетикасына мцяллифин ашкар сядагяти, бир-
баша истинады кими гябул етмяк дцз олмазды. Щалбуки онун милли 
фолклорумузун йашары яняняляриндян бир насир кими уьурла 
бящряляндийи дя шяксиз щягигятдир. Лакин бу щягигят романын бядии 
материалынын да, онун мязмун планынын да, бу планы реаллашдыран тясвир 
вя ифадя васитяляри арсеналынын да бцтцнлцкля Елчинин юзцня мяхсус 
олдуьуна ясла шцбщя доьурмур. Яксиня, мянсуб олдуьу халгын бядии 
дцщасы иля йазычы баьлылыьынын дярин эенетик баьлылыг олдуьуну сцбут 
едир. Бу ъящятдян роман бизим милли нясрдя, щягигятян, 
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експериментал характер дашыйыр вя тиположи бахымдан тяснифя эялмир. 
Ясяри «романлашан дастан» кими изащ етмяк, ясасландырмаг да 
чятиндир. (Мцасир нясрин фолклор яняняляри вя юрнякляри иля сых тямасы, 
бу истигамятдя епик ахтарышлар тянгиддя сон заманлар «дастанлашан 
роман», «романлашан дастан» ады алтында мцяййян тяснифат ишинин 
апарылмасына ясас вя щагг верир.) Щяр шейдян яввял она эюря ки, 
ясярин конкрет дюврля, реал иътимаи щадисялярля щцдудландырылмыш дягиг 
тарихи мятни вардыр. Вя романын идейа-бядии хцсусиййятляри вя форма 
щялли дя эюстярир ки, дастан мцяллифя ону дцшцндцрян сосиал, милли, 
мяняви, проблемлярин ифадяси вя шярщиндя анъаг бир чыхыш нюгтяси, бир 
фактура кими лазым олмушдур. Романда Мащмуд вя Мярйям 
охуъуну вцсалсыз ешгин начар шащидляри олмагдан юнъя, инсан ямяли 
иля («Мащмудун цряйиндя эцндян-эцня артан цмидсизлик йалныз 
Мярйямля баьлы дейилди, бу цмидсизлик цмумиййятля инсан ямяли иля 
баьлы иди…») йарадылмыш, йапылмыш азман вя титан Шярин пянъясиндяки 
мясум гурбанлар кими дцшцндцрцр вя щяйяъанландырыр. Тясадцфи 
дейилдир ки, щеч Зийад хан да, Гямярбану да юз мащмудларынын–«ири 
эюй эюзлц» балаларынын хошбяхт олаъаьына инанмырлар. Чцнки онларын 
тюкдцйц ганлар, тюрятдийи мякрляр вя цмумиййятля, инсанлыьын 
ичярисиндя эяздирдийи Шяр бу сафлыг, мясумлуг мцъяссямяси щагда 
сон гярарыны еля индидян вермишдир. Дядя Кешиш дя гызы Мярйямин 
эяляъяк талейиня дярин шякк ичиндядир. Варлыьы эюйлярин илащи 
гцдсиййятиля, Мясища анасынын бякаряти иля йоьрулмуш Мярйямя Шярин 
щаким олдуьу Йердя аман вя ниъат йохдур. 

Лакин бунунла беля эюрмямяк олмаз ки, Мащмудун да, Мярйя-
мин дя, о ъцмлядян, диэяр гящряманларын да дахили алями, юмцр йолу 
вя талейи ясатир тцлцня бцрцнся дя, щятта онларын бядии тягдиматында 
«Тюврат» дяст-хяттини йада салан тясвир чешидляриня раст эялсяк дя, бу 
гящряманлар бцтцнлцкля йер ювладларыдырлар. Онлар, бялкя дя, гязавц-
гядяря, алын йазысына инанырлар (тарихи-психоложи эерчяклик бахымындан, 
бу, щеч тяяъъцблц олмазды), лакин йазычынын гящряманларына мцнаси-
бяти, онларын агибятиня вердийи мяна вя мязмун щяр ъцр фаталлыгдан 
узаг ъидди, мцасир бир ниййятя хидмят едир. Рущи байьынлыг, екстаз, 
сидг, вящй, етигад сарсынтылары–бцтцн бу психоложи щаллар мцяллифя, са-
дяъя олараг, гярибя характерляр йаратмаг цчцн йох, «йер ишлярини» да-
ща дяриндян ашкарламаг, заманын эярдишиндяки фаъиявилийи ясаслы шякил-
дя бяйан етмяк цчцн лазым олмушдур. Бу фаъиявилийин мяняви, сосиал 
(мясялян, иътимаи сяфалятин романда тясвир едилян «Ъаммат» типи), 
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милли (Чалдыран дцзцндяки гырьынын тясвири) тязащцрляри Мащмудла 
Мярйямин пак, мясум вя романтик алями иля тямас вя мцгайисядя, 
щягигятян, мцдщиш вя сарсыдыъы эюрцнцр. 

Йазычынын епик мцшащидя тярзиня хас олан мцщцм бир ъящяти бура-
да хатырлатмаьа артыг, хцсуси ещтийаъ вардыр; Елчин фитрятян романтик 
йазычы дейилдир. Лакин мцасирляримизи романтик планда мцшащидяйя, 
дахили алямин романтикасыны –эизли, гапалы вя чох заман анлашылмаз 
олан бу мяняви щалы бядии изащ вя тящлиля мейл онда эцълцдцр. Бу ися 
йазычынын гяляминя айрыъа бир тяравят вя оржиналлыг бяхш едир. Мяся-
лян, онун нясриндяки инъя лиризмин, експрессивлийин, истиганлылыьын оху-
ъу тяряфиндян дольун вя там емосионал дярки цчцн юзцнямяхсус ишыг-
лы психоложи фон йарадыр. 

Ян башлыъасы ися беля бир мцшащидя, беля бир тящлил вя изащ мцасир 
нясримизя тамамиля йени бир гящряман типинин – «Балададаш типинин» 
эялишини тямин етмишдир. Нясримиздя (вя тякъя нясримиздя йох) щейря-
тамиз бир йекдилликля анъаг мясхяряйя гойулан, гялямя йалныз йцнэцл 
эцлцш обйекти кими эятирилян вя хошбяхтликдян бядии сюз сащибляринин 
онунла яйляндикляриндян бцсбцтцн хябярсиз олан бу абшеронлу оьланы 
илк дяфяйди ки, Елчин нясри базар пиштахталары архасындан, далан баш-
ларындакы мейхана мяълисляриндян гопарыб, эюйярчин щинляриндян дар-
тыб–сахта вя сахта олдуьу цчцн дя асан бядии тясвир шаблонуну бцтцн-
лцкля сындырыб–мави Хязярин эенишлийиня чыхарырды, «гядяш» эейимини 
тясвир етмякдя хцсуси ъанфяшанлыг эюстярянляря санки бир ибрят кими 
Балададашын палтарларыны беля сойундурараг ону «аь кюпцклц» дальалар 
гойнуна атырды. Йалан вя сцни тясяввцрля ишляйян карикатура щявяскар-
ларындан фяргли олараг, Елчин бирбаша ъанлы натуранын юзцня мцраъият 
едир, онун чохсащяли вя чохрянэли дахили аляминя цз тутурду. Вя оху-
ъу цчцн бу дахили алямдяки арзуларын Хязяр мавилийи, дуйьуларын дал-
ьа бяйазлыьы, дальа кювряклийи ня гядяр тязя, тяравятли вя зяиф иди… 
Щяйатда мящз юзц олан Балададаш (еляъя дя Мяммядаьа, Аьаэцл…) 
нящайят, нясрдя дя мящз юзц кими доьулурду. Бцтцн азярбайъанлы 
эянъляря хас олан мяьрурлуг, юткямлик, бцтювлцк вя ярянлик ядасы 
щяссас, хейирхащ йазычы гялямиля мящз онун характериндя кейфиййят 
кими тясбит вя мцдафия олунурду. 

Цмумиййятля, йазычынын бядии тясвирляриндя Абшерон пейзажы вя 
Абшерон колорити эцълц, айдын вя габарыг щисс олунур. 

Ахшам торанлыьына гярг олмуш кимсясиз Хязяр сащилляри, бу сащил-
ляр бойунъа сяпялянмиш Абшерон кяндляри, гызмар эцняшин эцнорта 
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бцркцсцндя мцрэцляйян Бакы баьлары, Бузовна гайалыглары, шящярин 
кющня мящялляриндя вахташыры тцстцлянян гыр тийанлары, Абшеронун ча-
лын-чарпаз йолларында шцтцйян автобуслар, електрик гатарлары!–йох, бун-
лар Елчин нясринин садяъя ихтийари эютцрцлмцш мякани обйектляри йох, 
бялкя дя Абшерону бу образ сявиййясиндян доьрулдан, тамамлайан 
вя бцтювляшдирян сяъиййяви лювщя вя деталлардыр.  

Елчин гящряманларындакы романтик алямин фикри-щисси щцдудлары ися 
тябии ки, эениш вя сащилсиздир. Орада «эцмцшц, нарынъы, мяхмяри йуху-
ларын» ялван рянэляри сайрышыр, онун гойнунда арзу вя цмид йцклц «га-
тарларын» узаглашан тякяр сясляри ешидилир, сямасында бяхтийарлыьын «Щу-
май гушу» учур. Бу алямдя юмрцн-эцнцн изтирабларына дюзцб-табла-
маг цчцн бязян «бир топа гырмызы булудун» доьурдуьу риггят дя, бир 
гуъаглыг «аь кюпцклц дальанын» эятирдийи тямизлик дя, бир «аьаппаг 
думанын» йаратдыьы асудялик, яминлик дя кифайят едир. Орада «хошбяхт 
олмаг цчцн еля бюйцк бир шей (щяр щалда брилйант Аьаъяфяря, йолдаш 
Гардашханлыйа лазым олан шей – Н.Ъ.) лазым дейил». Бу сябябдян дя, 
мясялян, Елчин гялямя алдыьы щадисялярин «гярибя», «эюрцнмямиш», 
«сещрли» олдуьуну тез-тез хатырлатса да, охуъу, мцяллиф хябярдарлыьына 
бахмайараг, щямин щадисялярин тябиилийиня, эюрцмлцлцйцня, эерчякли-
йиня ясла шцбщя етмир. Йазычынын ясярляриндя сойуг, прагматик бейин 
компцтерлярин, шяряфи щагг-щесаб кими сайгаъа чякянлярин, базарком 
Бяшир кими юмрц бойу юзцнц «эизлятмякля» мяшьул оланларын мян-
тигиня гаршы «романтик мянтиг» щямишя фяал вя эцълцдцр. Чцнки о 
юзцндя щяйатын эюзялликляриня, дцнйанын анъаг йахшылара мяхсус ол-
дуьуна ашкар бир инамы ифадя едир. Буна эюря дя иътимаи вя йа яхлаги 
нагислик онун диванында вя мцщакимясиндя даща рязил, даща ийрянъ 
эюрцнцр. Мясялян, «Балададашын илк мящяббяти» щекайясиндя мцялли-
фин олдугъа хясис бойаларла тясвир етдийи Мурад илк бахышда щеч бир ети-
раз доьурмур, щятта ъидди вя тямкинли адам тясири баьышлайыр. Лакин 
Балададашын романтик щиссляриля, онун тямиз вя дуру варлыьы иля кичик, 
ютяри бир тямас гаршымызда олдугъа ишбаз, сойугганлы вя абывател бир 
вцъудун ъанланмасы цчцн бцсбцтцн бяс едир. Фазиловлар, Мирзоппалар 
мцщитиндя Мясмяханым щамы иля «дидишян» еля щямин о «давакар» 
Мясмяханымдыр. Лакин Мяммядаьа иля бу няъиб, мярд «киши оьлан-
ла» гярибя танышлыг Мясмяханымын «ичини байыр еляйир» (чцнки «няся 
баш вермишди вя о даща яввялки адам дейилди»). Мялум олур ки, эцн-
дцзляри тярявяз кюшкцндя, эеъяляри Мирзоппанын тяпикляри алтда гящр 
олан юмцр сащиби яслиндя кюмяксиз, щяйансыз, иллярля юз хяйалына гысы-
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лыб «бяхт улдузунун» ня вахтса доьаъаьына дяли бир щясрятля йашайан 
щяссас, зяриф вя фаьыр гыз ушаьыймыш, «бу фаьыр гыз ушаьы дянизля даны-
шыр, кцляйи дайандырыр»мыш. Мядиня ханым ися («Шушайа думан эялиб») 
яксиня, юз йашайышында, юз щярякятляриндя там сярбяст гадындыр. Онун 
талейиндя аьыр тяпиклярин ачдыьы йаралардан ясяр-яламят беля йохдур. 
Лакин бу ярэян гадынын йенийетмя Ъаванширдян умдуьу няшя иля, ютя-
ри яйлянъя щявяси иля Ъаванширин тябиятдян умдуьу бир эур, «бир 
шыдырьы йаьыш истяйи» арасында ня гядяр фярг вардыр… 

Цмумиййятля, дотяляб практикликля зяриф, парлаг романтиканын ях-
лаги сифятляр, мяняви феноменляр кими гаршылашмасына, тоггушмасына 
йазычынын ясярляриндя сых-сых раст эялирик. Характер ахтарышларында мца-
сирляримизин илк эянълик дюврцндя онун хцсуси щяссаслыьы, бу мянада, 
эюрцнцр, щеч сябябсиз дейилдир. Щяйатын сяртлийи вя аъылыьы иля садядил, 
тяърцбясиз, юмрцн илк танышлыьы–илк тяърцбяляр, илк щейрятляр, илк сарсын-
тылар, арзулары эерчякляшдирмяк цчцн илк тяшяббцсляр вя илк алданышлар, 
ятрафла аддым-аддым эенишлянян цнсиййятин цряк титрядян ясрарянэизли-
йи, юзцнцтясдиг уьрунда, мяняви ляйагяти итирмямяк уьрунда йениъя 
башланан мцбаризянин илк сынаг чаьлары–Елчин психолоэизминдя айрыъа 
бир гат тяшкил едир, онун психоложи шярщ вя тящлилляриня драматик эярэин-
лик, лирик щярарят эятирир. Сюзцн даща эениш мянасында, йазычынын фярди 
сяняткар цслубуна бир сямимиййят, бир доьручулуг ашылайыр. Мясялян, 
«Аь дявя» романында тящкийя кичикйашлы гящрямана етибар едился дя, 
гядим Бакы мящялляляринин бириндя баш верян щадися вя ящвалатлар ба-
лаъа Ялякбярин дилиндян сюйлянся дя, охуъу ясярин мязмунуну вя 
мязмунла ифадя олунан мцяллиф фикрини гаврамагда няинки чятинлик чя-
кир, бялкя дя яксиня, ушаг сямимиййяти бядии тясвирин инандырыъылыьы 
(ахы, ушаг сюзцн дцзцн дейяр) цчцн юзцня мяхсус тямината дюнцр. 

Елчинин бядии тящкийясиня хас олан бязи хцсусиййятляр барядя йу-
харыда мцяййян гядяр сющбят эетмишдир. Лакин унутмаг олмаз ки, бу 
тящкийя юзцнцн бцтцн орижинал вя бянзярсиз хассяляриля мющкям бир 
тямяля–йазычынын бядии дилиня архаланыр. Елчинин бядии дили ися чевик 
дилдир, пластик дилдир. Эерчяклийин бядии образыны вя тясвирини ейни за-
манда мцхтялиф йюнлярдян «алмаьы вя чякмяйи» баъардыьы цчцн йа-
йылмаьа, шишмяйя ещтийаъ щисс етмяйян йыьъам, дайаныглы вя фящмли 
дилдир. Ондакы тябягялилик, полифонизм вя чохдейимлилик дя еля бура-
дан иряли эялир. 
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Елчинин бир йазычы кими бядии нитг апараты мцряккябдир. Лакин бу 
мцряккяблик цслуб айдынлыьына хидмят едян, тящкийянин естетик вя 
емосионал тясир эцъцнц артыран мцряккябликдир. 

Бу ъящятдян «Тойуьун дири галмасы» повестиндя дяллал Зцбейдя-
нин юзцнцн-юзцня гурдуьу диванын тясвири Елчин бядии дилинин епик им-
канларыны бцтцн гцввяти иля цзя чыхаран сяъиййяви нцмунядир. Тясвир 
мяняви сяфалятин чейняйиб-тцкятдийи, цзцб ялдян салдыьы бир гадынын 
етирафы кими дцшцнцлмцшдцр. Лакин бу етираф, садяъя олараг эцнащларын 
гейдя алынмасы дейилдир, талейин юзцнямяхсус дил тясбитидир, узун бир 
юмцр йолунун кичик бир дил мятниндя сыхылараг тямяркцзляшмясидир. 
Зцбейдянин инди онда язаблы бир ъан йаньысы доьуран «романы» щяги-
гятян узун романдыр. Лакин мцяллифин тятбиг етдийи орижинал тясвир васи-
тяляри (йаддашын ойанышы, лап узагларда галмыш ушаглыьын «дяниз» тя-
мизлийи вя бу тямизлийин сонрадан «партлайан шампан тыхаълары», «ашиг 
саьлыглары», бешэцнлцк щяйатын ики эцнлцк няшяси иля чирклянмяси, зибил-
лянмяси, мцщарибянин уддуьу Закирин саралмыш севэи мяктубу, бу 
мяктубун охунушу…) она мяхсус бядии дилин психоложи-семантик дя-
ринлийи щямин «романын» охуъу тяряфиндян сцрякли, лакин дольун оху-
нушуну тамамиля тямин едя билир.  

Елчин бядии дилинин зянэинлийи, ялбяття ки, йазычынын щям дя йцксяк 
поетика мядяниййятиндян хябяр верир, мясялян, епик форма ахтарышла-
рындакы орижиналлыьыны, бянзярсиз бядии тясвир вя ифадя васитяляри тапмаг 
усталыьыны нцмайиш етдирир. 

…Ахтарыш щявяси, арайыб-тапмаг инады, даими йцксялиш вя йениляш-
мя язми ися Елчин йарадыъылыьынын йалныз естетик ъящяти дейилдир, щям 
дя мцщцм иътимаи ъящятидир; мцасиримиз гаршысында сяняткар мясулий-
йятинин, ону щяйатын диалектикасына вагиф етмяк, алышдырмаг сяйинин 
юзцнямяхсус ифадя вя тяъяссцмцдцр. 

Елчин нясри охуъу сораглы, щяйат няфясли нясрдир. 
 

1987 

(Елчин. Сечилмиш ясярляри ики ъилддя, 
Биринъи ъилд, 

Бакы, «Азярняшр», 1987, сящ. 5-16) 
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Вилайят Гулийев 

ВЯТЯНДАШЛЫГ  ВЯ  ИСТЕДАД  МЕЙАРЫ  ИЛЯ 

Беш ил бундан яввял эюркямли насиримиз Елчинин «Тянгид вя ядя-
биййатымызын проблемляри» адлы илк ядяби-тянгиди мягаляляр китабы чап-
дан чыхды1. Щямин китаба мцяллифин мцхтялиф иллярдя йаздыьы ядяби-тян-
гиди вя елми-нязяри мягаляляри иля бирликдя «Тянгид вя няср» моно-
графийасы да дахил едилмишди. Арадан кечян беш ил ярзиндя бир йазычы 
кими Елчинин щяйатында, йарадыъылыьында бир сыра диггятялайиг щадисяляр 
баш вериб. О, бядии тяравяти, ахтарыш зянэинлийи иля сечилян «Мащмуд 
вя Мярйям», «Аь дявя» романларыны, йени повест вя щекайялярини 
чап етдириб, республикамызда, Москвада, гардаш республикаларда вя 
хариъи юлкялярдя китаблары чыхыб, ссенариляри ясасында филмляр чякилиб, 
чохлу публисист мягаляляри, мараглы сяфяр гейдляри, юн сюз йаздыьы, 
тяртиб, редактя етдийи китаблар няшр олунуб, йазычы Цмумиттифаг Ленин 
комсомолу мцкафаты лауреаты вя Ямякдар инъясянят хадими адларына 
лайиг эюрцлцб. Башга сюзля десяк, арадан кечян бу илляр ярзиндя дол-
ьун, мяналы, мящсулдар йазычы–вятяндаш юмрц йашаныб. 

Бцтцн бунлар аз дейил, лакин ейни заманда эюрцлян ишлярин щамысы 
да дейил. Чцнки Елчинин бядии йарадыъылыьында, ядяби фяалиййятиндя 
онун бир тянгидчи-ядябиййатшцнас кими эюрдцйц ишлярин хцсуси йери, 
хцсуси чякиси вардыр. Арадан кечян беш ил ярзиндя Елчин йухарыда сада-
ладыьым фяалиййят сащяляри иля бир сырада профессионал тянгидчи кими 
юзцнямяхсус бир мараг вя наращатлыгла мцасир ядяби просеси изляйиб, 
профессионал ядябиййатшцнас кими бядии вя иътимаи фикир тарихимизин ай-
ры-айры мараглы, лакин нисбятян аз юйрянилмиш сящифялярини арашдырыб, ся-
нятшцнас кими мцхтялиф сящня ясярляринин тимсалында театрымызын наи-
лиййят вя чятинликлярини, милли инъясянят тарихимизля баьлы мясяляляри 
ишыгландырмаьа чалышыб. Щям эюрцлян ишлярин мигйасына, щям дя галды-



рылан мясялялярин ваъиблийиня, актуаллыьына эюря йазычы Елчиндян эери 
галмайан, онунла бярабяр, йанашы аддымлайан тядгигатчы Елчинин, тян-
гидчи вя ядябиййатшцнас Елчинин сон беш илдяки елми-тянгиди йарадыъылы-
ьынын мцяййян щиссяси бу китаб васитяси иля охуъулара тягдим олунур. 

Елчин фяаллыьына, полемикайа мейлиня, ядябиййатын, сянятин талейи 
иля баьлы  мцбащисяли  мясялялярдяки  ъясарят, принсипиаллыг  щиссиня эюря 

1 Елчин. Тянгид вя ядябиййатымызын проблемляри. Бакы, 
«Йазычы», 1981. 
бир сыра профессионал тянгидчиляри габагласа да, мяркязи мятбуатда ар-
дыъыл чыхыш едян азсайлы азярбайъанлы тянгидчилярдян бири олса да, о, щяр 
шейдян яввял йазычыдыр. Мяня еля эялир ки, Елчинин гаршысында щеч вахт 
«йазычылыгмы, тянгидчиликми?» дилеммасы дайанмайыб. О, тянгидя бир 
йазычы кими эялиб, Азярбайъан нясриндя юз цслубуну, йазы техникасы-
нын, мювзу вя образлар аляминин спесификлийини формалашдырдыьы кими, 
тянгидчи цслубуну да йарада билиб, Елчин–тянгидчинин йарадыъылыьы Ел-
чин–йазычынын ядяби-бядии фяалиййятинин давамыдыр вя бу мянада онун 
тянгидиндя бядииййатдан эялян цнсцрляр, мягамлар чохдур. Елчинин 
тянгиди мягаляляринин яксяриййяти композисийасы, тящкийя тярзи, об-
разлыьы вя нящайят, мцяллифин охуъулара йахынлыьы иля сечилир вя вахтиля 
академик Мяммяд Ъяфярин тянгиддян тяляб етдийи кими «ядяби ясяр 
гядяр тясирли» олмалары иля диггяти ъялб едирляр. Бу мягалялярдя емо-
сионаллыгла академизм, дахили сярбястликля фикрин тутумлу шярщи сых бир-
ляшиб вя Елчин защирян садя бир шякилдя, лакин елмилик, принсипиаллыг вя 
нязяри бцнювря зямининдя истяр мцасир, истярся дя ХХ ясрин яввялля-
риндяки Азярбайъан ядябиййатынын йарадыъылыг проблемляри щаггында 
мараглы, ъялбедиъи сющбят ача билир. 

Елчинин «Классикляр вя мцасирляр» адлы китабында топланан мягаля-
лярин вя «Бу, «верэи» иди» монографийасыны охудугъа китаб ряфляримиз-
дя сыраланан мцхтялиф бядии ясярлярини нязярдян кечирдикъя мян фикрян 
1973–1974-ъц илляря гайыдырам. Щямин дюврдя 30 йашлы Елчин щям йа-
зычы, щям дя тянгидчи кими юзцнцтясдигя наил олмушдур. Онун «Мца-
сир тянгидимиз. Вязиййят вя вязифяляр», «Поезийамызын бядии йарадыъы-
лыг мясяляляри» мягаляляри тякъя республикамызда дейил, Цмумиттифаг 
мигйасында да бюйцк марагла гаршыланмыш вя разылыг доьурмушдур, 
бядии йарадыъылыьы щаггында тянгидимизин нцфузлу аьсаггалы академик 
Мяммяд Ариф юз никбин вя узагэюрян сюзлярини демишдир. Санки щяр 
шей айдын иди. Лакин нядянся бу вязиййят биз университет тялябялярини 
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гане етмирди. О заман ядябиййат дярняйиндя тез-тез бу барядя мцба-
щися едир, бир гисмимиз тянгидчи Елчиня цстцнлцк верир, башга бир гисми-
миз ися йазычы Елчини даща йцксяк тутурдуг, бязиляримиз онун йалныз 
бядии йарадыъылыгла, бязиляримиз ися йалныз тянгидчилик фяалиййяти иля 
мяшьул олмамасына тяяссцфлянирдик (сонралар мялум олду ки, йазычы 
тянгидчиляр барясиндяки бу ъцр щюкмляр йалныз тялябя сферасы, ядябий-
йат мараглары сферасы иля мящдудлашмыр, бязян профессионал ядябиййат-
чылар арасына да йол тапыр).  

Лакин илляр кечди вя бу иллярин эятирдийи йени-йени ясярляр бизи 
тамамиля башга бир щягигятя инандырды. Елчинин бядии вя тянгиди йара-
дыъылыьы тимсалында мялум олду ки, йазычы юз шяхсиййятиндя тянгидчини 
дя бирляшдиряндя дя о, йалныз юзцнцн дейил, щямкарларынын да сянят 
сирляриня нцфуз едир, онларын мцвяффягиййятлярини вя гцсурларыны даща 
щяссаслыгла, икитяряфли (йазычы-тянгидчи) профессионаллыгла цзя чыхарыр. 
«Классикляр вя мцасирляр» китабында бир тяряфдян индиъя гейд етдийим 
икитяряфли профессионаллыг, о бири тяряфдян ися вятяндашлыг вя истедад 
мейарлары иля гялямя алынмыш йазылар чохдур. Бу мянада охуъулара 
тягдим олунан индики китаб бир чох ъящятлярдян мцяллифин «Тянгид вя 
ядябиййатымызын проблемляри» китабыны тамамлайыр вя онлар бирликдя 
мцасир Азярбайъан тянгидинин, ядябиййатшцнаслыьынын ахтарышлары вя та-
пынтылары барясиндя мараглы дилоэийайа чеврилирляр.  

Бир тянгидчи кими, Елчини марагландыран, дцшцндцрян проблемляр 
чохдур. Китабын «Проблемляр вя шяхсиййятляр» адлы илк бюлмясиндя 
топланан мягаляляр щямин мараьын эенишлийи вя ясас истигамятляри ба-
рясиндя тясяввцр йарадыр. Сон илляр тянгид тянгидинин ян йахшы нцму-
няляриндян бириндя–«Уман йердян кцсярляр» адлы ящатяли мягалясиндя 
Елчин йалныз ики гурултай арасында Азярбайъан ядяби тянгидинин вязий-
йятини шярщ етмякля кифайятлянмямиш, цмумиййятля, республикамызда 
бядии йарадыъылыьын бу сащясиндя мювъуд олан чатышмамазлыьы, тянги-
дин нцфузуна вя вятяндашлыг функсийасына мане олан ъящятляри вя онун 
перспективлярини айдын шякилдя эюстярмишдир. Елчин ядяби тянгидимизин 
мювъуд вязиййятиндян наразыдыр, онун кординал проблемляря йахынлаш-
мамасына, Цмумиттифаг аренасына тякямсейряк вя ъцрятсиз чыхмасы-
на, Азярбайъан ядябиййатынын проблемлярини Цмумиттифаг вя дцнйа 
ядябиййаты контекстиндян юйрянмямясиня вя с. ирад тутур вя бцтцн 
мягамларда биз мцяллифин фикирляри иля там разылашырыг, неъя дейярляр 
яввял евин ичи, сонра чюлц. Тянгид бядии ясяр щаггында, ядяби просес 
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щаггында инамлы сюз демяк сялащиййяти газанмаг цчцн илк нювбядя 
юз дахили проблемлярини арадан галдырмалы, ишя юзцнцтянгиддян башла-
малыдыр. Елчинин щям «Уман йердян кцсярляр», щям дя «Тянгиди-
мизин методоложи проблемляри» адлы силсиля мягаляси тянгидин юзцняга-
йыдышы, юзцнц арашдырмасы кими диггятялайигдир. Хцсусян ики мягаля-
дян ибарят «Тянгидимизин методоложи проблемляри»ндя мцяллиф тянгид-
чинин вятяндашлыьы, методоложи принсипляринин дягиглийи, бядии зювгц вя 
тялябкарлыьы иля баьлы ъидди ящямиййят кясб едян мясяляляр галдырыр. 

Азярбайъан ушаг ядябиййатынын проблемляриня вя Щцсейн Ъавидин 
Авропа Интибащ ядябиййаты иля ялагяляриня щяср едилмиш мягаляляр тяд-
гигат характери вя ахтарыш рущу иля фярглянир. Елчин санки «Уман йер-
дян кцсярляр» мягалясиндя тянгидя гаршы иряли сцрдцйц тялябляря ямя-
ли шякилдя ъаваб верир, тянгидин нядянся кифайят гядяр диггят йетирмя-
дийи мцасир Азярбайъан ушаг ядябиййатыны яняня иля баьлы шякилдя, бир 
кцлл щалында тящлиля ъялб едир. 

Цмумиййятля, Елчин классикляримиз щаггында чох йазыр вя щям дя 
неъя дейярляр, йазычылыгдан, бядии сюзцн сирляриня ашиналыгдан иряли эя-
лян бир сювг–тябии иля онларын парлаг, йаддагалан портретлярини йарадыр. 
Елчинин тягдиминдя истяр М.Ф.Ахундов («Мяним фикирлярим щаг-
дыр…»), истяр Няримановун («Цч гырмызы гярянфил»), истярся дя эюр-
кямли молланясряддинчи Юмяр Фаиг Неманзадя («О ишыг ясла сюн-
мяз») илк нювбядя бир вятяндаш–сяняткар кими, бцтцн варлыглары иля 
халга баьланан, онун эяляъяк сяадяти уьрунда чарпышан мцбаризляр, 
дцнянин, бу эцнцн вя сабащын бюйцк азярбайъанлылары кими эюз юнцн-
дя ъанланыр вя щятта мян дейярдим ки, щямин тягдиматдан сонра бир 
аз да бюйцйцр, даща язямятли эюрцнцрляр. 

Нийя эизлядяк ки, биз бязян дцнянимизя бир гядяр инамсызлыгла 
бахырыг, бязян адяткярдя бир шякилдя юзцмцзц йазыглыьа вуруруг–эери-
дя галмышыг, мядяниййятдян узаг дцшмцшцк вя с. вя и.а. Лакин щаг-
гында Елчинин мящяббятля сюз ачдыьы Юмяр Фаиг демишкян, «…ян ъа-
щил вя щямиййятсиз вахтымызда ади мирзялярдян – Фятяли Ахундовлар, 
ян фаьыр баггал Мяшяди Ялякбярдян–Сабирляр, Шамахы мцщитиндя ясир 
галмыш сейидлярдян–Сейид Язим Ширваниляр» йетиширдися, онлар ясл сяа-
дяти халга, щямвятянляриня хидмятдя эюрцрдцлярся, бизим дцняня 
бядбин нязярлярля бахмаьа, ахтарыб арамагданса, ъащиллик, мядяни 
эерилик щаггындакы мялум тезисляри тякрарламаьа мяняви щаггымыз 
вармы? Елчинин классикляримиз щаггындакы мягаляляри дцнянин мцтя-



 124 

рягги щадисяляриня, бюйцк шяхсиййятляриня мящяббят щисси, дцняндяки 
ишыьы, оду эюрмяк, она доьру эетмяк щисси тялгин едир. 

Елчин Москвада, Воровски кцчясиндя Няриман Няримановун ады 
иля баьлы садя бир бинанын гаршысында кечирдийи щяйяъан вя гцрцр 
щиссиндян сюз ачанда бу, щям дя мядяниййятимизин, иътимаи 
фикримизин дцняни цчцн гцрур щиссиня чеврилир. Елчин Няриманов 
шяхсиййятинин ъазибясиндян, нурундан бящс едир вя бурада мисал 
эятирмяк истядийим сяняд инди йох, ясрин яввялляриндя дя Няриманов 
ишыьынын эурлуьуну эюстярир.  

1909-ъу илдя Н.Няриманов Тифлисдя щябс олунуб Метех галасына 
салынанда Бакыдан задяэан А.А.Гурски юз шяхси тяшяббцсц иля Гафгаз 
ъанишини И.И.Воронтсов–Дашкова мяктуб йазыб азярбайъанлы ингилабчы-
нын щябсдян бурахылмасы цчцн бинаэцзарлыг етмишдир. Щямин мяктубун 
бир йериндя дейилирди: «Юзцнцз фикирляшин, граф, авам мцсялман кцтляси 
ичярисиндян чыхан, ъямиййятдя щеч бир ялагяси вя мадди имканы 
олмайан бу адам (Н.Няриманов–В.Г.) бцтцн юмрц бойу тящсиля ъан 
атмыш вя нящайят, кечян ил йашынын ютэцн вахтында юз бюйцк арзусуна 
чатмыш, тибб факцлтясини битирмишдир… Мян христианам, о, мцсялмандыр 
вя мящз буна эюря мян инсанлыг наминя Сизя мцраъият едирям1».   

«Христиан» вя «задяэан» А.А.Гурскини «мцсялман» Н.Няримано-
вун азадлыьа чыхмасы цчцн чалышмаьа вадар едян ня иди? Шцбщясиз, 
Н.Няримановун бир инсан, бир шяхсиййят кими бюйцклцйц, онун хырда, 
ъылыз, антищуманист милли вя дини щисслярин фювгцндя дайанмасы… Елчи-
нин мягалясини охуйанда бу хош щягигят йада дцшцр, йахуд вятяндаш 
ещтирасы иля йазылмыш «О ишыг ясла сюнмяз…» мягалясиндя Елчин Юмяр 
Фаигин мцяллим щаггындакы ибрятамиз сюзлярини мисал эятирир вя щямин 
сюзляр щагда А.П.Чеховун мцяллимин ъямиййятдяки ролу, вязифяси, 
мцяллимя гайьы зярурилийи барясиндяки фикирлярини йада салыр. Мараглыдыр 
ки, бу фикирляр тяхминян ейни вахтда сюйлянмишдир, башга сюзля десяк, 
Юмяр Фаиг дя, Чехов да ейни айыглыгла, ейни ъясарятля дцшцнмцшляр… 

Елчинин классикляр щаггындакы мягалялярини вя Цзейир Щаъыбяйов 
публисистикасына щяср олунмуш монографийасынын диггятялайиг ъящяти 
щяр шейдян яввял бу ясярлярдя классикляримизи бир вятяндаш кими 
бюйцдян, онлара бу эцн вя эяляъякдя йашамаг щцгуги верян 
ъящятлярин, кейфиййятлярин, юн плана чякилмяси габарыг шякилдя 
эюстярилмясидир. 

Елчинин мягаляляриндя «вятяндаш» «вятяндашлыг» мяфщумларына тез-
тез тясадцф едилир. О, бюйцк Мирзя Ъялилдян тутмуш 19 йашында щяйатдан 



эедян Исмайыл Щаъыйевя гядяр щаггында йаздыьы бцтцн сянят адам-
ларыны, ядяби шяхсиййятляри биринъи нювбядя мящз вятяндаш кими гиймят-
ляндирир. Чцнки Елчинин тясяввцрцндя щягиги вятяндашлыгдан кянарда 
бюйцк щуманистлик, бюйцк йарадыъылыг йохдур вя мцяллиф юзцнцн бу 
фикирляриндя тамамиля щаглыдыр. Вя о да диггятялайиг щалдыр ки, вятян-
дашлыьы шяхсиййятин, йарадычылыьын мящяк дашына чевирян Елчин истяр клас-
сик, истярся дя мцасир Азярбайъан ядябиййаты щаггында мягаля вя ес-
селяриндя юзц мягсядйюнлц принсипиал вятяндаш–сяняткар кими чыхыш едир. 

1 Эцръцстан Мяркязи Дювлят Тарих Архиви, Ф.13,с.27, иш 5137, 
в.4 

«Бу, «верэи» иди…» монографийасы да Елчинин тягдир етдийи, гий-
мятляндирдийи вятяндашлыг щаггында–Цзейир сяняти барясиндя ещтираслы 
вятяндашлыг мювгейиндян гялямя алынмышдыр. Мцяллиф Цзейир бяйин 
иътимаи фяалиййяти, публисист йарадыъылыьы иля ялагядар архивлярдя ахтарыш 
апармайыб, ялйазмаларыны, илкин мянбяляри арашдырмайыб. Лакин дюв-
рцн рущуна, Ц.Щаъыбяйов йарадыъылыьына дярин бялядлик вя бюйцк мя-
щяббят, ян башлыъасы ися, йухарыда гейд етдийим вятяндашъасына ъяса-
рятли мцнасибят мцяййян гисми ядяби иътимаййятя артыг мялум олан 
фактларын Елчин гялями алтында тамамиля йени, даща актуал вя ящямий-
йятли сяслянмясиня имкан йаратмышдыр. Цзейир бюйцклцйцнц, онун зян-
эин ирсинин бу эцн цчцн ящямиййятини илк нювбядя Цзейир вятяндаш-
лыьында эюрян Елчин йазыр: «Бу Вятяндашлыьын тябияти чох зянэин иди: 
халгы севмяк, онун дилиня, тарихиня, мядяниййятиня бюйцк ещтирам 
щисси дуймаг, халгын мяняви азадлыьы, онун милли щцгугларынын бяргя-
рар олмасы наминя щеч няйи ясирэямямяк, мцбаризя апармаг язми вя 
ещтирасы… Вя бцтцн бунлар гяти сурятдя милли мящдудиййятя эятириб 
чыхармырды, там яксиня, бу мящяббятин вя мцбаризянин бяшяри вцсяти-
ни артырырды». 

Монографийада Цзейир Щаъыбяйов публисистикасы истяр мцндяриъя, 
истярся дя форма, сяняткарлыг бахымындан ятрафлы ишыгландырылыр. Мцяллиф 
Ц.Щаъыбяйовун чаризмин милли мцстямлякячилик сийасятиня гаршы мцба-
ризясиндя, ясрин яввялляриндя Ъянуби Азярбайъанда ъяряйан едян ща-
дисяляря мцнасибятиндя, халгы гурд кими юз ичиндян ойан, онун милли-
мяняви симасыны тящриф едян антивятяндашлара нифрят вя гязябиндя дя 
мцасирликля сясляшян диггятялайиг мягамлар тапыр. Елчин Цзейир сяня-
тинин бюйцклцйцндян, тясир эцъцндян сюз ачаркян там бир сямимиййятля 
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йазыр: «мян фяхр едирям ки, бу сянят мяним халгыма мяхсусдур». Вя 
мцяллиф монографийа бойу ейни гцрур щиссини охуъуйа да ашылайа билир. 

Елчин Цзейир сянятинин, Цзейир истедадынын бядхащларындан даны-
шанда ися онун сятирляриндя аъы бир тяяссцф вя гязяб щиссини дуймамаг 
вя щямин щисся шярик чыхмамаг мцмкцн олмур. Доьрудан да, гярибя 
щалдыр: имзасыны беля эизлядян А.-йанлар «юз мятбуатларынын» сящифяля-
риндя Цзейир сянятини эюздян салмаг цчцн ъанфяшанлыг едяндя пирум-
йанлар, карапетйанлар, торосйанлар, магалйанлар, айрапетйанлар, айла-
мазовлар Цзейир комедийаларыны тяръцмя етмяк вя юз милли сящняля-
риндя тамашайа гоймаг цчцн Тифлис Мятбуат Комитясинин кандарыны 
даьыдырдылар… Саша огеназашвилиляр алиманя бир тярздя Цзейир бяйин 
мусигидян «бихябярлийини» сцбута йетирмяйя чалышанда И.И.Гигошвили 
«Аршын мал алан»ы эцръц дилиня тяръцмя едир вя ясяри Гафгаз сящ-
нясиндя тамашайа гоймаг арзусу иля йашайырды1. «Юзцмцзцнкцлярин» 
Цзейир бяйя гаршы щцъумларына, тящдид вя истещзаларына щяср олунан 
сящифяляри ися цряк аьрысыз, тяяссцфсцз охумаг мцмкцн дейилдир. Ла-
кин майасыны халгдан алан, йюнц эяляъяйя доьру истигамятлянян Цзе-
йир сяняти мцгабилиндя бу щцъумлар ъошьун ахынын гаршысыны кясмяк 
иддиасында олан чюр-чюп тимсалында иди вя Елчин галиб Цзейир сянятинин 
йалныз бир сащяси–Ц.Щаъыбяйов публисистикасы ясасында бу щягигяти бир 
даща сцбута йетирир.  

Елчин «Бу, «верэи» иди…» монографийасыны «Цзейир Щаъыбяйов 
публисистикасына бир нязяр» щесаб едир. Яслиндя ися щямин нязяр чох 
эениш вя чохшахялидир, бир кцлл щалында Ц.Щаъыбяйов публисистикасыны 
тарихи контекстдя вя мцасирлик бахымындан гиймятляндирмяк, Цзейир 
Щаъыбяйов–публисистин шяхсиййятини вя йарадыъылыг симасыны мцяййян-
ляшдирмяк мянасында бизим щаъыбяйовшцнаслыгда вахтында атылмыш эя-
рякли аддымдыр. 

Елчин мцасир тянгидля бир нечя истигамятдя мяшьул олур. Онун 
тянгидимизин нязяри-методоложи проблемляри иля бир сырада Азярбайъан 
тянгидинин тарихи («Фикрин карваны» мягаляси), айры-айры эюркямли тян-
гидчиляримизин шяхсиййяти вя йарадыъылыьы (академик Мяммяд Арифдян 
бящс едян «Дяйишмязлик» вя академик М.Ъ.Ъяфярова щяср олунмуш 
«Ъяфяр мцяллим» мягаляляри), тянгиди фикрин классик ирся мцнасибяти 
(«тянгидчинин «мяни» вя тянгидин проблемляри» мягаляси) вя с. мяся-
ляляр марагландырыр, дцшцндцрцр. Елчин тянгиддя вя цмумян йарады-
ъылыгда шяхсиййят факторуна мцщцм ящямиййят верир вя буна эюря дя 
истяр Мяммяд Ариф вя Мяммяд Ъяфяр щаггындакы портрет-очерклярдя, 



истярся дя Аббас Заманов («Халга хидмят язми иля»), Гулам Мям-
мядли («Айдынлыг, ачыглыг, дцзэцнлцк…»), Ъяфяр Ъяфяров («Мярдлик») 
кими эюркямли тядгигатчы вя ядябиййатшцнаслар барясиндя гялямя ал-
дыьы лаконик есселярдя онларын йарадыъылыгларыны шяхсиййятляри иля дахили 
ялагядя, цзви вящдятдя эютцрцб тящлил едир вя гиймятляндирир, адларыны 
чякдийим мцяллифлярин юзцнямяхсус фярди кейфиййятляри иля онларын йа-
радыъы сималарынын синтез щалында ишыгландырылмасы Елчинин щямин мяга-
ля вя есселяриня бядии тяравят вя сямимиййят эятирир.  

Елчин ейни сямимиййят вя тялябкарлыг щисси иля юз йазычы вя алим 
щямкарларынын ясярлярини дя арашдырыр. Йазычы Иси Мяликзадяйя мцра-
ъиятля йазылмыш ачыг мяктуб ядяби тянгидимизин нисбятян  аз  мцраъият 

1 Эцръцстан ССР Мяркязи Дювлят Тарих архиви, ф.480, с.2, иш 
1203, в.91 
етдийи бу тянгид формасынын йахшы нцмуняси олмагла йанашы, щям дя 
бир ядяби няслин йарадыъылыг ахтарышлары, сянят талейи иля баьлы дцшцнъя 
вя дуйьулары юзцндя якс етдирир.  

Бязян тянгидчилярин юзляри арасында да «дар ихтисаслашма» эедир, 
бири юзцнц поезийа, башга бириси няср, цчцнъцсц ися драматурэийа мц-
тяхяссиси щесаб едир. Елчин цчцн ися бу ъцр мящдудлуг йаддыр, о, ейни 
мцвяффягиййятля щям бир йазычы кими юзцня йахын, доьма олан няср-
дян, щям дя поезийа вя драматурэийадан йазыр, Рясул Рзанын, Мяди-
ня Эцлэцнцн, Габилин, Ейваз Борчалынын, Фикрят Садыьын йарадыъылыьына 
щяср едилмиш мягаля вя ресензийалар онун щяссас поетик дуйума ма-
лик олдуьуну, поезийанын гаршысында дайанан вязифяляри, шаирляримизин 
сяняткарлыг ахтарышларынын вцсят вя истигамятини цмумиляшдирдийини 
эюстярир. 

Бир тядгигатчы-алим кими ХХ ясрин яввялляриндяки Азярбайъан 
ядябиййаты вя мядяниййяти, милли журналистика вя иътимаи фикрин инкишафы 
иля баьлы мцхтялиф мясяляляр Елчини даща чох марагландырыр, мян де-
йярдим ки, щадися вя шяхсиййятляря зянэин олан бу гыса тарихи дювр 
онун стихийасыдыр вя буна эюря дя Елчин щямин дюврдян бящс едян 
ясярляри, тядгигатлары щеч вахт сцкут щисси иля гаршыламыр–тягдир едир, 
полемикайа эиришир, елми щягигятлярин тясдигиня вя тянтянясиня чалышыр. 
«Тифлис ядяби мцщитинин тядгиги», «Тарихин вя ядябиййатын сящифяляри», 
«Вятяндаш гайяси иля» мягаляляри билаваситя ХХ ясрин яввялляриндяки 
ядяби щярякаты тядгигат обйектиня чевирян ясярляря щяср олунмушдур 
вя щямин ясярляр щаггындакы тяфяррцатлы, дягиг мцлащизяляр йазычы-
тянгидчи Елчинля бир сырада йухарыда да гейд етдийим кими, тядгигатчы 
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Елчинин дя потенсиал имканлары вя мараг даиряси щаггында тясяввцр 
йарадыр. 

Мцбалиья етмядян дейя билярям ки, бизим йазычыларын ичярисиндя 
ядяби эянълийин проблемляри, уьур вя ахтарышлары иля йахындан, ъанлы вя 
ишэцзар шякилдя ян чох Елчин марагланыр. Бу мараг щямишя конкрет шя-
килдя эянълярин китабларына йазылмыш юн сюзляр, мцгяддимяляр, редак-
торлуг иши, онларын ясярляри йухарыда адыны чякдийим «Уман йердян кц-
сярляр» мягалясиндя, щям дя Камил Вялийевин вя Вагиф Йусифлинин 
конкрет китаблары щаггындакы ресензийаларда Елчинин ядяби эянълийя 
цмидли мцнасибяти вя ейни заманда бу эянълик гаршысында дайанан вя-
зифялярин панорамы юз яксини тапмышдыр. 14-15 ил яввял тялябяляря мях-
сус бир ъошьунлуг вя сярбястликля Елчинин «эяляъяйи» (йазычылыгмы, 
тянгидчиликми?) барясиндя мцбащися едян эянълярин бязиляри дя артыг 
бюйцк ядябиййата эялибляр. Шцбщясиз, онларын да бюйцк ядябиййата эя-
лишиндя щям йазычы, щям дя тянгидчи Елчин аз рол ойнамамышдыр. 

Елчин билаваситя ядяби просесин мяркязиндя дайанан вя чох эц-
ман ки, буна эюря дя щямин ядяби просесин йюнц, истигамяти, эяляъяйи 
цчцн щамыдан чох наращатлыг кечирян сяняткарларымыздандыр. Онун 
мягаляляриндяки йериня дцшян сяртлик, тянгиди пафос, полемикайа мейл 
дя мящз бу наращатчылыг дуйьусундан, йалныз бир фярдин, бир няслин де-
йил, бцтюв бир ядябиййатын талейи цчцн йашанан мясулиййят щиссиндян 
иряли эялир. 

Инанырыг ки, Елчинин бу китабы охуъуларын китаб ряфиндя онун бядии 
ясярляри иля йанашы лайигли йер тутаъаг вя онлар йазычынын романларыны, 
повестлярини (еляъя дя башга йазычыларын ясярлярини) охуйан заман гар-
шыларына чыхан суаллара, цзяриндя дцшцндцкляри сянят сирляриня бу китаб-
да ъаваб ахтараъаглар. 

Ахтараъаглар вя тапаъаглар. 
Вятяндашлыг вя истедад гайяси, мейары иля йазылан «Классикляр вя 

мцасирляр» китабы беля никбинлик цчцн там ясас верир. 
 

1987 

(Елчин. Классикляр вя мцасирляр.  
Бакы, «Йазычы», 1987, сящ. 5-12) 
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Низами Ъяфяров 

КЛАССИКЛЯРДЯН МЦАСИРЛЯРЯ ГЯДЯР 

Елчин профессионал йазычы олдуьу кими, профессионал да тянгидчи-
ядябиййатшцнасдыр, ядяби-тянгиди мцлащизяляри тянгиди-естетик фикрими-
зин буэцнкц сявиййясини эюстярмяк эцъцндядир. О, Цмумиттифаг мят-
буат органларында ардыъыл чыхыш едир. Ядяби тясяррцфатымыз (еляъя дя 
цмумян мцасир ядяби просес) барядя, нцфузлу сюзцнц дейир… Елчинин 
«Классикляр вя мцасирляр» («Йазычы», 1987) китабы «Тянгид вя ядя-
биййатымызын проблемлярин»дян («Йазычы», 1981) сонра мцяллифин азяр-
байъанъа чыхан икинъи ядяби-тянгиди мягаляляр мяъмуясидир; китабда 
ядяби-бядии фикримизин мцхтялиф мясяляляри ишыгландырылса да, бу мцх-
тялифлийи бирляшдирян еля мятлябляр вар ки, бир тяряфдян Елчинин, диэяр тя-
ляфдян бцтювлцкдя мцасир апарыъы ядяби-тянгиди фикрин естетик тящлил 
мядяниййятини нцмайиш етдирир. Еля билирям ки, бу ъцр мятляблярин 
цзяриндя дайанмагла китабын мязмуну (еляъя дя мязиййятляри) баря-
дя имкан дахилиндя сюз демяк олар. 

«Классикляр вя мцасирляр»дя, китабын адындан да эюрцндцйц кими, 
щяр шейдян яввял, ядяби-бядии фикрин кясилмязлийи идейасы вар, – тян-
гид ядябиййатшцнаслыьы тамамлайыр; бир тяряфдян М.Ф.Ахундов («Мя-
ним фикирлярим щагдыр…»), Ю.Ф.Неманзадя («О ишыг ясла сюнмяз…»), 
Ц.Щаъыбяйов («Бу, «верэи» иди…»), диэяр тяряфдян Й.Гарайев («Тян-
гидчинин «мян»и вя тянгидин проблемляри»), Габил («Яфсаня давам 
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едир»), И.Мяликзадя («Гуйу» мцяллифиня мяктуб») щаггында данышылыр. 
Еля данышылыр ки, нясилляри эюрцрсян, мярщяляляри эюрцрсян, бунлар юз 
йериндя, ейни заманда инкишафын мянтигини дя эюрцрсян. Чцнки Елчинин 
елми-тянгиди тяфяккцрцндя ядяби-бядии кейфиййятя хроноложи вя кон-
текст щясаслы»ьы кифайят гядяр эцълцдцр. Онун бцтцн тядгигатларында 
бу вя йа диэяр ядяби щадися ортайа чыхдыьы иътимаи-сийаси, мяняви-ес-
тетик мцщитин (заман юлчцляри нязяря алмагла) факты кими тящлил едилир, 
эюйдяндцшмя гиймят вермяк ъящдляри методоложи гцсур кими инкар 
олунур (мясялян: «Тянгидимизин методоложи проблемляри» мягаляси). 

Елчинин тянгиди мцлащизяляриндяки методоложи айдынлыг, щеч шцб-
щясиз, сосиал вя естетик планларын диалектик ялагядя эютцрцлмяси иля 
баьлыдыр; бу еля бир ъящятдир ки, тянгидчини мящз иътимаи мювгейя чя-
кир, мящз заманын сюзцнц демяйя сяфярбяр едир, «Уман йердян кц-
сярляр» мягалясиндяки тящлил, тягдир вя тянгид пафосу, мянъя, сосиал 
вя естетик планларын вящдятдя эютцрцлмясинин нятиъясиндян мейдана 
чыхан мювге доьрулуьуна яминликдян мейдана чыхан мювге доьрулу-
ьуна яминликдян эялир. Она эюря дя Елчин цчцн ядяби-бядии фактын 
гиймятляндирилмясиндя биръя мейар вар: бядии-естетик тялябин, буэцн-
кц иътимаи-сийаси щадисялярля ялагядя алынмасы вя шцбщясиз, бу мейар 
мцяллифин гиймятляндирмя тяърцбясиндя сынадыьы, ямял етдийи, нятиъя-
ляр чыхардыьы мейардыр. Яслиндя, бир естетик принсип ня гядяр универсал 
олурса да, фярди истифадя ону вариантлашдырыр; бу мянада; сосиал вя есте-
тик планларын вящдяти принсипиндян Елчин, мяним мцшащидямя эюря, 
бир гядяр сосиал планын хейриня истифадя едир. 

«Классикляр вя мцасирляр» дя бядии тяфяккцрцн ахтарышлары иля тян-
гиди тяфяккцрцн ахтарышлары арасында тянасцб ахтармаг ъящди вар, кита-
бын бюйцк мязиййятляриндян бири, эюрцнцр, бу ъящддян ибарятдир. Хц-
сусиля, 60-70-ъи илляр ядябиййатымыз барясиндя данышаркян, мцяллиф бу 
вя йа диэяр шякилдя щямин мясяляйя гайыдыр… 

60-70-ъи илляр, мялум олдуьу кими, мцсбят-мянфи стандартлары цзя-
риндя дцшцнян ядябиййаты перспективликдян мящрум етди, инсанын да-
хили аляминя нцфуз эцълянди вя эюрцндц ки, щяр щансы дюврцн иътимаи 
зиддиййятляри бир инсанын дахилиндя дя мювъуд имиш… Ядябиййат буну 
деди, ядяби тянгид ися дейя билмяди, демяли, бядии тяфяккцрля тянгиди 
тяфяккцрцн ахтарышларындакы тянасцб позулду, бу ися ядяби просесин, 
щяр щалда, хейриня олмады… 

Лакин бядии тяфяккцрцн инсанын дахилиня нцфузу эеъ дя олса тян-
гиди мяъбур етди ки, о бахан истигамятя бахсын, о эюряни эюрсцн, няти-
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ъя етибариля, тянасцб бярпа олунду. Диэял ки, бу просес ядябиййатын 
апарыъы голунда эедирди, няинки 60-70-ъи, щятта 80-ъи иллярдя дя мцс-
бят-мянфи стандартлы ядябиййат мювъуд олмагда давам едир. (Тянги-
дин буна уйьун голу да галыр.) 

Елчинин бядии тяфяккцрля тянгиди тяфяккцр арасында ахтарыш имкан-
ларынын сявиййясиня эюря потенсиал, йахуд реал тянасцб мцяййянляш-
дирмяк ъящди, эюрцнцр, конкрет мярщялялярин материалларына тятбигян 
инкишаф етдирился, ядябиййатшцнаслыьымыз да, ядяби тянгидимиз дя га-
занар, хцсусиля айдын олар ки, эюрясян щямишями биздя бядии тяфяккц-
рцн ахтарышлары тянгидин ахтарышларындан иряли эедир, йохса еля 60-70-ъи 
илляр цчцн белядир… 

Елчинин ядяби-тянгиди мягаляляри ядяби-бядии факта аналитик мцна-
сибят нцмунясидир, мян буну бцтцн мясулиййяти иля дейирям, бу мя-
галялярдя тящлилин сосиал планы да вар, естетик планы да, конкрет щяссалы-
ьы да вар, заман щяссаслыьы да; милли яйанилик дя вар, тиположи истинад 
да; нормативлийи нязяря алмаг да вар, фярди цслуб фактына ещтирам да; 
нящайят, мцяллифин юз тябири иля десяк, иддиа да вар, имкан да. Шцбщя-
сиз, бунларын щамысындан да чох бир шей вар, ону бюйцк щярфля йазы-
рам: Вятяндашлыг!… 

«Классикляр вя мцасирляр» китабына эириш йазан Вилайят Гулийев 
мцяллифин вятяндашлыг мювгейини хцсуси гейд едир; доьрудан да, сяня-
тин вятяндашлыг мювгейи олдуьу кими, елми тящлилин дя вятяндашлыг 
мювгейи олмалыдыр. Вятяндаш олмайан ядябиййатшцнас-тянгидчи, там 
яминликля, демяк олар ки, сяняткарын да вятяндашлыьыны эюрмяк, тягдим 
етмяк, гиймятляндирмяк щиссясиндян мящрумдур. Елчинин елми-тянги-
ди мягаляляриндя дя, ресензийаларында да, портрет-очеркляриндя дя 
эцълц вятяндашлыг щисси вар (мягаляляринин адларына фикир верин: «Вя-
тяндашлыг», «Вятяндаш гайяси иля», «Юзцмцзц тясдигимиз» вя с.), 
М.Ф.Ахундовун, Н.Няримановун, Ю.Ф.Неманзадянин, М.Щцсейнин, 
Р.Рзанын, М.Арифин, Ъ.Ъяфяровун, М.Ъ.Ъяфяровун… йарадыъылыьы 
мящз вятяндашлыг мювгейиндян тящлил едилир, онларын фяалиййятинин фяр-
ди тяряфляриндян чох, иътимаи-мязмуну цзя чыхарылыр. 

Елчинин, йухарыда гейд едилдийи кими, ядяби щадисянин тящлил вя тяг-
диминдя сосиал плана цстцнлцк вермяси, яслиндя, вятяндашлыг мюв-
гейиндян эялир, йяни о, истедадла дейир, дярин гатлара нцфуз едиб де-
йир… Ейни заманда да вятяндашлыг мювгейини итирмир, естетизмя эет-
мир вя иътимаи «мян» сявиййясиндян дейир… 
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«Бу, «верэи» иди…» Ц.Щаъыбяйовун публисистик йарадыъылыьына щяср 
олунмуш монографийа (В.Гулийев бу ъцр адландырыр), йахуд ессе (Мян 
беля дейилдим). Елчинин тянгидчи тяфяккцрцнцн бцтцн мязиййятляри 
бурада да юзцнц эюстярир. «Бу, «верэи иди…» ессечилик сащясиндя 
эюрцлян ишлярин (Анар, Асиф Яфяндийев…) давамыдыр, щям дя яталятля 
йох, инкишаф факты кими давамыдыр, жанрын потенсиал имканларыны цзя 
чыхармаг щесабына давамыдыр. 

«Бу, «верэи» иди…» ессесиндя (яслиндя, «Сцбщ шяфягинин ишыьы», 
«Мяним фикирлярим щаггында…», «О ишыг ясла сюнмяз» кими мягаля-
ляр дя ессе структуруна маликдир) Ц.Щаъыбяйовун иътимаи варлыьа бир-
баша мцнасибяти, естетик мцнасибяти контекстиндя тягдим олунур, бу 
да йени тящлил сферасы мцяййян едир, Вятяндашын вятянпярвярлик щисс-
лярини эюстярмяк цчцн имкан верир, нятиъя етибариля, Цзейир бяйин пар-
лаг шяхсиййятини ъанландырыр. 

«Классикляр вя мцасирляр» китабына йарадыъы эянълийя мцнасибят 
ядяби-бядии фикримизин эяляъяйиня мцнасибят кими диггяти ъялб едир; 
мцяллифин дярин инамынъа, «эянълик юзцндян йашлыларын йарадыъылыьыны, 
фяалиййятини гиймятляндирмяйи баъармалыдыр, лакин ейни заманда эянъ-
лийин юзцнц дя баша дцшмяйя чалышмалыйыг. Эянълийин ахтарышлары, бя-
зян уьурлары, бязян уьурсуз тапынтылары бизи ясябиляшдирмямялидир…» 
(сящ.35). Елчинин юзцнцн эянъ ядяби гцввяляря ардыъыл олараг гайьы 
эюстярмяси эянълийя мящз бу ъцр мцнасибятин нцмунясидир, она эюря 
дя мцяллифин йухарыдакы сюзляри демяйя мяняви щаггы вар (китабда 
нечя-нечя эянъин йарадыъылыьы щаггында хейирхащ сюз дейилир). 

Елчин ядяби-тянгиди тяфяккцрц цчцн, мювъуд проблемляря фяал мц-
насибят характерикдир, мясялян, интибащ проблемини эютцряк; Азярбай-
ъан интибащшцнаслыьынын ялдя етдийи уьрулары гейд етмякля йанашы, проб-
лемин аспектлярини (мясялян, ядяби ялагяляр аспекти –Ъанбатиста Ъирал-
ди иля Щцсейн Ъавид йарадыъылыьынын мцгайисяси; (бах: «Сцбщ шяфяги-
нин ишыьы») мцяййян едир, бахыш буъаглары ахтарыб тапыр. 

Нящайят, бир нечя кялмя дя Елчинин ядяби-тянгиди ифадя тярзинин 
юзцнямяхсуслуьу щаггында… 

«Классикляр вя мцасирляр»я полемик рущ щакимдир; мцяллиф мцба-
щися едир, фикрини ясасландырыр, нятиъя чыхарыр. Тясдигиндя дя, инкарында 
да ядябиййатын мянафейини мцдафия едир, она эюря дя мювгейинин доь-
рулуьуна олан инамла йазыр… Лакин Елчин ня гядяр инамла йазырса-
йазсын, ня гядяр сярт полемика апарырса-апарсын, ифадя мядяниййятини, 
тямкинини вя аьайаналыьыны эюзляйир, тянгидиндя дя сямимилийини итирмир. 
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«Классикляр вя мцасирляр»дя ядяби-тянгиди ифадя тярзи щаггында 
бящс едилян мясялянин характериня уйьун олараг дяйишя билир, мяся-
лян, «тянгидчинин «мян»и вя тянгидин проблемляри» мягалясинин 
(Й.Гарайевин китаблары щаггында) цслубу иля «Гуйу» мцяллифиня мяк-
тубун цслубу (икинъинин епистолйар характердя олмасы бир йана) фяргля-
нир; биринъидя апарыъы кими академизм, икинъидя ися публисистик чыхыш 
едир вя И.Мяликзадя иля Й.Гарайевля данышылдыьы кими данышылмыр–бу, 
тянгидчинин обйектя щяссас мцнасибятини эюстярир (бу, бялкя дя йазы-
чылыгдан эялир). 

«Классикляр вя мцасирляр» китабы ядяби-тянгиди фикримизин тякъя бу 
эцнц дейил, сабащы барядя дя дцшцнмяйя чаьырыр. 

1987 

(«Азярбайъан эянъляри»,  
1 сентйабр 1987) 

Шириндил Алышанов 

ТЯНГИДИ  СЮЗЦН  КЯСЯРИ 

Ъямиййятимиздя эедян йениляшмя просесиндя ядяби-нязяри фикир 
гаршысында дуран нязяри, методоложи, практик вя тяшкилати тяряфляри олан 
комплекс проблемлярин щялли бахымындан щансы расионал тянгид вя 
ядябиййатшцнаслыг ясярляри ортайа чыхыр? Юз полемик рущу, публисист 
кясяри, башлыъасы ися, ъямиййятдя эедян иътимаи-сийаси йениляшмянин 
шяртляндирдийи мцасир нязяри-естетик програмы иля щансы мягаля бизи 
щярякятя эятирир? Дцзц, мятбуатымызда иътимаи-ядяби фикримизин 
кечмиши вя индиси иля, онун тядгиги вя няшри мясяляляри иля баьлы иряли 
сцрцлян щеч бир аьыллы фикир вя мцлащизяйя етинасыз галмаг мцмкцн 
дейил. Лакин он иллярин сцртцлмцш тядгигат цсулларыны, методоложи 
вярдишляри атцстц мцлащизялярля арадан галдырмаг, чятин ки, баш тута. 
Щям дя иллярдян бяри шцурумузда, емосийаларымызда юзцня дярин кюк 
салмыш «ращатлыг», «архайынлыг» психолоэийасынын «Чин сяддини», ядяби 
ирся, мцасир ядяби просеся йанашма цсулундакы епигончулуьу, 
шярщчилик вярдишлярини чыьырты, щарай формасындакы чыхышларла арадан 
эютцрмяк узаьы «чевиклик», йенидянгурманын «юнцндя эетмяк» 
ъящдидир. Инди охуъуну инандырмаг, юзц дя биздя аз охунан тянгид вя 
ядябиййатшцнаслыг факты иля яля алмаг, онун щиссиня, гялибляшмиш 
дцшцнъя тярзиня, чохларынын коршалмыш зювгцня тясир етмяк тянгиддян 
истедад, мцасир сосиал-естетик фикрин «ъан йаньысыны» тяляб едир. Елчинин 
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«Классикляр вя мцасирляр» китабы мящз ядяби-нязяри фикрин «тарихи 
имтащан вя йениляшмя» просесинин гызьын чаьында чапдан чыхмышдыр. 
Юзц дя тянгид вя ядябиййатшцнаслыг китабларынын нисбятян чох чап 
олундуьу, лакин ядяби щадисяйя чох аз щалларда чеврилдийи бир вахтда.  

Иътимаи-ядяби дцшцнъянин эерчяклийин обйектив щягигятляринин 
мцряккяблийиня вя зиддиййятляриня ъясарятля цз тутдуьу индики 
мягамда беля бир фикир даща инамлы тягдир олунур ки, бу эцн игтисади 
вя сосиал йениляшмянин ясас мягсядя чеврилмясиндя, мяняви-
психоложи иглимин щазырланмасында бядии фикрин прогнозлары, сосиал 
щягигятин бядии тясдиги йолунда онун ъясарятли ахтарышлары аз рол 
ойнамамышдыр. 60-70-ъи иллярдя йаранан йени ядябиййат мяфщуму 
ейни дяряъядя ядяби-нязяри фикря дя аиддир. Щяйат щягигятиня садиг 
галан, бязян дя буну символик, метафорик бир тярздя ифадя едян бядии 
фактларын ядяби просесдя апарыъы мювге газанмасында истедадлы 
тянгидин дя ролуну инкар етмяк олмаз. 60–80-ъи илляр ядяби-нязяри 
фикринин ясас нцмайяндяляриндян бири кими, Елчинин бядии вя тянгиди 
йарадыъылыьында бу эцн тягдир етдийимиз сосиал-естетик мцндяриъянин 
динамик инкишафыны эюрцрцк. Эерчяклийя вя сянятя йанашма 
консепсийасы, ъямиййятдя эедян «сосиал корризийанын» иътимаи 
кюкляринин тящлили, милли мяняви ирсин мцасирлик бахымындан дярки вя 
гиймятляндирилмяси Елчинин тянгиди ясярляриндян ибарят китабыны 
йашадыьымыз эцнлярин фяал щямсющбятиня чевирян башлыъа естетик 
амилдир. «Классикляр вя мцасирляр» китабынын баш тящлил-тядгиг 
предметиня инди чап олунан башга китабларын да башлыгларында раст 
эялмяк олар: мцасир ядяби просес, онун апарыъы мейлляри, идейа-поетик 
ахтарышлары, эюркямли йазычы вя тянгидчиляр щаггында очеркляр, классик 
ирс, хцсусян ХХ ясрин яввялляринин ядяби щадисяляри, фактлары, ону 
тямсил едян шяхсиййятляр вя с. Лакин бу китабы, еляъя дя Елчинин бир 
тянгидчи кими Цмумиттифаг вя республика мятбуатындакы сямяряли, 
интенсив фяалиййятини фяргляндирян, она ядяби просесдя нцфуз вя етибар 
газандыран мцяллифин орижинал тящлил мядяниййяти, истяр тарихи, истярся 
дя мцасир ядяби просеси гиймятляндиряркян рящбяр тутдуьу обйектив 
методоложи мейардыр. 

Елчин мцасир ядяби просесля йанашы, бядии фикрин тарихиня дя ардыъыл 
мцраъият едир, милли, Цмумиттифаг вя дцнйа бядии фикринин тиположи ща-
дисялярини яйаниляшдирян тарихи-мядяни эерчяклик, естетик башланьыъ ят-
рафында дцшцнцр, бюйцк вя гядим тарихи олан милли бядии сярвятимизи 
бяшяри естетик факта чевирян идейа вя сяняткарлыг мюъцзяляри барядя юз 
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мцлащизялярини иряли сцрцр. Щансы дюврцн ядяби мящсулундан, щансы 
ядяби мяктябин нцмунясиндян данышмасына бахмайараг, ону дюврц-
мцзцн ваъиб мятлябляри дцшцндцрцр. Тарихи ядяби фактлар вя шяхсиййят-
ляр Елчин цчцн бу эцн халгы щяйяъанландыран, наращат едян башлыъа 
проблемляр ятрафындакы дцшцнъялярини ясасландырмагда эушя дашына чев-
рилир, юзц дя бунларын ибрятамиз милли яняняляр цзяриндя пярвазландыьыны 
вя онларын вар олмаг, йашамаг щцгугуну ещтирасла мцдафия едир. 

Елчини тянгидимизин мцасир нязяри-естетик сявиййяси, тящлил мядя-
ниййяти, методоложи щазырлыьы даща чох наращат едир. Азярбайъан тянги-
динин 60–70-ъи иллярдя профессионаллыг бахымындан ирялийя щярякяти иля 
йанашы, онун иътимаи-ядяби фикрин инкишафында янэяля чеврилян ъящят-
ляри мцяллифи ейни дяряъядя дцшцндцрцр. Тянгидин нязяри савады артыр, 
Цмумиттифаг вя дцнйа естетик фикринин наилиййятляри иля силащланыр–бу, 
мцяллифин ардыъыл тягдир вя тяляб етдийи ваъиб мятляблярдир. Лакин бц-
тцн бунлар айыг-сайыг вятяндашлыьын ифадясиня чеврилирми? Эцълц вятян-
дашлыг щисси иля нязяри-естетик сявиййянин мцасирлийи Елчинин мцасир 
тянгиддя ахтардыьы ясас естетик кейфиййятдир.  

Тарихи вя мцасир ядяби-бядии фактларын мянзяряси, эерчяклик вя 
бядии дцшцнъя, миллилик вя бяшярилик, гаршылыглы ядяби тясир, классик ирс 
вя мцасирлик, фолклор, ана дили, иътимаи фикрин инкишафында, милли мяняви 
ирсимизин горунуб сахланмасында шяхсиййятин йери, йазычы вя ъямиййят 
вя с. щаггында мцяллифин гянаятляри орижинал олдуьу гядяр дя дягиг вя 
сяррастдыр. Тянгидимизин цмуми щярякяти бахымындан мяналы вя дц-
шцндцрцъцдцр. Тянгидчинин беля нязяри монологлары факт, сяняд мютя-
бярлийиня, бядии фикрин тякамцл ганунауйьунлугларынын мянтигиня, 
мцяллифин эениш ерудисийасына ясасланыр. О, ядяби-бядии дцшцнъяни ста-
тик щалда гиймятляндирмякдян, щятта беш илин фактларыны беля щямин 
заман чярчивясиндя цмумиляшдирмякдян йан кечир. 70-ъи илляр ядяби 
просесиндя тянгидин ролундан данышаркян, ону тямсил едян йени няслин 
рол вя мювгейини мцяййянляшдиряркян цмуми ядяби просесин контекс-
тиндян чыхыш едир, ейни заманда ядяби-бядии фикримизин мярщяля вя ня-
сил дяйишикликлярини шяртляндирян иътимаи вя естетик амиллярин цзяриня 
гайыдыр. Елчинин тянгиди мягаляляриндя, еляъя дя монографик тядгигля-
риндя, йухарыда дедийимиз кими, тянгидчи, тядгигатчы «мян»и габарыг-
дыр вя буну онун цмумян тянгиди фикирдян тяляб етмяси дя ганунидир. 
Тясадцфи дейил ки, мцяллифин тянгиди фикрин М.Ариф, Ъ.Ъяфяров, М.Ъя-
фяр, Й.Гарайев кими нцфузлу нцмайяндяляри щаггында мягаляляриндя 
тянгидчи «мян»и тянгидчинин нцфузуну реаллашдыран компонент кими 
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хцсуси тящлил предмети едилир. Бу мягалялярдя адлары чякилян тянгидчи-
лярин йарадыъылыг йолу, фярди сянят манерасы онларын йарадыъы шяхсиййяти 
ишыьында нязярдян кечирилир. 

Щямкарларынын бядии ясяр щаггында сющбятляриндя, тянгиди ирадла-
рында чыхыш йери гоймаларына, юзлярини сыьорта етмяк ъящдляриня мцял-
лифин кяскин мцнасибяти дя йерсиз дейил. Елчин тянгидин нязяри-методо-
ложи гцсурларындан данышаркян, гаршылыглы ядяби тясир мясялясиня хцсуси 
йер айырараг йазыр: «…биз бир сыра щалларда юз ядябиййатымыза тясирин 
шярщчиляриня чеврилирик, бунун яксиндян ися сярф-нязяр едирик». Беля 
йанлыш тядгиг цсулу ися ядябиййатшцнаслыгда милли-бядии фикрин юз 
ганунауйьунлугларыны цзя чыхармагда чятинликляр йарадыр. Инди тянгид 
вя ядябиййатшцнаслыьын методоложи бахымдан даща ъидди проблемляри 
иля гаршылашырыг. Хцсусян, 80-ъи иллярдя Авропа вя рус ядябиййатшцнас-
лыьынын мцхтялиф мяктябляри, нязяри тялим вя консепсийалары иля йахын-
дан танышлыг бядии материалын тящлилиндя юз мцсбят бящрялярини вер-
мякля йанашы, ядяби-нязяри фикрин щялл едиляси мцряккяб мясялялярини 
дя ортайа чыхарыр. Милли ядяби просесин спесифик тякамцл просесини, ре-
эионал тяфяккцр тярзиндян, классик янянялярдян иряли эялян поетик сис-
тем фярдилийини гиймятляндирмякдя щазыр категориал апарат щямишя ся-
мяряли бящря вермир, чцнки бу типли нязяри тялимлярин формалашмасында 
Шярг, о ъцмлядян, Азярбайъан бядии фикринин ганунауйьунлуглары 
истянилян сявиййядя нязяря алынмамышдыр. Китабда мцяллифин бу истига-
мятдя наращатлыглары, тякзиб вя етиразлары ясаслы тясир баьышлайыр. 

Елчинин бир тянгидчи кими ядяби-иътимаи щяйатын наращатлыг доьуран 
мясяляляриня чевик вя расионал шякилдя мцдахиляси, оперативлийи онун 
ядяби просеси ардыъыл излядийини, бу просесдяки ян зяиф щялгяляри вахтын-
да эюрцб гиймятляндирдийини тясдиг едир. О, эянъ насирлярин бядии тя-
фяккцр типаъында бядии тясирин фярди йарадыъылыг ахтарышларыны цстялямяси, 
поезийа, щекайя, еляъя дя мягаля ахыны щаггында, ушаг ядябиййатынын 
чох ъидди проблемляри барядя ъясарятля, йаньы щиссиля фикир йцрцдцр. 

Классик ядяби ирсимизин инди йенидян, ян мцасир мяняви, сийаси вя 
елми мейарларла охунмасы вя тящлилинин нязяри-методоложи юлчцлярини 
мцяййян етмяк ядябиййатшцнаслыьымызын ян цмдя проблемляриндян-
дир. Чцнки милли-мяняви ирсин тарихи йери вя мцасир мянасы мялум стан-
дартлара, юлчцляря сыьышмыр. Бу мянада фолклорун, классик ядяби ирсин 
йцксяк идейа-бядии кейфиййятлярини дюврцн мяняви сярвятиня чевир-
мякдя мцнасиб вя чевик тянгид формаларына мцраъият етмяйин сяъий-
йяви нцмуняляри Елчинин йарадыъылыьында эениш йер тутур. М.Ф.Ахундов, 
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Ъ.Мяммядгулузадя, Н.Няриманов, Ю.Ф.Неманзадя, Ц.Щаъыбяйов 
кими классиклярин ядяби ирсиня мцраъият едяркян, тянгидчини ян чох бу 
ирсин вятяндашлыг тутуму дцшцндцрцр. Бу кейфиййят йахын милли кечми-
шимизин бюйцк мянада гялябяси кими мяналандырылыр, миллиликля бяшяри-
лийин вящдяти бу сярвятя дцнйа шющряти эятирян амил кими тящлил едилир. 

Елчин тарихи ядяби фактын йашарылыьыны ещтива едян еля мягамлары 
тящлил мяркязиня чякир ки, онлар милли-мяняви интибащын дашыйыъыларыдыр. 
Ц.Щаъыбяйовун публисист ирсиня щяср етдийи «Бу, верэи иди» монографи-
йасынын мцндяриъясини, онун идейа мязмунуну тянгидчинин ашаьыдакы 
фикрини сярраст ифадя едир: «…Цзейир бяй милли бядии-естетик 
янянялярдян бящряляняряк, милли проблематиканы публисистиканын ана 
хяттиня» чевирир. Монографийада Ц.Щаъыбяйовун публисистикасы ХХ яср 
иътимаи фикринин контекстиндя, хцсусян «Молла Нясряддин» ядяби 
мяктябинин фонунда эютцрцлцб тящлил едилир. Мцяллиф, Ц.Щаъыбяйовун 
публисист йарадыъылыьында галдырылмыш милли вя бяшяри мясяляляри онун 
бцтюв йарадыъылыьы иля вящдятдя тящлил едир, сяняткар щаггында елми 
ядябиййатын наилиййятляриня щяссаслыгла йанашыр, бу эцн бу бюйцк 
сяняткарын дярин хялги сянятинин сирлярини бир даща дярк етмякдя 
мянасы олан елми тапынтылары хцсуси нязяря чарпдырыр. Монографийада 
фелйетон жанры, халгын сосиал проблемляринин ифадясиндя онун имканлары, 
Ц.Щаъыбяйов эцлцшцнцн иътимаи мцрдяриъяси сяняткарын йарадыъылыг 
мярамыны ифадя едян ян типик нцмуняляр ясасында арашдырылыр. 

Тянгиди тящлилин башлыъа принсипи кими, ядяби просесин фактларыны 
гиймятляндиряркян сосиал вя естетик амилин вящдятини мцяллиф мцасир 
ядябиййатын нцмуняляриня щяср етдийи мягаляляриндя дя ардыъыл, елми 
принсипя чевирир. Тянгидчинин Р.Рза, М.Эцлэцн, Габил, И.Мяликзадя 
щаггында мягаляляриндя бунун профессионал щяллинин шащиди олуруг. 
Хцсусян М.Эцлэцнцн поезийасы ятрафында дцшцнъяляриндя тянгидчинин 
поетик фикрин чаларларыны щяссаслыгла дуйдуьу, шерин иътимаи тутуму иля 
поетик ифадясинин мянтиги баьлылыьыны ашкара чыхармагда онун зювг вя 
тящлил мядяниййяти айдын сечилир. Мцяллиф М.Эцлэцнцн поезийасынын 
емосионал тясири иля беля бир иътимаи нисэили бир даща хатырладыр: «…ейни 
бир халгын, ейни заманда, щям йахынлыьы, щям дя узаглыьы ишыглы инсани 
идеаллара вя цмумиййятля, инсанлыьын тябиятиня зиддир, мяняви-иътимаи 
дярддир». 

Елчин мянсуб олдуьу тянгидчи нясли ичярисиндя юз йазы манерасы, 
тящлил цсулу иля тез сечилир. Онун бир тянгидчи кими тящкийясиндя бядии 
гатларын хцсуси йер тутмасы, тящлил просесиндя тез-тез щашийяйя чыхмасы, 
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мцяллифин йаддашында щякк олунмуш ибрятамиз щяйати деталларын уста-
лыгла мятня дахил едилмяси онун тянгиди ясярляринин дилиня ахыъылыг эяти-
рир, охуъу иля мцяллиф арасында ъанлы мцкалимяни тямин едир. Елчин тян-
гидин ресензийа, портрет, очерк, иъмал, ессе, ачыг мяктуб, монографийа 
вя с. жанрларынын ифадя имканларындан мящарятля истифадя едир, ядяби 
тянгидимизин форма етибариля зянэинляшмяси, даща чевик, мцтящяррик 
ифадя тярзиня наил олмасы цчцн мараглы ахтарышлар апарыр. Цмумиййятля, 
«Классикляр вя мцасирляр» китабы полемик, ъясарятли мцасир нязяри 
сявиййяли тянгиди диалогун дярин иътимаи мянасыны йахшы ифадя едир. 

 
1987 

(«Ядябиййат вя инъясянят»,  
25 сентйабр 1987) 
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Нийази Мещди 

ЩЯЙАТ ЩЯГИГЯТИ, СЮЗ ДУЙУМУ 

Елчинин «Сечилмиш ясярляри» «Дяйишмя» щекайясиндян башлайыр. 
Башга бир йердя ону мян адиликляр эюря-эюря адиляшмиш дцшцнъя, бахыш 
цзяриндя шок терапийасы апаран, сарсытмагла ойадан експеримент кими 
гаврамышдым. Сонра да йадыма салмышдым ки, ня цчцнся хейли йазычы 
олуб ки, щеч олмаса бир дяфя беля експеримент апарыб. Елчинин «Сечил-
миш ясяляри»нин йазысына чатмышдым ки, бирдян дюнцб орадан «Дяйиш-
мя» щекайясиня бахдым вя о мяня бу ики ъилдликдяки поетикайа ачар 
кими эюрцндц. Бястякар кими тязя-тязя йетишян С.Гайыблынын индийяня-
ъян юмрцндя бир фантосмагорик эцн олур. Ъырыб зянбиля тулладыьы лото-
рейалар бцтов шякилдя йенидян ъибиндя пейда олурлар вя щямишя эейин-
дийи нимдаш сары пенъяк яйниндя йарашыглы бир пенъяйя чеврилир. Инди 
даща айдын баша дцшдцм. Ъырылмыш лоторейалар эери дюнцб Гайыблыны 
заманын юнъяки нюгтясиня гайтарырлар ки, о тязядян башга ъцр башласын, 
артыг онлара алтернативлярин дя олдуьуну эюрсцн.  

Сяняткар оланларын архасына дцшцб онлары щамымыздан йахшы изля-
мяйи баъаран адамдыр, анъаг яэяр сяняткар оланлары вя щятта олмалы 
оланлары билирся, биръя онлары билир. Бу тафталоэийайа эюря баьышлайын 
мяни. Анъаг лап чохдан Аристотел дя сюйлямишдир ки, йа «щя», йа 
«йох» дейян елмдян фяргли олараг, инъясянят «няся ола биляъяк»ляря, 
«щя» иля «йох»ун арасында дуранлара эцълц мараг эюстярир. 

Елчинин ясярляриндян йаранан дцнйа модели бизим билдийимиз дцн-
йаны бу дольунлугда, бу няся ола билянлярин, ола биляъякляринин, оласы-
ларын чохлуьунда эюстярир. Она эюря дя йазычынын дилиндя «няся», 
«яряфя» (няйинся баш вермя яряфяси) беля чохдур. 

Елчин бядии мятни дцнйайа йахынлашдырмаьы баъарыр. О гядяр ба-
ъарыр ки, ъцмляляр ачыла-ачыла чох назик, чох йумшаг юртцк кими эюстяр-
дикляринин цстцня дцшцрляр, шейлярин, няснялярин, характерлярин яйрисини, 
дцзцнц, эенишлийини, щамарлыьыны, чыхынтысыны алырлар. Елчинин сюйлянти 
тярзи повестляриндя вя щекайяляриндя ясасян силсиля ъцмлялярдян йыьы-
лыр. Юз ядябиййатымызда бунун кюкц эедиб чыхыр Фцзули няслиня, сонра 
да Мирзя Фятялийя, Мирзя Ъялиля. Анъаг яски форма йени мязмун ве-
рир. Елчин нясриндя сюйлянти арамла, мцдрик архайынлыгла эедир, сюздян 
сюзя кечидин вахты ъцмлялярин бириндян о бириня кечид вахтындан еля 
фярглянмир, она эюря дя бу бярабярлик ряван эедиш тясири баьышлайыр. 
Йалныз сакитликдя чох шейи эюрмяк олар. Она эюря дя Елчинин йаратдыьы 



 140 

образ чох шейи эюрцр, чох хырдалыглары бир силсиля ъцмляйя сыьышдыра билир. 
Мятн дцнйайа беля йахынлашыр. Йахынлашыр ки, сонра да дцнйанын физики 
«мянтигиня» сыьмайан щадисяляри ортайа атанда онлар дцнйа инанды-
рыъылыьында, дцнйа ичиндя эюрцнсцнляр. Елчинин «Сечилмиш ясярляр»индя бу 
поетик башланьыъ «Дяйишмя»дян сонра эялян «Гатар. Пикассо. Латур. 
1968» щекайясиндян башлайыр вя о да сонракы ясярляря ачар олур. Елчин 
чох юнямли щалларда бядии бянзятмяни зяиф, сысга сайыр вя она эюря дя 
бянзяйян тяряфляр арасындакы мясафяни эютцрцб онлары ейниляшдирир, она 
эюря дя «санки», «еля бил ки» сюзляри иля гурулан образларын йерини «эер-
ъякдян еля о ъцр олан тутур». Пикассонун, Латурун таблоларындакы адам-
ларын яэяр хатиряляри, эюрцнтцляри персонажларын эюзцнцн габаьына эялирся, 
«санки» эялмир. Адамларын юзц доьрудан эялиб дурур. Етйен Расйонор, 
яэяр биздян кими ися, чятин олса да, ляйагятли, йанымъыл щярякят етмяйя 
сювг едирся, няйя эюря ону «санкилярля», «эуйаларла» йцнэцл, алданышлы 
бир эюрцнтцйя чевиряк? Елчинин бу щекайясиндяки Пикассо иля Латурун 
таблоларына «ня» суалындан йох, «ким» суалындан бахылыр. Беляликля, йазычы 
юз ясярляринин неъя гавранылмасынын програмыны верир.  

«Талвар» щекайясиндя мюъцзя баш верир. Ялиаббас киши юлцр, Бала-
ъаханымын гапысы аьзында дцзялтдийи талвар йарымчыг галыр. Анъаг ся-
щяриси мящялля ъамааты эюрцрляр ки, орада чох йарашыглы бир талвар уъа-
лыб. Ъамаат арасында беля шайия эязир ки, «Ялиаббас кишинин чякиъ-мишары, 
ряндя-кялбятини эеъя юз-юзцня эялиб устанын йарымчыг галмыш ишини 
гуртарыблар». Ейни иля «Мащмуд вя Мярйям» романында Сазлы Абдул-
ланын сазы онун бойну вуруландан сонра башлайыр юз-юзцня чалмаьа. 

«Дяйишмя», «Гатар. Пикассо. Латур. 1968», «Талвар» щекайялярин-
дя ортайа чыхан фантасмагорик гярибяликляр ики ъилдлийин ахырынаъан рит-
мик шякилдя тякрарланыр. Вя нящайят, «Аь дявя» романында охуъуну 
кюврялдяъяк сящняйя эятириб чыхарыр. ХХ яср Бакысынын юзцндя беля 
гейри-ади эюрцнян севэи иля бир-бириня баьланмыш Эцлаьа вя Сона… Яри 
давада юлцр, гадын ися щеч ъцря буна инанмыр вя бир эцн эеъя дяли ол-
мадыьыны дягиг билян Сона, –йазычы буна бизи дя инандырыр, –чийинлярин-
дя яринин яллярини дуйур. Эцлаьа фотошякилдян чыхыб Сонасынын йанына 
дцшцр. Мян истямирям буну аллегорийа кими йозум, идейа ахтарым. Бир 
ону билирям ки, габагъа Сонанын дярдини бцтцн аьырлыьы иля юз цряйим-
дя йашайырам вя Эцлаьанын фотошяклиндян чыхыб дцнйайа эялдийини эю-
ряндя бу метафорайа охшамайан вязиййят метафорайа да охшамадыьы 
цчцн мяни овундурур. Щансымыз истямирик ки, биздян сонра галанлар 
цчцн щейкял кими, шякил кими йох, саь адам кими галаг. Щярчянд 



 141

йаддан чыхарырыг ки, бунун цчцн истямяк аздыр, юзцнц башгаларынын 
дцнйасында ян ашыры яхлаг, ян ашыры севэи иля эерчякляшдирмяк лазымдыр. 

Елчинин йаратдыьы дцнйа образында ола билянлярин чохлуьу иля дол-
ьунлашмыш варлыг «щя»-«йох» бирмяналылыьындан, дайаз айдынлыьындан 
чыхан сцжет эедишляри, характер чевримляри, давраныш сонуълары верир. 
Елчин, бцтцнлцкдя, мятни эюзлянилмяз дюнцшдя гурмаьы севир. Габаг-
ъа охуъуну мцяййян ядяби гялиблярин бичиминя юйряшдирир ки, сонра да 
гяфилдян онлары позсун. Беляликля, охуъуну мцгавимят эюстярмяйя 
«гызышдырыр» ки, йенмяйя бир манея олсун. Бизим щамымызын пси-
хикамызын дяринлийиндя овчу олуб излямяк щявяси вар. Изляйян заман 
йанылмаг, алданмаг ися бу щявяси сюнмяйя гоймур. Йахшы сянят 
ясярляри гаврайыъысыны юзцня шиддятли марагла баьламаг цчцн бу щявя-
си сюнмяйя гоймайан вязиййятляр йарадыр. 

«Балададашын той щамамы» щекайясиндя Балададаш ялиня тцфянэи 
эютцрцб саьдышыны габаьына саланда бцтцн мящялля ъамааты вя биз 
охуъулар да эюзляйирик ки, о, эедир той щамамыны позмаг истяйян ща-
мам мцдири Ялякбяри силащ эцъцня мяъбур етмяйя. Балададаш ися 
достуну габаьына салыб дянизин гыраьына эятирир. Дяниздя чиммяйи той 
щамамы символуна чевирир вя бцтцн мящялля ъамааты бу явязлян-
мянин доьрулуьуна, эюзяллийиня инанараг, чимянляря гошулурлар. Яс-
линдя, Балададаш поетик натурайа хас шаираня тапынтысы иля мящялля 
дцнйасынын символлар системини чярчивяъя эенишляндирир. 

Ейниля «Айаггабы» щекайясиндя Бябир эяляъяк мядяни йашайыш йан-
ьысы иля ресторанда офисиант ишляйяндя юзцнц дцзэцн, сялигяли, дайаз дцнйа 
анламы иля чярчивялянян, бичилян давранышларла мящдудлашдырыр. Сонра ися 
бцтцн бу сялигяни дармадаьын едян щярякятляр едир ресторанда. Эюзлянил-
мяз олан одур ки, ня Бябирин юзцнцн аьлына эялярди ки, онда беля хасий-
йят вар, ня дя беля цсйанкар щярякятляр цчцн цздя еля бир сябяб олур. 

«Он илдян сонра» щекайясиндя иътимаи мяканын айры-айры гцтблярин-
дя олан аилялярдян чыхмыш йенийетмя оьланла йенийетмя гызын (Сяну-
бярин) севэиси верилир. Сянубярин аиля вязиййяти щям доланышыьына, щям 
дя мядяни сявиййясиня эюря оьланынкындан хейли ашаьыда дурур. Ся-
нубярин севэисинин эцъцня щамымыз инанырыг. Артыг чохдан ишлянмякдя 
олан ядяби гялибя эюря бу севэийя хяйаняти оьландан эюзляйирик. Бу 
хяйанятдян щансы идейаларын чыхаъаьыны ися ирялиъядян тапмаг чятин 
дейил: «корланмаьа гаршы садя, касыб щяйат тярзинин мяняви эцъц даща 
чох олур». Пулун, йахшы вязифяляр ардынъа гачмаьын адамы корлама-
сындан щамымыз данышырыг. Мян эюзляйирдим ки, Елчин бу яски идейаны 
садяъя йени материалда йохламаг цчцн щекайясини дцзялдиб. Сцжет ися 
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хейли тярс нятиъяляр верир. Сянубяр чох асанъа Аьащцсейня нишанланыр 
вя оьлана олан дуйьуларындан йцнэцллцкля айрылыр. Вя Елчини бу щекайя-
дя мярщумиййятли йашайышын, мядяни гытлыьын мяняви тящлцкяляри ма-
рагландырыр. Йазычы бурада да «щя-йох» ъавабларынын дайаз айдынлыьын-
дан гачыр. Чцнки бурада яэяр пис доланышыьын мянявиййатсызлашдырыъы 
тящлцкясини эюрцрся, «Мащмуд вя Мярйям» романында Мащмудун 
тярбийячиси Софинин талейиндя вар-дювлятин инсан яхлагы гаршысында эцъ-
сцзлцйцнц эюстярир. Софи Мащмуду атыб эедир, она чатаъаг гызылдан, 
даш-гашдан бюйцк дювлят сащиби олур, гадынларла долу яйлянъяли щяйат 
кечирир, анъаг йеня дя етдийи хяйанятин аьрысы онун алын йазысы олур. 

Орта яср буна ъаваб тапа билмирди: ясл суфи касыб, защид олмалыдыр, 
йохса вар-дювлятли дя ола биляр? Маркес ися демишди ки, мяним милйон 
пулум банкдадыр, мянявиййатымда йох. Мясяля ня абстракт пулда, ня 
дя пулсузлугдадыр. Йахшы доланышыгла мяняви фяаллыг бир йердя оланда 
проблем дя ортадан эютцрцлцр. 

Елчинин нясриндя эюзлянилмяз сцжет дюнцмляри, образ чеврилмяси 
эюзлянмяз олдуглары цчцн дя, охуъунун шцуруну фяаллашдырдыглары цчцн 
дя щярдян мцбащися вязиййятляри тюрядир. Дцзц, хцсусиля щекайя вя 
повестляриндя ясярин сюйляниши «бизимля сющбят» характери дашыйыр. Сющ-
бят вар ки, сяня няся дейиб-билдирир, вяссалам! Сющбят дя вар ки, няся 
дейя-дейя бир дя эюрцрсян, юз сяси, юз ритми, юз интонасийасы иля сяни 
дярин дцшцнъяляря салыр. Елчин нясринин сюйлямя, сющбят тярзи тез-тез 
беля бир маэик тясир газаныр. Анъаг бязян охуъуйа сющбят охуъу иля 
сющбятляшмя вязиййяти йарадыр вя бу заман мцбащися цчцн дя ясаслар 
ортайа чыхыр. Цмумиййятля, щяйатын адындан, ади шцурун истякляри, етдик-
ляри адындан бядии ясярля мцбащися етмяк арашдырыъы цчцн дя лазымлы бир 
ишдир. Щяйатын мянтиги иля бядии мятнин иряли сцрдцйц идейалары данан 
аргументляри тапмаг вя сонра да бядии ясярин адындан бу аргументляря 
ъаваб ахтармаг хейли мараглыдыр. «Шушайа думан эялиб» щекайясиндя 
щям сцжет, щям дя характер гатында эюзлянилмяз дюнцш баш верир. Эянъ 
бир оьлан олан Ъаваншир ки, щеч ъцря Шуша дцнйасына уйуша билмир, цряйи 
Москвада достлары иля вахтыны кечирмяк истяйир, Балзакын тярифлядийи 
йашда олан, чох емансипя етмиш йарашыглы, интеллектуал Мядиня ханымла 
таныш олур. Ахырда ися эеъя вахты Мядиня ханым мягсяди она вя бизя 
айдын олан бир истякля Ъаваншири отаьына чаьырыр. Вя бу заман да эюз-
лянилмяз дюнцш олур. Ъаваншир ян эярэин психоложи дурумда Мядиня ха-
нымын ону эюзляйян пянъярясиня бахыр вя бирдян дюнцб орадан узаг-
лашыр. Мяня бу щярякятин Ъаванширля баьлы мотивляри ня айдын, ня доь-



 143

ручул эюрцндц. Ъаваншир еля дя «ана ушаьы» дейил, йан-йюрямдяки Ъа-
ванширляря бахырам, онларын щеч бириндя эюрмцрям ки, Мядиня ханымла-
ра гаршы щансы яхлаги йцксякликлярдян ися эялян йасаглар вар. Эцндялик 
дцнйада эянъляр арасында севэи маъярасына дцшмяк истяйи дяф олунмаз 
бир арзудур. Яхлаг, мянявиййат фяаллыьы бу сащядя хейли зяифляйиб, она 
эюря дя бу мцнасибятлярдя истянилян гядяр еля сюз-сющбятя, щярякятля-
ря раст эялмяк олур ки, яхлаг юлчцляри фяал олсайды, онлар ляйагятсизлик 
кими унатдырарды адамы. Ким эянълийиндя севэи маъяраларыны данышма-
йыб? Чох аз адам! Бяс белядирся, дцнйанын адындан мян неъя Ъаван-
ширин щярякятиня инана билярям? Суалдан сонра, бу сяфяр, щекайянин 
тяряфиндян дцшцнмяйя башладым вя эялдим чыхдым идеал проблеминя. 
Ня олсун ки, Ъаванширин щярякяти чохлуьун щярякятиня уйьун дейил. Ин-
эилис ядябиййаты ъентлмен кодексини формалашдыранда щяйаты йамсыламыр-
ды, ярдямли, ляйагятли адам, киши образыны щяйата йаймаг истяйирди. Инди 
бизим дя бюйцк ещтийаъымыз вар ки, ядябиййат эянъляря яхлагдандышары 
эюрцнян сащялярдя беля яхлаги фяаллыьын ящямиййятини ачсын. Анъаг, 
сюзсцз, бунун цчцн ядябиййат ъаванширляри о гядяр щейранедиъи етмяли-
дир ки, онун нцмуняси дя тясирли олсун. 

«Мащмуд вя Мярйям» романынын охунушунда йени бир суал йаран-
ды: Мащмудун дцшцнъя вя дуйьуларында юлцм проблеми гаршысына чы-
ханда сарсынты баш верир. Яэяр щамы юляъякся, щяр кясин ъанатымлары, ет-
дикляри, истядикляри ахырда щечликдя йох олдуьу цчцн дяйярини итирир. Мащ-
мудун бу дцшцнъяляри, дцзц, мяня анахронизм кими эюрцндц. Орта яср 
адамлары цчцн юлцм феномени беля горхулу, мянасызлашдырыъы олмама-
лыйды. Аллаща инам, о бири дцнйайа инам бу дцнйайа да мяна верирди вя 
юлцмдян горхунъ йохлуьу алырды. «Мащмуд вя Мярйям» романында 
заман проблеми чох мцщцм проблем олур вя бу проблемин ортайа атдыг-
лары иля таныш олдугъа, романда юз суалыма ъаваблар тапдым. Яслиндя, орта 
чаьда яэяр юлян цстцндя, шяриятин йасаьына бахмайараг, адамлар аь-
лайырдыларса, бу ону эюстярир ки, щятта Аллаща инам да юлцмцн щечлянди-
риъилийини чохлуг цчцн йох етмирди. Щанда ки, Мащмуд кими эянъляр ола. 

Заман ян гядимлярдян бяри инсаны дцшцндцрян чятин мясяляляр-
дяндир. Шцур кими заманы да бирбаша эюрмяк олмур, ял иля йохлайа бил-
мирсян. Эюзцмцзя эюрцнян заманын нятиъяляридир, йяни щярякят вя 
дяйишэилярдир. 

«Мащмуд вя Мярйям» романында Мащмуд Будда кими евдян 
чыхыр вя Замана дцшцр. Орта чаь ядябиййатында, фялсяфясиндя йол физи-
ки вя йа мяняви йола чыхманын, сяйащятин символу, ян эюрклц щадися-
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ляриндяндир. Эяляъяк билэинляр, мцдрикляр йола чыхыб мяканы, заманы 
кечя-кечя мяняви дольунлуг газанырлар. Анъаг Елчинин романы бу 
хятти хейли башгалашдырыр. «Ясли вя Кярям» дастанында Кярямин йола 
чыхмасы Ясли цчцндцр вя о, ахыраъан да Яслини дейиб эедир. Бцтцн ма-
неяляр онун севэисиня сынагдыр. «Мащмуд вя Мярйям» яэяр буну 
тякрар етсяйди, романын йазылмасы да мянасыны итирярди. Елчинин ясярин-
дя Заман Мащмуду о гядяр аьрыларла, дярдля йцкляйир ки, ону «гям 
карванына» чевирир. Дейясян, севмяк пафосу дастандакы биринъилийини 
бурада итирмяйя башлайыр. Мащмуд юзцнцн эяляъяйиня дцнйа дярдля-
рини топлайа-топлайа эедир. Заман ону варлыг йцкц иля йцкляйир, ахырда 
онун ъанына од салан ащ ашигдян чох «гям карванынын» ащы олур. Елчин 
поетикасына хас олан йарымкечидляр, онлара ола билянлярин йцклянмяси, 
психоложи дурумларын «нясялярля» долмасы, – бцтцн бунлар щамысы вар-
лыьын аьыр бир йцк олмасыны бцтцн йюнлярдя билдирмяйя, дуйдурмаьа 
хидмят едир. Заман да бош ахар дейил. Заман юзц аьырлыгла долудур. 
Заманын щяр нюгтясиндя кечмишя, эяляъяйя апаран щадисяляр, нясня-
ляр топланмышдыр. Она эюря дя «Мащмуд вя Мярйям» романынын за-
ман структуру хейли мцряккябдир. Няся олур вя онун тарихи, ачымы бизи 
кечмишя апарыр. Романда юз мяна шиддятиня эюря Чинэиз Айтматовун 
мангурт притчасыны хатырладан ящвалат да вар. Охуйанлар буну имам 
адлары верилмиш гардашларын гырьынында йахшы эюряъякляр. 

Елчинин бу ясяриндя о гядяр тапынтылар вар ки, онлары щачанса эениш шя-
килдя арашдырмаг лазым эяляъяк. Щяр шей галсын гыраьа, бир ъцмля ичиндя 
тапынтыны эютцряк: психоложи эизли кечидлярля зидд дуйьуларын гарышыьы иля 
долу Ъейран ящвалатыны йада салаг. Ъейран баш эютцрцб ян эюзлянилмяз 
щярякят едир, щяр шейини атыб мещтяр Ъяфярля гачыр вя бу ящвалат бир 
ъцмля иля гуртарыр: «Ъейран беля Ъейран иди». Бу ъцмляни дейян Елчинин 
сясиндя ашыг сяси вар, оланлара цряк эенишлийи иля бахан мцдриклик вар вя 
бир дя аьайана жест вар. Щамысы да балаъа ъцмлянин ичиня сыьышыб. 

Заманын эедяриндя варлыгла йцклянмиш Мащмуд бирдян ушаглыьын, 
илкинлийин щясрятини чякир, варлыг йцкцндян гуртулушун щямишялик орда гал-
дыьыны эюрцр. Кечмишя бу нисэил «Аь дявя» романынын да пафосудур. Бир 
дя эери дюнмяйяъяк кющня мящялля дцнйасыны романы сюйляйян нисэил иля 
йадына салыр. Вя инди фикирляшдим ки, Елчинин «Сечилмиш ясярляр»инин мяни 
юзцня чякян дцнйасындан айрыландан сонра ейни нисэили дуймушдум.    

1988 

(«Ядябиййат вя инъясянят», 1 апрел 1988) 
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Иса Исмайылзадя   

РЕПРЕССИЙАДАН  ДУРЬУНЛУЬА  ДОЬРУ 

Мцасир нясримизин эюркямли нцмайяндяляриндян Елчинин йени 
романынын адыны – «Юлцм щюкцмц»нц эюрян кими дцшцндцм: йягин 
диван-мящкямя гурулаъаг, кимляряся щагг-нащаг юлцм щюкмц 
охунаъаг… Сонра эюрдцм ки, йох, йанылмышам, бурда ня мящкямя 
гурулур, ня «Галхын, щаким эялир!» – нидасы ешидилир, ня дя 
гармагарышыг салон уьултулары, щычгырыг вя эюз йашлары ичиндя гяфил силля 
кими гулаьынын дибиндя юлцм щюкмц сяслянир. Амма, гярибядир, сян, 
охуъу кими, ясяр бойу сюзцнц мяняви-физики сыхынтылар, аьрылар вя 
ишэянъяляр, бющтан вя ифтиралар, психи сарсынтылар ичиндя щисс еляйирсян, 
щятта сон иллярдян–дурьунлуг дюврцндян данышан сящифялярдя беля, 
сяни отузунъу иллярин–репрессийа дюврцнцн мяшяггят долу щавасы 
вурур, чцнки фясилляр-сящифяляр–арада ялли ил олса да, гоншу-гоншуйадыр. 

* * * 

… Мютябяр йыьынъагларын бириндя, район фяаллары иъласында гябирис-
танлыг идарясинин мцдири Ябдцл Гафарзадя эур-эур эурулдайа-эурулда-
йа гябиристанлыгда планын (!) илдян-иля неъя артыгламасы иля юдянилмяси 
(1980-84-ъц иллярдя 430 миндян 770 миня чатдырылыб!) щагда алгышлар 
алтында кцрсцдян рапортлар верир, район рящбярляри ону нечя-нечя 
тяшкилата нцмуня кими эюстярир; щалбуки бу идарядя ъями беш дяфн 
мярасими явязиня сянядлярдя 25-и гейд олунуб; мцдир юзцндян юлц 
адлары, юлц цнванлары йаздырыр вя дювлятин дя кассасына пулу юз 
ъибиндян кечирдир (гябиристанлыгда онун сайсыз-щесабсыз эялир сащяси 
олдуьундан йаланчы планларла кимляринся эюзцня кцл цфцрмяк, 
нцмуня эюстярилмяк она щава, су кими эярякдир!), иллик планы да 
щямишя «эениня-болуна» йериня йетирир, идаря «щяр ил кечиъи Гырмызы 
байраг, ъцрбяъцр фяхри фярманлар алыр…» 

Бу, дурьунлуг-юзцнявурьунлуг дюврцнцн аь йалан, эюзгамашдыры-
ъы тямтяраг цстцндя гурулмуш иллцзийаларындан бири… 

… Дялядуз щяким Няъяф Аьайевич, «бейнялмилялчи аилясини» щяр 
аддымбашы эюзя сохмагла юз ишини эюрцр–ейваныны оьрунъа, тез-тялясик 
шцшцбянд елятдирир, наразылыьын, шикайятин гаршысыны алмаг цчцн авантц-
рист бир йола ял атыр–Брежневин ири портретини вя онун Бакыйа эялишиля 
баьлы нящянэ шцарлардан бирини шцшябяндин цстцня вурдурур… 
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Бунлар 70-ъи иллярин аъынаъаглы мянзяряляриндяндир. 
… Мяктяб директору, «шяхсян Баьыров йолдашын» йерлиси, «ушаглыг 

досту» олан Ялясэяр мцяллимин 10 йашлы гызы Арзунун ад эцнц кечи-
риляркян, мяълисдякиляри психоложи ъящятдян сарсыдан бир ящвалат баш 
верир: йалтаг, сатгын мцяллимлярдян бири–Хыдыр тамаданын сюзцнц аь-
зында гойуб «сябябкарын», йяни Арзунун йох, «халг атасы» Сталинин, 
сора да, онун далынъа, ара вермядян, «халг атасынын» сядагятли силащ-
дашы Баьыровун шяряфиня далбадал ики саьлыг дейир, Хосров мцяллим дю-
зя билмяйиб Арзунун саьлыьыны тяклиф еляйяндя…мяълисин цстцня су 
ялянди… 

Ялясэяр мцяллим эюзялъя билир ки, онун евиндя кечирилян бу мяъ-
лисдяки биабырчылыг мцтляг, лап еля эцнц сабащдан, бялкя дя бу эеъя, 
«ОРА» чатдырылаъаг, нятиъядя ня Хосров мцяллими, ня дя щеч кяси 
йох, онун юзцнц дамлайаъаглар; одур ки, щамыны габаглайыб… юзц 
«данос» йазыр, кимин, Ялясэяр мцяллим кими абырлы, виъданлы бир ада-
мын беля алчаглыг еляйяъяйиня охуъу инанмаг беля истямязди. Амма, 
дяриня эедяндя щеч кяси гынамаг олмур, биръя дящшятли дювря, щяр 
эеъясиндян, эцндцзцндян, саатындан, дягигясиндян ган ийи, юлцм, сат-
гынлыг горхусу эялян Замана нифрят еляйирсян. 

Сталинин коллективляшмя сийасяти шяряфиня оьлунун адыны Колхоз го-
йан Яфлатун мцяллим щямишя кимися гараламаг, кимися ифша елямякля 
мяшьулдур; бир мяктябдя ъями ики няфярин–Сорбон универистетини яла 
битирмиш тяръцмячи Муьанлинскинин вя Москвада Гырмызы Профессураны 
гуртарыб эялмиш Фярид Ширинлинин ифша олунмасы ону чох наращат едир: 
«Бах, Ялясэяр мцяллим, колхоз планы артыгламысы иля долдурур, анъаг 
биз дцшмяни ифша етмирик! Буну баьышламаг олар бизя? Адымызы да бол-
шевик гоймушуг!…» 

Бунлар ися 30-ъу иллярин, репресийалар дюврцнцн мцдщиш мянзяря-
ляридир… 

* * * 

30-ъу илляр, 70-ъи илляр… 
Йазычы Елчинин усталыьы бурасындадыр ки, бир-бириндян узаг заман 

мясафясиндя дайанан бу дюврляри бир-бириля баьлайан телляри, психоложи 
дягигликля чюзяляйя-чюзяляйя инсан мцнасибятляринин мцряккяб, зид-
диййятли, бязян щеч бир мянтигя сыьмайан анлашылмаз гатларына енир, 
мцщитин, заманын юз щавасындаъа йаныб говрула-говрула йетишян, онун 
бир щиссяъийиня, винтъийиня чеврилян инсанын эцъсцзлцйцня, аъизлийиня 
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аъыйыр, о бири йандан да Ябдцл Гафарзадянин цзвц олдуьу мафийанын 
зирещини йарыб кечмяйин гейри мцмкцнлцйцнц эюстярир.  

«Юлцм щюкмц», мян дейярдим ки, Заман щагда памфлетдир; ро-
маны охудугъа Заманын, мцщитин йетишдирдийи, юзцнц айдан ары, судан 
дуру эюстярмяк цчцн ъилдян-ъилдя, дондан-дона эирян чешид-чешид 
мцхтялиф талеляр эюзцмцз юнцндян эялиб кечир–биз онлары лап йахындан 
эюрцрцк, эюзляринин рянэиня гядяр эюрцрцк, дамарларындан ахан ганын 
исти-сойуглуьуна, о ганын мяняви групларына гядяр дуйуруг. Амма 
бир иш дя вар ки, ъилддян-ъилдя, дондан-дона эирян о инсанларын, неъя 
дейярляр, материалыны Заман юзц щазырлайыб, онлар щамысы инди юзцня 
гяним кясилян Заманын юз мящсулларыдыр! 

Ирищяъмли, чохпланлы (щятта бязи фясилляр-бюлмяляр о гядяр мараг-
лыдыр ки, санки роман ичиндя повест охуйурсан) ясяри бирняфяся охуйуб 
гуртарырсан, дюврцн мцдщиш щавасы цз-эюзцнц гарсалайа-гарсалайа фи-
кирляширсян: Бу ясяр ня щагдадыр? Бу, щансы юлцм щюкмцдцр? Ясярдя 
конкрет, йерли-йатаглы тясвир олунмуш юлцм щюкмц эюзцмцзцн га-
баьына эялмир. Демяк, «Юлцм щюкмц» шярти адды; бу, дюврцндян, за-
манындан, мцщитиндян, ъямиййятиндян асылы олмайараг, Инсана гаршы 
чеврилмиш щяр щансы амансызлыьа, вящшилийя, мяняви коррозийайа, щяр 
аддымда парчаланыб даьылан мяняви еколоэийайа гаршы юлцм щюкмц-
дцр, йазычынын иттищамы, нифрят щюкмцдцр… 

Еля бу йердяъя аьлыма бир фикир эялди: репрессийа дюврцнц беляъя 
бцтцн амансызлыьы, дящшятляри иля ачыб эюстярян бу ясяр, нечя ил бун-
дан яввял, ъямиййятимиз Демократийа, Ашкарлыг, Йенидянгурма ишы-
ьындан мящрум олдуьу илляря йазылсайды, йазычынын юзцнц мяняви 
сыхынты ичиндя сарсытмаздылармы? 

Байагкы фикримя гайыдырам: ъилддян-ъилдя, дондан-дона эирян бу 
адамларын материалыны Заман юзц щазырлайыб. Заманын юз мящсулла-
рындын бири, бялкя дя биринъиси романда Ябдцл Гафарзадядир. О, сон 
дяряъядя эцълц, мцряккяб адамдыр. Илк бахышда садялийи, хейирхащ-
лыьы, ялиачыглыьы, няъиблийи дя вар, (яслиндя–маскаланмыш наняъиблик!) 
щятта о гядяр садядир ки, идаряйя автобусла эялиб-эедир ахы, айлыьы 135 
манат олан Гафарзадя таксиляря эюзэюряти пул сяпяляйя билмяз! О гя-
дяр «тявазюкардыр» ки, иллярля бир костйум эейирсян демя, бир йох, бир 
юлчцдя, бир рянэдя алынмыш бир нечя дяст костйуму дяйишя-дяйишя 
эейинмякля эюзя кцл цфцрцр. Лазым эяляндя пуллары эениня-болуна еля 
сяпяляйир ки, гаршыдакы адамын эюзц кяллясиня чыхыр, ашнасы Розанын 
йолунда пула саман дейир, кюнлцня камача дцшдцйц цчцн ялалтысы 
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Василинин кюмяйиля Москвайа, мещманханайа Бакыдан каманчачы 
эятирдир, бир-ики саатлыг чальысына эюря она ня аз, ня чох, он дяня шах 
йцзлцк верир; щяким-профессор Мцрсялбяйлидян хястялийи иля баьлы хош 
сюз ешитдийи цчцн онун халатынын дюш ъибиня цч дяня шах йцзлцк басыр… 
Ишчилярин щамысына эцн аьлайыр, хейирхащлыг эюстярир, чцнки щамысы 
онун нюкяри, хидмятчиси, ялалтысыдыр… О, щяр шейдян, щятта щеч нядян 
беля, пул чыхармаьы, пул гопармаьы баъарыр; молладан да «долйа» алыр, 
гаровулчудан, гябиргазан алкоголиклярдян, пул газанмаг цчцн ахшам-
лар таксилярдя йолуну бура салан фащишялярдян, гумарбазлардан да! 
Щятта моргун отаьыны техникум тялябяляриня кирайяйя верир. Гябирис-
танлыг «участковусу» да она хидмят едир, щятта оранын бичаря туласы 
Эиъбясяр дя… 

Романда гябиристанлыг шярти, символик тясяррцфатдыр–яслиндя, бала-
ъа, микроъямиййятдир… 

Итин–Эиъбясярин башына эялянляр ону «Тцлкц эялди Гябиристан-
лыьы»ндан илим-илим итмяйя, дидярэин дцшмяйя мяъбур едир. Итин, инту-
итив дя олса, бурадан баш эютцрцб гачмасы, ахырда дямир йолу цстцндя 
интищар елямяси Гафарзадя мцщитиня нифрятимизи даща да артырыр: де-
мяк, орада няинки инсан, щеч тула да няфяс ала билмир. Бу заваллы ити за-
лым инсанларын говщагову, юзцндян эцълцлярин щяр аддымбашы ону 
язишдирмяси, гуруъа буд сцмцйцнц дя она чох эюрмяси ахырда Эиъбя-
сяри юзцня гясд елямяйя апарыб чыхарыр.  

Ясяр беляъя бир мяналы сонлугла битир… 
Гафарзадядя щяр ъцр сифят вар; ону щядяляйян ялалтысы Буруна 

(Солтанмурада) дейир ки, «О йекя бурунну вар, ща, сян юлясян, ону ят 
машынкасындан кечиртдириб йедирдярям арвадува, ушагларува!» Онун 
щюкмцня йахшыъа бяляд олан Солтанмурад–нящянэ Солтанмурад пишик 
кими бцрцшя-бцрцшя дал-далы чякилир… О гядяр щарынлашыб ки, пулларыны, 
гызылларыны, брилйантларыны эизлятмяйя йер тапмыр, ахырда ъаванъа оьлу-
нун тязяъя газылмыш гябириндя басдырыр. 

Ябдцл Гафарзадя бу эцнцн мин бир йолларла–каналларла бир-бириня 
баьлы олан мафийачыларынын типик нцмайяндясидир; юзц дя тяк дейил, вя-
зифя сащибляри, о ъцмлядян, иъракомун сядри Фярид Казымлы да бу ма-
фийанын цзвцдцр… 

Гафарзадя мцяллиф илк охунушда йоруъу эюрцнян тяфяррцатлара ва-
рыр–чохлу рягям эятирир, конкрет фактлар эюстярир, бу рягямлярин ващи-
мяси адамы язир, сарсыдыр, щейрятляндирир–беляъя, йазычы, сян демя, би-
лярякдян артыг тяфяррцатлара варырмыш! Биз беля рягямлярля, тяфяррцат-
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ларла романын бир нечя йериндя растлашырыг. Щадрутдакы таун ващимяси-
нин тясвириндя, профессор Зилберин «йухарылара» чатдырдыьы гуру, схе-
матик, йоруъу фактларда–сян демя, о гурулуг, схематиклик дя мцдщиш-
лийин мянзярясини бцтцн дящшятляриля йаратмаг цчцнмцш… 

Романын бир мязиййятини дя хцсуси гейд етмяйя дяйяр: мцяллиф 
чохпланлы, чохгатлы ясяринин мцстягил фясиллярини, бюлмялярини (онларын 
щярясинин юз ады, юз сярлювщяси вар) усталыгла ялагяляндирир, юзц дя 
тякъя образларла, мцштяряк ящвалатларла йох, характерлярин тале охшарлы-
ьы, бядбяхтлик, хошбяхтлик дяряъяси (яслиндя, ясярдя бизим анладыьы-
мыз мянада хошбяхт адам йохду…) иля. Романын мараглы, фаъияли 
гящряманларындан олан Хосров мцяллимин бу дцнйада, бу щяйатда 
щеч няйя алыша билмяйян, аддымбашы хошаэялмяз ящвалатларла цзляшян 
маьмын тялябя Мурад Илдырымлы иля бир балаъа щяйятдя гапы-гапыйа 
кирайянишин олмасы щеч дя тясадцфи дейил; онларын, еля бил, неъя дейяр-
ляр, тале гощумлуьу вар, щяряси юзцня эюря бядбяхтди, биръя фяргля–
Хосроф мцяллимин мяняви аьрылары дюзцлмяз хатирялярля, башына эял-
миш мцсибятлярля баьлыдырса, йяни бу аьрылар онун кечмишидирся бунлара 
бянзяр аьры-аъылар тялябяни инди-инди йахалайыр, чохусу да ону щяля га-
багда эюзляйир… 

Хосров мцяллим дцнйанын, адамларын щяр цзцнц эюрдцйцндян щеч 
ня ону юзцндян чыхармыр, еля бил онун щиссляри дашлашыб, чцнки 
«щярдян Хосров мцяллимя еля эялирди ки, узун илляр бойу йашадыьы 
юмцр яслиндя икинъи юмцрдцр, йяни она еля эялирди ки, щачанса бир дяфя 
дя бу дцнйада йашайыб, инди икинъи дяфяди юмцр сцрцр…» Башына эялян 
мцсибятляр Кисловодскда Хосров мцяллимя аман вермир, о, кцчядян 
кечян адамлара бахдыгъа, ня заманса эюрдцйц, эцнлярля цз-цзя 
эялдийи чешид-чешид адамлары хатырлайыр, онларын, бу танымадыьы 
адамларын щяряси Хосров мцяллимин цряйиндя бир сирли, анлашылмаз щисс 
ойадыр; таун вахты тонгалда йандырылмыш арвадынын, ушагларынын–6 йашлы 
Ъяфярин, 4 йашлы Асланын, 2 йашлы Азярин хяйалы эюзцндян чякилмир, еля 
бу хяйал архасындан дцнйайа, адамлара бахдыгъа бцтцн щиссляри 
коршалыр, цряйи даша дюнцр. Заманын ялиля онун психикасынын позулмасы 
тябии деталларла ачылыр. Кимсясиз, архасыз Хядиъя арвада гябиристанлыгда 
рцшвятсиз йер айырмаг истямяйян Гафарзадянин йанында да о 
мяшяггятли таун тонгалынын аловлары эюзцнцн габаьына эялир вя 
мцдирин цстцня атылыб ону боьмаг ъящди бир эюз гырпымында баш 
верир… 
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30-ъу иллярин мцсибяти ичиндян кечянлярдян тякъя Хосров мцяллим 
бизим эцнлярдя йашайыр; сыхыла-сыхыла, санки бу дцнйайа эялмясини эц-
нащ сайа-сайа йашайан истедадлы ъаван йазычы Мурад Илдырымлы еля бил, 
онун кюлэясидир. Ашкаръа щисс олунур ки, бу дцнйа Мурады да Хосров 
кими чох бяркя-боша салаъаг, анъаг онун чякдикляри Хосровункуларла 
мцгайисядя щялялик щеч нядир. Мурад Мухтар Худавяндя кими кцт 
редакторларын Мцршцд Эцлъащани кими «ады ит дяфтяриндя олмайан» при-
митив йазычыларын габаьындан баш яйя-яйя кечмялидир, йохса, ону ядя-
биййатын щяндявяриня йахын гоймайаъаглар. Рущунда, щиссиндя барыш-
мазлыг, сафлыг йашайан Мурад бирдян-биря, эюзлянилмядян охуъунун 
эюзцндян дцшцр: о, Гафарзадя щагда тяриф долу очерк йазан алчаг 
Мухтар Худавяндяйя йалтагланыр, йалманыр ки, бурда, гябиристанлыгда 
Хядиъя арвада гябир йери ала билсин; тялябя йахшыъа анлайыр ки, щяйятя 
«ялибош» гайытса, йяни гябир йери ала билмяся, онун цзцня тцпцряъякляр, 
одур ки, юзц юз цзцня тцпцрцр… «щяр шей кечиб эедяр» щекайясини йаз-
мыш Мурад беля щесаб едир ки, бу да кечиб эедяъяк… Йох, щара кечиб 
эедир–сонралар Мурады сыхдыгъа сыхаъаг, ону юз эюзцндян салаъаг… 

Бах, адамлары мцщит беляъя алчалдыр, йа киминся эюзцндян, йа да 
юз эюзцндян салыр! 

Елчин бу консепсийаны ясяр бойу усталыгла апарыр; вязиййятдян 
вязиййятя, психоложи мягамдан-мягама дцшдцкъя адамларын мин бир 
цзц ачылыр, сян демя, бу цзляр астарындан бетярмиш, сян демя, бу цзляр 
еля анаданэялмя имиш! Яслиндя бунлар да мцщитин мяняви ъящятдян 
ифлиъ етдийи адамлардыр. 

Чох гярибядир, биз бу «шикястляря» нифрят еля билмирик, бизим онлара 
йазыьымыз эялир: Ялясэяр мцяллимя дя, Хыдыр мцяллимя дя, Эцлъаща-
нийя дя, Худавяндяйя дя, щятта аз гала Арзуйада… валидейнлярини 
лянятляйян, Заманын пионери Арзу атасыны дивара диряйир ки, эяряк ев-
дя дивар гязети бурахам, щяр шейи ачыб йазам, халг дцшмянлярини юз 
ялимля, юз гялямимля ифша еляйим. «Кимя нифрят едирсян?» суалына ъа-
вабында о, Щ.Ъавидин, А.М.Шярифзадянин, М.Мцшфигин, Ц.Ряъябин, 
Й.В.Чямянзяминлинин вя башгаларынын адларыны чякир, чцнки «онлар 
совет  пионерляринин щяйатыны  мящв етмяк истяйирдиляр!!!» (курсив 
бизимдир – И.И.). Бир заманлар бюйцк-бюйцк идеаллардан данышан сталин-
чи Арзу, сонралар «Бакы–Кисловодск» гатарында бялядчи ишляйир, позу-
луб, наняъиб бир адама чеврилиб. Бу наняъиб адамын да бу кюкя дцш-
мясиндя эцнащкар мцщит олуб… 
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Бир заман Хосрову эюрцнмямиш бир мящяббятля севян Эцлзарын 
Хосров тутуландан сонра щеч бир тяряддцд елямядян сцрцъцйя гошулуб 
Дярбяндя гачмасы да психоложи ъящятдян ясасландырылыб... 

Юлцмъцл вязиййятдя, мяняви-психи сарсынтынын ян критик анында 
щябсхана диварлары арасында щамынын Щамлет кими таныдыьы, севдийи 
актйорун «халг дцшмянляри» гаршысында «Олум, йа юлцм?» 
монологуну сюйлямяси (бу, ясярин ян тясирли сящняляриндян биридир), 
монологун айры-айры щиссяляри арасында щябсхана мяшяггятляринин 
верилмяси бир-бирини психоложи ъящятдян еля тамамлайыр ки, еля бил 
бюйцк Шекспир Щамлетин юлмяз монологуну мящз беляъя йазыбмыш! 

* * * 

Романын йадда галан, охуъуну сарсыдан фясилляриндян бири «Тон-
гал» адланыр. 1929-ъу илдя Щадрутда баш вермиш тябии фялакятин–таунун 
фонунда инсанлары бирляшдирян кядярин бюйцклцйц, аьрысы, нясил-нясил 
унудулмайан фаъияси… 

Щадрутун алты километрлийиндя, далда, калафа кими бир йердя галан-
мыш нящянэ тонгалда таундан юлянлярин эизлиъя йандырылмасы, сцмцк, 
ъясяд гохулу бу тонгала «тамаша» еляйянлярин, щцъум чякиб гощум-
ягрябасынын мейидини хилас елямяк истяйянлярдян ону горуйан ясэяр-
лярин, профессор Зилберин, чекист Мурад Илдырымлынын (тялябя Мурадын 
бабасынын), Хосров мцяллимин эечирдийи щиссляр, саьалмаз хястялийя 
тутулмуш, онсуз да эеъ-тез йандырылаъаьыны эюзялъя билян чекистин яв-
вялъя юз атыны вурмасы, сонра да биръя анын ичиндя юзцнц тапанча иля 
вуруб тонгала атылмасы–бцтцн бунлар йаддашымызда силинмяз изляр го-
йур. Бу парчаны щяйяъансыз охумаг олмур. 

«… О ялли няфяр гызыл ясэяр сюзц бир йеря гоймадан, сювг-тябии 
архаларыны тонгала тяряф чевирмишди; она эюря йох ки, тонгалы мцщафизя 
едирдиляр вя гаранлыьа бахырдылар ки, бу тяряфляря йахынлашан башга 
адам олмасын; она эюря ки, тонгала баха билмирдиляр, тонгалдан эялян 
йаныг ят вя сцмцк гохусу ъаван ясэярляря еля эялирди ки, чыртылдайан, 
сяс салан сцмцклярдир». 

Байаг адыны чякдийим башга бир епизод: 
Арзунун ад эцнцндян сонра мяктяб директору Ялясэяр мцяллимин, 

Яфлатун, Хыдыр, Хосров вя башга мцяллимлярин бир-бириндян хябярсиз 
кечирдийи щиссляр еля тябиидир ки, еля бил, онлар бизя–охуъуйа «щесабат» 
вермякля щяряси (Хосров мцяллимдян башга!) юз алчаглыьына бир ъцр 
щагг газандырмаг истяйир. Бюйцк Толстойун сюзц иля десяк, бурда 
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образларын щяряси бир ъцр бядбяхтдир. Онларын арасында ян чох сарсылан 
Ялясэяр мцяллимдир. Арзу Ялясэяр мцяллимя–атасына дейир ки, Хосров 
мцяллим Баьыров йолдашын шяряфиня ичмядийиня эюря ону дивар гязе-
тиндя тянгид едяъяйям О, атасыны да тянбещ еляйир: «Сян дедин ки, 
Арзу юзцмцзцнкцдцр, онун саьлыьына сонра ичярик. Беля чыхыр ки, 
рящбяр юзцмцзцнкц дейил…» Атасы гызыны диля тутур, она йалтагланыр. 
Ялясэяр мцяллимин беляъя алчалмасына, йазыглыьына да эюз йуммаг 
истяйирсян, чцнки Арзунун сюзляриндян щябсхана, юлцм гохусу эялир… 

Сонра мяктябдя, мцяллимляр арасында о мяълисин ващимяси неъя 
долашыр! Мяълисин тамадасы, йедди ушаг атасы Кялянтяр мцяллим тир-тир 
ясир–Хыдыр мцяллим эедиб «ОРА» хябяр веря биляр… Хыдыр мцяллим 
истяйир ки, о мяълис партийа бцросунун иъласына (!) гойулсун…  

Мяктяб бир-бириня дяйиб, щямин эцн директорун отаьынын гапысыны 
Хыдыр мцяллим дя ачыр: 

«Ялясэяр мцяллим щисс етди ки, кабинетин гапысы ачылды, амма эери 
чеврилмяди, бир мцддят еляъя эцлляря бахды вя бу отуз илин мцяллиминя 
бирдян еля эялди ки, кимся онун кцряйини нишан алыб, индиъя атаъаг, 
эцлля индиъя онун кцряйини дешяъяк, о эцлля кечиб Фирузяйя (арвадына 
– И.И.) дяйяъяк. Арзуйа дейяъяк, щятта Ялясэяр мцяллим кцряйиндя о 
эцллянин эюйняйян йарасыны дуйду вя сярт щярякятля эери чеврилди». 

Тцркийядя пейьямбяр кими тцрбясиня сяъдя олунан мцгяддяс 
Мювлана Ъялаляддинин беля бир эюзял, пейьямбяръясиня дейилмиш мцд-
рик сюзц вар: «Йа олдуьун кими эюрцн, йа эюрцндцйцн кими ол…» Ел-
чинин бу романындакы чешид-чешид образларын талейини излядикъя, нядян-
ся, бу мцдрик сюзц тез-тез хатырлайырдым. Бу адамлар талейинми, зама-
нынмы щюкмц цзцндян, ня олдуьу кими эюрцнцрляр, ня дя эюрцндцк-
ляри кими олурлар, чцнки онлары ня олдуглары кими эюрцнмяк, ня дя эю-
рцндцкляри кими олмаг хошбяхт еляйя биляр. Онлар Заманын сярт кц-
лякляри ялиндя о дивара, бу дивара чырпылдыгъа, хяйанят, алчаглыг сатгын-
лыг йолуна гуршандыгъа, щяр аддымбашы юзлярини тямизя чыхармаьа ща-
зырдылар: бах, эюрцрсцнцзмц, бу мяним эцнащым дейил, бу эцнащы мя-
ним адыма йазмайын!.. 

Елчин бязян онларын щалына аъыйа-аъыйа, бязян нифрятини эизляйя-
эизляйя йазычы тяхяййцлцндя бу адамлары неъя эюрцрся, еляъя, бойа-
сыз-филансыз бцтцн мязиййятляри иля эюстярмяйя чалышыр: онлар, эюзцмц-
зцн юнцндя щям олдуглары кими ъанланыр, щям дя эюрцндцкляри кими 
олурлар. 
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Бу, йазычынын сяняткарлыьыдыр… 

* * * 
Роман, репрессийадан дурьунлуьа доьру кечдийимиз йарымясрлик 

бир дюврцн мцяййян мярщяляляринин реалист, ъанлы мянзярялярини якс 
етдирмякля, ясасян, «ики сащилин»–репрессийа вя дурьунлуьун цстцндя 
гурулуб; биз бу ики сащилдя «дайананларын», йашайанларын дцнйасы иля 
йахындан таныш олуруг–«таныш олуруг» йох, бу дцнйанын щяр цзцнц бц-
тцн ейбяъярлийи, бцтцн рянэляри вя чаларлары иля эюрцрцк, синирляримизля 
щисс едирик; «ики сащил» арасындакы яллииллик заман мясафясиндян бир-
бириня узанан эюзяэюрцнмяз йоллары, онлары бир-бириня баьлайан вя 
айыран эюзяэюрцнмяз теллярдя дя еляъя… 

Романын сящифяляриндян репрессийа «сащилинин» аьыр, боьуъу кяса-
фят вя ващимя щопмуш юлдцрцъц щавасы кабус кими илийимизя, ганымы-
за щопдугъа, щагсызъасына боьуланларын, аьлыны итирянлярин, юлянлярин, 
йа дышарыдан, йа ичяридян мящв оланларын да йериня щарай салмаг, гыш-
гырмаг, щаггы, ядаляти кюмяйя чаьырмаг, Тарихи див йухусундан сил-
кяляйиб ойатмаг истяйирсян… 

Яслиндя о иллярдя Тарих йатмышдымы? Йох, еля бир сяксякя 
епохасында Тарихин эюзцня йухуму эедярди? Бир дя, Тарих ней лясин? 
– щяр сящифясиня щансы ъялладларынса ялиля гурумуш ган гохулу 
сахтакарлыг, щагсызыг йеридилмиш бойнубцкцк, эюзцкюлэяли Тарих… 

«Юлцм щюкмц» беля бир дюврцн рущундан, щавасындан йаранмыш, 
фантасмагорик бир сарказмла долу эцълц бядии иттищамдыр. 

Инанырам ки, эярэин йарадыъылыг ахтарышларынын бящряси олан «Юлцм 
щюкмц» романы щям Елчинин йарадыъылыьынын, щям дя, цмумян, сон 
илляр нясримизин ъидди уьурлу нцмуняляриндян бири кими охуъулар ара-
сында эениш якс-сяда доьураъаг. 

1989 

(Елчин. Юлцм щюкмц. 
Бакы, «Йазычы», 1989, сящ. 3-8) 
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Бяхтийар Ващабзадя  

ЮЛЦМ  ЩЮКМЦ!  КИМЯ?  НЯЙЯ? 

(Йазычы Елчиня мяктуб) 

Щюрмятли Елчин! 
«Юлцм щюкмц» романыны щявясля, амма тялясмядян, щяр мятляби, 

щяр ейщамы ичя-ичя, аьыл вя щисс сцзэяъиндян кечиря-кечиря охудум. 
Йашадыьым аъы эцнляри, горху вя тялаш долу илляри йенидян йашадым вя 
дярщал сянин йашыны дцшцнцб щейрятляндим. Чцнки язаб, ишкянъя, горху 
вя тялаш долу о илляри сян бир инсан кими йашамамысан, амма йазычы кими 
йазмысан. О амансыз вя дящшятли иллярин бу гядяр тябии вя бу гядяр 
инандырыъы шякилдя гялямя ала билдийиня тяяъъцбляндим. Сян о иллярин 
мцсибятлярини о гядяр тябии гялямя алмысан ки, бунлар юзцндян 
йашлыларын сющбятляриндян дейил, йалныз шяхси мцшащидянин мящсулу ола 
биляр гянаятиня эялмямяк олмур. Яэяр бу романы мяним йа-
шыдларымдан бири йазсайды, мян буна тяяъъцблянмяздим. Мясялян, 
мян «Ики горху» поемамы кечирдийим шяхси горху щиссимин ясасында, 
мцшащидяляримя сюйкяниб йазмышам. Буна эюря дя бурада тяяъъцблц 
щеч ня йохдур. 

Охуъу мяним тяяъъцбцмя ирад тута биляр ки, бяс о щалда ядябиййа-
тымызда йаранмыш бир чох тарихи романларын тябиилийиня нийя тяяъъцблян-
мирсян? Шцбщясиз, уьурлу тарихи романларымыз да вар. Лакин о роман-
ларын уьуру гялямя алынан дюврцн цмуми пафосунун цмуми шякилдя 
дцзэцн якс етдирилмясиндядир. Тарихи романларда, дюврцн, заманын ща-
дисяляри, мцщитин аб-щавасы щяйати деталлардан чох, щяйатын апарыъы 
пафосунда цмуми шякилдя якс етдирилир. Бу, башга ъцр дя мцмкцн дейил.  

«Юлцм щюкмц» романынын илк сящифяляри 30-ъу иллярдян – Сталин реп-
рессийаларынын гызьын дюврцндян бящс едир. Лакин цмуми шякилдя дейил, 
мящз щяйати деталларда Романы охудугъа мяни дящшят бцрцйцрдц. Тя-
лябя вя аспирант олдуьум 40-ъы илляр, бир йердя охудуьум Эцлщцсейн, 
Исмихан, Щаъы, Азяр кими дцшцнян ъаванларымызын башларына эятирилян 
мцсибятляр йадыма дцшцр, о илляри неъя баша вурдуьумуза, о дюврцн 
бурульанларындан неъя саламат гуртара билдийимя тяяъъцблянирдим. 

Язизим Елчин, сян гяляминин гцдрятиля о илляри бир даща мяним 
гялбимдян кечириб мяни бир охуъу кими сарсыда билдинся, демяк бура-
да тясвир етдийин щадисялярин тябиилийиня эюря, сянятин сещриня вя исте-
дадын эцъцня щейрятлянмяк лазымдыр. Беляликля, сян мяни гяляминля бир 
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даща истедадын эцъцня вя сянятин гцдрятиня инандырдын. Бах, бу, «Юлцм 
щюкмц»нцн ясас уьурудур. Бу уьур мцнасибятиля сяни тябрик едирям. 

Романдан бир нечя мисал эятирмяк истяйирям. Тяпясиндян дырна-
ьына гядяр юз зяманясинин йетирмяси олан Яфлатунун мяктяб директо-
ру Ялясэяр мцяллимя «Ъамаат бирдян-биря 10 дяня дцшмян ифша 
едир… Биз ися вур-тут ики дяня» демяси, еляъя дя Ялясэяр мцяллимин 
10 йашлы пионер гызы Арзунун гонаглыгдан сонра Хосров мцяллими ди-
вар гязетиндя ифша едяъяйини билдирмяси, «Цзейир бяй «Короьлу»ну 
она эюря йазыб ки, мцасир щяйатдан йазмасы» – мцщакимяси иля бюйцк 
сяняткары ифша гясди, онлары дейил, бу эцн заманы ифша едир. Беляликля, о 
заманын эцнащсызлары ифша тенденсийасы, бу эцн о заманын ифшасына 
чеврилир. Бир зяманядя ки, адамлары ифша елямяк шцъаят, эюзяллик вя 
тягдир щесаб олунур, вай о зяманядя йашайанларын щалына! Беля бир 
зяманядя щансы эюзялликдян вя щансы цлвиликдян сющбят эедя биляр? 

Икинъи мисал: роман бойу инсанпярвяр вя няъиб бир инсан кими таныды-
ьымыз Ялясэяр мцяллим юзцнцн щябс олунмаг горхусу гаршысында галан-
да севдийи, дярин щюрмят бяслядийи, Яфлатунлар вя Хыдырлардан горудуьу 
Хосров мцяллими «ифша етмяси» охуъуну сарсыдыр. Бу новеллалыг сонлуг да 
ясярин ян уьурлу йерляриндяндир. Романын яввялиндя эюзял вя хейирхащ 
инсан кими таныдыьымыз Ялясэяр мцяллимин бу налайиг щярякятиндя дя биз 
онун юзцнц, юз тябиятини дейил, йеня дя заманы эцнащкар сайыр, «эюр за-
ман йахшылары да неъя ейбяъярляшдиря билярмиш?» дейя, дювря лянят охуйу-
руг. Биз роман бойу Яфлатун вя Хыдырларын чиркин тябиятиня, «даносбазлы-
ьына» тяяъъцб етмирик. Чцнки заман мящяк дашы кими онларын тябиятиндя-
ки надцрцстлцйц, алчаглыьы цзя чыхартмышдыр. Лакин Яляскяр мцяллим кими 
йахшыларын надцрцст щярякятинин эцнащы онларын юз бойнуна дцшмцр, бир 
баша заманын бойнуна дцшцр. Йаго Йагодур. Онун ялиндян замана эю-
ря щяр ъцр алчаглыг эяля биляр. Бяс, Отелло? Онун гатиллийи тябиятиндяки на-
ъинсликдян дейил, дцшдцйц вязиййятин чыхылмазлыьындан иряли эялир. Буна эю-
ря дя биз Отеллойа нифрят етмир, йалныз аъыйырыг. Еляъя дя биз Яляскяр мцял-
лимин сатгынлыьына бяраят вермясяк дя, онун бу налайиг щярякятинин эц-
нащыны Отеллода олдуьу кими, дцшдцйц вязиййятин чыхылмазлыьында эюрцрцк. 
Шекспирин сяняткарлыьы Йагонун алчаг щярякятляринин тясвириндя дейил, бизи 
Отеллонун гатиллийиня тяяссцфляндиря билмясиндядир. Яляскяр мцяллимин ал-
чаг щярякятиня охуъуну аьрыда билмяйин, бу романда цчцнъц гялябясидир.  

Романдакы Ябдцл Гафарзадя чох мараглы вя орижинал образдыр. Бу 
образ да бцтцн ейбяъярлийи вя дювря эюря типиклийи иля там юз зяманяси-
нин мейвясидир. Бу адам 30-40 ил яввялин дейил, мящз бу эцн мейдана 
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чыхан мафийозанын бцтцн характер сифятлярини юзцндя ъямляшдириб. Бу-
эцнкц щяйатдан китаба дцшян бу адамла щамымыз щяр эцн растлашыр, 
онун ъилддян-ъилдя дцшмясиня вя бцтцн бурульанлардан саламат чыха 
билмясиня тяяъъцблянмирик. Она эюря ки, бу щал индики чямиййятдя ади 
гайдада, нормайа чеврилиб. Бу адамын щярякятлярини излядикчя дцшцнцр-
сян, эюр инсанлыг ня гядяр алчалыб ки, алчала-алчала, инсана хас олан ян 
мцгяддяс дуйьулары итиря-итиря топладыьы вар-дювляти доьмаъа баласы 
цчцн газдырдыьы гябирдя эизлядир. Бу рязалятин сон нюгтясидир. Вар-дюв-
лятиля бярабяр оьлуну торпаьа тапшырандан сонра Ябдцл Гафарзадянин 
тез-тез гябри зийарятя эялмяси бир инсан кими онун юзцндя дя шцбщя 
ойадыр. О, бура баласынымы, йохса вар-дювлятиними зийарятя эялир? Онун 
бу зийарятини баласыны итирян атанын бу дярди аьыр кечирдийиня, дярдя дюзя 
билмядийиня бир щягигятин дигтяси иля юз аталыг щиссиндян шцбщялянмяйя 
башлайыр. Бу нюгтядя азаъыг да олса инсанлыьы баш галдыран Ябдцл Гафар-
задя юзцнц инандырмаьа чалышыр ки, гябирдя басдырдыьы вар-дювлятини йох-
ламаг цчцн дейил, мящз баласыны зийарят етмяк цчцн бура эялир. 

«Амма беля мягамларда еля бил ки, бу адамын ичиня бир шейтан эи-
рирди вя тянэняфяс ола-ола нябз кими щей вурурду: «Йох, тякъя оьлуна 
эюря эялмирсян бура!». 

Бу дящшятдир! Бу сящня сон дяряъя психоложи бир тапынтыдыр вя биз 
бу анда бир гыьылъым кими йаныб-сюнся дя Ябдцлцн вящши тябиятиндян 
баш галдыран инсаны эюрцр вя бу щала онун юзц кими сарсылырыг. Ялбяття, 
бу, йаратдыьы образы бцтцн дяринлийи иля баша дцшян, ону психоложи щал-
лардан кечирян гялямин гцдрятидир. 

Тяяъъцблц бурасыдыр ки, заманын йетирдийи бу адамларын ямялляриня, 
икращ доьуран щярякятляриня о гядяр юйрянмишик ки, биз онларын алчаглы-
ьыны, ян мцгяддяс щиссляря хяйанятини, бир сюзля, инсанлыьа йарашмайан 
ейбяъярликлярини тябии гябул едир вя буна тяяъъцблянмирик. Нийя? Она 
эюря ки, биз бу ейбяъярликлярин ясас сябябини онларын юзляриндя дейил, 
мцщитдя, заманда эюрцрцк. Буна эюря дя биз онлар цчцн дейил, онлары 
бу щала салан заман, мцщит вя шяраит цчцн юлцм щюкмц арзулайырыг. 

Беляликля, ясяр юз адыны бу шякилдя доьрулдур. «Яэяр бу мцщит, бу 
шяраит ъямиййятдян юз юлцм щюкмцнц алмаса, вай бу дюврдя йашайан 
адамларын щалына!», –дейя дцшцнцрцк. 

Язизим Елчин, мян романы бцтцнлцкля тящлил етмяйи гаршыма мяг-
сяд гоймамышам. Мягсядим бу романын мяня олан тясирини вя рома-
нын ясас уьурларыны сяня чатдырмаг вя йазычы тяшяккцрцмц билдирмякдир. 

Дярин щюрмятля,  
Бяхтийар Ващабзадя 
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1990 
(«Азярбайъан эянъляри»,  

23 декабр 1990) 
Бякир Нябийев 

ЖАНРЫН  ЧЯТИН  ЙОЛЛАРЫНДА 

Ядябиййатымыза 60-ъы иллярдя эялян нясля мянсуб щяр бир истедадлы 
насирин юзцнямяхсус йолу вя цслубу вардыр. Лакин бу нясли сяъиййя-
ляндирян бир цмуми ъящят дя мцтляг гейд олунмалыдыр. «Алтмышынъы-
лар»да яввялъя нясрин кичик формасындан башлайыб онун вцсятли форма-
ларына доьру ирялилямяк мейли эцълц олмушдур. Бу нясил йазычыларынын, 
демяк олар ки, бцтцн эюркямли нцмайяндяляри (Я.Яйлисли, Анар, 
Елчин) яввялъя юз кичик щекайялярини дяръ етдирмишляр. Аз сонра онла-
рын йарадычылыьында повестин ясас жанра чеврилмяси дя мялум щягигят-
дир. Лакин 80-ъи иллярдян етибарян бу нясил юзцнц даща чятин вя мц-
ряккяб жанрда–романда ахтармаьа башлады вя бунун нятиъясиндя милли 
нясримиз йени цслуби мейллярля хейли зянэинляшди. Йарадыъылыг ахтарыш-
лары бу ъящятдян чох сяъиййяви олан йазычы барясиндя дцшцняндя он-
лардан эюзцмцз юнцндя илкин ъанланан Елчин олду. Сон онилликдя Елчин 
сцрятли вя мяналы бир йарадыъылыг йолу кечмишдир. О юз епик ясярляри иля 
Азярбайъан романынын сявиййясинин йцксялмясиня ящямиййятли дя-
ряъядя тясир эюстярмишдир. «Мащмуд вя Мярйям», «Аь дявя», хцсу-
сян дя йениъя охудуьумуз «Юлцм щюкмц» романлары эюстярди ки, 
Елчинин щяйатын даща дярин гатларына ениб эерчяклийи ири планда ящатя 
етмяк вя бу зяминдя санбаллы характерляр йаратмаг сяриштя вя 
имканлары вахтиля она щаглы шющрят газандырмыш щекайя вя повестлярин-
дяки сяриштя вя имканларындан щеч дя аз дейил. Юз романлары иля йазычы 
бядии йарадыъылыьын йени, даща эениш мейданына инамла чыхмышдыр вя 
«Юлцм щюкмц» сцбут етди ки, онун истедадынын бу сащядя потенсиал 
имканлары щягигятян зянэиндир. 

Гятл эцнц, Севэилилярин ъящяннямдя вцсалы, Эцлцстанда гятл, Эе-
ъя дюйцлян гапылар, Ики горху вя нящайят, Юлцм щюкмц… Дырнаг 
ишаряси гоймасаг да фящмли охуъу дярщал мцяййян едя билир ки, 
бурада сющбят ядябиййатын сон иллярдя йаранмыш вя бюйцк охуъу, та-
машачы мараьына сябяб олмуш нцмуняляринин адларындан эедир. Тябии-
дир ки, бу вя щямин гябилдян олан бязи диэяр ясярляримизин йалныз 
мязмунунда дейил, адында да, сярлювщясиндя дя щясрят, щяйяъан, на-
ращатлыг, дящшят чалары эцълцдцр. Буну садяъя дябя уймаг кими баша 
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дцшмяк сящв оларды. Ъямиййятимиз юзцнцн гат-гат галанмыш фаъияляр-
ля яламятдар олан дцняниндян узаглашыр; юзц дя асанлыгла йох, бюйцк 
чятинликляр вя мцшкцл проблемлярин щялли йолларыны ахтармагла узагла-
шыр. 1990-ъы илин ганлы йанвар щадисяляри эюстярди ки, бу просесдя халг, 
бязян щятта йара цстцндян йара да алдыьына, бир чох диэяр эюзлянилмяз 
мцшкцлляря дя дцчар олдуьуна бахмайараг, ону давам етдирир. 
Ъямиййятя вя тарихя бахышымызын тязялянмяси гаршысыалынмаз бир про-
сесдир. 30-ъу иллярин артыг «дашлашмаьа» доьру эедян лайларына ял узат-
дыгъа, ещтийатла галдырыб бахдыгъа орадан цзцмцзя бязян щеч аьла 
эялмяйян бюйцк дящшятляр пцскцрцр. Он мин ъилдлярля архивлярин щяр 
бир йарпаьында бир эцнащсыз вятян ювладынын фаъияси уйуйурмуш… Бир 
гядяр эеъ дя олса бцтцн бунлары ядябиййатымыз юзцнямяхсус васитя-
лярля ачыб-аьартмалы, бу барядя сянятин спесифик васитяляриля юз виъдан 
сюзцнц демяли иди. Адларыны чякдийимиз ясярляр бу мювзу сащясиндя 
ядябиййатын йени вятяндаш сюзцдцр. Ясярлярин сярлювщяляриня эялдик-
дя ися, буну бир ел сюзцнц йада салмагла даща йахшы баша дцшмяк 
олар: «ашыг эюрдцйцнц чаьырар». 

Лакин дярин тяяссцфляр олсун ки, узун мцддят биз «эюрмядийини 
чаьыран ашыглары да» динлядик, щяйатын зиддиййятляриня, тарихи мягам-
ларын мащиййятиня вармайан, фярйад едян сайсыз-щесабсыз проблемля-
ря биэаня галан чохлу поезийа вя няср ясярляри охудуг, тамашалар 
эюрдцк, бир сыра щалларда, ня эизлядяк, щятта онлары тярифлядик дя. Ки-
табханалар щяля дя щямин ясярлярдян хилас ола билмяйиб... Тясяллимиз 
будур ки, ядябиййат бир гядяр аьыр-лянэяр тярпянишля олса да (йягин ки, 
еля беля дя олмалыдыр) бу мяняви аълыьы тямин етмяйя башламыш, 
йазымызын яввялиндя ады чякилян вя чякилмяйян бир сыра ящямиййятли 
ясярляри охуъуларын сярянъамына вермишдир. Бу ъцр ясярляря мараг сон 
дяряъя бюйцкдцр. Сябяби дя айдын олуб, онларын щамысыны бирляшдирян 
фикри-бядии мязмунла баьлыдыр. Щямин ясярлярдя истяр узаг кечмишин, 
истярся дя йашадыьымыз иллярин щягигятляриня ясл вятяндаш-сяняткар эю-
зц иля бахылыр, халгын юз тарихиндя цзляшдийи фаъияляр, мящрумиййятляр, 
йяни щягигят ня гядяр аъы олса да щеч бир «сыьаллама», «дестилля» 
ямялиййатларына мцраъият етмядян, бцтцн ясас зиддиййятляриля ачылыб 
эюстярилир. Беляликля дя ядябиййат щяйата, заман, инсана йени тарихи 
бахышла зянэинляшир, онун щуманист пафосу гцввятлянир. «Юлцм щюк-
мц» романы да щяр шейдян яввял бу бахымдан нясримизин йени щади-
сяси сайылмаьа лайигдир. 
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Романдакы сайсыз-щесабсыз щадисяляри шярти олараг цч гат ятрафын-
дан груплашдырмаг мцмкцндцр. Гябиристанлыг идарясиндя вя гябирис-
танлыьын юзцндя ъяряйан едян цст гатын щадисяляри, хялвят игтисадиййата 
эедян аралыг гатын щадисяляри, бир дя эюрцнян вя эюрцнмяйян теллярля 
щямин ики гатла баьлы олан 20-30-ъу илляря мяхсус алт гатын щадисяляри. 
Елчинин насир кими истедады бир дя бундан эюрцнцр ки, о, романын струк-
туруна вя гаршысына гойдуьу мцряккяб, сиглятли йарадыъылыг вязифясиня 
уйьун олараг юз охуъусунун диггятини бу гатларын бириндян о бириня 
йюнялдир, буну еля инъяликля иъра едир ки, биз сойумаз бир марагла 
щадися гатларынын бириндян диэяриня адлайыр, онларын арасындакы цзви 
баьлылыьын, сябяб вя нятиъя ялагяляринин бядии тядгигини эюрцрцк. 

Дюврцн сярт щягигятлярини, аъынаъаглы инсан талелярини, фялакятляр 
сачан щадисяляри мцяллиф риторик мцлащизяляр, мелодрам сяъиййяли сюй-
лямяляр вя фактлары садаламаг йолу иля йох, билаваситя сурятлярин башы-
на эялян фяъи ящвалатларын, онларын фикир вя дуйьулар аляминин бядии 
тясвири васитясиля яйаниляшдирир. Биз ясярдя ади инсанлыг щисслярини итириб 
башгаларына зцлм едян залымлары, эцнащсыз олдуглары щалда ян аьыр 
ъязалара мяруз галан мязлумлары, щадисялярин мащиййятиндян баш чы-
хара билмядийи цчцн селляря гошулуб, аханлары, горхудан кцляйин ясди-
йи сямтя яйилянляри, ушаглы-бюйцклц, вязифяли-вязифясиз, кишили-гадынлы 
персонажлары, бир гисми йерли-йатаглы, бир гисми ися бязи ян сяъиййяви 
ъизэиляр иля тясвир едилмиш, лакин щамысы охуъу мараьынын обйектиня 
чеврилмиш ъанлы инсанлары эюрцрцк. Сцрятля дяйишян, бязян щятта ойу-
нун лап мяркязиндя ъювлан едян сийасятбазларын юзляри тяряфиндян дя 
кифайят гядяр айдынлыьы иля дярк олунмайан бу щадисяляр ахарында 
зцлм едянлярдян бязиляринин мязлумлара чеврилдийини эюстярян сящи-
фяляр ибрятамиздир. 

30-ъу иллярин фаъиялярини Елчин тякъя Азярбайъан халгыны дейил, 
Совет Иттифагында йашайан бцтцн халглары юз бурульанына салмыш дящшят-
ли, гейри-инсани сосиал щягигят кими бядии тяшрищин предметиня чевирмиш-
дир. Елнян эялян гада-бала ися елликля эялся дя щеч бир той, байрам ча-
лары йох иди. Милли тяркибиндяки фярглярдян асылы олмайараг бу бяла итти-
фагда йашайан бцтцн халгларын, тайфа вя гювмлярин щамысынын ян гий-
мятли ювладларыны фырфыра кими фырладыб пуч етмишди. Лакин йазычы сосиал 
эерчяклийи мцъярряд планда йох, конкрет милли шяраитдя билаваситя би-
зим зяминдя арашдырыр вя буну щяр шейдян яввял сурятлярин милли мцяй-
йянлийи иля цзви ялагядя иъра едир. 
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«Юлцм щюкмц» чохсайлы сурятляр романыдыр. Биръя ъцмля йазмаг 
гядяриндя дя савады олмадыьына, ялияйри вя тамащкар кими ад чыхартды-
ьына бахмайараг он иллярля тясяррцфат «эирляйян» дювр орденли колхоз 
сядри, гябул имтащанларында сахтакарлыг едян али мяктяб мцяллими, да-
ва вахты сялямчилик едиб адамлары сойан, варландыгдан сонра да папаг 
гойуб, саггал бурахыб, тясбещ эютцрцб тязийядарлыьа гуршанан молла, 
юлкядя зцлмцн яршя диряндийи вахтда «Шян щяйат» мювзулу 
мязмунсуз романлары иля ядябиййата цзцгаралыг эятирян йазычы, ясас 
гайьысы рцшвят алдыьы пуллары гызыл сиккяляря дяйишмякдян ибарят олан 
райком катиби, башы бялалар чякян халгын тарихиня ады ганла щякк 
олунмуш Баьыров, онун йанында щямишя «фараьат» дайанан, лакин ян 
дящшятли ямрлярини бир эюз гырпымында иъра едян дахили ишляр комиссары, 
юлкяни мянян гарят едян, щямишя дашыдыьы гара гийафяси гара ямялляри 
иля узлашан Микойан, нящайят, фяляйин бир инсан юмрцня сыьа биляъяк 
бцтцн амансыз зярбяляриня мяруз галан Хосров мцяллим… «Юлцм 
щюкмц»ндяки персонажларын щеч дя щамысы дейил. Лакин биринин бир гя-
дяр чох, башгасынын нисбятян аз эюрцндцйцня бахмайараг, онларын ща-
мысынын романда юз тутуму, мювгейи, ялагя вя мцнасибятляри, бядии 
талейи вар. 

Щяля ХIХ ясрдя Тцркийядя тящсил алдыьы цчцн хариъи юлкянин ъасусу 
елан едилян 80 йашлы профессор Фазил Зийадан тутмуш, юзцнцн дя хябяри 
олмадан зийалыларын бцтюв бир дястясинин фаъиясиня «сябяб олан» пионер 
гыз Арзуйа гядяр бу сурятлярин щяр биринин щяйаты, даща доьрусу, фаъия-
си, щяъминдян асылы олмайараг, айрыъа бир ясярин материалы ола биляр. Ла-
кин йазычы бу сурятлярин щяр бирини романын цмуми ахарынын зярури ишти-
ракчысы етмиш, онларын щяйатынын сяъиййяви мягамларыны ясярин мяркязи-
ня чякмишдир. Буна эюря дя роман щяъмъя санбаллы олмагла йанашы, юз 
конкрет формасы дахилиндя дя ящатяли, амма щям дя йыьъамдыр. Бир 
мягалянин имканлары даирясиндя биз бу сурятлярдян ясасян икисинин, ро-
мандакы бцтцн щадися вя персонажларла бу вя йа диэяр дяряъядя баьлы 
олан Хосров мцяллимля Ябдцл Гафарзадянин цзяриндя нисбятян ятрафлы 
дайанмаг истярдик. Ялбяття, бундан о нятиъя чыхарылмамалыдыр ки, ро-
мандакы диэяр сурятляр санбалдан халидир. «Юлцм щюкмц»ндяки диэяр 
персонажлар васитясиля дя Елчин йаддагалан инсан талелярини ачыб эюстяр-
миш вя бу йолда да романын идейасыны дяринляшдирмишдир. Лакин щяр бир 
ящямиййятли бядии ясярдя олдуьу кими, бу романда да йазычынын идейа-
бядии мягсядини даща дольун тяъяссцм едян сурятляр вардыр. Бунлар, 
бизим гянаятимизя эюря, мящз бу ики сурятдян ибарятдир. Онлары даща 
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ящатяли тясвир етмякля Елчин бцтюв бир епоханын аъы щягигятляринин, сярт 
реаллыгларынын бядии тядгигини вермяк имканы ялдя етмишдир.  

Хосров мцяллимин талейинин илк ачылмаз дцйцнц 1929-ъу илин 
бащарында вурулур. Газах семинарийасынын мязуну, Щадрутда рус дили 
дярси дейян Хосров мцяллим Шушайа мцяллимлярин семинарына эедир вя 
фаъия дя еля бурадан башлайыр. Гойуб эетдийи дюрд няфярлик аилядян о, 
гайыдыб эяляндя щеч кяс артыг щяйатда йох иди. Йцзлярля диэяр бяхти-
кям баъы вя гардашлары кими онлары да таун юз камына чякмишди… 

Юлкянин иътимаи-сийаси щяйатында баш верян сарсынтылардан щяля 
юзцня эялмямиш адамлары юлцмъцл кцтляви хястялик олан таун дящшятли 
сынаьа чякир. Эюрцнцр щям дя барясиндя кифайят гядяр арашдырмалар 
апарыб мянбяляр охудуьу цчцндцр ки, йазычы бу фаъиянин тясирли вя 
инандырыъы тясвирини вермишдир. Язизляринин цзцня ябядилик щясрят галан 
Хосров мцяллимин, башгаларыны хилас етмяк цчцн юзцнц бяланын ичиня 
атан профессор Зилберин, ЧК ишчиси, «синфи дцшмян»я кор-кораня нифря-
тин шиддятиндян эюзляри гамашан Илдырымлынын вя башгаларынын характери-
нин ачылмасында таунун йаратдыьы фювгяладя вязиййят мящяк дашы ролу-
ну ойнайыр. Тауна тутулдуьуна бахмайараг, кяфянини йыртыб чыхан, щя-
кимлярин фядакарлыьы сайясиндя юлцмя галиб эялян Хосров мцяллимин 
неъя аьлабатмаз ъяфалар чякдийини проф. Зилберин сонралар она баьыш-
ладыьы китаба йаздыьы бу сюзляр дя бир даща сцбут едир: «Человеку, уви-
девшему и пережившему ад», Хосров мцяллимин бцтцн щяйаты бу йыьъам 
мцлащизянин бядии тясдигиня чеврилир. 

Бир бядии сурят кими Хосров мцяллимин башына эялянляр 30-ъу иллярин 
икинъи йарысынын ифша иъласлары, «изщари-нифрят» митингляри зямининдя, би-
ринъи нювбядя евлярдя, аилялярдя якс-сяда верян тягибляр, щябсляр, эцл-
лялямяляр, сцрэцнляр фонунда ачылыр. Хосров мцяллим талейин ян аьыр вя 
эюзлянилмяз зярбяляриня мяруз галан бир ъяфакешдир. Ян дящшятлиси дя 
будур ки, башы олмазын бялалар чякян, балалары вя арвады гырылан Хосров 
мцяллимин щямишя дярд-ялям ичиндя олмасыны ишлядийи мяктябин цздя-
нираг парткому Яфлатун хябисъясиня, тамамиля башга ъцр йозур: «ня 
цчцн Хосров мцяллим юз шяхси кядярини иътимаи ишлярдян цстцн тутур? 
Биз бу ъцр хошбяхт щяйат гурмушуг, сосиализмин тянтяняси ичиндяйик, 
йолдаш Сталинля бир дюврдя йашайырыг, анъаг бу, дярд чякир. Бялкя дя бу, 
сосиализмин тянтянясинин онда ойатдыьы дярддир? Эюзляриндян эюрцрям: 
йа тротскичидир, йа да зиновйевчи!…» Бурнундан узаьы эюрмяйян парт-
ком Яфлатунун бу йозуму чох тяяссцф ки, «юз йерини алыр». Фцрсят дц-
шян кими кишини тутуб эедяр-эялмязя эюндярирляр. «Ясас» да бу олур ки, 
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Хосров мцяллим он йашлы бир ушаьын ад эцнцндя илк бадяни Мир Ъяфяр 
Баьыровун йох, балаъа сябябкарын юз саьлыьына галдырмаьы тяклиф едиб. 

Цзляшдийи бцтцн язаб вя дящшятляря, кечирдийи нюв-нюв изтираб вя 
сарсынтылара бахмайараг, Хосров мцяллим 1929 вя 1939-ъу иллярдя 
башына эялянляря биртящяр дюзцр. Заман ня гядяр сярт вя гяддар олса 
да Хосров мцяллими симасызлашдыра билмир. О, инсана, щягигятя инамы-
ны итирмир. Лакин «ъязасыны» чякиб бяраят алдыгдан хейли сонра, евиндя 
кирайянишин олдуьу Хядиъя арвад юлдцкдя гябир йери алмагла ялагядар 
олараг Ябдцл Гафарзадя иля цзбяцз эяляндя бу адамын щяйасыз иддиа-
лары гаршысында давам эятиря билмир. Гафарзадянин даш кими дуйьусуз, 
инсанлыг щиссиндян мящрум цзц, ондан да сярт фиъданы иля гаршылашанда 
Хосров мцяллим дахили тямкин вя мцвазинятини итирир, ясябляри давам 
эятирмир, аьлы башындан чыхыр. 

Хосров мцяллим романда репрессийанын бцтцн фаъиясини якс едян 
бир сурятдир. Онун бядии-сосиал мянасы да еля бундадыр. Кечдийи щяйат 
йолу онда ядалятсизлийин щяр ъцр тязащцрцня гаршы барышмазлыг рущу 
тярбийя етмишдир. Бу рущ онун инсани мащиййятинин, яхлаги эюзяллийи-
нин ясас мейарыдыр. Лакин щаггында бящс олунан заман, тамам башга 
характерли инсанлар да йаратмышдыр. Беляляриндян бири Ябдцл Гафарзадя-
дир. Хосров кими о да романын идейа-бядии конфликтинин щярякятиндя 
ясас симадыр. Лакин онун характери, тамамиля башга бир мащиййятдядир. 

Ябдцл Гафарзадя сурятиня кечмяздян яввял бир мясяляйя дя диг-
гяти ъялб едяк ки, ясярдя таныш олдуьумуз персонажларын чох бюйцк бир 
гисминин алын йазысына 1937-ъи илдя сон нюгтя гойулса да онларын щяр 
биринин юз фярди талейи вар. Бунунла беля, бир гисмини чыхмаг шяртиля 
йазычы онлары беля адлар алтында тягдим етмишдир: Шаир, Драматург, Ядя-
биййатшцнас, Фолклорчу, Философ, Дилчи, Мцяллим, Китабханачы, Редак-
тор вя и. а. Гясдян верилмиш бу цмумиляшдириъи адлар яслиндя она ишаря-
дир ки, Сталин репрессийасы тяк бир, йахуд бир груп адамын дейил, цму-
миййятля халгын, хцсусян дя онун йарадыъы сималарынын, тяфяккцр са-
щибляринин ялейщиня чеврилмиш террорчу акт олуб гядим бир милляти 
башсыз гоймаг кими эеносид мягсяди эцдмцшдцр. Бу цмумиляшдирмя 
гцввяси эцллялянмяйя мящкум едилмиш мящбуслар щюкмцн йериня 
йетирилмяси цчцн чаьырылдыьы сящнядя хцсусиля ашкар эюрцнцр. Юлцм 
ъарчысынын сясиня ады елан олунан мящбусун вердийи реаксийа еля тясвир 
едилир ки, буну тцкцмцз црпяшмядян охуйа билмирик: «Мящбус варды 
ки, эцллялянмя цчцн чаьрыланда гышгырырды, юзцнц йеря чырпырды… ка-
мерадакы о бири мящбусларын ялиндян-айаьындан йапышыб бурахмаг ис-



 163

тямирди… вя ону голларындан йапышыб баьырда-баьырда, сцрцйя-сцрцйя 
камерадан чыхарырдылар. Мящбус вар иди ки, еля бил лал олурду… дин-
мяз-сюйлямяз айаьа галхырды, динмяз дя камерадан чыхырды… Мящ-
бус вар иди ки, сюйцрдц, нящайят ки, цряйини бошалтмаьа мягам тапырды 
вя  3-4  няфяр кюмякляшиб ону камерадан чыхарырды. Мящбус да вар 
иди ки, айаьа галхырды, бир мцддят сусуб (бялкя щяля дя, няйяся цмид 
едиб (?!): – Мяним виъданым тямиздир! – дейирди. – Йашасын йолдаш 
Сталин!». 

Бу щадисялярдян бящс едян сящифялярдя барясиндя аз, йахуд чох 
йазылдыьындан асылы олмайараг, Сталинин, хцсусян дя онун ирадясинин 
Бакыда иърачысы олан Мир Ъяфяр Баьыровун нифрятляря лайиг симасы ъан-
ланыр. Елчинин тягдиминдя Баьыров республикадакы мцтляг вя ващид ща-
кимиййятини даща да мющкямляндирмяк цчцн юзцня рягиб, йа да йолу 
цстцндя манея щесаб етдийи партийа вя дювлят хадимляринин щамысыны 
щечя-пуча чыхармаьа чалышан вя бу ишдя щеч бир яндазя билмяйян 
гяддар бир ряйасятбаздыр. Бу йолда Баьыров щятта 1925-ъи илдя вяфат 
етмиш, лакин, няинки Азярбайъанда, Гафгазда, бцтцн юлкядя, еляъя дя 
Йахын шяргдя бюйцк нцфуз сащиби олан Няримановун хатирясини дя 
«ифша едиб» эюздян салмагдан чякинмир. Ясярин бу сящифяляри халг 
дцшмянинин юлцсойан тябиятини чох сярраст сяъиййяляндирир. Баьырову 
биз бязян бир будагда отуруб бцтюв бир аьаъы силкяляйян эюрцрцк. 
Онун дюшцня йатмайан бязи иттифаг мигйаслы хадимлярин дя ахырына 
чыхдыьы данылмаз фактлардандыр. Баьыров тякъя юз рягиблярини вя иттифаг 
мигйаслы рящбярляри дейил, азаъыг шцбщяляндийи сырави мцяллимляри дя 
террорчу ады иля тутдурурду; бу террорчу дамьасы да кифайят едирди ки, 
онларын щамысы 1 декабр 1934-ъц ил тарихли бяднам гярар ясасында дяр-
щал эцллялянсинляр. 

Баьыровун тяръцмейи-щалынын башдан-баша гара сящифялярини йазычы 
онун ян йахын ялалтыларындан бирини–Халг Дахили Ишляр Комиссарынын 
эюзляри иля бизя охуйур. Эцнащсыз инсанларын кцтляви сурятдя гырдырыл-
масында, билаваситя иштирак едян бу башабяла комиссарын етирафлары бядии 
тясвирин реал ясасына, щяйати эцъцня охуъу инамыны даща да артырыр. Бу, 
романдакы тарихилик иля ялагядар ъящятдир. Баьыров васитясиля ясярдя 
ъанландырылан эерчяклик реал тарихи эерчяклик мязмуну алыр. Елчин бу 
образы цмуми планда да эюстяря билярди. Лакин о бу йолла эетмямиш, 
даща чятин, лакин мягсядйюнлц йол сечмишдир: онун дахилиня, фикир вя 
щисс аляминя нцфуз етмяк, Баьыровун тюрятдийи фаъиялярин, гейри-инсани 
щярякятлярин дярин гатларыны ахтармаг вя тапмаг йолуну. Бу тясвир 
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цсуллу романда реализми дяринляшдирмиш, сосиал бялаларын мянбяляринин 
ачыб эюстярмяйя реал бядии имкан йаратмышдыр. 

Ясярдя ъямиййятин бир чох яхлаги вя мяняви дяйярляринин гиймят-
дян дцшмясиня даир чох кяскин, ифшаедиъи сцжет дюнцмляри мювъуддур. 
Щям дя Елчин яксяр щалларда щяйатымызда няйин пис, няйин йахшы 
олдуьуну бирбаша ачыб демир. Щадисяляри санки, лагейд бир сейрчи со-
йугганлыьы иля башлайыр, инъяляйир вя сона чатдырыр. Онун усталыьы да еля 
бундадыр; еля йазыр, еля тягдим едир ки, вятяндаш мювгейи, цряк йаньы-
сы мцстягим мятндян йох, сятралты мянадан охунур. Мясялян, район 
Иъраиййя Комитясиндя мцшавиря заманы Ябдцл Гафарзадя чыхышында де-
йир: «Мян аз гала 30 илдир ки, рящбяр тясяррцфат ишляриндя ишляйирям, бир 
дяфя дя олмайыб ки, планы артыгламасы иля йериня йетирмяйим». Бц эцъ-
лц сарказма гаршы охуъу гятиййян биэаня гала билмир. Гябиристанлыг 
цзря план йериня йетирмяйин (юзц дя артыгламасы иля!) ня демяк, олду-
ьу вя бунун няйин щесабына иъра едилдийи, ялбяття, охуъуйа чатыр. Бу 
сюзляр ися Гафарзадянин дцшцндцкляринин буз кими сойуг ифадясидир: 
«Сталин ъяллад иди–ялбяття, буна сюз ола билмяз. Хрушшовун да ипинин 
цстцня одун йыьмалы дейилди… Ян йахшысы, шцбщясиз, бу Брежневдир: 
тярифля, ишини эюр, инди, Брежневин вахтында ки, рцшвят беля айаг алыб йе-
рийир, валлащ-биллащ, буна анъаг Совет Иттифагы дюзя биляр: орденляр, 
медаллар да, депутатлыг да… лап йухарылараъан рцшвятля алыныр. Йаланчы 
ямяк рапортлары бцтцн дцнйаны башына эютцрцб, кянд советиндян 
тутмуш, партийа гурултайларынаъан. Бцтцн юлкя мигйасында кечирилян 
иъласлар театр тамашаларына чеврилиб». 

Ялбяття, Гафарзадянин дцшцнъяляр ахарындан бир фрагмент олан бу 
иттищам доьрудур вя щеч бир етираз ойатмыр. Лакин парадокс доьуран 
будур ки, щямин мцлащизяляр мящз Ябдцл Гафарзадяйя мяхсусдур. 

Ябдцл Гафарзадя кимдир? 
Ябдцл Гафарзадя гябиристанлыг идарясинин мцдиридир. Беля дейянляр 

ола биляр ки, адятян, щяр шящярдя бир, яэяр бюйцк шящярдирся, ики, йа-
худ цч гябиристанлыг олур, она эюря дя гябиристанлыг идарясинин мцдири 
сяъиййяви вязифя дейил вя бу барядя китаб йазмаьа ня ещтийаъ вар?… 

Бу, бядии ясяр гящряманына гиймят вермяйин примитив йолудур вя 
чох тяяссцф ки, бир о гядяр дя узаг олмайан иллярдя сурятлярин 
«тящлилиндя» беля бир бясит мейардан аз истифадя едилмямишдир. 
Романын конкрет гящряманына эялдикдя ися о, колхоз сядри дя, 
мяктяб директору да, эеоложи ахтарыш дястясинин башчысы да, щцгуг 
мцщафизя органынын ряиси дя, лап рящбяр ишчи дя ола билярди. Анъаг 
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мясяля гятиййян Ябдцл Гафарзадянин тутдуьу конкрет вязифядя йох, 
онун бир ъанлы характер кими юз мцщитини, сосиал шяраитини, мянсуб 
олдуьу зцмрянин мянявиййатсызлыьыны, яхлаги гябащятлярини якс етмяк 
игтидарындадыр. Щяля бир ону демирик ки, мящз гябиристанлыг идарясинин 
мцдири олмаг бахымындан бу образ Елчинин бядии тапынтысы сайылмаьа 
лайигдир. Щяйатымызын щяля кифайят гядяр сянят ишыьы дцшмяйян 
сащяляриндян бирини епик ясяря эятирмяк вя бир чох яхлаги дяйярлярин 
гярибя сурятля чуьалашдыьы гябиристанлыг зямининдя вахты чатмыш 
мяняви проблемляри галдырмаг цчцн инсанларын сон мянзилинин юзц 
йазычынын ялиндя мараглы бир ядяби васитяйя чеврилмишдир. Ахы, Ябдцл 
Гафарзадянин башчылыг етдийи гябиристанлыг идаряси ади идаря дейил, 
щяйатымызын ян чиркин рязалятляринин ъям олдуьу бир вящшятханадыр. 
Онун романда эениш метафорик мянасы вардыр. Гафарзадяляр юз вящши 
ямяллярини мящз бу ъцр «ябяди уйьуйа далмыш» бир мцщит зямининдя 
щяйата кечирирляр. Мющтякирликдян, рцшвятхорлугдан тутмуш эеъя 
мяълисляриня, яхлагсызлыьадяк, ня гядяр пис ямялляр варса, бурада иъра 
олунур вя эетдикъя шиддятлянир. Щамынын тикя атыб бяслядийи итин – 
Эиъбясярин эцнлярин бириндя бу гябиристанлыьы тярк едиб гачмасынын 
тясвириндя дя биз ня ися рямзи бир яламят эюрцрцк. Йяни ит итлийи иля 
бурадакы дящшятляря дюзмяйиб гачыр… 

Ябдцл Гафарзадянин щягигят, ядалят уьрунда чарпышан, рцшвятхор-
луг ялейщиня мцбаризя апаран, йери эяляндя сусмаьы баъармайан мц-
ъащидляри эюрмяйя эюзц йохдур. О, белялярини, мискин вя эяряксиз 
адамлар щесаб едир, онларын щямишя «ялиашаьа», йохсул олмаларынын ся-
бябини дя «демагог»лугларында эюрцр. Щяйасызлыг о дяряъяйя чатмыш-
дыр ки, щярдян бир гаршысына чыхан бу ъцр садя адамлар Я.Гафарзадянин 
варланмаг ещтирасыны няинки азалтмыр, щятта даща да артырыр. Буна эюря 
дя Я.Гафарзадя юз дярябяйлийи даирясиндя эялир веря билян щятта ян 
хырда имкандан беля ваз кечмир. Моргун отагларындакы гумарханадан 
да, гябиристанлыг идарясиндя эеъя мцштяриляриня од гиймятиня сатылан 
арагдан да мцнтязям олараг онун юз «долйа»сы эялир. 

Ябдцл Гафарзадя щяфтядя бир дяфя моллалардан йер пулу алмаьы да 
унутмур. О, цстцнц от басмыш, йяни щеч кясин зийарят етмядийи гябир-
лярдяки сцр-сцмцйц кянарда газдырдыьы дярин гуйулара атдырыб йерини 
йениъя юлмцш адамларын варлы-карлы гощумларына сатыр. Йазычы бизи инан-
дыра билир ки, пулу артдыгъа Ябдцл Гафарзадянин иштащы, варланмаг 
ещтирасы да шиддятлянир. Щятта эцнлярин бириндя о, фикриндя эютцр-гой 
едир ки, кющня гябирлярдяки гызыл дишляри топлайыб яритдирся, ондан чя-
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киси пудларла юлчцлян «сары иблис» эютцря биляр… Бу ъцр яйани ъизэиляр 
Ябдцлцн образларыны тамамлайыр, онун цмумиляшдирмя мигйасыны эе-
нишляндирир. 

Ябдцл Гафарзадя чох амансыз, йыртыъы бир тябиятя маликдир. Мафи-
йасынын принсипляриня зидд чыханлары, онун дедийини демяйянляри, 
хцсусян дя цстцндя ясим-ясим ясдийи ъинайяткар сирлярини фаш етмяк 
йолуна дцшянляри уф демядян арадан эютцздцрцр. Онун мцхтялиф 
йолларла ахырына чыхдыьы адамларын башларына ня эялдийини щеч кяс 
билмир. Ябдцл Гафарзадя иля Баьыров арасында рягибляринин талейиня 
мцнасибятдя бязи цмуми ъящятляр мцшащидя олунур. Бу бахымдан 
онлар тягрибян ейни адамлардыр; анъаг тюрятдикляри ъинайятлярин миг-
йас, форма вя методлары мцхтялифдир. Баьыров юз террорчу ниййятлярини 
ойунъаьа чевирдийи дювлят апараты васитясиля, Ябдцл Гафарзадя ися 
муздла тутдуьу пешякар гатиллярин ялиля иъра едир… 

Яслиндя Ябдцлц репрессийалар дюврц доьурмушдур. Репрессийа йал-
ныз эцнащсыз инсанларын физики язаблары вя юлдцрцлмяси иля мящдудлаш-
мыр. О, щям дя ъямиййятдя йайылмыш йени мянфи типляр, характерляр 
йаратмышдыр. Ябдцл бу мянада романда чох мцщцм бядии функсийа 
дашыйыр. Онун образы васитясиля романда репрессийа вя дурьунлуг 
дюврляри арасында дахили бир ялагя юзцнц щисс етдирир. Эцман едирик ки, 
бу да романын мязиййятляриндян биридир. Ябдцл Гафарзадянин топлады-
ьы вар-дювлятин пирамидасы щей йцксялир. Онун сярвятинин мигйасыны 
тясяввцр етмяк цчцн йада салаг ки, ади гуллугчу мяваъиби алан Ябдцл 
Гафарзадя кцрякяниня «Жигули», гызына «Газ-24» автомобили 
баьышлайыр. Онлар цчцн беш отаглы ики мяртябяли, ики щамамлы 
кооператив мянзил «дцзялдир». Арвады Гарателдя бир мцърц долусу 
надир зярэярлик мямулаты вя даш-гашы вар. Щяля оьлунун гябириндя 
эизлятдийи вар-йохуну демирик. Бах, беляъя щеч бир яхлаг кодексиня 
уйьун эялмяйян алчаг йолларла топладыьы сярвят Ябдцл Гафарзадяни 
ращат гоймур, динэ-динэ  динэилдядир.  Бу  щарынламыш башыпозуг бир 
эеъянин кейфи цчцн Москвайа хцсуси сифаришля чаьыртдыьы гадынын 
овъуна йалныз йцзлцклярдян ибарят олан цч мин манат пул басыр, гядим 
заманларын фиронлары кими хошу эялмяйян адамларын юлцмцня дярщал 
фитва верир. 

Лакин йазычы Ябдцл Гафарзадяни бязян чох дящшятли, аьыр, мяня-
ви-психоложи изтираблара да мяруз гойур. Башга сюзля, онун йалныз ря-
залятини йох, щям дя фаъиясини эюстярир. Мясялян, йеэаня оьлу, 25 йа-
шында бу дцнйадан кючмцш Ордуханын гябирини зийарятя эяляндя о, щяр 
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дяфя юзцнц инандырмаьа чалышыр ки, мягсяди еля мярщумун гябирини 
зийарят етмякдир. Лакин «беля мягамларда еля бил онун ичиня бир шей-
тан эирирди вя нябз кими щей вурурду. Йох, тякъя оьлуна эюря эялмир-
сян бура!» Бу нябзи беляъя арамсыз дюйцндцрян Ябдцл Гафарзадянин 
Ордуханын гябириндя эизлятдийи даш-гашдыр… Онун бцтцн юмрц беляъя 
сяксякядя кечир. Чапыб-таладыьы вар-дювлятин бюйцк бир щиссясини оьлу-
нун гябиринин бир кцнъцндя басдырса да онун йериндя галыб-галмамасы 
фикри Ябдцл Гафарзадяни щеч вахт ращат бурахмыр. 

Ябдцл Гафарзадянин кечирдийи психоложи сарсынты анларынын бири иля 
ялагядар йазычы чох тясирли бир епизод тясвир едир, юз гящряманыны рус 
чары  II Николайын  гызыл  сиккядян  бахан сары силуети иля гаршылашдырыр. 
II Николай Ябдцл Гафарзадядян сорушур ки, «ня вар, ня йох?». Юзц дя 
онун щалына аъыйырмыш кими ъаваб верир ки, «щяр шей вар, щеч ня йох-
дур». Доьрудан да йцз мин манатларла пулу, Америка доллары, чохлу 
гызылы, 50 адда лял-ъяващираты вя вязндя йцнэцл, гиймятдя аьыр диэяр 
шейляри олан, ъащ-ъалал ичиндя йашайан Ябдцл Гафарзадя, ейни заманда 
мяняви ъящятдян дцнйанын ян йохсул адамларындандыр. Иллярля топла-
дыьы сайсыз-щесабсыз гызылын сойуг парылтысы ону ясла исидя билмир. 

Романын уникал сурятляриндян бири олан Арзунун ясярдяки талейи ъя-
миййят цзвляринин бцтюв бир няслинин талейини якс етдирир. Онлар 30-ъу 
иллярин гулаглары дюйяняк етмиш шцарларыны, сталинчи мцддяаларыны язбяр-
ляйян, язбярлядикляриня фанатикъясиня инанан, лакин щяйатын кешмя-
кешляри гаршысында иллцзийалары пуча чыханда сарсылан, яксяриййяти ъисмян 
мящв олан, бюйцк бир гисми ися вятяндаш кими ифласа уьрайан, мянян 
юмцрлцк шикяст олан адамларын няслидир. 12 йашлы йенийетмя гыз–Арзу 
мяктябдя ешитдикляриня ясасян юз евляриндя сийаси деспотлуьа башлайыр, 
Павлик Морозовун нцмуняси ясасында доьма атасына гаршы иттищам иряли 
сцрцр, ону дивар гязетиндя ифша едир… Атасы «террорчу» кими эцллялян-
дикдян сонра ися башы дашдан-даша дяйир, цзц цзляр эюрцр, вагон бяляд-
чиси ишляйир, ички дцшкцнц олан кобуд, сюйцшкян бир мяишят позьунуна 
чеврилир. Охуъу халг талейиня гара сямум йелляринин ясдийи шяхсиййятя 
ситайишин гызьын чаьында Арзудан айрылыр вя онунла бир дя тягрибян 30 ил 
сонра, Арзунун бялядчилик етдийи вагонда гаршылашыр. Илащи, инсан неъя 
дяйишяр, мянявиййатъа неъя ейбяъярляшярмиш! Биз онун истяр вагонда, 
истярся дя юз мянзилиндя Хосров мцяллимя дедикляриндян (Елчинин хя-
сис, лакин сяъиййяви щяйати бойаларла вердийи ретроскопик мялуматдан) 
юйрянирик ки, бядбяхт Арзунун башына ня ойунлар эялмишдир, тямиз-тариг, 
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ялачы шаэирд, фяал иътимаиййятчи пионер гыз заманын мянэянясиндя неъя 
дяйишиб дцшэцн бир гадын олмушдур. 

Вахтиля щансы шаирдянся чох бюйцк бир шювгля охудуьу вя дюня-
дюня тякрар етмяйи хошладыьы бу мисралар Арзунун вя онун кими он 
минлярля эцнащсызын дцшдцйц фаъияляря аъы бир кинайя, гачылмаз бир 
иттищамнамя кими сяслянир: 

 
Так пойте же 
Сталину славу 
Стихами, подобному 
Сплаву золота 
И серебра! 

 
30-ъу илляр щадисяляринин цзяриндян тягрибян 40 ил кечяндян сонра 

юлкяни, онун щяр бир эцшясини башына эютцрмцш диэяр бир ейфорийанын 
тясвири иля йазычы бизи санки тарихин эюстярмяляриндян ибрят дярси алма-
магда иттищам едир. Биз, щяля дцнян бюйцк сяадят арзулары кичик щябс-
хана камераларынын дямир гапыларына дяйиб чилик-чилик олмуш аталарын 
ювладлары, инди дя эцнлярля кцтляви мяшгляря чыхыб Брежневи «лайигин-
ъя» пишваз етмяйя щазырлашырдыг: «Яллярдя титряйян гызыл плакат», транс-
парант, шцар… Он минлярля бу ъцр шцарлардан бириндя йазылмышдыр: 
«Язиз Леонид Илич! Бизим хошбяхтлийимиз цчцн ясл аталыг гайьыныза эю-
ря Азярбайъан тялябяляри сизя дярин тяшяккцр вя миннятдарлыьыны билди-
рирляр!» Щалбуки бу шцары эяздирян тялябянин Бакыда… щеч далдалан-
маьа йатагханасы да йохдур; онун-бунун евинин бир кцнъцндя кирайя-
нишинлик едян щямин тялябяни ев сащиби истядийи вахт мянзилиндян гова 
билир. Сайсыз-щесабсыз ещтийаъларынын мцгабилиндя онун ялиня айда ъя-
ми 40 манат пул эялир. Буна эюря дя тялябя йериндян эеъ галхыр ки, 
эюрсцн сящяр йемяйини ихтисара сала билярми… Мурад Илдырымлы мцщи-
тин байаьы ейбяъяр гайдалары иля барыша билмир вя буну баша дцшцрцк. 
Лакин ону да дейяк ки, бир сыра ъящятляриля йадда галан тялябя Мурад 
Илдырымлынын бязи щярякятляри психоложи бахымдан лазымынъа ясасланды-
рылмамышдыр. Хцсусян онун Ябдцл Гафарзадяни юлдцрмяк гярарына 
эялмяси бизя беля тясир баьышлады. 

* * * 
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Романы охунаглы едян тяк о дейил ки, узун мцддят цзяриня гада-
ьан пярдяси чякилмиш бялаларымыздан бящс едир, бир одур ки, ясяр ся-
няткарлыгла йазылмышдыр. Елчин бядии тящкиййянин ялван васитяляриндян: 
йериня эюря чох сярт, реалист тясвирдян, бязян ширин, мцлайим йумор-
дан, бир сыра мягамларда ися гротескдян, щятта башга ясярляриндя эюр-
дцйцмцз фантасмагорийа цнсцрляриндян файдаланыр, щярдян сурятляри 
мянэирляйян гарабасмалардан да сярф-нязяр етмир, онларын дахили мо-
нологуна эениш йер верир. Щадисялярин мяна вя мащиййятиня охуъу 
мараьыны гцввятляндирмяк мягсядиля ислам тарихиндян, Гуранын айры-
айры суряляриндян, ясатирдян эятирилян нцмуняляр, мараглы притчалар да 
бу ишдя юз сямяряли ролуну ойнайыр. Ады чякилян васитяляр юз-юзлцйцн-
дя, тяърид олунмуш щалда йох, обйектив алямин бир кцлл щалында бядии 
тяъяссцмцня хидмят едян прийомлар кими ясярин тохумасында юз тябии 
йерини тутур, сямяряли ролуну ойнайыр. 

Роман  юз  формасы етибариля мцряккяб вя чохпланлыдыр. Йазычы 
30-ъу илляри вя 70-ъи илляри ясярин ясас тясвир обйектиня чевирмишдир. Ла-
кин бу дюврляр арасында рабитя йалныз ящвалатлар васитясиля йох, 
адамларын дахили алями вя мцнасибятляри васитясиля йараныр. Бу ъцр 
тясвир принсипи романы ящвалатчылыгдан, щадисячиликдян хилас етмишдир. 
Бунунла беля, йазычы мцяййян тарихи фон йаратмаьа да ъидди фикир 
вермишдир. Романын тохумасына цзви сурятдя дахил едилмиш факт вя 
сянядляр, дюврц мятбуата мяхсус хроника нцмуняляри бу мягсядя 
йахшы хидмят едир. 

«Юлцм щюкмц» романын бир жанр кими йени хцсусиййятлярини, мца-
сир инкишаф мейиллярини якс етдирир. Бу мейлляр юзцнц щям ясярин проб-
лематикасында, иътимаи мяьзиндя, щям дя структурунда бцрузя верир. 
Айдын нязяря чарпыр ки, йазычы романын чятин, наращат ахтарышлар йолу 
иля эетмишдир. 

«Юлцм щюкмц» Елчинин идийядяк няшр етдирдийи ясярлярин (о ъцмля-
дян романларын) щяъмъя дя ян санбаллысыдыр. Лакин бурада бир чох 
ясярлярдя баш алыб эедян тяфяррцатчылыг, уъуну алыб уъузлуьа апаран диа-
логлар да, тяфяррцатлар да бир мягсядя, бир гайяйя: щадисялярин бядии 
тяъяссцмцня вя характерлярин ачылмасына йюнялдилдийи цчцн тябиидир. 

Халг тарихинин кяскин зиддиййятлярля долу чох мцряккяб, фаъияли 
мягамларындан бящс етдийиня бахмайараг, роман асан охунур. Бу 
«асанлыг» яслиндя цслубун айдынлыьы, дилин ряванлыьы, тящкийянин ъази-
бядарлыьы сайясиндя ялдя едилян бир васитялярдян бири щяйат щадися-
ляринин инкишаф мейллярини ясаслы шякилдя юйрянмякля йанашы, йазычынын 
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халг данышыг дилинин инъяликляриня дяриндян бяляд олмасыдыр. Айры-айры 
сурятлярин бир нюв дахили монологу, етирафы шяклиндя дцшцнцлмцш парча-
лар бу бахымдан, хцсусиля тутумлу олуб онларын юзцнцдяркиня вя юзц-
нцифадясиня йахшы хидмят едир. Тумсатан Хядиъядян Гырмызы папаг 
милися, файтончу Ованесдян халгын дцшмяни Баьырова гядяр, демяк 
олар ки, щяр бир сурятин нитги ясярдя хцсуси колоритля ишлянмишдир. Ону 
да гейд едяк ки, романда мцяллифин юз дили иля сурятлярин етирафлары 
гярибя бир сурятдя бири-бирини тамамлайыр вя бир сыра щалларда мцяллиф 
тящкийясинин щарада гуртармасы иля сурятин дахили нитгинин щарадан 
башланмасы арасында сядд гоймаг чятин олур. Бу да мцяййян мянада 
ясярин дил вя тящкийя бахымындан бир бядии бцтюв кими гавранмасына 
кюмяк едир. (Инди ки, дилдян данышдыг, бир гядяр тяфяррцата варсаг да 
эюстярмяйи лазым билирик ки, Елчинин шлагбаум явязиня йолбянд, кноп-
ка явязиня басмадцймя вя с. йазмасы тягдирялайигдир. Еля буну да 
дейяк ки, щямин сюзляр ня гядяр ряьбят ойадырса, дяфн мярасимляри 
явязиня юлцм мярасимляри, йахуд цзцк бармаьа тахылыб явязиня, цзцк 
бармаьа эириб ифадяляриня адамын гушу гонмур). 

О аьыр иллярдя Азярбайъан халгынын башына эялян ганлы-ганлы фаъия-
лярдян бядии ядябиййат щяля инди-инди ясаслы шякилдя бящс етмяйя баш-
лайыр. Бу барядя йягин ки, эяляъякдя даща чох йазылаъаг, ядиб, шаир вя 
драматургларымыз, сону, нящайяти билинмяйян бу мювзу цзяриня щяля 
дюня-дюня гайыдаъаглар. Инанырыг ки, Елчинин ясяри онларын ичиндя мюв-
зуну кюклц-кюмяъли галдырыб бядии щяллини вермяк сащясиндя илк вя 
уьурлу тяшяббцслярдян бири кими юз йерини тутаъагдыр. 

 
1990 

(Б.Нябийев. Юлцмсцзлцйцн сирри.  
Бакы, 1994, сящ. 109-127) 
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Ъащанэир Мяммядов 

БИР  НЯСРИН  ПОЕТИКАСЫНДАН 

Мцасир нясримиздя сяняткарлыг барядя дцшцняндя Л.Толстойун бир 
фикрини хатырламамаг олмур: «… бу дцнйада щяр шей ютяридир: щюкм-
ранлыг да, тахт-таъ да, милйон-милйон капитал да кечиб эедяъяк; тякъя 
бизим йох, нявя-нятиъяляримизин, кютцъяляримизин дя сцмцйц чохдан 
торпагда чцрцйяъяк, лакин яэяр бизим ясярляримиздя биръя гырыг 
бядиилик варса, йалныз о ябяди йашайаъагдыр». Бядии сянят ясяри яэяр 
доьрудан да йцксяк бядиилийи юзцндя якс етдирирся, йалныз бу щалда 
мюъцзяйя чеврилир, йалныз бу щалда йаддашларда галыр вя щардаса бу 
йаддаш сащибинин юмцрлцк йол йолдашы олур. Беля сянят ясяринин 
поетикасы йахшы мянада мцряккяб йарадыъылыг хяттиндян кечир. 

Поетика тякъя дил васитяляри вя ифадялик цсуллары дейил (чох вахт бе-
ля щесаб етмишик), щям дя мцяллифин юзц цчцн гябул етдийи, онун юзц-
нцн бядии йарадыъылыг хцсусиййятляринин (сцжет сечилмяси, образ йарат-
маг принсипляри, композисийасы вя с.) щамысынын мяъмусу вя вящдяти-
нин мцяййянляшдирмя ганунларыдыр. 

Азярбайъан нясринин 60-80-ъи илляр дюврцндя цслубъа, бядии кей-
фиййятъя, тамамиля бир-бириндян фярглянян мараглы нцмуняляри бу 
нясрин поетикасыны арашдырмаьы зярури едир. Юз поетикасынын зянэин-
лийиня вя мцряккяблийиня эюря Елчинин нясри хцсуси тядгигат обйек-
тидир. Бу насирин ясас кейфиййяти инсаны инсан кими тягдим етмяйиндя-
дир, инсанын йох, башыма эялянлярин психоложи гатларыны цзя чыхарыб би-
зим юзцмцзц юзцмцзя танытмаьындадыр, сямимиййятиндя вя реал эер-
чяклийя реал мцнасибятиндядир. 

«Сянятин ясас мягсяди–яэяр сянят вя онун мягсяди варса–инсан 
гялбинин ади сюзля ифадя олунмайан сирлярини ашкар етмяк, цзя чыхар-
магдыр» – бу сюзляри ня вахтса Лев Толстой дейиб. «Ня олайды, юмрцн 
тарихчясини йох, инсан гялбинин тарихини йаза биляйдим…» Буну да 
мцасир Латын Америкасы нясринин сайылан нцмайяндяси Хуан Карлос 
Онетти дейиб. Арадакы йцзиллик фярг бизя щагг верир дейяк ки, инсан 
гялби сянятин щямишялик тядгигат сащясидир. Елчинин нясрини йенидян 
бцтюв шякилдя охуйандан сонра, беля бир гянаятя эялдим ки, сяняткар 
щансы мювзуда йазырса-йазсын «инсан гялбинин ади сюзля ифадя олунма-
йан сирляри» истедадын эцъцнц мцяййянляшдирян ясас шяртлярдяндир вя 
йа ясас шяртдир. Елчинин бцтцн щекайя вя повестляриндя ади инсанын 
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«ади» щяйатынын поетик тяряфлярини йахшы эюря билян, инсанын аьрылы нюг-
тялярини аьрыйа-аьрыйа веря билян сяняткар гялями вар. Бу ясярляр мяс-
лящятчиликдян, дидактикадан узагдыр, даща чох тядгигат йолу иля инсана 
юзцнц, дцнйаны танытмаг, дярк етмяк, «киши кими» йашамаг консепси-
йасыны гойур. Бунун цчцн йазычынын ялиндя сон дяряъя фантастик шярти-
ликля, сон дяряъя реаллыг мягамларыны бирляшдирмяк имканы олур. 
«Дяйишмя», «Гатар. Пикассо. Латур. 1968», «Зирещ» кими щекайяля-
риндяки шяртилик инсанын реал щяйат тярзини, давранышыны, дцнйасыны ач-
маьа кюмяк эюстярир вя бу шяртиликлярин хидмят етдийи реаллыгларын эц-
ъц о гядяр бюйцк олур ки, щяр шейи гябул етмяли олурсан. 

Бир сяняткар кими Елчинин юзцнцн фялсяфи-етик модели вар вя онун 
нясри бу моделин даими тякмилляшмяси, камилляшмяси просесиня хид-
мят едир. 

Елчинин бцтювлцкдя нясри фялсяфи-етник нясирдир. Доьрудур, бурада, 
адятян, щадисяляр щям дя сосиал (инсанын ъямиййятдя йери) планда да-
вам едир, анъаг фялсяфи-етник тяряф щямишя цстцн олур. «Шушайа думан 
эялиб», «Эцнлярин бир эцнцндя», «Пикассо…», «Эцмцшц фургон», 
«Долча» кими ясярлярин щамысында Елчинин фялсяфи-етик модели йцкся-
лян, камилляшмяйя доьру эедян бир хятля юзцнц эюстярир. Ялбяття, 
В.Распутиндя, Ч.Айтматовда, В.Беловда, Й.Амираъибидя вя онлара 
йахын башга йазычыларда олдуьу кими, Елчиндя дя инсанын инсана, ятра-
фына, дцнйайа мцнасибяти бцтцн вязиййятлярдя сосиал (инсанын ъямий-
йятдя йери), мядяни- тарихи (тябият вя сивилизасийа), яхлаги (етик дцнйа-
эюрцшц) планларда якс етдирилир. Анъаг йеня тякрар едирям, бцтцн щал-
ларда фялсяфи-етик план цстцнлцк тяшкил едир. Е.Беекманын дедийи кими, 
«яъдадларымызын бюйцк сяйля дцзялтдикляри щяйат модели бирдян-биря 
бизим эцнляр цчцн юзцнц доьрултмады» («Лит. газета», 1980, 28 май). 
Ядябиййат бу моделя санки йенидян нязяр салыр, ону тязяляйир. 

Биз «сяняткарлар консепсийасы» дейилян бир анлайышын сон вахтлар 
ядяби тянгиддя чох дябдя олдуьунун шащидийик. Анъаг беля бир елми 
щягигят дя мялумдур ки, консепсийа анлайышыны щяр кясин йарадыъылы-
ьына зорла тятбиг етмяк дя зийанлыдыр, ян азы, гейри-елмидир. Мцяййян 
бир мягсяди бядии сянятдя ахыра гядяр излямяк, бу мягсядя наил ол-
маг йолунда форма вя цсуллары сынаьа чякмяк, юз йарадыъылыьында бир 
гайяни ахырадяк излямяк йазычы, сяняткар консепсийасыны мейдана чы-
харыр. Бу мянада Елчинин юз идеалы, юз консепсийасы вар. 

Елчин инсаны, характери експериментдян кечирир. «Гатар. Пикассо. 
Латур. 1968» щекайясинин гящряманынын башгасынын (ян азы Мялейкя 
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ханымын яринин) юзэя гадынла бир купедя икиликдя бир нечя сутка йол 
эетмясиня гярибя, мцяммалы баханлара мцнасибяти бцтцн ясяр бойу 
ачылыр. Бурада Пикассо вя онун «Касыбларын сцфряси» таблосу да, Лату-
рун «Мцгяддяс Себастйан цчцн аьлайан мцгяддяс Ирина» ясяри дя ан-
ъаг бир фондур, инсанын щяр ъцр ситуасийада инсан олараг галмаг имканы 
олдуьуна инандырмаг цчцн истифадя едилян бядии васитядир вя с. Яэяр 
Елчинин нясриня бялядчиликля, бцтюв бир нязяр салсаг фялсяфи-етик моде-
лин башланьыъ нюгтясини эюрмяк дя мцмкцндцр. «Он илдян сонра» ще-
кайясинин гящряманы щяля лап йенийетмядир. Бялкя дя ушаглыгла йени-
йетмялик кечидиндядир. Мящз инсан бу йашындан тямизлийя эетмялидир. 
Бу йенийетмянин, йахуд йенийетмяликля ушаглыг кечидиндяки бу инса-
нын юз тямиз дцнйасы, тямиз дуйьулары, тямиз мящяббяти вар. Онун 
цчцн дцнйада мящяббятдян вя онун тямизлийиндян башга щеч ня 
йохдур. Сянубярин касыб отаьында о юзцнц дцнйанын хошбяхти щесаб 
едир. Юз евляри иля мцгайисядя чох мискин эюрцнян бу отаьын нюйцт 
пилятяси дя она эюзялдир. «… о бу отаг барядя фикирляшяндя биринъи 
нювбядя бу нюйцт пилятясинин ийини вя истисини щисс едирди; бу пилятянин 
ийи вя истиси онун беш айдан бяри цряйиндя эизлятдийи, щеч кимя демя-
дийи вя щеч кимя демяйяъяйи хошбяхтлийин юртцйцдцр». Бу хошбяхт 
мящяббят, бу тямиз цлви щиссляр Сянубярин ону анламамасы иля, анла-
маг истямямяси иля башгасына яря эедиб он илдян сонра о лап йекя киши 
оланда онунла йеня эюрцшяъяйи кими ийрянъ бир тяклифи иля чиликляниб 
йеря тюкцлцр вя о юзцнцн илк мящяббятиндян чох гейрятля ял чякмяли 
олур. Бир аз эечяъяк вя «Он илдян сонра»дакы бу мяктябли, ушаглыгла 
йенийетмялик кечидиндяки бу оьлан Елчинин «Шушайа думан эялиб» 
щекайясиндя ъаван, юзцндянмцштябещ бир университет тялябяси кими 
Шуша паркында эюзял бир гадына раст эяляъяк вя онунла танышлыьын 
щясрятини чякяъяк. Эцман елямяк олар ки, бу университет тялябясинин 
дцнйанын исти-сойуьундан хябяри вар вя Шуша паркындакы бу эюзял га-
дынла танышлыгдан алаъаьы зювгц о щеч няйя дяйишмяйяъяк. Анъаг 
Ъаваншири бялкя дя одлу-одлу эюзлядийи «зювг-сяфа»дан санаторийайа, 
эюзял гадынын отаьына эизли эиряъяйи фикри, бу эизлиликдян эялян ийрянъ-
лик, гадаьалыг вя ян ясасы да бу гадынын–Мядинянин эюрцндцйцндян 
юзэя олмасы фикри бирдяфялик чякиндирир. 

Йазычы юз образларыны гейри-ади, гейри-типик ситуасийалара салыр: дцш 
бу ситуасийайа, эюрцм ахы сян нясян?! 

Мясяля бу шякилдя гойулур. Йазычы фялсяфи-етик моделини ситуасийа-
ларын ихтийарына верир вя онлары бу шяраитдя експериментдян кечирир. Бу 
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ситуасийаларда гейри-адилик олса да, онларын юз тябии ахары вар, онларда 
щяр шей юз ахарында, юз гануни йолундадыр. «Бир эюрцшцн тарихчяси» 
повестиндяки Мяммядаьа Елчинин фялсяфи-етик моделинин формалаш-
дыьы, камилляшдийи мягамдыр. Бу ясярдяки бцтцн бядии деталлар Мям-
мядаьа вя Мясмяханымын эюрцшцня хидмят едир. Хцсусиля бу по-
вестдя щяр шей тябиидир, щяр шей ахарындадыр. Мцяллиф щеч бир деталы, 
щеч бир щярякяти эюзя сохмадан тябии ахарда чохдан формалашмыш, 
дцнйайа, щяйата, улулуьа, яъдада баьлы, анъаг щям дя юзцнцн спеси-
фик бахышы олан инсаны тясвир едир. Мясмяханымын вя Мяммядаьанын 
айлы-улдузлу Зуьулба эеъясиндяки эюрцшц ня гядяр ваъиб иди, ня гядяр 
мцмкцн иди? Суалынын биринъи тяряфи барядя. Мясмяханымы–бюйцдцйц 
шяраитин йетимлийиндян, примитивлийиндян, бир аз да дягиг десяк, ей-
бяъярлийиндян ара-сыра эилейя башлайан, ара-сыра юз арзулары олан, инсаны, 
дцнйаны, мцнасибятляри тямиз эюрмяк истяйян бу гызы щансыса бир яда-
лят, щансыса бир гцввя эцнлярин бир эцнц еляъя тямиз, еляъя зяриф бир 
инсанла эюрцшдцрмяли иди. Бу эюрцш тямизлийин, дурулуьун, айдынлыьын 
эюрцшцдцр. Бу эюрцшцн бир гцтбцндя щятта пис адамларда да йахшы 
тяряф эюря билян, «щяр адам эяряк юмрцнц киши кими вурсун бу дцнйа-
да баша», «о щяйат ки, сяня верилиб, ону эяряк дцз йашайасан, тямиз 
йашайасан вя эяряк еля бир шей олмасын ки, эеъя йериня эириб йатмаг 
истяйяндя сяни юзцндян утандырсын» принсипи иля йашайан, щачанса йе-
тимлийин йцкцнц чякмиш вя яря эедяндян сонра да бу йцкдян гуртар-
мамыш бир гыза ряьбятин ян интим вя мящрям нюгтялярини йашайан 
Мяммядаьа, о бири гцтбцндя тяхминян ейни принсипляри бцтцн фаизи 
иля гябул едян, эеъяляр эизли бир щявясля мятбяхин пянъярясиндян из-
лядийи таныш бир гызын «севдийи оьлана» хяйанятини щисс едяндян сонра 
бир даща о пянъяря юнцндя эюрцнмяйян, дцнйанын бцтцн шяриня нифрят 
едян Мясмяханым дайаныр. Бу эюрцш дянизин, гумлу сащилин, Зуьул-
банын айлы-улдузлу эеъясинин кимсизлийиндя баш верир. Мяммядаьанын 
тириндя сярхош щалда тцфянэ атмаг истяйян Мирзоппанын (Мясмяханы-
мын яри) сюзц милисионер Сяфярля чяпляшир вя о, ганунун сяси иля щяря-
кят едян милисионеря силля цстцндя милися дцшцр. Эеъя вахты баш верян 
бу щадисядян сонра Мясмяханым гейзля дяниз сащилиня, тирдя ишляйян 
Мяммядаьанын йанына эялир. Анъаг онун ясябилийи узун сцрмцр. Бир 
тяряфдян Мирзоппайа бялядлийи, «юз пирини» танымасы, диэяр тяряфдян 
эцмцшц фургондакы тирдя ишляйян Мяммядаьанын бирдян-биря ачылан 
дцнйасы Мясмяханымы яслян юзц олмаг, дцнйада щяр шейи, бцтцн «га-
даьалары» унудуб юзц олмаг щалына гайтарыр. Мцяллиф гялбян, дахилян, 
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юз ич дцнйалары иля чох-чох ейниляшян ики адамы бу сащил кимсясизлийин-
дя тяк гоймагла юзцнцн бцтцн нясри бойу бясляйиб бойа-баша чатдыр-
дыьы фялсяфи-етик моделиндян горхмайыб ки!? Горхмайыб она эюря ки, 
онун сащилини эеъя кимсясизлийиндя тяк гойдуьу бу ъаван оьланда вя 
бу ъаван гызда–онларын щеч бириндя обывателлик йохдур. Онлар щеч вахт 
щяйатда актйор олмайыблар, эюзя кцл цфцрмяйибляр, щяр йердя, щямишя 
даща чох юз виъданларына щесабат верибляр. Беляляри цчцн Сянубярин 
сакит, кимсясиз, эюздянузаг отаьы да («Он илдян сонра»), гатарын чохла-
рына интимлик вязиййятиндя эюрцнян купеси дя («Гатар. Пикассо. Латур. 
1968»), Шушанын санаторийасы да («Шушайа думан эялиб») Зуьулба эе-
ъясинин кимсясизлийи дя («Бир эюрцшцн тарихчяси») йалныз юз виъданыдыр, 
юз ичинин сясидир. Бу виъдан тямиздирся, бу сяс шяффафдырса «гадаьанла-
рын», щятта, «йазылмамыш ганунларын» наращатлыьына ещтийаъ галмыр. 

«Эцмцшц фургон» яхлаги-експеримент повестидир. Йазычы инсаны–
щаггында бу эцн бязи щалларда эилей-эцзар йаранан «оьуллары» сынаг-
дан чыхарыр. Бу експеримент конкрет щадисядян чох-чох кянара чыхыб 
бцтювлцкдя нясил експериментиня йюнялир.  

Образларын дцшдцйц шяраит сон дяряъя сярбястдир. Мяммядаьа 
юзц дя илк бахышдан Мясмяханымла давранышында мцяййян гядяр сяр-
бястдир. Анъаг нясрин бу мягамда тясвир етдийи йерин, эюйцн, улдуз-
ларын, дянизин, дальа сясинин, фургон эцмцшцлцйцнцн–щяр шейин тямиз-
лийи, паклыьы юзц дя Мяммядаьаны, ара-сыра щардаса Елчинин фялсяфи-
етик моделиня хялял эятиря биляъяк щярякятя, мейля щявяс эюстярян 
Мяммядаьаны тямизлийя, паклыьа, инсанлыьа чаьырыр. Бу акт ичярисиндя 
Мясмяханымын юзц ясас нюгтядир. Тямиз эюйляр дя, ишыглы, «думанлы» 
улдузлар да, дяниз вя дальаларын пычылтысы да, Йанар гайанын ещтираслы 
алов дилляри дя вя нящайят, тянща чюлцн ортасында ичяриси кимсясиз эц-
мцшц фургон да щардаса бир мящяббятин баш галдырмасына, бир 
мящяббят эеъясиня, щятта обывателъясиня асанъа ясасландыра биляъяйи-
миз бир «хошбяхт» эеъяйя щагг газандырыр. Анъаг бу тянщалыг, эюздя-
нузаг вя сярбястлик дцнйасында бир Мясмяханым вар, бу Мясмя-
ханымын да аъы хатирялярля баьлы инъик дцнйасы вар вя бу инъик дцнйаны 
йаранмагда олан «хошбяхт эеъянин» биръялийи, ютярилийи, анилийи юмцр-
лцк аьрыйа чевиря биляр, тамам лякяляйя биляр. Бу нюгтядя Мям-
мядаьа юзцнцн бяшярилийи вя миллилийи иля диггяти хцсуси ъялб едир: 
«Мяммядаьаэилин мящлясиндя йазылмамыш бир ганун варды. Таныш-
билишин арвадына тамащ салмаг олмазды; яэяр бирийля отуруб бир тикя чю-
ряк йемисянся, онун арвады сянин баъынды. Мяммядаьа щеч вахт бу 
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гануну позмазды; мясяля тякъя бурасында дейилди ки, бу гануну поз-
маг олмазды, мясяля бурасында иди ки, бу йазылмамыш ганун Мяммя-
даьаэилин дамарында ахырды, ганына гатышмышды». Бу парчадакы мяканы, 
йяни «Мяммядаьаэилин мящляси»ни щям сивилизасийалы бцтцн мяканла-
ра, щям дя щавасы, суйу, чюряйи бир торпагда олан халга аид кими гав-
рамаг олар. Образын миллилийи вя бяшярилийи кими ян ъидди кейфиййятляри 
беля мягамларда цзя чыхыр. Бу фялсяфи-етик моделин йалныз ситуасийалар 
сынаьында юзцнц эюстярмясини иддиа етмяк садялювщлцк оларды. Мям-
мядаьа вя Мясмяханымын дахили дцнйасынын, бир аз да дягиг десяк 
«црякляринин тарихини» (Хуан Карлос Онеттини хатырлайаг) арамагла ся-
няткар чох ъидди сосиал проблемляря тохунур. Бу ики образын цряйинин 
ишыьында чох шей цзя чыхыр. Цзя чыхан бу чох шейя ися, щеч шцбщясиз ки, 
онларын юз мцнасибятляри вар вя бу мцнасибятляр йенидян фялсяфи-етик 
моделин формалашмасына хидмят едир. 

Нясирдя ретроспектив вязиййятляр йалныз о заман гцввятли олур ки, 
онлар йериня дцшцр, «долу» олур, мцтляг мянада бцтюв консепсийайа 
хидмят едир. «Бир эюрцшцн тарихчяси»ндя тящкийячи ретроспексийалара 
чох уьурлу, чох лазымлы кечидляр едир. Вя щятта дейярдим ки, онларсыз 
ясярдя щеч бир образ бизя бу гядяр доьма, бу гядяр йахын вя язиз ола 
билмязди. Бурда юмрцн щансыса анына, аьрылы, аъылы, ширинли вядляриня 
щяр гайыдыш образын юзцнцдяркидир. Образын бу юзцнцдярки ися юз нюв-
бясиндя бизим онун дярк етмяйимизя хидмят эюстярир. 

Йури Трифонов алман тянгидчиси Р.Шредерля мцсащибясиндя бу мяся-
ляйя тохунараг эюстярир ки, инсан дярк олунмуш, йахуд дярк олунмамыш 
шякилдя бцтцн олуб кечянляри юзцндя дашыйыр. О, щеч вахт кечмишин 
йцкцнц туллайа билмяз. Она эюря дя инсаны тясвир едяндя онда бирляшян, 
ващидляшян бцтцн гатлары ачмаьа чалышырам. Бир йазычы кими мян 
инсанын мащиййятини тядгиг етмялийям. («Вопросы литературы», 
№5, 1982, сящ.67). Цмуми консепсийада, инсан гялбинин, инсан ма-
щиййятинин тядгигиндя чох вахт Трифонов нясри иля бирляшян Елчинин 
нясри бу мянада хцсуси мараг доьурур. Чцнки «мянфи» дя, «мцсбят» 
дя Елчинин нясриндя щеч вахт статик вязиййятдя дейил, юйряшдийимиз 
трафаретдян, щазыр модел шяклиндян дя узагдыр. Онун «мянфи»синдя 
дя, «мцсбят»индя дя ашаьыйа, йухарыйа, аза, чоха мейл едян даими 
бир динамика вар. Еля бу нясри севдирян, охудан ъящятлярдян бири дя 
мящз бу нюгтядир. Елчинин бцтцн ясярляриндя бу моделляр гаршы-гаршы-
йа дурур вя йазычы шяри инкар едян, хейри юз чийниндя дашыйан камил 
модел йаратмаг йолунда образы даими сынаг, експеримент гаршысында 
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гойур. Бу сынагдан вя експеримендян чыхмайанлар, насирин камиллик 
моделиня сыьмайанлар щяйатда чох аьыр агибятя дцчар олурлар. Пислийи, 
шяри юзцндя дашайанлары бу няср дцшцнмяйя, адам олмаьа чаьырыр, бу 
чаьырыш инсанын чох заман ъидди сынагда–щяйатла юлцм арасындакы 
анында юзцнц эюстярир. Ики мцщцм щекайя Елчинин консепсийасыны юз 
нясри иля етдийи тяляби, арзуладыьы идеалы даща чох юзцндя эюстярир: 
«Бцлбцлцн наьылы» (1980-ъи илдя йазылыб) вя «Беш дягигя вя 
ябядиййят». Щяр ики щекайя чох бюйцк мянсябя чатмыш, инсанын щяйат 
йолуна ретроспектив гайыдышдыр, щяр ики щекайя беля бир инсанын инсанлыг 
кейфиййятини, мяняви алямини цзя чыхаран юлцм-дирим сынаьы иля 
баьлыдыр. «Бцлбцлцн наьылы»нда юлцм йатаьында узаныб юмрцнцн сон 
анларыны йашайан бир варлы инсанын щяйаты тясвир олунур. Юлцм йатаьында 
да яввял-яввял ону юзцндян сонра гойуб эедяъяйи гызыллар, бу гызыллар 
цстцндя дава-далаш салаъаг оьул-ушаг, онун юлцмцня эизли бир севинъ 
щисси кечирян гуллугчулар, гаравашлар дцшцндцрцр. Гярибядир ки, «сон 
уъу юлцмлц дцнйа»ны эюря-эюря, дцнйанын белялийини дярк едя-едя бу 
инсан юмрц бойу вар-дювлят йыьмагла, башгаларыны талан йолу иля вар-
дювлят йыьмагла мяшьул олуб. Анъаг юмрцн сон аны, дейясян, гярибя 
сынагдыр вя дейясян бурада тякъя вар-дювлят барядя, сяндян сонра 
ону неъя бюлцшдцрцляъяйи барядя фикирляшмяк аздыр: «Вя бирдян биря 
юлцм тахтыны щяр тяряфдян бцрцмцш бу сары гызыл парылтысы, лял-ъаващир 
ишылтысы йох олду, бир шяффафлыг йаранды вя бу шяффафлыг ичиндя, бу 
тямизлик, паклыг ичиндя о йетим ушаьын сольун чющряси эюрцндц». Инди 
пяргу йорьан-дюшякдя юлцмцнц эюзляйян бу адамын ушаглыьы йетим 
кечиб. Мараглы да бурасыдыр ки, ушаглыьы йетим кечян вя ня вахтынса 
фцрсятини бада вермяйиб варланан «бир уъу Ирандан, бир уъу Турандан 
тутмуш, дцнйанын ян дювлятли адамы» олан бу кяс юз юлцмцнц 
эюрмяйинъя щеч вахт юз-юзц иля цз-цзя дайанмаг истямяйи. Яэяр 
щачанса аьына-бозуна бахмадан, инсафлы вя инсафсыз йолларла, йалтаглыгла 
вя щядя-горху иля, айаг юпмякля вя баш кясмякля йаландан эцлмякля 
вя йаландан аьламагла бцтцн юмрц бойу мал, дювлят йыьаъаг» бу адам 
щачанса биръя дяфя юз-юзц иля цз-цзя дайана билсяйди бу сон андакы 
хяъалят, тяяссцф, кечдийи щяйатла баьлы тяяссцф ону бцрцмязди. Лап 
ъаван вахтларында бир дярвишдян алдыьы бцлбцлцн эюзял гызыл гяфясдя 
йаныглы-йаныглы охумасынын сябябини билсяйди–бцлбцлцн азадлыг, 
сярбястлик дярдини анласайды сон айагда щямин щадисяни хатырлайыб бу 
гядяр йаныб-йахылмазды вя с. 
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Бу щекайянин йалызмасындан цч ил кечяъяк вя Елчин йенидян бу 
мювзуйа гайыдаъаг: инсан мянявиййаты, хейирхащлыг. Йалныз юзцн 
цчцн йох, щям дя ятрафын цчцн йашамаг! «Беш дягигя вя ябядиййят» 
щекайяси дя инсанын юлцм айаьында юз кечмишиня, йахшысына, писиня 
гайытмасыдыр. Яввялки щекайядя биздян чох-чох габаг йашамыш инсан, 
сонракы щекайядя бизим мцасиримиз, супер мцасиримиз инсан юлцм айа-
ьындадыр. Бу адам ири бир сярнишин тяййарясиндя эюйлярин дярин 
гатындадыр вя бирдян-биря тяййарянин гязайа уьрамаьа башладыьыны 
дярк едир. О да мялумдур ки, инсан бейининин беля мягамдакы сцряти 
чох ити олур вя йазычы щямин гязайа уьрамагда олан сярнишинин, 
академикин, институт директорунун бейининдяки фикирляри дягигликля 
гялямя алыр. Юлцмцн лабцдлцйцнц дярк едян бу имканлы адам мящз 
щямин мягамда «Бцлбцлцн наьылы»ндакы пяргу йорьан-дюшякдя 
юлцмцнц эюзляйян адама бянзяйир. Академик Мярдан Дадашлы о ъцр 
вар-дювлят сащиби дейил, анъаг эениш, голлу-будаглы имкан сащибидир, 
ихтийар сащибидир. Бу имкан вя ихтийар сащиби бяд ямяллярини илдырым 
сцрятиля эюзляринин габаьына эятирир: «… щяр тяряфи басмыш о гаранлыг 
ичиндя чохдан эюрмядийин, адамлар, мцхтялиф сифятляр бир-бирини явяз 
етдикъя сянин фикрин дя дягиг вя айдын ишляйирди: бах, киминся хятриня 
аспирантурайа дахил заманы буна «ики» вердин, буну ишдян чыхардын, 
буна тющмят вердин, буну отаьындан говдун, буну сюйдцн, бунун 
ясярини сахладын, чцнки юзцндян хошун эялмирди, буну горхутдун, 
буна ешг елан елядин, сонра да бядбяхт елядин вя сцрятля бир-бирини 
явяз едян бу мумийа кими сифятлярин архасында инсанлар дайанмышды, 
талеляр дайанмышды, бцтцн бу инсанларын аиляляри вар иди, гайьылары вар 
иди, севинъи, кядяри вар иди вя сянин бир тющмятин, бир сюйцшцн, бир 
дяркянарын талеляри щялл едирди». Тяййарянин гязайа эетдийи бу йедди 
дягиглик инсан фикриндя онун юз эцнащларыны, ямяллярини юлчцб-бичмя, 
айырд етмя имканыны йазычы мараглы бядии деталларла ифадя едир.  

«Бцлбцлцн наьылы» иля «Беш дягигя вя ябядиййят» щекайяляринин 
щярясиндя бир фигура эюрцнцр вя шярин, пислийин бцтцн ейбяъярлийини 
юзцндя дашыйан бу фигураларын кечирдийи щиссляр, юлцм айаьындакы 
дцшцнъяляри инсаны инсан олмаьа, камил олмаьа, дцшцнцб данышмаьа 
чаьырыр. 

Гейд едим ки, йазычы камил инсаны, юзцнцн фялсяфи-етик моделини 
чох гярибя, гейри-ади сынаглара салыр вя бу сынагларда дюзянлярин, бу 
сынаглардан чыханларын тямиз дцнйасыны охуъуйа тягдим едир. Бу тямиз 
инсанын тямиз дцнйасыны бизя эюстярмяк, тямиз ишыьыны бизим цстцмцзя 



 179

салмаг цчцн йазычы поетиканын бцтцн имканларындан истифадя едир. Бу 
имканларда онун идеалы, истяйи цзя чыхыр. Онун рядд етдийи, юлцмя чяк-
дийи, бязян дя садяъя олараг, бяйянмядийи адамлар бу ишыьын, бу 
тямизлийин гаршысында щямишя ъылыз, щямишя аъиз эюрцнцрляр. 
Азярбайъан фолклорунун юлмяз абидяляриндян бириня, – «Ясли вя 
Кярям» дастанына сяняткарын йени бичимдя мцнасибяти дя бурдан 
эялир. Гятиййян тясадцфи дейил ки, истедадлы тянгидчиляримиздян бири 
олан Камил Вялийев йазычынын бу мотивдяки «Мащмуд вя Мярйям» 
романында сяняткары «цзц ишыьа доьру» йюнялмиш йазычы кими 
гиймятляндирир. К.Вялийевин романа йаздыьы мягалядя бир мисал 
йазычынын истяр бу романда, истярся дя бцтювлцкдя нясриндя идеалыны 
даща йахшы дягигляшдирир: «Елчинин идеалы айдындыр. Мцщарибяляр едян, 
ганлар тюкян, оьурлуг, гулдурлуг едян, башлар кясян, кюрпяляри 
гундагда юлдцрян адамларла (Зийад хан – Ъ.М.) бир йердя, онларын 
ичиндя дцнйаны севиндирян, дцнйаны гуран, тябияти овудан, тябият 
эцъцндя мюъцзя йарадан аьыл, севэи долу инсан да (Мащмуд – Ъ.М.) 
йашайыр. Бу инсанын ишыьы мцгяддясдир. Бу мцгяддяс ишыьы анламаг, 
дярк етмяк, дуймаг, йашамаг, йашатмаг бизим щяйатымызын 
мянасыдыр». Бу мцгяддяс ишыглы инсан Елчинин бцтцн нясри бойу юзцнц 
эюстярир. Онун щяр щекайяси, щяр повести вя щяр романы инсаны бу 
ишыьа чаьырыр, бу ишыьы горумаьа чаьырыр. Бу ишыьын чаьырышына эялиш ону 
артырыр, бу ишыьы горумаг ону чохалдыр. Щятта зяиф, бясит тягдиматда 
(беляляри дя мцасир нясримиздя аз дейил) бу моделлярин мящз Елчиндяки 
уьурла сынагдан чыха билмяси чох гейри-инандырыъы эюрцнярди. Онун 
йцксяк фялсяфи-етик модел сявиййясиня галхмасы вя беля мягамларда 
инандырмасы–щаггында сющбят эедян нясрин эцъц иля баьлыдыр. 

Елчинин фялсяфи-етик моделинин бу нясрин инкишафы иля ялагядар тарихи 
хроноложи инкишаф пилляри вар. «Гатар. Пикассо. Латур. 1968», «Он илдян 
сонра», «Шушайа думан эялиб» щекайяляри, «Бир эюрцшцн тарихчяси», 
«Долча» повестляри вя нящайят, «Мащмуд вя Мярйям» романы. Бун-
ларын щамысында тядриъян ашкарланан, чятин етик сынаглара дцшян бир об-
раз вар: ИНСАН образы. Бурда ИНСАН мцтляг бюйцк щярфля йазылма-
лыдыр. Чцнки о, милли кюкляря, милли етик нормалара баьлы бяшяри ИНСАН 
кими, бцтцн сынагларда тямиз бир виъданын щюкмц иля мцтляг ще-
саблашан тямиз бир ИНСАН кими щярякят едир, охуъуну да тямизлийя, 
цлвилийя чаьырыр. 

Й.Трифонов мцсащибяляриндян бириндя юз ясярлярини «Инсанын юзцн-
дяки» адландырыр. Бир йазычы кими онун фикринъя, инсанын мащиййятини 
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тядгиг етмяк ясасдыр. Бюйцк Чернышевски дя психоложи анализи йарадыъы 
истедада эцъ верян ян ваъиб кейфиййят щесаб едирди. Елчин инсанын бу 
психоложи гатыны сечяркян щисс едирсян ки, сяняткар щям инсаны уъалдан 
уъалыьы, щям дя инсаны кичилдян ашаьыны эюрмяйи баъарыр. Бу щалда 
бцтцн ара мясафя она айдындыр вя демяли, о, мцхтялиф нюгтялярдя 
йашайан инсанын щяйаты иля йашайа билир. Елчинин нясриндя инсанын дахили 
дцнйасынын тясвири бязян юз дягиглийиля щягигятин дубликаты 
сявиййясиня галхыр. 

Бязян бир бядии детал бцтюв бир образы ачыр, милли колорит йарадыр. 
В.Поленсин «Крестйанин» романында сярхош щалда евя гайыдан бир яр 
тясвир едилир. Яр арвадынын эизлятдийи пуллары, юз пулларыны тяляб едир. 
Арвад пуллары вермир. О, арвадыны ганчыр олана гядяр дюйцр, 
елядийиндян хофланараг чарпайыйа йыхылыр вя йухуйа эедир. Арвады ися 
йухуйа эетмиш яринин башыны ещтийатла галдырыб йастыьа гойур. 

Вахты иля бу романа эириш йазан Л.Толстойда охуйуруг: «Онларъа 
сящифя бу тяфяррцаты дейя билмяз. Бурада дярщал охуъу цчцн яняня 
тярбийяси, яр-арвадлыг боръу, мятинлик гярары–она йох, аиляйя лазым 
олан пулу вермямяк, инъиклик вя дюйцлмясини баьышламаг, мящяббят 
олмаса да, мящяббят хатиряляри кими деталлар ачылыр» (Л.Толстой. 
Полн. собр. соч. том 34, сящ. 272). 

«Бир эюрцшцн тарихчяси» повестиндя Мясмяханымын 
ретроспексийалардакы щяйаты охуъуйа йахшы мялумдур. Мясмяханым 
йетимдир, интернатда бюйцйцб; Мясмяханым чятин эцнляр эюрцб; 
Мясмяханым мин ойундан чыхан анасынын йанында юз ушаг ляйагятини 
горумаг цчцн зиллят чякиб вя бу зиллятляр ичярисиндя ян ядалятсизи онун 
Мирзоппайа гисмят олмасыдыр. О адама ки, бу дцнйада ичиб сярхош 
олмаг, она-буна саташыб милисляря дцшмяк, евдя даими бир дава-далаш 
атмосфери йаратмагдан гейри идеалы йохдур. Бцтцн бунлар белядир вя 
белядя Мясмяханымын она нифрятиня, ондан зящляси эетмясиня 
тяяъъцблянмяк дя ядалятсизлик оларды. Доьрудур, Мясмяханымын 
бяхтиня чыхмыш бу яря эюря юзцнцн даими бядбяхтлийини дярк едир, 
анъаг бу сирри, аиля сирри щесаб етдийи бу дярди еля юзцнцнкцляшдириб ки, 
ону щеч кимя ачмыр, щеч кимя сюйлямир. Щятта, ахшам евя гайытмамыш 
ярини ахтармаг цчцн растлашдыьы Мяммядаьа иля–адамлыьына, 
инсанлыьына, ишыьына инандыьы Мяммядаьа иля сющбятиндя беля Мирзоппа 
щаггында дцшцндцйц мцяййян дяряъя ачыг-сачыг демясиня пешманлыг 
чякир. Мяммядаьа биляндя ки, Мирзоппаны милисдян бурахмайыблар, 
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Мирзоппанын Няъяф адлы бирисиня зянэ едяъяйи иля милисионер Сяфяри 
щядялядийини хатырлайыб бирдян сорушур: 

«–Бяс Няъяфя зянэ елямяди?» 
Мясмяханым тяяъъцбля бу оьлана бахды, йяни ки, сянин 

танымадыьын адам йохмуш ки, дцнйада… Сонра деди: 
– Няъяф кечян ил говуб ону кабинетиндян… 
Бу сюзляри деди вя юзц дя юз сюзляриня щейрят еляди, еля бил о йох, 

башга бир адам деди бу сюзляри. Мясмяханым щеч кимин йанында беля 
данышмазды, нечя илляр иди ки, щеч ким онун ня чякдийини билмирди, 
нечя илляр иди ки, евляринин сющбяти евляриндя галырды вя Мясмяханымын 
фикринъя, щямишя дя беля олаъагды, щямишя–юляня кими. Юляндян сон-
ра ъамаат дейяъякди ки, дцнйада бир Мясмяханым варды, бу 
Мясмяханымын да Мирзоппа адында бир яри варды, бир йердя 
йашайырдылар… Амма неъя йашайырдылар–буну щеч ким билмяйяъякди 
вя Мясмяханым да неъя Мясмяханымды, цряйиндян няляр эялиб, 
няляр кечирди–буну да щеч ким билмяйяъякди… Мясмяханым да беля 
Мясмяханымды. 

Елчинин нясриндяки ясас бядии кейфиййятлярдян бири онун юзцнцн 
йухарыда хатырладыьымыз консепсийа бцтювлцйцдцр. Онун бу 
консепсийайа хидмят едян юз призмасы, ракурсу вар, бу призмада 
йазычы щягигяти верир. Бу щягигят онун няйи севдийиндя, няйи 
инкарында, няйя тяяссцфцндя, няйи арзуламасындадыр. Она эюря дя 
онун щяр бир бядии деталы мцяллифин цмуми фикриня табедир. 

Мцасир нясрин цмумсовет котекстиндяки ян мараглы 
нцмуняляриндя тящкийя эетдикъя даща чох фялсяфи аспектдя апарылыр. 
Бунун уьурлуларынын да уьурлулуьуну йягин ки, сяняткарын инсана, 
инсан гялбиня билядчилийинин гядяри тямин едир. Елчинин яксяр 
щекайяляриндя вя бцтцн повестляриндя бу кейфиййят хцсуси гейд 
олунмалыдыр. Бу мянада «Долча» повестинин талейи даща уьурлудур. 
Мцяллиф повестдя ики аиляни, ики психолоэийаны гаршылашдырыр. Яслиндя бу 
ики аиля фонунда намуслуг, щалаллыг, виъдансызлыг вя ядалятсизлик 
актлары гаршылашдырылыр. Бу гаршылашмада биринъилярин–илк бахышда эцъсцз 
вя аъиз, имкансыз вя йазыг, гайьылы эюрцнян биринъилярин ишыьы чох 
эцълцдцр. Щяйатда тутдуьу имканлы мювгейя вя йеря эюря 
гцррялянянляря сяняткарын нифряти инсан вя ит гудурьанлыьыны паралел 
апармагда цзя чыхыр. Гудурмуш ит вя Долчанын сонракы гудурьанлыьы 
(бурда гудурьанлыг мяъазлашыр) символлары да бу фонда ачылыр. 
Алчаглыгла, ейбяъярликля йашайан, дцнйада пул газаныб ири 
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гонаглыгларда рцшвят вермякля вя буна эюря дя «миллятин ян йахшы 
оьулларындан олмаьы» иля юйцнян, газанъ йолунда, эирявя йолунда 
намусуну, гейрятини унудан базар адамына мцяллифин нифряти 
Аьабабанын бу аиляйя, онун «башчысына» ясябилийи иля ифадя едилир. 
Мцяллиф Аьабабаны еля бир фялсяфи-етик характер сявиййясиня йцксялдир 
ки, онун пислийя, шяря нифряти, ясябилийи бцтюв бир миллятин пислийя ясяби-
лийи, нифряти, ону мящв етмяк ъящди кими гавранылыр. 

Бурада да образларын дцшдцйц ситуасийа, шяраит щяйатын юз тябии 
ахарындадыр. Юмрц бойу намуслу ямяйи, габарлы ялляринин зящмяти иля 
юйцнян, аилясини щалал чюрякля бюйцдян, бюйцк бир аилянин гейрятли 
башчысы Аьабаба арвады Аьабаъынын бу йай дянизя истиращятя эяляъяк 
кирайянишинлярдян бирини эютцрмяк тяклифиня разылашмалы олур. Щяр шей 
бурдан башлайыр. Бузовнада арын-архайын, ращат йашайан бу аиля цчцн 
кирайянишинляр эюз даьына чеврилирляр. Бу кирайянишинляр щарынламыш, 
юзэя пулу иля шишмиш адамлардыр. Онларын намусдан, гейрятдян, 
тямизликдян башга щяр шейляри вар. Юз ушаьыны сахта йолла института 
салмаьа ъящд эюстярян бу аилянин башчысы да, она «кюмяк» едян 
«достлары» да ейни типли адамлардыр. Йазычы беля бир щяйяъан тябили чалыр 
ки, беляляри йашадыгъа, беляляри ъязасыз галдыгъа юз ятрафыны 
эенишляндиря билярляр, тяряфкешлярини артыра билярляр. Неъя ки, Долча–
Аьабабанын бир эцн дянизин дящшятли кцляйиндян гопарыб исти буъаг 
вердийи, йемини, йалыны щеч вахт ясирэямядийи ит кирайянишинлярин йаьлы 
габырьа кабабларына юйряшди, сащибини, щалал чюряйи бяйянмяди. 

Мцяллиф бцтцн нясриндя гойдуьу вя давам етдирдийи беля бир 
консепсийасыны горуйур ки, инсан ляйагяти дцнйада ян уъа, ян бюйцк 
шейдир. Аьабаба вя Аьабаъы иля, онларын тярбийя етдийи аиля иля йазычы 
бу ляйагятин уъалыьыны, бюйцклцйцнц сцбут едир. Аьабаба вя 
Аьабаъынын симасында йазычы охуъу гаршысында щяйатын, юмрцн ляйагят 
фялсяфясини, инсана верилян юмцр вя ону баша вурмаг баъарыьыны ачыр. 

Елчинин нясриндя сюзцн юз йери вар. Бялкя дя бу фикир илк бахышда 
садялювщ эюрцндц. Бцтцн бядии сюз сянятиндя сюзцн хцсуси йери, юз 
йери вар, чцнки бу сянят сюздян йоьрулур. Сюзц хцсуси рянэя салмаг, 
сюзц–бязян айрыъа бир сюзц бцтюв бир контекстя хидмятя, бцтюв бир га-
йяни ачмаьа йюнялтмяк щяр сяняткара гисмят олмур. Елчин сюзц щисс 
едир вя ону еля йериня салыр ки, йахшы шердя олдуьу кими ону дяйишмяк 
мцмкцн олмур. Йухарыда щаггында данышдыьымыз бядии детал Елчиндя 
сюзцн эцъц иля йараныр. О, бу деталы емосионал шякилдя, сюзцн бцтцн 
ишыг вя  кюлэяси иля ифадя етмяйи баъарыр. Сюзцн эцъц иля щярякятя 
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эятирилян бядии детал механизми образын кечмиши, бу эцнц щаггында 
сюз демяйя имкан верир. «Бир эюрцшцн тарихчяси»ндяки ретроспектив 
кечидляр бу цслуьун эцъц иля тябииляшир. Милисионер Сяфяря вурдуьу 
силляйя эюря милися дцшмцш Мирзоппа цчцн эеъянин оьлан чаьында 
гейзля Мяммядаьанын йанына эялмиш Мясмяханымын психоложи дя-
йишкянлийи, гейзинин бирдян-биря йох олмасы вя юзцнц йенидян йазыг, 
кимсясиз щесаб етмяси биръя сюзля баша эялир: 

« –Щя, ъамааты тутдурурсан, юзцн дя дяниз гыраьында эязирсян?.. 
ъамаат нядир сянин цчцн бяйям, адам зад дейил? Ня ишин вар 
ъамаатла? Йорта-йорта эялмисян бура ки, адам тутудурасан?»–бунун 
Мясмяханым дейир. « –Бир дайан эюряк, ай баъы, ня олуб, ня 
хябярди?» – буну да щеч нядян хябяри олмайан Мяммядаьа дейир. 

« –Баъын нюш олурам сянин!.. Буна бир бах! Гардаш тапылыб мяним-
чцн, щеч хябяримиз йохдур»… Мясмяханым бу гейзля санки щеч бир 
ипя-сапа йатмайан, алями бир-бириня гатаъаг адама охшайыр. 

« –Ъамаат кимди, кими тутдурмушам?» Мяммядаьа сорушур. 
« –Ъамаат мяним щяйат йолдашым!.. Билдин? Эедяк бусат неъя тут-

дурмусан ону, еля дя бурахдыр!» Мясмяханымын ясяби тякиди вя гя-
рарыдыр бу.  

« –Мирзоппаны дейирсян? 
Мирзоппанын ады еля бил ки, бу гарабуьдайы давакар гызы бир балаъа 

сцстляшдирди вя о, эюзлярини Мяммядаьаныны цзцндян чякмяйиб:  
– Щя, – деди. – Бяс кими дейяъям?» 
Охуъу баьышласын бу мисалын узунлуьуна эюря, анъаг цзяриндя да-

йандыьымыз сюзцн бцтюв бир психоложи овгаты, дялисов бир гызы 
«сцстляшдирмяси» фактыны ифадя етмяк цчцн беля лазым иди. 

Мирзоппа! Мяммядаьанын бу ады чякмяси Мясмяханым цчцн 
эюзлянилмяздир вя онун сцстляшмяси, гяфлятян сясинин тонуну 
дяйишмяси («щя–, деди–бяс кими дейяъям?» – суалында бир йумшаглыг, 
Мирзоппа адындан эялян бир хяъалят, бир сцстлцк, бир пешманчылыг, 
кечян юмря, кечян эцня бир тяяссцф гохусу вар) бу адла баьлыдыр. 
Бурда мцяллиф ремаркасы («Мирзоппанын ады иля еля бил ки, бу 
гарабуьдайы, давакар гызы бир балаъа сцстляшдирди…») охуъуда дягиг 
ассосиатив дуйьу йарадыр, охуъу ону наращат едян мцтляг бир 
ретроспексийа эюзляйир вя йазары бу мцтляг ретроспексийайа Мирзоппа 
адынын бу гарабуьдайы давакар гызы сцстляшдирмяйинин тарихиня кечир… 

Бцтюв бир эеъяни юзцндя горуйан бу эюрцшдя Мяммядаьа иля 
Мясмяханым арасында чох сющбят эедир вя арада Мясмяханыма 
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мялум олур ки, Мяммядаьа дцнян эеъяни Фатмейидя кечириб. Бу ъцр 
тямиз, эюзял гялбли бир оьланын дцнян Фатмейидя олмасы–о йердя ки, 
орда Мясмяханымын ушаг ляйагятини, гызлыг исмятини таптамаг истяйян 
Аьададаш вар–она гярибя эялир.  

« –Сян Фатмейидя олмусан? – Мяммядаьа сорушур. 
– Йох олмамышам. 
– Йахшы кяндди. 
– Доьрудан? –Мясмяханым лап сидг-црякдян тяяъъцб етди, еля бил 

ки Аьададаш йашайан йер йахшы ола билмязди; Аьададаш 
Мясмяханымын йадына дцшдц…» 

Охуъуда ейни ниэаранчылыг йараныр вя повестя йени персонаж эялир. 
Бир щалда ки, Мясмяханыма эюря Аьададаш йашайан йер йахшы ола 
билмязди, онда кимди ахы, бу Аьададаш? 

«...Аьададаш Мясмяханымэилин узаг бир гощумуйду вя 
Мясмяханымын анасы Эцлдястя таныш-билиши йанында, гоншуларын 
йанында йери дцшдц-дцшмяди щямишя онун адыны чякярди, ондан 
данышарды ки, гой щамы билсин неъя гощумлары вар…» Бу, 
Мясмяханымын щяйатынын йени сящифясидир вя бу мараглы сящифя дя 
Аьададашын ады иля баьлыдыр. 

Мцасир нясримиз юз башланьыъыны 60-ъы иллярдян алан бир цслубла–
бядии дилин бир чох мянада габарыглашдырылмасы иля, халг дилиня эцълц 
мейли иля, фолклор цслубуна йахынлыьы иля дя хцсуси мараг доьурур. Бу 
дюврцн бядии цслубу йахшы нцмунялярин щяр бириндя йени гцввя иля, 
йени овгатла цзя чыхыр. Цмумсовет прозасынын бу дюврдяки уьурларыны 
щям дя бу кейфиййяти иля изащ етмяк доьру оларды. «Рус ядябиййатынын 
нейтрал цслубдан» мцасир нясрин ян йахшы юрнякляринин гялбдян, ифрат 
поетикадан, дяфтярханачылыгдан гуртармыш дилинядяк кечдийи йол бцтцн 
совет нясринин 60-70-ъи иллярдяки инкишафы цчцн сяъийявидир. (Г.Белая. 
Художественный мир современной прозы. М, «Наука», 1983, сящ.69). 
Бу ъящят юзцнц В.Белов, В.Астафйев, Ф.Абрамов вя с. кими 
йазычыларда габарыг эюстярди. А.Бучис Литва нясринин зянэинляшмясинин 
башланьыъыны щаглы олараг, «йени тящкийя цслубунда ахтарыр». Бучисин 
фикринъя йени роман цчцн «йени структура йох, йени тящкийя цслубу 
тапмаг лазым иди» (А.Бучис. Роман и современность. М., 1978 сящ. 
112). Бу ися юз нювбясиндя, мянъя, информатив, публисистсайаьы, клише 
тящкийя цслубуну кечмяк, даща доьрусу, гырмаг демякдир. Бу нясрин 
йаратдыьы сюздя вя йа бу сюзцн йаратдыьы нясрдя щяйатла сянят 
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арасындакы сярщяд эетдикъя позулур, сянят ифадя етдийи щяйатын даща 
дягиг эюрцнян вя ешидилян лювщясини йарадыр. 

Нясрин бу нцмуняляриндя драматуржи материалдан чох (диалоглар, 
монологлар) мцяллифин юз тящкийяси цстцндцр. Й.Трифоновун «Обмен», 
В.Беловун «За тремя волками», В.Распутинин «Сон маъал» кими 
повестляри бу мянзярянин йахшы иллцстрасийасыдыр. Нясрин бу нцму-
няляриндя йазычы юз дилини образларын дили иля бирляшдирир, гайнаг едир. 
Беля ясярдя йазычынын вя образын дили бязян ейни цслубда, ейни 
овгатдадыр. Бязян мцяллиф тящкийяси иля образ дилини айырмаг чятин 
олур. 

« –Мясмяханым эцлдц. –Йадыма бир дяня янтигя ящвалат дцшдц, 
данышым сяня? 

– Даныш. 
Бу ящвалаты Мясмяханыма Бикябаъы данышмышды. 
Онда Мясмяханым интернатдан евляриня тязяъя кючмцшдц…» 
Беляъя Мясмяханымын Мяммядаьайа данышмаьа щазырлашдыьы вя 

бизим там гятиййятля онун дилиндян эюзлядийимиз сющбяти йазычы юзц 
давам етдирир. Охуъу иля мящрямляшмиш, охуъунун ясяр бойу алышдыьы 
бир овгатда давам етдийи бу цслуб мцасир нясримизин йахшы 
нцмуняляриндя сабитляшмяйя башлайыр. Бцтцн бу кейфиййятляр Елчинин 
нясриндя юзцнц даща чох эюстярир. Бу сяняткара беля бир шей 
мялумдур ки, диля сырф дил кими бахмаг олмаз. Чцнки дил лингвистик 
ващид кими (морфоложи, синтактик, лексик вя с. бахымдан) дейил, йалныз 
бядии ифадя кими гавранылмалыдыр (сюз йалныз сюз кими щисс 
олунмалыдыр). Йазычынын йарадыъылыг йери дил алями дейил, дил онун цчцн 
йалныз бир васитядир». (М.Бахтин. Эстетика словесного 
творчества. М., 1979, сящ.167). 

Елчин сюзцн эцъц иля образын дцнйасыны, юз сяняткар 
консепсийасыны ифадя едир, бу нясрдя сюз юзцнцн информатив, бирбашалыг 
функсийасындан узаглашыр вя ясл сянятин тяляб етдийи щягигятин бядии 
иллцзийасына чеврилир: «Щямин эеъя ай чыхмышды, улдузлар чыхмышды, 
эюйцн цзц тяртямиз иди вя бу айдынлыг эеъядя Аьабаба иля Долча бир 
мцддят бир-бириня бахды. Аьабаба Долчанын эязлярини юмрцндя бу ъцр 
эюрмямишди, Долчанын эюзляриндя бу гядяр кядяр, гям-гцсся 
олмамышды; Долчанын эюзляриндя бир йазыглыг, бир ялаъсызлыг вар иди вя 
ян ясасы, Аьабабайа ян чох тясир едяни дя бу иди ки, Долчанын 
эюзляриндя бу дям бир цзрхащлыг да вар иди, еля бил Долчанын гара 
эюзляри щямин айдынлыг август эеъясиндя няйя эюряся баьышланмасыны 
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йалварырды, няйинся яввялъядян хяъалятини чякирди» («Долча» 
повестиндян). «Долча» повестиндя ит ясярин апарыъы образыдыр. Бядии 
фикрин ачылмасына, яхлаги мягамларын ифадясиня хидмят едян бу ъцр 
образлар Цмумиттифаг ядябиййатында сон илляр чохалмышдыр вя онларын 
щяр бири йени бир бядии гцввя иля цзя чыхырлар. Бу мянада 
Г.Тройеполскинин «Гара Гулаг Аь Бим», Ч.Айтматовун «Ъяллад 
кютцйц», В.Распутинин «Матйора иля вида» ясярлярини хатырламаг олар. 
Бцтцн ясярлярдя сяняткарлар мяняви-яхлаги, фялсяфи-етик мювзудакы 
бядии ахтарышлары диэяр ъанлылар цзяриндя гурмушлар. Тройеполски юз 
повести иля рус нясрини онун етик максимализми иля, онун мяняви 
камиллийя, юзцнцкамиллийя чаьырышы иля инкишаф етдирир. В.Распутин 
юзцнцн ян ъидди фялсяфи-етик фикирлярини «Матйора иля вида» повестиндя 
ара-сыра йувасындан чыхан вя йаваш-йаваш бошалмагда, 
инсансызлашмагда олан аданын «сащиби» кими вердийи, щятта, нювц, 
ъинси, ады беля мялум олмайан бир щейванын цзяриндя гурур. Елчинин 
«Долча» повести адлары чякилян бу ясярляр ичярисиндя йери 
мцяййянляшмиш ясяр кими гябул едилмялидир. Мяняви-етик проблемин, 
инсанын намусла, «киши кими» йашамасы проблеминин чох ъидди планда 
гойулдуьу бу ясяр мящз итин образлашмасы иля даща чох тясир едир, 
йадда галыр. Аьабабанын вя Аьабаъынын иллярля алын тяриля, чох инъя, 
чох зяриф яхлаг нормалары иля йаратдыьы, фялсяфи-етик моделя чеврилмиш 
бир аилянин эюзяллийиня ики айлыьа баьа истиращятя эялиб онларда отаг 
тутмуш кирайянишинляр–яхлагсызлыг, щарынлыг, мяням-мянямлик, алчаг-
лыг, намуссузлуг символуна чеврилмиш адамлар лякя эятирмяк цзря-
дирляр. Бу кирайянишинляр кцбар щяйаты, ийрянъ газанълардан эялян бол-
луьу иля Долчаны–сакит, щялим, Аьабабанын щяйятини пис адамдан го-
руйан, Аьабаъынын биширдийи йала шцкранлыг едян Долчаны йолундан 
чыхармаг, габырьа кабабларла, гузу ятиндян биширилян гызармаларла, 
бозартмаларла йолундан чыхармаг яряфясиндядир. Бу яряфя мящз 
йухарыдакы парчада Долчанын психоложи тясвириндяки сюз контекстиндя 
бир щяйяъана, ядалятсизлик актындан горхуйа, тямиз дцнйайа вурулаъаг 
лякя горхусуна чеврилир. Бу цслуб, поетика интеллектуал няср цчцн 
характерикдир. Анарын «Маъал», М.Ибращимбяйовун «Трускавеся ким 
эедяъяк», Я.Яйлислинин «Шанлы мяктуб», «Цряк йаман шейдир», И.Мя-
ликзадянин «Талисман», М.Сцлейманлынын «Гар» вя с. бир чох ясярляр 
сцбут едир ки, Азярбайъан нясриндя интеллектуал прозанын чох эюзял 
нцмуняляри йараныб. Бу проза дцшцнмяк истяйян, дярк етмяк истяйян 
охуъу цчцндцр вя Азярбайъан нясринин эетдикъя бу цслуба даща чох 
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мейл етмяси онун юз охуъусуна етибары иля, охуъу сявиййясиня инамы 
иля изащ едилмялидир. М.Булгаковун «Мастер и Маргарита»сы Хулио 
Кортасарын (Арэентина), демяк олар ки, бцтцн ясярляри («Удушлар», 
«Юзэя сяма», «Гарайаха» вя с. Г.Г.Маркесин (Колумбийа) «Йцз 
илин тянщалыьы», «Патриархын пайызы» ясярляри, Кобо Абенин (Йапонийа) 
«Юзэя сифяти», «Йандырылмыш хяритя», «Йешик-инсан» романлары 
интеллектуал нясрин чох мараглы нцмуняляри кими бу эцн бюйцк шющрят 
газаныб. Бу кичик сийащыдан эюрцндцйц кими инди дцнйанын ян бюйцк 
сюз усталары щямин цслуба даща чох мцраъият едирляр. 

Интеллектуаллыг–мцяййян мянада йалныз хцсуси ассосиасийалардан, 
дцшцнъялярдян кечиб гавранылан чохйюнлц кейфиййятдир. Интеллектуал 
нясрин ян ваъиб кейфиййятляриндян бири охуъуну дцшцнмяйя ъялб 
етмясидир. Бунун цчцн юзцнягядярки клишеляр, клише дцшцнъя тярзи, 
информатив ифадя цсулундан сяняткар гачмалыдыр; онун юзцнцн бядии 
эюрцм ракурсу олмалыдыр. Шумланмыш торпаьы ейни ъцр йенидян 
шумламаг–сянятдя бу йалныз дилетантларын ишидир. Дцнйайа юз бядии 
бахымы олан йазычынын ясяри она дюня-дюня гайытмаьы тяляб едир вя 
охуъу щяр гайыдышда няся мцтляг йени бир кейфиййятля растлашыр. 
Галаъаг ясяр беля йараныр, итяъяк ясяр дилетанта мяхсусдур. 

Елчинин «Гатар. Пикассо. Латур. 1968.» щекайяси она эюря интеллек-
туал няср нцмуняси дейил ки, йазычы Пикассону, Латуру таныйыр, йахуд 
охуъудан онлара бялядчилик тяляб олунур. Гятиййян. Мясяля ондадыр 
ки, бурада йазычынын ифадя тярзи ясяри интеллектуал няср нцмунясиня 
чевирир. Йеня щекайянин илк сятриня мцраъият етмяк лазым эялир: «Сон-
ра Мялейкя ханымын яри йеня мяня еля бахды ки, еля бил щям 
горхудурду мяни, щям дя йалварырды; щям дя чох эцлцнъ бир 
вязиййятдяйди», Сюз мюъцзяси бир инсанда чевик шякилдя дяйишян, 
онун кечирдийи психоложи анларла дяйишян цч мягамы бир ъцмлядя ачыр. 
Ъцмлянин яввялиндяки «сонра» сюзцндян башлайаг. Неъя йяни 
«сонра»? Йазычы мяэяр байагдан бизя няся данышырды? Йох. «Сонра» 
ясярин илк сюзцдцр: «Сонра Мялейкя ханымын яри йеня мяня еля бахды 
ки, ..» щя, бир азъа наращат олдуг вя бизя беля бир шей чатды ки, 
Мялейкя ханымын яри байагдан бахырмыш, байагдан бурдаймыш, чцнки 
бурада «йеня дя» сюзц вар. Щекайяйя бяляд оланлар йахшы билирляр 
нийя «еля бил горхудурду» Мялейкя ханымын яри–чцнки о юз арвадыны 
тяк-тянща купедя йад киши иля Москвайа йола салыр; беля бир адамын 
йалвармаьы да тябиидир–чцнки бу йад кишини ня билмяк олар?» Мялейкя 
ханымын яринин «щям дя кишини ня билмяк олар? Мялейкя ханымын 
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яринин «щям дя чох эцлцнъ бир вязиййятдя» олмаьы да тябиидир–
чцнки… Бурда мясяля бир аз гялизляшир: Мялейкя ханымын яри 
характердир. О щеч вахт щекайядя йенидян эюрцнмяйяъяк. Онун 
пайына биръя щямин ъцмля дцшцб–амма бу ъцмля бцтюв бир характери 
ачыб. Бу ясярдя щеч вахт эюрцнмяйяъяк щямин ярин аилядяки йери 
мцяййянляшир. Бу яр юз арвадыны щеч дя Москвайа хоша-хошлугла йола 
салмыр, ону сахламаьа да ъясарят етмир (якс щалда о, йад кишийя 
йалвармагданса, йад кишини горхузмагданса, йад кишинин йанында чох 
эцлцнъ бир вязиййятдя галмагданса гяти бир гярара эялярди: Мялейкя 
Москвадан галарды), бу яр тякяббцрлцдцр, мцяййян имтийаза маликдир 
(«горхудурду!»), бу яр йазыгдыр вя йа йери эяляндя гылыьа эирир 
(«йалварырды»), бу яр гяти адам дейил, обывателдир («эцлцнъ вязиййятдя 
иди»). 

Щекайянин галан сцжети Пикассо вя Латурун рясмляри иля ялагядар 
ассосиатив, гейри-ади щадисяляр ятрафында гурулуб вя бцтювлцкдя оху-
ъуну йахшылыг барядя, юз ичи барядя, юз талейиня мцнасибят барядя дц-
шцнмяйя мяъбур едир. 

«Он илдян сонра…» щекайясиндя оьланын –сяккизинъи синиф 
шаэирдинин севдийи Сянубярин тяк анасы вар. Оьлан онлара щяр дяфя 
анасы олмайанда эялир. Сакит, кимсясиз бу отагда Сянубяр юзцдцр, 
сярбястдир, няйя десян кцлл-ихтийардыр. Бу сярбястлийи, бу ихтийарлыьы 
позмаьа, Сянубяри йахшы мянада сярбястликдян чякиндирмяйя садяъя 
олараг кянар бир гцввя йохдур. Мцяллиф щяр дяфя Сянубярин отаьына 
оьрун-оьрун эялян оьланын нювбяти сяфяриндя беля бир детал верир: «… 
сонра она еля эялди ки, бу саат быьлы киши йеня башыны мясъид 
минарясинин дарысгал пянъярясиндян чыхарыб гышгыраъаг: «щя, йеня 
эялиб вейиллянирсян бурда?», о да ъавабыны веряъяк: « –Сяня ня вар, 
атовун мящяллясидир?», быьлы киши дя ону щядяляйяъяк ки, дцшярям 
ашаьы, ананы аьлар гойарам сянин, о ися йеня дейяъяк ки, кишисян дцш; 
ялбяття, быьлы киши ашаьы дцшмяйяъяк, чцнки айагларынын икиси дя 
йохдур. Бир дяфя тясадцфян кцчядя эюрцб ону дюрдчархлы санкада 
эедяндя–быьлы кишинин бундан хябяри йохдур…» Бу детал она хидмят 
едир ки, Сянубярин цстцндя щятта, гоншу гадаьасы да, юзэя гадаьасы да 
йохдур (арабир оьланын бу мящляйя эялмясиня щирслянян быьлы киши дя 
ики айагдан шикястдир, имкансыздыр). Илк бахышда бу детала ящямиййят 
вермяйиб кечмяк олар. Анъаг Сянубярин (юзц дя ара-сыра щисся 
гапыланда оьлана: «истяйирсян еля инди сянин олум» кими тящлцкяли бир 
акты тяклиф едян Сянубярин) сярбястлийинин тящлцкясизлийини дярк 
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етдикъя тез-тез быьлы кишинин айаглары йада дцшцр: бары онун айаглары 
олайды, бары бу гыза онун гадаьалары кюмяк олайды! Йалныз бундан 
сонра щямин епизодун, щямин деталын щекайя цчцн ня гядяр ваъиб 
олдуьу адама чатыр. 

Елчин нясринин поетикасы барядя сющбятдя бу нясрдяки шяртилик 
дяряъясиндян, бу нясрдя шяртилийин ойнадыьы ролдан йан кечмяк 
олмаз. Шяртилик бу нясрин чох мягамларында юзцнц эюстярир. Елчин 
шяртиликдя сярбястдир, йахшы мянада сярбястдир вя беля бир ъящятля дя 
разылашмалыйыг ки, юз дясти-хятти, орижинал цслубу, тязя ифадя тярзи олан 
сяняткарда юзцндян яввялки канонлары йери эяляндя вуруб кечмяк 
ъясаряти олмалыдыр; бялкя дя биз чох вахт сяняткарын бу йарадыъылыг 
кейфиййятлярини сярбястлик щесаб едирик вя о да айдындыр ки, 
«сярбястлик» сюзц тягдиретмя шкаласында щеч дя щямишя мцсбят мяна 
кясб етмир. М.Булгаковун «Мастер и Маргарита» романы сяняткар 
сярбястлийинин, сяняткар фантазийасынын йцксяк нюгтяси кими она эюря 
гябул едилир ки, бу сярбястлик, бу фантазийа фикрин дягиг композисийа, 
дягиг архитехтоникасына хидмят едир. Цмумиййятля, М.Булгаков 
йарадыъылыьы цчцн хас олан шейтан (дйавол) мотиви бу романда, 
тамамиля реалист фикря хидмят едир, ъанлы щяйатын зиддиййятляринин 
гротеск-фантастик, сатирик цсулла ачылмасына шяраит йарадыр. Беляъя 
Елчинин нясриндяки шяртилик индики щалда анъаг бу нясрин 
сяняткарлыьынын йцксялмясиня, бу нясрин йадда галмасына, мцяллиф 
фикринин даща да дягигляшмясиня, охуъу ассосиасийаларынын 
боллашмасына хидмят едир. Бу нясрдяки бязян щятта аьласыьмаз 
шяртиликляр, гейри-адиликляр щяйат щягигятинин дягиг ифадясиня хидмят 
едир. Бядии йарадыъылыгда беля бир щягигят вар ки, щяйатын олдуьу кими 
копийа едилмяси щяля сянят дейил. «Йох, сяняткардан тяляб олунан бу 
дейил ки, фотограф гядяр дягиг олсун, механики йолла щяйатын цзцнц 
кючцрсцн. Ондан няся даща эениш, даща дярин бир шей тяляб олунур. 
Дягиглик вя щягигятя садиглик йалныз сонралар бядии ясяря чевриляъяк 
материалдыр, йарадыъылыг алятидир» («Достоевский об искусстве» М., 
1973, сящ. 132). 

Сянятдя щягигят уьрунда ян ъидди мцбаризялярдян бири олан 
Добролйубов да беля бир шейи гябул едирди ки, «щягигят ясярин ваъиб 
шяртляриндяндир, амма щяля онун ляйагяти дейил». «Ляйагят мцяллиф 
бахышынын эенишлийи, тохундуьу щадисялярин ъанлы вя анлашыглы тясвириня 
онун сядагятидир» (Добролюбов Н.А., собр. соч., том. 6, М. -Л., 
1963, сящ. 311). 
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Елчин юзцндя мцяййян етдийи фикри ифадя цчцн ян гейри-ади 
вязиййятлярдян, сон дяряъя гярибя эюрцнян шяртиликлярдян чякинмир. 
Вя нящайят, бцтцн ясяр охунандан сонра мцяллифин щягигятиня, бу 
щягигятин ифадясиндяки бядии васитяляря–о ъцмлядян, шяртилийин 
кюмяйиня щейран галырсан. 

Шяртилик Елчинин нясринин, щятта, мян дейярдим бязян цслубуна 
чеврилир. «Дяйишмя», «Гатар. Пикассо. Латур. 1968», «Зирещ», 
«Гырмызы айы баласы», «Талвар» кими щекайяляриндя шяртилик бюйцк 
щягигятлярин–инсан гялбинин щягигятляринин–дяркиня хидмят едир. 
«Дяйишмя» щекайясиндяки эянъ бястякар С.Гайыблынын щяйаты, юмрц-
эцнц, бцтюв дцнйасы йекнясягликля йоьрулуб. Эедиб-эялдийи иш дя, 
юлчдцйц йол да, мцнасибятдя олдуьу адамлар да, гоншусу да 
йекнясяглик символу кими ону ящатя едиб. Юзц дя бцтцн бу 
сайдыгларымыз она эюря йекнясяглик символуна чеврилир ки, С.Гайыблы 
юзц буна эцнащкардыр. О юз дцшцнъясиндя, овгатында, щятта башгалары 
цчцн чох фярящли бир йарадыъылыг сащяси олан бястякарлыг пешясиндя 
йекнясяглийя шяраит йарадыб. Алдыьы тязя костйуму эеймяк цчцн дя о 
эютцр-гой едир, чохдан–лап чохдан тикдирдийи, сцзцлцб даьылмагда 
олан сары пенъякдян чыха билмир. Беля щалда сяняткар ясяря «гярибя» 
бир епизод дахил едир: С.Гайыблы шифонери ачыб сары пенъяйи эютцрцб 
эейир вя бирдян-биря бу пенъяк рянэини дяйишиб тязя, гяшянэ бир 
пенъяйя чеврилир. Узун дцшцнъялярдян, узун эязинтилярдян сонра 
С.Гайыблыйа беля бир щягигят чатыр ки, о юз щяйат тярзини субайлыг 
йекнясяглийиндян тутмуш пешяйя гядяр щяр шейдяки ейнилийи, бозлуьу 
юзц арадан эютцрмялидир. 

«Гатар. Пикассо. Латур. 1968»дя Мялейкя ханымын купе йолдашы 
Пикассонун «Касыбларын сцфряси» графикасындан сющбят ачыр. 
Щекайянин гящряманы Пикассонун графикасындан эялян 
ассосиасийаларла йашадыьы эцнлярдя бир дяфя эеъя йарысы гапы дюйцлцр вя 
о шякилдяки касыб франсызла … гаршылашыр. 

Йахуд, Мялейкя ханым Латурун «Мцгяддяс Себастйан цчцн аьла-
йан мцгяддяс Ирина» ясяриндя Себастйанын цряйиня санъылмыш оху не-
ъя онун кюксцндян чыхардыьыны наьыл едир. Щяр ики щадися тамамиля 
гейри-реалдыр, мцмкцн олан иш дейил. Анъаг бу щадисялярин щяр бири ин-
саны инсан дярдиня, инсаны инсан аьрысына кюмяйя чаьырыр. 

Елчинин поетикасынын зянэинлийи онун психоложи тящлилляриндя хцсуси 
тяканла цзя чыхыр. Вахты иля Н.Чернышевски психоложи тящлили «йарадыъы 
истедадын эцъцнц цзя чыхаран ян ваъиб кейфиййят» щесаб едирди. 
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Образын ситуасийанын дахили мащиййятинин ахыра гядяр ачылышы йолунда 
Елчин щеч бир «хырда» деталдан, щеч бир «хырда» мягамдан йан 
кечмир. Онун психоложи тящлили етик характер дашыйыр. Бурда яхлаги 
щисслярин тямизлийи вар. Елчин бир чох щалларда инсан гялбинин амансыз 
тядгигатчысы кими чыхыш едир, гялбин диалектикасынын эцълц ифадячисиня 
чеврилир. О, сцжет вя фабула, композисийа, щадися (щярчянд Елчиндя 
щадися чох аз олур) ятрафында тяхяййцля йер верирся дя, инсанын дахили 
дцнйасы иля, дцшцнъяляри иля, кечирдийи щисслярин тясвириндя гейри-реал 
щеч ня вермир. Онун психоложи тящлилляриндя чох мараглы бир 
инандырыъылыг вар; чцнки о, мящз бу нюгтядя бядии сянят цчцн бир чох 
мягамларда мягбул сайылан уйдурмачылыьа гапылмыр. Ону психоложи 
просесин нятиъяси йох, бу просесин юзц марагландырыр. Нятиъя бу 
просесин дягиг тясвириндя цзя чыхыр. Лирик-психоложи щекайя, повест, 
роман сяняткарын дцнйаны эюрмя цсулудур вя чох эцман ки, мящз бу 
эюрмя цсулу сянятин сонракы елементлярини мцяййянляшдирир: цслуб, 
форма, образ, щадися вя с. Психоложи няср даща чох инсан 
мювъудлуьунун фялсяфи проблемляри цзяриндя дайаныр, она эюря дя 
тябиидир ки, инсанын дахили мяняви, яхлаги-етик тяряфлярини ясас эютцрцр. 
Психоложи нясрин ясас тядгигат обйекти дя инсанын бу тяряфляридир. Беля 
щалда инсаны ящатя едян щадися йох, бу щадисянин инсанда йаратдыьы 
дахили рефлекс, онун дцшцнъя вя фикирляриндя ойатдыьы дуйьулар 
цзяриндя бядии ямялиййат апарылыр. Тясадцфи дейил ки, беля бир нясрин 
мцяллифи Елчин Москва тянгидчиси В.Коробовла диалогунда щаглы 
олараг щадисячилийи рядд едир. Психоложи нясрин 70-ъи иллярдя йени 
тяканла юзцнц эюстярмяси бцтювлцкдя мцасир нясримизи щяйаты, инсаны 
мяшьул едян, ону дцшцндцрян ъидди проблемляря йюнялтди. Мараглы, 
ваъиб сосиал вя яхлаг проблемляри бу нясрин обйектиня чеврилир, 
Азярбайъан нясринин сон онилликляриндя бу шякилдя «Астана», «Гятл 
эцнц» (Й.Сямядоьлу), «Маъал» (Анар), «Дядя палыд» (И.Мяликзадя), 
«Сюйцдлярин сары ишыьы», «Эилянар чичяйиня дедиклярим» (Я.Яйлисли), 
«Парк» (Р.Ибращимбяйов) кими мараглы няср нцмуняляри мейдана 
эялди. Бу нцмуняляр ичярисиндя Елчинин «Эцмцшц фургон», «Долча», 
«Мащмуд вя Мярйям» кими эениш епик эцъя малик ясярляри хцсуси 
ящямиййят кясб едир. Бу ясярлярин щяр бириндя щансы проблем 
гойулурса-гойулсун вя охуъу юзцнц щансы мяртябядя щисс едирся-
етсин, онун орада йашадыьы, дуйдуьу, юзцнцнкцляшдирдийи, 
мящрямляшдирдийи нюгтяляри чохдур. Бу повестлярдя вя романда 
инсанын–бяхтиэятирмяйянин бяхтиэятирмямязлик факты да, бяхтиэятирянин 
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бяхтиэятирмяклик факты да чох заман кечилян юмцр йолуна нязяр 
салмаг–ретроспексийа иля ачылыр. Йалныз бу ретроспексийаларда биз 
инсанын щарда сящв етдийини, щарда зярбя алдыьыны, щарда бцдрядийини, 
йахуд щарда вя щансы мцбаризя актында щагг олдуьуну, бу щаггын 
ону щара эятирдийини дуйуруг, гиймятляндиририк, юзцмцзцн щяйа-
тымыза, кечмишимизя екскурслара эедирик, юзцмцзц образларда йашадыб 
тяяссцфлянирик, йа тясялли тапырыг, йа мярдликля йашадыьымыз анлара эюря 
севинирик. «Эцмцшц фургон» повестиндя сяняткар юз гящряманларынын 
конкрет талейи иля бяшяри фялсяфи-етик проблемляря эялиб чыхыр, мца-
сирляримизин бу проблемляря мцнасибятини ачыр. О да айдындыр ки, ин-
санын, фярдин талейи бяшяр талейиня гырылмаз теллярля баьлыдыр. Бу 
повестдя (вя цмумиййятля йахшы ясярдя) йазычы инсан гаршысында 
гойдуьу суала: неъя йашамалы, неъя олмалы, неъя щярякят етмяли ки, 
аьры олмасын?–суалына конкрет ъаваб вермир, амма о, щадися вя 
инсанын дахили дцнйасындакы бцтцн телляри ахыра гядяр ачмаьа наил 
олмагла охуъунун юзцнц щямин суала ъаваб ахтармаьа щазырлайыр. 
«Бир эюрцшцн тарихчяси» повести бойу писи вя йахшыны, хейири вя шяри, 
зярифи вя кобуду айырд едян бир ишыг вар: Мяммядаьа ишыьы! Бу ишыьын 
дцшдцйц щяр шей юз пислийини итириб тямизлянир, бцллурлашыр. Бу ишыгда ня 
вахтса гадын щамамынын пянъяряляриня дырмашан Мирзоппа адамлашыр, 
милисионер Сяфяр онунла тапышмасына севинир вя бир эцн Мясмяханым 
да бу ишыьын шюлясиндя юзцнц эюрцр, ятрафы эюрцр вя Мирзоппаны–ярини 
эюрцр: «… бирдян-биря Мясмяханыма еля эялди ки, Мирзоппа тамам 
узаг бир алямин адамыды, она щеч бир дяхли йохду; о, инана билмяди ки, 
доьрудан да бир беля ил Мирзоппа иля яр-арвадлыг едибляр, Мирзоппа иля 
бир йастыьа баш гойублар; Мирзоппанын ичмяйи дя, давалары да, накиши 
щярякятляри дя инди она чох ъылыз, чох ящямиййятсиз, чох мязмунсуз 
эюрцндц вя Мясмяханым баша дцшдц ки, щямин гярибя йай эеъяси ня-
ся еля бир щадися баш вериб ки, о, даща яввялки Мясмяханым дейил…» 
Яэяр белядирся, яэяр бир эеъянин эюрцшц бир инсаны дяйишмяйя, бир 
инсаны юзцнц танымаьа гядяр, ятрафы танымаьа гядяр дяйишмяйя 
гадирся, онда бу анъаг Мяммядаьанын фялсяфи-етик моделиндян 
эялян ишыьын эцъцндяндир вя сяняткар юз истяйиня наил олмушдур.  

Тясвир онунан щадисянин поетик тяряфляринин поетик ачылышы да 
психоложи нясрин овгаты иля баьлыдыр. Йухарыдакы повестдя ади тир 
фургонунун гярибя, сакит йай эеъясиндя мящз эцмцшц фургон кими тез-
тез тясвиря дахил олмасы, айла бу эцмцшц фургонун сон дяряъя уьурлу 
уйарлыьы, дянизин, сащилин, эюйлярин вя бу эюйлярдяки улдузларын эеъя 
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гярибялийи охуъуда она эюря хцсуси бир овгат йарадыр ки, бцтцн бунлар 
нясрин ясас елементляри иля сых баьлыдыр. Беляъя, Сянубярин дахмасынын 
щяраряти («Он илдян сонра»), дянизин эюзяллийи вя Балададашын оьлунун 
мцтляг дянизя охшайаъаьы («Балададашын той щамамы»), Аьабабанын 
аилясинин тямизлийи вя монолитлийи («Долча») охуъуйа тясялли верир, ону 
йашамаьа чаьырыр. Елчин юз нясриндя зяриф вя инъя бир стилистдир. Бу няср-
дя щяйатын юзцндян эялян мелодийаларын сяси айдын ешидилир. Бу 
полифоник мелодийа узун мцддят, бялкя дя бирдяфялик вя щямишялик 
охуъу гялбиндя галыр, ону щейрятамиз бир муьам сещриня салыр, ишыьа, 
эюзяллийя сясляйир. 

Вя мящз бу мягамда йазычынын сон иллярдя гялямя алдыьы, 
Азярбайъан нясринин 80-ъи илляриндяки уьурунда юз йери олан «Аь 
дявя» романы йада дцшцр. Мян бу романа сющбятимин яввялиндя 
гясдян тохунмадым. Чцнки «Аь дявя» юз поетикасынын зянэинлийиня, 
камиллик моделиня, сцжет вя бу сцжетин эярэинлик дяряъясиня эюря 
Елчинин яввялки ясярляриндян фярглянир. Ян ясасы да одур ки, роман 
йазычынын мцдриклик, йаш артдыгъа бу йашла артан епик дуйум 
габилиййятини цзя чыхарыр. 

«Аь дявя» романы Елчинин диэяр ясярляриндян фяргли олараг биринъи 
шяхсин дилиндян наьыл едилир. Няйя эюря? Цмумиййятля, няср ясяринин 
биринъи шяхсин дили иля сюйлянмясинин сябябляри ятрафында тез-тез 
гойулан бу суала ъавабын олмамасындан эилейлянмяк доьру олмазды. 
Мцасир нясрин бир чох усталарынын цслубунда щадисяляри биринъи шяхсин 
дили иля наьыл етмяк айрыъа йер тутур вя бу, хцсуси сющбятин 
мювзусудур. Бурада ися буну демямяк олмаз ки, сяняткар дцнйаны 
юз эюзц иля даща йахшы эюрцр, сяняткар эюрдцйцнц юзц данышанда 
(биринъи шяхсин дили иля) охуъу даща чох инаныр. Чцнки бурда хцсуси бир 
мящрямлик вар. Бу мящрямликдя йазычы охуъу иля юзц цзбяцз отуруб, 
цчцнъц адамын мцдахилясиня ещтийаъ галмыр. Бялкя дя бу мягамда 
сяняткар даща сямимидир, даща дягигдир. Тялясмяйя ещтийаъы йохдур, 
чцнки онун гаршысында инандыьы, инандырмаьа чалышдыьы, цряйинин ян 
интим щисслярини етибар етдийи доьма адам–охуъусу вар. 

Биринъи шяхсин дилиндян йазылан няср нцмуняси даща чох психоложи 
гатларын ачылмасына хидмят едир. Зяманямизин гцдрятли насири Чинэиз 
Айтматовун бцтювлцкдя йцксяк гиймятляндирилян «Ъяллад кютцйц» 
(«Плаха») романында да образларын психоложи гатлары даща чох Авдий 
Каллистратовун севдийи гыза йаздыьы бюйцк мяктубларында–биринъи 
шяхсин щекайятляриндя цзя чыхыр. 
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«Гябир дашларынын цстцндя щеч вахт мянасыз сюз олмур, ян ади бир 
сюз, ян ибтидаи бир фикир дя гябир дашларынын цстцндя мяналаныр, 
дцнйанын ян тясирли сюзц, фикри олур, йягин она эюря ки, гябиристанлыьын 
юзц дцнйанын ян мяналы йеридир». Бу фикир «Аь дявя» романынын 
цчцнъц абзасыдыр вя бу сюзляри ясяря пролог явязи щесаб елясяк, сящв 
олмаз, она эюря ки, бу абзас романын бцтцн аб-щавасыны юзцндя 
дашыйаъаг. «Аь дявя» романы Азярбайъан нясринин щяйатын ябяди 
проблемини–щяйат–юлцм проблемини арашдыран нцмуняляри ичярисиндя 
хцсуси уьур кими гиймятлидир. Ясярин лап яввялиндя алты иэид оьул юз 
аналарынын мярмяр гябри башында дайаныблар. Юлцмля щяйат цз-цзядир. 
Бири бу дцнйадан кючцб, хатирялярдя йашайыр, алтысы–йяни бу 
хатирялярдя йашайанын юз давамы кими гойуб эетдийи алты оьлу о гара 
мярмяр дашлы гябрин юнцндя дайаныб. Юлцм бу мягамда нядир? Яэяр 
юлян адамын гябри цстцндя дайанан варса, бу дайананлар юляни йахшы-
йахшы хатирялярдя арайырларса, онда юлцм юзц чох нисбидир, о юзц 
щяйатла щяйат арасында щяля йерини там дягигляшдиря билмядийимиз 
нюгтядир. Инсан цчцн юлцм сону олан щяйатдыр. Яэяр сян юз щяйатыны 
мярдликля йашамысанса, пислийи вя шяри дашыйанлара дцшмян олмусанса, 
инсана дайаг олмусанса, сянин бир эцн йохлуьун щисс олунубса, бу 
йохлугдан бир бошлуг йараныбса, киминся вя кимляринся гялбиня бир 
кядяр чюкцбся, онда юлцм щеч вахт йохдур, бу юлцмцн юзц дя 
щардаса щяйатын давамыдыр. «Аь дявя» романы мцасир дцнйанын 
дяйишян мягамлары, ирялийя щярякяти «ябяди» проблемляри ятрафында 
дайаныр. Роман щяйат вя юлцм проблемини бу проблемлярдян щеч дя 
фялсяфи мащиййяти етибары иля эери галмайан инсан вя мцщарибя 
проблеми иля тядгиг едир. Бу проблемляр ятрафында «Аь дявя» 
дцнйанын, йаранышын обашындан цзц бяри инсанын гайьыларыны, язаб вя 
дярдлярини, севинъини ашкарлайыр. Яэяр Елчин индийягядярки ясярляриндя 
даща чох инсанын яхлаги-етик моделини ясас эютцрцрдцся вя бу модели 
ади мяишят сынагларында эюстярирдися, «Аь дявя» кюклярини хейли 
дяриня атыр, фялсяфи-етик проблемляри, инсанын ятрафына вя ятрафын инсана 
мцнасибятини бяшярин ян аьыр сынаьында–мцщарибя сынаьында цзя 
чыхарыр. 

Тясадцфи дейил ки, романда мцяллиф цчцн заман ики бюйцк бюлцмя 
айрылыр: мцщарибядян яввял–мцщарибядян сонра. Биз Азярбайъан 
нясриндя мцщарибя дюврц кяндини И.Щцсейнов, Я.Яйлисли, И.Мяликзадя 
кими мараглы сяняткарларын тясвириндя эюрмцшцк. Бу насирлярин 
ясярляринин бириндя аз–бириндя чох, щяр щалда кяндин мцщарибя 
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аьрылары мараглы гойулуб. Анъаг мцщарибя илляринин Бакысы, онун 
адамлары, о дюврцн шящяр факты, демяк олар ки, нясримиздя чох аз 
ишляниб. 

Илк бахышда шящяр инсаны тякляндирир, инсанын башыны юз гайьылары, юз 
дярди-сяри иля мяшьул едир. Бу мянада кянд нясринин ян ъидди 
нцмуняляриндя дя кяндин шящяря гаршы гойулмасына щагг 
газандырмаг олар. Анъаг бурада, ахы, «илк бахышда» ифадясиня дя 
мящял гоймамаг олмаз. «Аь дявя»ни охуйуб гуртарандан сонра 
фикря эедяси олуруг ки, инсан щарда олур-олсун, яэяр о инсан кими 
шяряфли бир ада лайигдирся, юз ляйагятини горуйуб сахламаьы баъарыр. 
«Аь дявя» романында Елчин бир мящялля фонунда бцтюв бир шящярин 
дярдли-ялямли эцнлярдяки щяйатыны, инсанлыг ляйагятини горуйа билмяси 
факты ясярин апарыъы хяттидир. Ким чыхды бу сынагдан, ким юз ляйагятини 
горуйа билди? Роман тямиз ушаг дцнйасынын мцшащидяси иля бу 
суаллара ъаваб верир. Мящз бу мягамда Елчинин дцнйаны ушаг эюзц 
иля вя щям дя биринъи шяхсин дили иля тясвиринин сябяби цзя чыхыр. Ушаг 
мцшащидяси итидир, ушаг мцшащидяси мякрдян, припискадан (бу сюзцн 
дилимиздя гаршылыьы йохдур) узагдыр, бу мцшащидядя тяряфкешлик, 
гащмарлыг йохдур. Дцнйаны, инсаны, онларын щярякятлярини тямиз, 
гащмарсыз, мягсядсиз ушаг мцшащидяси даща дягиг, бязян реал 
варлыьын аз гала юзц кими тягдим едир. Бу цслубда щадисяляря, 
психолоэийалара мцяллиф мцдахиляси йохдур, щяр шейя гиймят, щяр шейи 
мяналандырмаг вязифяси охуъунун юз цзяриня дцшцр. Щабеля, 
щадисяляри бу ушаьын юзцнцн данышмасы щадисялярдя сямимиййяти 
артырыр, охуъу инамыны мющкямляндирир. Щяйатын аьыр сынагларында ким 
щансы мювгейи тутур, ким ел гайьысыны юз гайьысына чевиря билир? Бцтцн 
бу суаллара ъавабы охуъу балаъа Ялякбярин мцшащидяляриндя, 
щекайятиндя ахтарыр. 

Бакынын юз гайьылары, севинъи вя кядяри иля йашайан кичик бир 
мящялляси. Анъаг бу мящялля еля цмумиляшиб ки, бцтюв бир шящярин 
гайьы вя севинъини эюрмяйя имкан йарадыб. Бу мящяллядяки Ханым 
хала бир характер кими, милли вя бяшяри бир образ кими дцшцнмяйя 
мяъбур едир. Бу мящяллядя Яминя хала кими юмрцндян-эцнцндян 
йарымайан, оьуллу тянща ана йашайыр. Бу мящяллядя юз щалал зящмяти, 
аиля гайьылары иля йашайан, дцшцнъя вя щярякятляриндя бир ъянуб 
торпаьынын даими носталэийасыны эяздирян Аьакярим йашайыр, онун 
гоншуларла ипяк кими мцнасибят сахлайан, щамынын дярдиня йанан 
арвады Сона йашайыр. Бу мящяллядя накам мящяббятин гурбаны 
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Фяридя йашайыр. Бу мящяллядя юз аиля севэиляри иля щамынын щейран 
гойан Эцлаьа адлы бир саатсаз вя онун сядагятли арвады Сона йашайыр. 
Бир дя бу мящяллядя заманын фцрсятини ялдян вермяйян, адамларын 
дярдини, гайьыларыны юзц цчцн имкан мягамына чевирян гара 
«емадин»ли Мухтар йашайыр. Бир дя бу мящяллядя юз тцтяйинин сясиля 
аь дявянин вя онун йолчусунун талейини данышан Балакярим йашайыр. 
Елчин бир мящяллянин фонунда бцтюв бир шящярин севинъ вя дярдлярини, 
кядяр вя аьрыларыны веря билмишдир.   

«Аь дявя» кямфцрсятляря нифрят щисси ойатмаг кими йахшы бир 
вязифя йериня йетирир. 

Нязяр салдыьымыз щекайя, повест вя романларындан щисс олунур ки, 
Елчин эениш мювзулу сяняткардыр. Онун юз охуъу аудиторийасы мюв-
ъуддур. Бу охуъу Елчини юзцнцн чох инанылмыш, етибарлы щямсющбяти 
кими чохдан гябул едир.  

1990 

(Ъ.Мяммядов. Сяняткар эюзц, нясрин сюзц. 
Бакы, 1990, сящ. 48-76) 

 
 
 
 

Камил Вялийев 

ЮЛЦМ  ЩЮКМЦ  КИМИНДИР? 

Нядянся мяня еля эялир ки, йазычы (цмумян сянят ящли) дцнйайа 
кюнцл вериб алданан, алдадылан ашигляря даща чох бянзяйир. Йазычы ону 
алдаданын даща эюзялини, даща камилини, даща бюйцйцнц, цлвисини хя-
йалында йарадыр. Вя она тапыныр. 

Дцнйанын ситям йолуну, рюйасыны, ширинини, аъысыны йазыб дирилтмяк 
нясиби олан гялям сащибляри итирилян, гейб олан, эялмяйян вя эялмя-
йяъяк щяр шейя–замана, инсана, дцнйайа бахыб итмяйян, гейб олма-
йан, эялмяси зярури олан дцнйаны йарадырлар. Ня йахшы ки, йарадырлар…  

«Гырмызы байраглы бешилликлярин» ядябиййаты иля мцгайисядя буэцн-
кц нясримизин иътимаи щяйатын мцхтялиф сащяляриня нцфуз даиряси, шяк-
сиз ки, эенишлянмишдир. Вахтиля халгдан эизлядилмиш, йалныз бир овуъ 
бцрократ олигархийасынын мялумат хязинясиня йюнялдилмиш фактлар, ря-
гямляр, тяфяррцатлар инди ашкарлыьын ишыьында айдынлашыр, эениш иътимаий-
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йятин–халгын иттищамына, мцзакирясиня верилир. Йенидянгурма вя аш-
карлыг бядии сюз сянятиня еля имканлар йаратмышдыр ки, мящз бу имкан-
ларын щесабына халгын тарихинин, мяняви вя мадди йаддашынын эизли гат-
лары ачыла биляр. Бу гатлар бизим 20-ъи, 30-ъу вя даща сонракы йахын та-
рихимизин айдынлашмасы, тарихи тяърцбяни цмумиляшдирмяк, дярк етмяк 
цчцн олдугъа зяруридир. Бу арашдырыъылар йалныз алимляр дейил, щям дя 
мянявиййаты сырф бядии вя публисистик планда юйряниб ачыг-ашкар еля-
йян, бядии-елми тящлил сцзэяъиндян кечирян бядии сюз усталарымыздыр. 
Йери эялмишкян гейд едяк ки, инди ядяби тянгиди наращат етмяли олан 
бир проблем дя мейдана чыхмышдыр ки, бир чохлары юзцнц эюрмямяз-
лийя вурсалар да, бу, артыг данылмаз щягигятдир. Ону нязярдя тутуруг 
ки, сон дювр бядии нясримиз «ифшачылыг» пафосуна о гядяр уймушдур ки, 
артыг ядяби мейарлары итирмяк гаршысындадыр. Йяни, хцсусян, 30-ъу вя 
70-ъи иллярин тясвириндя артыг «бу няср» юз нювбяти гялиб вя стереотипляр 
системини ишляйиб щазырламышдыр вя бу мювзуларда йазылан ясярляр йеня 
дя чох вахт юзцнц щяйатдан чох, йухарыдан верилмиш тялиматларын 
рущуна уйьунлашдыран функсионар ядябиййат эет-эедя даща чох юзцня 
эениш йер тапыр. Беля ясярлярдя (истяр шер, истяр няср вя публисистика, 
истярся дя драматурэийа нцмуняляри олсун) щадися вя фактлар васитясиля 
йаралы дюврцн ифшасы верилир, анъаг ядябиййатын ядяби вя язяли тядгигат 
обйекти олан инсанын щисс вя дцшцнъяляри, дуйьу вя щяйяъанлары тясвир 
едилян щадисялярин кюлэясиндя галыр. Тябиидир ки, беля ясярлярдя эцълц 
характерляр щечя ендирилир, ъанлы инсан сурятляринин йерини йеня дя 
«тякяръик» вя «винтъикляр» тутур. Беляликля, ифша едян ядиб «ич цзцнц 
ачмаг» истядийи тоталитар режимин мянтигиня гул олур вя ялбяття ки, 
ядяби феномен явязиня сийаси ъяфянэиййат йараныр. Нящайят, олмалы 
бир щалдыр ки, щазырда ядябиййатымызда сийаси конйунктурачылыг эцъля-
нян бир вахтда ябяди тянгид дя мейарларыны итириб чаш-баш галан адам 
тясири баьышлайыр. Йахшы ки, ясл ядябиййат фядаиляри олан йазычыларымыз 
да вардыр вя мящз онлар бу «актуаллыг» азарына тутулмадан щансы дювр-
дян, щансы щадися вя гящряманлардан йазмаларына бахмайараг бцтцн 
зиддийятляри иля инсаны, онун мяняви тякамцлцнц диггят мяркязиндя 
даим сахлайа билярляр. Бу йазычылардан бири дя Елчиндир. Елчин 60-ъы 
иллярдя ядябиййатымыза эялмиш вя тез бир заманда ясярляринин поетик 
эцъц иля эениш охуъу кцтлясинин щюрмятини газанмыш йазычыларымыздан, 
Азярбайъан нясрини «ядяби тяяссцб» щиссиндян даща чох халгымызын 
милли-тарихи тяяссцбцнц горуйуб сахлайан нцмайяндяляриндяндир. 
Онун ясярляри мювзусундан, идейа вя мязмунундан асылы олмайараг 
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даим ядяби щягигяти халгын щягигятиндян айырмамышдыр. Елчинин 
«Шушайа думан эялиб», «Долча», «Бир эюрцшцн тарихчяси» повестляри, 
«Мащмуд вя Мярйям» вя «Аь дявя» романларынын ядяби щадисяйя 
чеврилмяси, истяр Азярбайъан, истярся дя Цмумиттифаг ядяби тянгиди 
тяряфиндян ряьбятля гаршыланмасы дедикляримизя кифайят гядяр ясас 
верир. Йазычынын йениъя тамамладыьы «Юлцм щюкмц» романы идейа-ес-
тетик вя бядии хцсусиййятляри иля бу фикримизи бир даща тясдиг етди. 
(«Азярбайъан», 1989, № 6, 7, 8, 9) 

Ъясарятля демяк олар ки, «Юлцм щюкмц» романында йазычынын тя-
сирляндийи йеэаня мянбя–щяйатдыр! Ясярдя щяйатымызын еля инъя, эюз-
ля эюрцнмяси чятин олан еля гаранлыг мягамлары ачылыр ки, йазычынын 
мцшащидя вя тясвир мящарятиня щейран галмамаг олмур. Ян ясасы ися 
одур ки, Елчин 20-ъи, 30-ъу иллярин инди биздян ютрц шцбщяли бир до-
ланбаъ тясири баьышлайан фаъияляриндян бящс едяндя беля охуъуну бя-
дии сюзцн изи иля заманын щямин чаьларына апарыб юз сюзцнц демяйя, 
юз дуйьу, дцшцнъясини бюлцшмяйя щагг верир. 

Цмумиййятля, «Юлцм щюкмц» сайы чох аз олан о романларымыз-
дандыр ки, бурадакы щадисяляр бир заман кясийиндя баш вермир; кечмиш, 
бу эцн вя эяляъяк бу ясярдя яриш-арьаъ тимсалында бир-бириня говуш-
мушдур. Бу говушма щеч шцбщясиз ки, ясярин сцжет вя композисийа 
гурумларына да юз тясирини эюстярир вя онлары мцяййян едир. «Юлцм 
щюкмц»нцн сцжет вя композисийасы илк бахымдан юз мцряккяб юлчц-
бичиси иля фярглянир. Лакин бу мцряккяблик сцни шякилдя йазычы тяря-
финдян йарадылмамышдыр, щадисялярин тябии ахары, сурятляр вя онлар ара-
сындакы мцнасибятляр системинин конструктив ясасы мящз бу ъцр сцжет-
композисийа гурумуну шяртляндирир. Ясярин яввялиндя тялябя Мурад 
Илдырымлынын аьыр мяняви язаблар ичярисиндя щамыны дцшцндцрян «Дцн-
йа нийя бу кюкя дцшмцшдцр?» суалына ъаваб тапмаг йолунда кечирдийи 
йухусуз эеъяляринин изтираблары, онун мяняви ахтарышлары тясвир олунур. 
Мурад евиндя кирайянишин галдыьы Хядиъя арвадын юлцмц иля онсуз да 
гырылмаз теллярля баьлы олдуьу ъямиййятля ясярин контекстиндя тясвир 
едилян «микромцщитля» бир даща баьланыр. 

Мурад Илдырымлы да диэяр образлар кими там мцсбят вя йа там 
мянфи тялябляря ъаваб вермяйян тябии бир сурятдир. О ня ичиндя йети-
шян эизли гящрямандыр, ня диэяр образлар цчцн мящяк дашыдыр. Зиддий-
йят ичиндя боьулан бу сурятин гятиййятсизлийи ишыьын йанындан кечян 
азмышлара бянзяйир. 
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Бялкя дя 30-ъу иллярин бу зиддиййят вя гятиййятсизлик образы бизим 
щяйатымыза йад олмадыьы цчцн биз ону тябии сурят сайырыг. Бцтцн ясяр 
бойу излянян сцжет хятти санки юз гарадинмязлийи, щятта бир гядяр тярки-
дцнйалыьы иля диггяти ъялб едян, билярякдян няинки тялябя йолдашларына, 
щятта бир щяйятдя, гоншулугда йашадыьы Хосров мцяллимя беля йо-
вушмайан Мурадын ъямиййятля ня гядяр сых бир шякилдя баьландыьыны 
(щятта онун юзцнцн дцнйайа эялмясиндян дя хейли яввяллярдян) онун 
юзц цчцн вя ейни заманда охуъу цчцн (1) сцбут етмяйя йюнялдил-
мишдир. Бурадан беля бир щягигятин чыхмасы лабцддцр ки, бизи ящатя 
едян мцщитдя баш верянлярин щамысы яввял-ахыр, щеч олмаса, бядии 
юлчц шяртилийиндя дяфялярля бирбаша бизим юзцмцзя аид олур. Вя беля 
бир мянтиги сцбут етмяйя ещтийаъ галмыр ки, биз ятрафымызда баш верян 
щадисялярдя мцяййян гядяр иштирак едирик. Тясадцфи дейилдир ки, Му-
рад Илдырымлынын баба хятти иля Хосров мцяллимля, башга хятлярля Мцр-
шцд Эцлъащани иля, башгалары иля баьлы олдуьуну эюрцрцк. Мурады (дили-
ня эятирмяся дя) ян чох наращат едян мясялялярдян бири дя одур ки, 
баш верян щадисялярдя иштираксызлыьы иля иштирак етмякдядир. Ялбяття ки, 
бу эцн щяр щансы бир гялям ящли, щяр щансы биримиз репрессийа, йахуд 
волйунтаризм вя йа дурьунлуг дюврляринин фаъияляриндян сюз ачырыгса, 
бурада юз эцнащымызын дяряъясини дя мцяййянляшдирмялийик. «Юлцм 
щюкмц»нцн идейа-мязмуну планында якс едилян бир мялумат гатыны 
беля ачыгламаг олар (цмумиййятля, романын поетик структуру, бир нечя 
беля «гат»лардан, «сявиййяляр»дян ибарятдир). Бу мязмун гатынын 
бядии ифадясини вермякдян ютрц романда Елчинин йаратдыьы характерляр-
дян икисинин цзяриндя хцсусиля дайанмаг истярдик; бизъя, ясярдя тя-
ъяссцм етдирилян дюврлярин бядии тясвири цчцн Арзу вя Ябдцл образлары 
даща артыг поетик йцк дашыйыр. Яэяр Арзу йазычыйа сталинизмин бядии 
тящлили цчцн зянэин фактик–поетик материал верирся, Ябдцл «дурьунлуг» 
илляринин «фялсяфясини», сосиоложи ясасыны вя щямин дюврцн практик ма-
хинасийа механизмини эюстярмякдян ютрц ясярин мятниндя мцяййян 
мухтариййятя маликдир. Бу образлар ясярин бядии организминдя ган да-
марлары ролуну ойнайырлар. «Юлцм щюкмц»нцн мянтигиндян баханда 
Арзу вя Ябдцлцн мцнасибятляр системиндян сталинизмин вя дурьунлу-
ьун, йяни сраьаэцнцмцзцн вя дцнянимизин ич цзцндян, ясл симасын-
дан ялавя, щям дя бу эцнцмцзцн дягиг контурлары, сабащымызын  пер-
спективляри дя эюрцнцр. Йазычынын мягсяди тясвир етдийи дюврлярин йал-
ныз иътимаи-сийаси дейил, бядии тящлили вя бядии симасыны цзя чыхармаг-
дыр. Дювр ися щадися вя фактлардан даща чох (вя онларла бирэя), инсан 
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талеляринин фонунда даща артыг айдынлыг кясб едир, халгын талейи бу 
талелярин тимсалында реаллашыр. 

Арзу кимдир? 30-ъу иллярин дящшятли щадисяляри баш веряндя о, орта 
мяктябин IV синфиндя охуйурду, еля зещинлийди ки, «мяктябин ъидди, 
савадлы рийазиййат мцяллими Ялибала мцяллим Арзуну «Софйа Кова-
левскайа» –дейя чаьырырды», юз щиссийатына инамла ямин иди ки, Ялясэяр 
мцяллимин бу гызы эяляъякдя бюйцк рийазиййатчы олаъаг. Бялкя дя еля 
беля олаъагды, анъаг заман еляйди ки, щятта орта мяктяб ушаглары да 
валидейнляриня, мцяллимляриня гошулараг горхулу бир сийаси ойун ойна-
йырдылар. «Мяктябдя охуйан шаэирдлярин валидейнляриндян кимся халг 
дцшмяни кими ифша олунанда да идман залында беляъя «изщари-нифрят» 
митингляри тяшкил олунурду вя бязян щямин митинглярдя мяктябдян 
говулмасын, комсомолдан, пионердян чыхарылмасын дейя, шаэирд юзц 
щябс едилмиш валидейни лянятляйирди: «Мян билмирдим ки, атам беля яъ-
лафды!..» щямин шейтан мянтиги ъидди-ъящдля щяля йахшы иля писи айырд 
елямяйя гцдряти чатмайан ушаг тяфяккцрцня дя тязйиг эюстярир: Арзу 
щадисялярин ахынына дцшцб тез-тез фикирлярини дяйишдирир. Бу бахымдан 
онун Цзейир Щаъыбяйов вя «Короьлу» операсы барядя дцшцнъяляри ма-
раглыдыр: «Яввялляр хошум эялирди, она эюря ки, бястякар бизим эюзц-
мцзя эцл цфцрцб. Инди баша дцшцрям! Цзейр Щаъыбяйов «Короьлу»ну 
она эюря йазыб ки, мцасир мювзуда йазмасын! Бястякар мцасир мюв-
зудан гачыб, о опера эяряк колхоз щяйатындан оларды!» Арзу вя онун 
кими саф, тямиз ушаглары бу «тяфяккцрцн» сащиби еляйян о дюврцн иъти-
маи фикиридир. Павлик Морозову йалныз юз атасы, бабасыны ифша етдийиня 
эюря гящряман мягамына йцксялдян иътимаи фикир Арзуларын саф дцн-
йасыны сийасятин гара лякясиня булашдырыр. Эюркямли педагогларын бири 
ушаг бейнини тямиз йазы тахтасына бянзядир вя эюстярир ки, ушаьын эяля-
ъяйи, тяфяккцрцнцн формалашмасы мцщитин о тахтайа ня йазаъаьындан 
чох асылыдыр. Елчинин тясвир етдийи щадисяляр бир даща ону эюстярир ки, 
ушагларын дцнйаэюрцшцнцн формалашмасында – даща чох иътимаи мцщит, 
мяктяб, кцтляви иътимаи шцур вя ону мцяййянляшдирян иътимаи варлыг 
ящямиййятли рол ойнайыр. Арзунун атасы Ялясэяр мцяллим ъямиййятин 
о зцмрясиня аиддир ки, юлкядя йеридилян сийасятдян аз да олса, баш чы-
харыр, няйин нядян доьдуьуну анлайа билир. Тясадцфи дейилдир ки, 
Ялясэяр мцяллимин Арзунун евдя дивар гязети бурахмаг тяклифиня цзя 
дцшцб разылыг верся дя, гящярлянир. Ялясэяр мцяллим санки бцтцн мц-
щитдя тяк галдыьыны эюрцр, анлайыр, баша дцшцр ки, яэяр юз гонаьыны 
горумагдан ютрц кими ися ифша етмяк лазымдырса, буна да эетмяк 
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олармыш… вя Ялясэяр мцяллим Арзунун ад эцнцндя олмуш щадисянин 
мцтляг лазым олан йерляря чатаъаьыны билдийиндян, башгаларынын ону га-
багламасына имкан вермир, беляликля, о да ахына гаршы цзмякдян йо-
рулур, усаныр, ахына дцшмяйи цстцн тутур. Ян дящшятлиси ися бу олур ки, 
юз ъаныны горумаг мягсядиля башгаларыны сатмаьа мяъбур олан Яляс-
эяр «гуйуйа юзц дцшцр». Дюврцн мянтигсизлийи вя бялкя дя мянтиги 
ясярин бу мотивиндян юзцнц бир даща бцрузя верир. Ялясэяр мцяллим 
щеч юзц дя баша дцшмцр ки, мяълисин о бири гонаглары иля бирликдя ону 
нийя тутурлар? Вя йягин Хосровун бизим эцнляримизя гядяр йашадыьыны 
билсяйди, даща артыг тяяъъцблянярди ки, ясас эцнащкар саь ола-ола, эц-
нащсызлар тутулуб мящв едилмишдир. 30-ъу илляр барядя бядии щягигятин 
дярки бахымындан «Юлцм щюкмц»нцн бу мянтиги идрак цчцн хцсуси 
ящямиййят кясб едир. Ялясэяр мцяллимин сатгынлыьы олмасайды, бялкя 
дя Хосров эцлляляняр, о ися саь гала билярди (комиссар, Баьырова онун 
ад-фамилийасыны чякмязди вя Мир Ъяфярин йаддашында ушаглыг хатиря-
ляри ойанмазды). Вя бялкя дя Ялясэяр мцяллимин щямин эцнащынын 
нятиъяляридир ки, онун йеэаня гызы няинки Софйа Ковалевскайа сявий-
йяли алим ола билмир, щятта дцнйанын бцтцн яълафлыгларыны эюрдцйцндян 
ъаван йашында гоъалыр. Ясярин ян бюйцк ящямиййяти дя будур ки, Елчин 
халгымызын щикмят вя нясищятляриндя дяфялярля яксини тапмыш «етмя, 
едярляр» фикрини охуъуйа бир даща ашылайа билир, она дцнйанын юзц гя-
дяр гядим бир щягигяти бир даща инандырмаьы баъарыр. Арзунун уьурсуз 
талейи, аиля вя сянят бяхтинин бяд эятирмяси, яслиндя, фаъия фактору олса 
да, ясярин цмуми бядии структуру иля ясасландырылмышдыр. Хосров мцял-
лими истинтаг еляйян, щяр дяфя цзцня ломба иля тцпцрян мцстянтиг 
Ялякбяровун инсани кейфиййятляриндяки мцхтялифлик бирбаша онларын 
уьурсуз талеляриндя дя мцяййян фяргляр доьурур. Арзу евдя дивар 
гязети чыхарыб, ата-анасынын сийаси сайыгсызлыьыны ифша етмяк истяйяндя 
дя, дцнйада щамыдан чох йолдаш Сталини севдийини сюйляйяндя дя, щят-
та бядбяхт талейиндян наразы галмайыб барышанда да сямимиййятини 
итирмир, щардаса бир гядяр позулмуш гадынлары хатырлатса беля юз мяня-
ви тямизлийини сахлайа билир. О ъцр феномен савадла гатар бялядчилийиня 
«йцксялмяси»ня, мадди вязиййятинин аьырлыьына, беля демяк мцмкцн-
ся, «щяйатын диби»ни эюзляри иля эюрцб, дуйьу цзвляри иля щисс етмясиня 
бахмайараг, Арзу щяр щалда бир чох инсани кейфиййятлярини щифз едиб 
сахламышдыр, –оьланлары, ярляри барядя дедикляри дя буну эюстярир. Яэяр 
бу бядбяхт гадын юзцндя эцъ тапыр, Ябдцл Гафарзадянин севэилиси иля 
евлянян «ахмаг» оьлуну евиндян гова билирся, юз балаларынын аталары 
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барядя щяр шейи юз ады иля чаьыра билирся, демяли, Арзу щяля дя гялби-
нин щансы буъаьындаса ишыглы дуйьулары сахламышдыр: «Инди ичиб кефля-
няндя эялир, яълаф, мяни горхудур ки, сяни суда веряъяйям, евин йарысы 
мянимдир!.. Шяклини асмышам бурдан да, оьлумдур… Нейляйим!..» 

Мцстянтиг Ялякбяров ися лап яввялдян, щяля 30-ъу иллярдян ня гя-
дяр щяйасыздырса, еляъя дя галмагдадыр. Дцздцр, о да юз эцнащларынын 
явязиндя аз язаб чякмямишдир. Лакин язаблар ону тямизлямямишдир, 
яксиня, бир гядяр дя абырсызлашдырмышдыр. Щяр щалда Арзу мцстянтиг-
икян мящкума чеврилсяйди, буну юзцня бюйцк дярд едярди; мцстянтиг 
Ялякбяров ися юзцнямяхсус яълафлыгла щябс дцшярэясиндя дя юйрянир 
вя орада да щяйатын нябзини тута билир, тяки бир парча чюряк олсун! 
Мцстянтиг Ялякбяров щятта аллащ кяламы иля дя (йада салаг ки, 30-ъу 
иллярдя тутуланлар арасында рущанилярин вя диндарлыьа эюря мящкум 
едилянлярин хцсуси чякиси щеч дя аз дейилди вя тябии ки, щямин иллярин 
ъялладлыг апаратынын бир цнсцрц кими мцстянтиг Ялякбяров да беляля-
ринин «эцнащыны» аз «сцбута йетирмямишди» (алвер еляйя билян, щятта 
ян мцгяддяс шейляри дя юз гарнынын тялябляриня уйьунлашдырмаьа га-
бил бир шяхсдир). Щяр щалда Арзу щябс дцшярэясиндя ня ишля десян мяш-
ьул ола билярди, анъаг моллалыг (1) елямяйи аьлына да эятирмязди. 

Щяр щалда Арзу щятта репрессийадан сонракы иллярдя дя йашамасы 
гайьысына галанда мящз юз ямяйиня, юз зящмятиня ясасланыр, щеч 
вахт мцфтяхорлугла мяшьул олмур (щярчянд ки, Арзунун Хосров мцял-
лимя «тювбя»синдян сезилир ки, бу гадын да ня вахтса юзцнц сатмамыш 
дейилдир), ялдя етдикляринин щяр бири цчцн мцяййян гядяр язиййят 
чякир… мцстянтиг Ялякбяров ися щябсдян гайытдыгдан сонракы иллярдя 
мцфтяхорлугдан башга щеч ня иля мяшьул олмайыб. Биз бунунла бир 
даща Ябдцл Гафарзадянин Тцлкцэялди гябиристанлыьынын эяляъяйи иля 
баьлы дцшцнъяляри васитяси иля таныш олуруг: «Дцзц, Аьакярим Тцлкц-
эялди гябиристанлыьынын даими дилянчиляриндян дя щяфтядя он беш манат 
пул йыьырды, амма дилянчиляр дя гудурмушдулар вя Ябдцл Гафарзадя-
нин ешитдийиня эюря, онлардан бири–яввялляр инзибати органларда ишлямиш 
Мяммядаьа Ялякбяров адлы арвада охшайан алчаг эизлинъя бир «Жугу-
ли» алмышды (щюкцмятдян дя пенсийа алырды!..)». Эюрцндцйц кими, яся-
рин бу хятти Мяммядаьа Ялякбяров кимилярин щяр бир сийаси, игтисади 
дювря уйьунлашмасыны, бугялямун хислятини охуъу цчцн бир даща 
ачыглайыр. Беля бир сюз вар ки, йухарылар сийасяти дяйишдирдикъя, ашаьы-
ларда да щяря юз позулмушлуг дяряъясиня эюря щямин сийасятя уйу-
шур. Йухарылар юлкянин идаря иплярини ня гядяр бярк тутурса, Мяммяд-
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аьа Ялякбяровлар да хислятляриндяки потенсиал кейфиййятляри бир о 
гядяр интенсив бцрузя верирляр. 

Бу бахымдан ясярин ясас гящряманларындан бири олан Ябдцл 
Гафарзадя даща артыг информатив йцк дашыйыр. Йазычы Ябдцлц 
«дурьунлуг» дюврцнцн иътимаи-сийаси, мяняви-яхлаги мейарларынын 
ифадячиси кими йаратмышдыр. Лакин орасы да вар ки, Елчинин бу 
гящряманы ъямиййятин дцшмяни олдуьу дяряъядя йазычы гяляминин 
«достудур». Йяни мялумдур ки, щяля мцщарибядян бящс едян бядии 
нцмунялярдя, хцсусян, романларымызда ъямиййят дцшмянляринин 
тясвириндя ишлядилян «баъардыгъа гара бойамаг» методу 
ядябиййатымыза эцълц зярбяляр вурмуш, щяйат щягигятлярини олдуьу 
кими эюрмяйимизя ъидди манея тюрятмишдир. Щазырда партийа вя дювлят 
сянядляриндя, тялимат вя директивлярдя пислянян, халгын щям ашаьы, 
щям йухары сявиййяли кцтляляри тяряфиндян лянятлянян «дурьунлуг» 
дюврцнцн тясвириндя дя сон вахтлар беля «бойагчылыг» цсулундан 
истифадя ъящдляри нясримиздя бой эюстярмякдядир. Яслиндя ися йазычы 
юз гящряманынын кимлийиндян асылы олмайараг, она мящяббятля 
йанашмалы, ону «баша дцшмяйя» чалышмалыдыр. Бундан да ялавя бизи 
ящатя едян реаллыгда мцтляг «пис»ин вя йахуд мцтляг «йахшы»нын 
олмасы щяля чохдан шцбщя алтына алынмышдыр. Йазычы юз гящряманына 
«синфи дцшмян» кими йанашанда, ону дцнйанын бцтцн эцнащлары иля 
тягсирли биляндя йарадылан образ схематик, гуру, ъансыз чыхыр. Буна 
истяр яввялки, истярся дя йенидянгурма дюврцнцн ядяби нц-
муняляриндя кифайят гядяр мисаллар эюстярмяк мцмкцндцр. Елчинин 
йарадыъылыьы цчцн характерик бир щалдыр ки, йазычы Ябдцл Гафарзадянин 
тябиятиндя баш верян дяйишикликляри, бу шяхсин йахшы вя пис ъящятлярини 
мящарятля ачыб эюстяря билмишдир. Ябдцл «Юлцм щюкцмц»ндя ян 
эцълц характердир, – десяк, мянъя, йанылмарыг. Бу адам щяйата айыг 
нязярляря бахан, юз щяйат фялсяфяси олан мцряккяб бир адамдыр. Яб-
дцл Тцлкцэялди гябиристанлыьынын мцдиридир. Ябдцл щям дя шящярин ян 
варлы вя щям дя ян нцфузлу адамларындандыр. Бу, илк бахышдан адама 
гярибя эялир – варлы (вя демяли, ян сахтакар) шяхс гябиристанлыг идаря-
синя рящбярлик едир. Яслиндя, гябиристанлыг кимлийиндян вя нячилийиндян 
асылы олмайараг, щамы цчцн мцгяддяс бир йердир; еля йердир ки, инсан 
бурада йалныз дцнйанын, инсанын мянасы, мяьзи барядя дцшцня биляр, 
мясялян, мян неъя йашамышам вя с. бу кими суаллара ъаваб ахтара 
биляр, бир сюзля, «гябиристанлыг» еля мяфщумлардандыр ки, «сахтакарлыг», 
фырылдаг анлайышлары иля щеч ъцр уйушмур. Нормал инсан мянтиги иля 
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белядир. Щалбуки, ясярдя Ябдцл Гафарзадя иля баьлы тясвир олунан 
дювр, бцтцн инсани кейфиййятлярин юз мянасыны итирдийи бир замандыр вя 
беля заманда, тябии ки, «гябиристанлыг» мяфщуму няинки 
«сахтакарлыг», щятта «гумар», «алкоголизм», «наркоманийа» кими 
мяфщумларла да уйушдурулур. Романдан мялум олур ки, Ябдцл 
Гафарзадянин «сайейи-мярщямятиндян» Тцрлкцэялди гябиристанлыьы юз 
ясл мащиййятини итириб, тамам юзэя бир дяйяр кясб етмяйя 
башламышдыр. Буранын оркестри тойларда чалыр, яклил истещсал едян кичик 
сех артыг «чамадан, диш фырчасы, сабун габы, айаггабы эеймяк цчцн 
дабанчякян, гапы дястяйи, асылган, ванна асылганы, ири палто дцймяляри, 
ъцрбяъцр дараглар» бурахыр, йазычынын тябиринъя десяк, «ямялли-башлы 
фабрикя чеврилмишдир», щямин мящсулларын бязиляри гейдиййатдан 
кечирилир, сатылыр вя эялирин мцяййян фаизи дя дювлят хязинясиня верилир, 
чох щиссяси ися, ялбяття ки, ряисин ъибиня ахыр… Бу сахтакарлыглардан, 
фырылдаглардан бящс едян сящифяляри охудугъа йаддашында 60-ъы, 70-ъи 
иллярдя Азярбайъанда эенишлянян вя тез-тез эурултулу мящкямя 
просесляри иля нятиъялянян ири гязет репортажлары иля мцшайият олунан сех 
щярякаты ъанланыр. Щямин сех щярякаты о вахт, етираф етмяк ня гядяр 
ъятин олса беля, яслиндя, щяйатымызын зиддиййятляриндян лабцд шякилдя 
йаранмышдыр. Нязяря алаг ки, щямин сехчиляр базарын тялябатына 
нязярян ишляйирдиляр вя ялбяття ки, юз ишлярини башга ъцр гурсайдылар, 
ифласа уьрайардылар. Онларын бядбяхтликляри орасындайды ки, бу 
щярякатын йаранма зяруряти о вахт щюкумят тяряфиндян дуйулмады 
(бахмайараг ки, дювлят игтисадиййаты мцяййян обйектив вя субйектив 
сябябляр уъундан халгын тялябатыны юдямяйя вя мадди рифащ щалыны 
йахшылашдырмаьа габил дейилди) вя кортябии, эизли, ганунсуз ясасда 
доьулан бу щярякаты рясмиляшдирмяди. Яксиня, сехчиляр арасында олан 
рягабяти сцни шякилдя арадан галдырмаг, бязилярини баьлайыб, о 
бирляриня щяр ъящятля (ялбяття ки, мцяййян «музд» мцгабилиндя!) 
кюмяк етмякля щямин щяряката буэцнкц кооперасийа формасыны 
вермякдянся, сехчилярин мафиозлара чеврилмясиня лазыми мцнбит шяраит 
йарадылды. Буэцнкц йенидянгурма вя ашкарлыг просесляринин зярури 
игтисади тяркиб щиссяси кими кооперасийа щярякаты Ябдцл 
Гафарзадялярин сехчилик фяалиййятиня мцяййян мянада щагг 
газандырыр. Беля бир ясасла ки, Ябдцл Гафарзадялярин щярякатына 
мянфи, «негатив бир щал» кими йанашан бир дювлятдя Ябдцл 
Гафарзадянин рцшвят вердийи янтиг брилйант цзцк Галина Брежневанын 
бармаьында бярг вурмамалыйды… Ясярдянся эюрцнцр ки, Ябдцлцн 



 205

ишэцзар ялагяляр шябякяси чох эенишдир. Вя еля бу ялагялярин щесабына 
да бу «кичик» вязифя сащиби юз гябиристанлыьында сащиби-ихтийардыр: 
«Ябдцл Гафарзадя гябиристанлыгда эюрцмлц йердя олан, ращат йолу 
(йяни о йеэаня асфалт йолун кянарында), су кямяринин йахынлыьындакы 
гяриб йерляринин гиймятини чох баща мцяййян елямишди вя бу йерляр 
адятян, маьаза вя ресторан мцдирляриня, яли пулла ойнайан башга 
адамлара гисмят олурду. Гябиристанлыьын мяркязиндяки эениш сащяни 
ися Ябдцл Гафарзадя вязифяли шяхслярин гощум-ягрябасы цчцн 
сахламышды вя бу сайаг юлцляр цчцн сахламышды вя бу сайаг юлцляр 
цчцн гябир йерини Фярид Казымлы зянэ чалыб сифариш верирди…» 
Эюрцндцйц кими, Ябдцлцн сащиблик яхлагы щеч дя гуру йердя 
формалашмайыб. Бир ъямиййятдя ки, юлцм адлы дящшятя дя–гябирис-
танлыьа да план гойалар вя бу планы илбяил артыралар, исполком сядри 
айбаай идаря мцдирляриндян «щагг» ала, райком катиби узун илляр йыь-
дыьы пуллары юмрцнцн гцруб чаьында Николай онлугларына дяйишмяк ис-
тяйя вя бцтцн бу адамларын щамысы да бир-бириня кяляк эяля, там 
«сцлщ вя гаршылыглы анлашма шяраитиндя юмцр сцряляр» – Ябдцл 
Гафарзадялярин сащиб, аьа яхлагы, «пул вя гадын» фялсяфяси, зоракылыьын 
принсипи гол-ганад ачыб пярвяриш топлайыбдыр. Ябдцл Гафарзадянин 
фювгяладя эцъцнц бир йандан онун йухарыларла дил тапа билмяси 
шяртляндирися, о бири йандан ашаьыларда юзцня Васили, Аьакярим, 
Мирзялби кими ялалтылар (садиг ялалтылар!) тапмасы, характеръя мцлайим, 
щялим адам олмасы, эюзцнцн айаьынын алтыны эюрмямясиня щеч вахт 
имкан вермямяси вя с. амилляр даща да артырыр. Ябдцл йери эяляндя 
мярщямятли, рящмдил, йахшылыг итирмяйян (эюзятчи Яфлатунла вя вахтиля 
интим ялагядя олдуьу гадынлара мцнасибятдян эюрцндцйц кими), 
бязян ганун кешийиндя дуранларын гяними (тялябя Илдырымлы 
кимиляринин), зоракы, щятта башкясян (Ябдцл–Алйоша вя Ябдцл–Бурун 
хятляри) бир адамдыр. Лакин о, даим бир хцсусиййятини сахлайыр–
щийляэярлик! Гардашы Хыдырын йорьан-дюшяйиндян апарылдыьы о дящшятли 
иллярдян цзц бу йана Ябдцл Гафарзадя щеч вахт ещтийатыны ялдян 
вермямишдир, чалышмышдыр ки, олдуьундан пис (мадди ъящятдян) вя 
йахуд йахшы (мяняви ъящятдян) эюрцнсцн, бунун цчцн о, бир чох 
арзуларындан да кечмишдир (ъаван юлмуш оьлу Ордухана цряйи истяйян 
кими абидя гойдура билмямяси, юзцнц бу щцгугдан мящрум етмяси 
Ябдцля даим язаб верир). Щийляэяр вя ещтийатлы олмасайды, Ябдцл бу 
мягама чата билмязди. Бунунла бирэя онун аьлы чох ити ишляйир вя 
Ябдцл йери эяляндя бюйцк бир ъясарятля рисгя дя эетмяйи баъарыр, 
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район партийа комитясинин биринъи катиби Гяриблинин гызыл мясялясиндя 
биз онун характеринин бу тяряфи иля таныш олуруг. Бцтцн бунларла бирэя, 
Ябдцл Гафарзадя фаъияли бир шяхсиййятдир. Аллащыны пула дяйишян, пула, 
гызыла тапынан бу адам юз оьлунун хатирясини щеч вахт йаддан 
чыхартмыр. Анъаг щеч ким дя билмяся, Ябдцл юзц анлайыр ки, о, 
дцнйанын ян дящшятли адамыдыр. Чцнки башгалары да билмяся, Ябдцл 
юзц билир ки, йеэаня оьлунун гярби онун щям дя бцтцн варидатынын, 
гызыл-эцмцшцнцн, даш-гашынын, пулунун сахландыьы йердир. Ябдцл 
Гафарзадяни арвадыны севмямякдя тягсирляндирмяк олмаз (она йцз 
дяфялярля хяйанят етмясиня бахмайараг, Гарател айагларыны Ябдцлцн 
овхаладыьы йеэаня гадындыр). Ябдцл Гафарзадяни гызына вя онун 
аилясиня–яриня, оьлуна, щятта гайнатасы Мцршцд Эцлъащанийя щяйан 
олмамагда да мцгяссир щесаб елямяк олмаз. Севил дя, Юмяр дя, 
балаъа, лакин чох истедадлы нявяси Ябдцл дя, щятта «зящляси эедян» 
Мцршцд Эцлъащани дя Ябдцл Гафарзадянин барындан чох 
бящрялянибляр. Анъаг щеч шцбщясиз ки, Ябдцл Гафарзадянин бцтцн 
дцнйада ян чох севдийи шей еля пулдур ки вар. Онун бцтцн яълафлыглары, 
гязяби, кини, щирси-щиккяси, достлуьу-дцшмянлийи мящз пулун башына 
баьланыр. Пул бу адамын эюзцндя илащи бир варлыгдыр, пул ситайиши, пул 
ещтирасы Ябдцл Гафарзадянин ян дящшятли мярязидир. Йазычы бу мярязи 
райком катибинин гызыл мясялясиндя щятта мцяллиф тящкийяси иля ачыб 
эюстярир: «Ялбятдя, Фярид Казымлы баша дцшцрдц ки, бу пулун щяр мин 
манатындан азы 200 манатыны Ябдцл Гафарзадя юзцня эютцряъяк вя 
Ябдцл Гафарзадя дя билирди ки, Фярид Казымлы щяр бир гызыл онлуьун 
гиймятини Гяриблийя мин манат йох, ашаьысы 1200 манат дейяъяк. 
Дцздц, Ябдцл Гафарзадянин дя, Фярид Казымлынын да ялдя едяъякляри 
пула ещтийаълары йох иди, бялкя дя лап хястялик…». Бу дящшятли мяряз, 
ещтирас Ябдцлцн ялини гана, виъданыны лякяйя булашдырыр, лакин Ябдцл 
Гафарзадя бу хястяликдян ъан гуртара билмир. Чцнки Ябдцл Гафарзадя 
йашадыьы ъямиййятдя пулун илщамвериъи вя рящбярликедиъи ролуна юз 
варлыьы кими инаныр. Бялкя дя она инаныр ки, пул ону ябяди 
йашадаъагдыр. 

Лакин йазычынын сяняткар мювгейи бу нюгтядян Ябдцл Гафарза-
дянин щягигятини тясдиглямир. Ябдцл Гафарзадя дя бцтцн инсанлар кими 
юлцмя мящкумдур. Йазычы шяри тямсил еляйян Ябдцл Гафарзадянин 
юмрцнцн сон иллярини виъдан язабынын гануни эирдабына салыр. Юмцр 
бойу эялир мянбяйи щесаб елядийи Тцлкцэялди гябиристанлыьы Ябдцл 
Гафарзадянин эюздаьыдыр. Юмрцнцн давамы кими дцнйайа эятирдийи 
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Ордухан–йеэаня вариси вя накам ювлады сон мянзилиня мящз бурада 
кючцб. Лакин бядбяхтлийин ян бюйцйц орасындадыр ки Ябдцл Гафарзадя 
щятта юз баласынын гябри цстя дя алныачыг эедя билмир: «Щямин апрел 
эцнц о аь мярмярля, о чящрайы гранитля цзбяцз дайанмыш, яллярини ар-
хасында бирляшдириб чешмяйинин ардындан бахан боз эюзлярини Гафарза-
дя Ордухан Ябдцл Яли оьлу (1951–1976) сюзляриня дикмиш Ябдцл 
Гафарзадянин цряйиндя щяйяъанла вя бцтцн варлыьыны йандырыб йахан 
инамсызлыг щисси иля долу бир истяк вар иди: щеч олмаса юзц-юзцнц ямин 
етсин ки, щяр дяфя йалныз (йалныз вя йалныз) оьлуна эюря бу гябри 
зийарят едир; амма беля мягамларда, еля бил ки бу адамын ичиня бир 
шейтан эирирди вя тянэяняфяс ола-ола нябз кими еля щей вурурду: йох, 
тякъя оьлуна эюря эялмирсян бура…». 

Вя бцтцн бу психоложи сарсынтылар Ябдцл Гафарзадянин ичини гурд 
кими эямирир. Гарателин хястялийи, щяйат вя юлцм барядя оьлундан 
сонра, демяк олар ки, щяр эцн она аман вермяйян дцшцнъяляр Ябдцл 
Гафарзадяни фаъи бир инсан кими характеризя едир. Бцтцн юмрц бойу щя-
рисликля йыьдыьы милйонлар беля она ябяди юлцм тяминаты веря билмир. 
Организминдя кюк салмыш хярчянэ хястялийи гол-будаг атараг, там 
эцъц иля инкишаф тапдыгдан сонра (бу йердя юз варлы мцштярисиня йа-
ландан «саьламсан», – демякля ондан даща артыг пул гопаран щяким 
Борнсштейнлярин, профессор Мцрсялбяйлилярин ичдикляри «Щиппократ ан-
ды» иля бир арайа сыьмайан яхлагсыз хидмятлярини йада салмамаг 
мцмкцн олмур) бирдян-биря цзя чыхыр вя Ябдцл Гафарзадя бирдян-биря 
мящв олур. 

Романда психоложи ситуасийаларын эярэинлийи йазычынын психолоэизм 
цнсцрляриндян эен-бол истифадя етмяси цчцн имкан йаратмышдыр. Бир бя-
дии ифадя категорийасы олмаг етибары иля психолоэизм Елчинин йарады-
ъылыьы цчцн даим характерик олса да, «Юлцм щюкмц» романында даща 
барис шяклиндя мцяййянляшир. Охуъуда мцяййян тясяввцр йаратмаг-
дан ютрц Ябдцл Гафарзадянин оьлунун мязарында варидатыны эизлятдийи 
сящняни мисал эятирмяк истяйирик. Оьлунун мейити гоншу отагда го-
йулмуш Ябдцл Гафарзадя бцтцн варидатыны габаьына тюкцр, цстцндян 
бир гядяр эютцрцб (500.000 манат) галаныны «сялигя иля» селлофана бц-
кцлцб ипля баьланмыш щямин баьламалары–доллары, гызыллары, лял-ъаващи-
раты бир-бир эцлгабынын ичиня пярчим еляйяндя Ябдцл Гафарзадянин бц-
тцн ичиндян дяли бир ещтирас баш галдырды: яли иля щисс еляйирди ки, бу со-
нунъу баьламанын ичиндяки гызыл Николай бешликляридир вя Ябдцл Га-
фарзадя о эеъя йарысы о шыдырьы йаьыш шырылтысынын мцшайияти иля щямин гы-
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зыллара бахмаг, щямин кичик гызыл сиккяляри эюзц иля эюрмяк истяди: бу 
гаршысыалынмаз бир ещтирас иди, бу ещтирасы щеч ъцря боьмаг мцмкцн 
дейилди. Бцтцн бу дягигяйяъян щяр бир иши, еля бил ки, яввялъядян йцз 
дяфя мяшг едибмиш кими сойугганлыгла сцрятля эюрян Ябдцл Гафарза-
дянин бирдян-биря цряйи шиддятля дюйцнмяйя башлады, киши няфясини 
дяриб гапыйа тяряф бахды, она еля эялди ки, цряйинин дюйцнтцсц бцтцн 
отаглара йайылыб, сонра еля бил ки, гяфлятян дярин бир сцкцт чюкдц, ба-
йырдакы о шыдырьы йаьышын шырылтысы да ешидилмяз олду вя Ябдцл Гафарзадя 
о дярин сцкутун йаратдыьы дахили бир чякисизлик ичиндя титряйян бармаг-
лары иля о сонунъу баьламанын ипини ещтийатла ачмаьа башлады. «Дяли бир 
ещтирасла гызыла, пула ситайиш еляйян бир мяхлугун ян заваллы чаьында, 
дахилиндя ювлад фаъияси иля гызыл няшясинин мцбаризя апардыьы вя икинъи-
нин биринъийя там вя гяти гялябя чалдыьы бир вахтда рущи вя физики эяр-
эинлийини сурят чохалдан каьыз кими юзцня щопдурмуш бу диля, синтак-
сися вя психоложи вязиййятин ифадясиня фикир верин. Йазычы бунунла да 
галмыр, образын бу гудузлашма анынын там, дягиг портретини йаратмаг 
истяйи иля щадисяни давам етдирир: «Йаьыш Ябдцл Гафарзадянин бцтцн 
цст-башыны, айагларыны ислатмышды, амма щярдянбир йанындан ютян такси-
ляри сахламырды, чцнки такси сцрцъцляри ону таныйа билярдиляр. Кцляк йа-
ьышы Ябдцл Гафарзадянин сифятиня чырпырды, амма щямин ан бу адам ня 
йаьышын, ня дя о гыш кцляйинин сойуьуну щисс едирди, яксиня, тярлямишди 
вя бцтцн ичи буьланырды, еля бил гыздырма ичиндя иди, щярарят бцтцн да-
хилини биширирди…» Охуъуйа еля эялир ки, бу надир яълафлыьын ата щейсий-
йятиня эятиридийи виъдан язабыны конкрет, эюрцмлц бир яшйа кими таны-
йыр, эюрцр. Дилин яйанилийя йюнялдилмиш эизли мейлляринин ойанышы йазы-
чынын бу ясярдяки ян бюйцк уьурларындадыр. Ябдцл санки икили бир ситуа-
сийаны йашайыр. Эащ мцгяддяс щисс-щяйяъанлары ону бу йолдан лянэи-
дир, эащ иллярля мяшг едиб наил олдуьу, истядийи вахт дайандырыб, истяди-
йи вахт ишя салдыьы сойуг аьыл вя мянтиг ону гябул елядийи гярарын 
дцзлцйцня ямин едир. Вя Ябдцл Гафарзадя голтуьунда тутдуьу эцлга-
бы иля бир йердя зибил машынына миняси олур. Милйончу вя зибил машыны. 
Санки еля бу йердяъя йазычы Ябдцл Гафарзадянин сон агибятинин уръащ 
олмалы мяканына ишаря едир–зибил машынына. Ябдцлцн архасынъа эетдийи 
иш–дцнйа малынын щарамы иля йеэаня, накам ювладынын мязарыны мур-
дарламаг, юз щягиги гиймятини еля щямин психолоэизм цнсцрляри иля, 
олдугъа дягиг штрихлярдя яксини тапыр. «Бу дям Ябдцл Гафарзадя юзц 
дя щисс едирди ки, лазым эялся о, сцрцъцнц юлдцрмяйя щазырдыр–щеч бир 
тяряддцд кечирмяз вя юлдцряр». Бурада йазычы йеня дя Ябдцлцн ясл 
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симасыны бцрузя верян йени бир детал тапмышдыр. Гана сусайан Ябдцл 
оьлуну итирмишдир, анлайыр ки, эеъ-тез арвады Гаратели дя итиряъякдир. Ин-
ди онун цчцн щяйатын йеэаня мянасы йалныз йыьдыгларыны сахламагда-
дыр. Ордуханын юлцмц иля санки юзцнц бу дцнйайа баьлайан бцтцн тел-
лярин гырылдыьыны анлайан Гарателдян фяргли олараг, Ябдцл щяля дя юзц-
нц дцшцнцр. Оьул эетмишдир, тяки пул эетмясин, чцнки галан щяйатын 
кефля, няшя иля кечмяси пулдан асылыдыр. Образын характерини, психолоэи-
йасыны бу ъцр инъялямяк мящаряти аз-аз йазычылара нясиб олур. 

Мараглыдыр ки, йазычы сталинизм, шяхсиййятя пяристиш, дурьунлуг илля-
ри арасындакы ган гощумлуьуну, гануни варислийи о гядяр усталыгла ве-
рир ки, иътимаи мцщитин портрети йараныр вя охуъу бир-бирини защирян 
явязляйян дюврлярин мянаъа, яхлагъа бирлийини, вящдятини, бу бирлийин 
сосиал кюклярини анлайыр. 

Ясярдя юз бядии дольунлуьу иля сечилян итин–Эиъбясярин образы яс-
линдя инсан талейинин бяшяри ъизэилярини ачмаг цчцн йарадылмышдыр. 

Заваллы итин башына эялянляр инсан талейинин мцряккяблийини ашкар-
лайыр вя щадисяляря, инсанлара итин мювгейиндян, онун бахдыьы буъаг-
дан йанашанда щяр шей бир даща айдынлашыр, мянасыны, дяйярини реаллаш-
дырыр. Романын иътимаи эярэинлик йцкцнц, образларын дахили алямини ду-
йуб дярк етмяк цчцн чох мцщцм ящямиййят дашыйан вя охуъунун 
йадында бир гяриб тале кими галан бу образ чох бюйцк сяняткарлыгла йа-
радылмышдыр. 

Романын дил вя цслуб хцсусиййятляриндян чох данышмаг олар. Биз 
ян ясас, мащиййят яламятини гейд етмякля кифайятлянмяйи лазым били-
рик. Бу яламят ися йазычынын бцтцн цслуб вя дил васитялярини щадисяля-
рин, характерлярин цмуми ащянэиня уйьунлашдыра билмясидир. «Юлцм 
щюкмц»нцн дили пластик бир кцтля кими йазычыйа юз идейа сявиййяли 
щягигятини чатдырмаг цчцн лазыми гайдада хидмят еляйир. Ясярин 
сонуна йахын охуъу Мцршцд Эцлъащанинин дилиндян эюзлянилмяз бир 
хябяр (мялумат) алыр. Мялум олур ки, Ябдцл Гафарзадя саьалмаз бир 
азара тутулмушдур вя юмрцнцн сон эцнлярини йашамагдадыр. Бу хябяр 
охуъуда «йедийи-ичдийи бурундан эялмяк», «зящяря дюнмяк», «гызыл 
тешти нейнирям ки, ичиня ган гусум» вя с. бу ъцр фразеоложи-идиоматик 
тяркибли фикирляр доьурур, бунларын ян образлысы ися, щеч шцбщясиз, со-
нунъудур. Вя йазычы «ган гусмаг» фраземиндя дашлашмыш образлыьы, 
мяъазилийи йенидян дирилдир, тябии диля чевирир–финалда Ябдцл Гафарзадя 
щягигятян дя ган гусур… Бу ъизэи чох кичик олса да, романын образ-
лылыг сявиййяси барядя яйани тясяввцр йарадыр. Дюврдян, характердян, 
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психоложи тутумдан асылы олараг цслуб васитяляри дя дяйишир. Бу минвал-
ла романын поетик структурунда бязян публисистика, бязян драма, 
бязян ися лиризм цнсцрляри диалектик бир шякилдя дяйишир. Епик цнсцрляр 
роман поетикасына йад олан бу елементлярля эащ ащянэдарлыг тяшкил 
едир, эащ да бу ащяэдарлыг позулур, бу нюв романын контекстиндя юзц-
нямяхсус «вуруш мейданы» (Р.Йакобсон) йараныр. Бу вурушда ися 
«гялябя чалан» романын поетикасы, цслубудур ки, ясярин дярин гатлары-
ны–мязмун планыны ашкарламаьа хидмят эюстярир. 

«Юлцм щюкмц» йухарыда дедикляримиздян дя эюрцндцйц кими, 
иътимаи щягигятляри бядии щягигят дилиня чевиря билян сяняткарлыьы иля 
сяъиййялянян ясярлярдяндир. Сон иллярдя йаранан няср ясярляри ичярисин-
дя беля сяъиййяли романларын сайы ися няинки Азярбайъан ядябиййатында 
вя айры-айры гардаш халгларын ядябиййатларында, щятта кцлл щалында эютц-
рцлмцш Цмумиттифаг ядяби просесиндя азлыг тяшкил едир. Беля ясярлярдян 
Ч.Айтматовун «Ъяллад кютцйц», В.Беловун «Щяр шей ирялидядир», 
«Яряфяляр», Ф.Искяндярин «Ченэем щекайяляри» кими няср нцмуняляри-
ни эюстяря билярик. Анъаг узун иллярин йасаьындан гуртулуб ядябиййаты-
мыза гайтарылан ясярляр дя вардыр ки, Елчин юз бядии мянтиги иля онларла 
да сясляшир. Беля романларын, повестлярин сырасында А.Солженитсынин, И.Вой-
новичин, Вас.Гроссманын вя башгаларынын ясярляри мцщцм йер тутур. 

… «Юлцм щюкмц» романынын тящлили бизим ъямиййятимизин тящли-
лидир. Вя бизим халгымызын тарихи талейи вя эяляъяк талейи щаггында сюз 
демяк, дцшцнмяк, дцнйа вя юлкя контекстиндя Азярбайъан феноме-
нинин варлыьыны, мащиййятинин дяриндян дяриня, бцтцн гатлары, бахыш бу-
ъаглары иля арашдырмаг, идрак етмяк, сабаща эедян йолумузу дцзэцн 
мцяййянляшдирмяк цчцн имкан верян вя билаваситя бу сябир вя дц-
шцнъяйя, арашдырма вя тящлиля чаьыран ибрятли сянят ясяридир. 

Биз вахтында, бюйцк црякля йазылмыш бу роман щаггында йазыйа 
беля башлыг сечдик: ««Юлцм щюкмц» киминдир?» Яслиндя романын га-
йяси юлцм щюкмцнцн фялсяфи дяркидир. Вя бу мянада щагг олан ян 
ядалятли юлцм щюкмц талейиндир. Диктаторлары, мафиозиляри инкар етмяк 
олмаз. Заманын баьрына санъылан вя ганы гурумаг билмяйян юлцм 
щюкмцнцн сащиби диктаторлар юлцмсцзлцйя говушдурдуьу адамларын 
айаглары алтында мящв олмаьа мящкумдур. Бу щюкмц верян халгдыр. 
Халгын заман-заман боьулан, йалныз щеч вахт мящв олмайан ядаляти, 
щягигяти юлцм щюкмцнц ябяди верир. Бу щюкмц щеч бир кимся дяйишя 
билмяз. Дцнйада ян бюйцк лянят танрынын вя халгын лянятидир. «Юлцм 
щюкмц» романындан доьан гайя вя амал будур.   
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1990 

(«Ядябиййат вя инъясянят» гязети, 
2 феврал 1990) 
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Шамил Гурбанов 

УЬУРЛУ  ЙАРАДЫЪЫЛЫГ  ЙОЛУ 

Севимли йазычымыз Елчинин орижинал вя зянэин йарадыъылыьы щаггында 
аз-чох гейдлярим олса да, гялям достумузун бу эцнлярдя 50 
йашынынын тамам олаъаьыны щеч аьлыма беля эятирмирдим. Яввяла, 
ядябиййатымызын тарихиндя юзцня лайигли йер тутан, щамымызын мяняви 
дцнйамыза дахил олан вя милли щцдудлары чохдан ашыб-кечян Елчинин 
щеч вахт тявяллцд тарихиня фикир вермямишдим. Бир дя ахы ясл йазычы 
тявяллцд тарихи иля йох, мяшщур ясярляри, эюрдцйц иътимаи-файдалы ишляри, 
ямялляри иля йашайыр. Икинъиси, нанкор гоншуларымыз башымызы еля гатыб 
ки, йцбилейми дцшцр йадымыза?! Ядябиййатшцнас алим достларымыздан 
биринин чох дягиг ифадяси иля десяк, талейин щюкмц иля «биз иланла бир 
гуйуйа дцшмцшцк», эюзцмцзц ачмаьа, гяддимизи дцзялтмяйя имкан 
вермир бу яфи илан! 

Беля бир фярящсиз, ясяби вя эярэин эцнлярдя, елмя, сянятя, зийалы-
йа лазыми ящямиййят верилмяйян бир дювранда йазычы гардашымыз щаг-
гында цряк сюзлярими демякдян бойун гачыра билмядим. Бялкя дя 
мяним йухарыда дедийим сюзлярин йубилйара аидиййяти йохдур. Ня олар. 
Бунун юзц дя йашадыьымыз дюврцн гейри-мцяййянлийиндян, 
тязадларындан доьур. Йягин ки, Елчин кими кечдийи кешмякешли щяйат 
мярщяляляринин бядии салнамясини йаратмагда хцсуси тяърцбяси олан 
бир йазычынын гяляминя мющтаъдыр бунлар. Вахты иля рус сатирик йазычысы 
Салтыков-Шедрин Русийанын аз гала йцз иллик тарихиндяки бцтцн имтийаз 
сащиблярини–ади мящкямя сядриндян, эенералындан, мцлкядарындан 
тутмуш, чарын юзцнядяк щамысыны башсыз-бейинсиз, яфял вя кцт бир 
варлыг кими гялямя алмыш вя онларын йашадыьы юлкяни «дялиляр шящяри» 
адландырмышдыр, Дейясян, инди бцтцн дцнйа щямин вязиййятя эялиб 
чыхмышдыр, бяшяриййят башыны итирмишдир. Щейф йазан йохдур. 

Елчиня эялдикля ися, о, бизим ядябиййатымызда илк аддымындан баш-
лайараг халгына анъаг щягигяти демяйи юзцнцн йарадыъылыг амалы ще-
саб едян йазычылардандыр. Бу щягигят бязян йахын кечмишин, тоталитар 
дюврцн тялябляринин аьыр йцкц алтында язился дя, вятяндаш сяси бязян 
зяиф чыхса да, индинин юзцндя дя бизи тямин едян щягигятляр иди. Бу 
щягигятин дейилиши йазычынын юзц кими инкишаф йолу кечмиш, бюйцмцш, 
пычылтылардан эур сяся чеврилмишдир. Елчинин формалашдыьы мцщит, бюйцк 
бир йазычы аилясиндя бюйцмяси, дцнйа азярбайъанлылары иля сямяряли 
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цнсиййяти (тясадцфи дейил ки, о, щямин цнсиййяти йарадан «Вятян» ъя-
миййятинин сядридир) бу ишдя аз рол ойнамамышдыр. 

Йазычынын 1966-ъы илдя чап олунан илк китабы о гядяр кичик иди ки, 
ону дюш ъибиндя дя эяздирмяк оларды. Амма бу китаб онун мцяллифи 
цчцн илк уьурлу аддым, эяляъяк бюйцк йолун башланьыъы, йазычы щяйа-
тынын биринъи пилляси иди. Китаба дахил олан илк щекайя дя беля адланырды: 
«Нярдиванын биринъи пилляси».  

Щямин йарадыъылыг нярдиванынын нювбяти пилляляри бядии вя елми 
ахтарышларын нятиъяси олан мцхтялиф щекайя вя повестлярдян, ядяби-тян-
гиди мягалялярдян, публисист йазылардан, есселярдян, «Мащмуд вя 
Мярйям», «Аь дявя» кими романлардан, бядии тяръцмялярдян ибарят 
олду. Щялялик сон пилля 1991-ъи илдя чапдан чыхан «Юлцм щюкмц» ро-
маныдыр. 

Адларыны чякдийим вя чякмядийим ясярлярин щяр биринин хцсуси 
мязиййяти, сигляти, онларда йазычынын тохундуьу вя щялл етдийи щяйат 
щягигятинин бядии мянзяряси вардыр. Амма йазычынын сон бядии наилий-
йяти олан «Юлцм щюкмц» романы индики щадисялярин ишыьында сюз де-
мяйя даща чох имкан верир. 

Елчин сосиализмин сахта, гондарма щуманизмини, инсанларын мяня-
виййатына щаким кясилян чцрцк фялсяфяни ещтирасла вя ъясарятля ифша 
едян йазычыларымыздандыр. Бу, садяъя шцар дейил, щягигятдир. Буну 
яйани шякилдя сцбут етмяк цчцн «Юлцм щюкмц» романы цзяриндя да-
йанмаг кифайятдир. О да мараглыдыр ки, щямин роман бу эцндян дцня-
ня йох, мящз дцняндян дцняня атылан атяшдир, щяля тоталитар ващимя-
нин туьйан етдийи бир дюврдя йазылмыш ясярдир. 

Елчин бу романы йазаркян беля бир щягигяти айдын шякилдя дярк ет-
мишдир ки, совет тарих елминин сахта вя уйдурма ясасларынын лахладыьы 
бир заманда йаранан щяр бир сянят ясяри биринъи нювбядя инсан аьлына, 
шцуруна тясир эюстярмяли, онун диггятини даща чох милли вя бяшяри проб-
лемляря йюнялтмялидир. Йазычы мящз бу йолла эетмишдир. Бунунла да о, 
охуъуларыны сцни пафосдан, щай-кцйдян, уйдурма, маъяра йцкцндян 
хилас едиб, она йахын кечмишин вя дюврцн аъы щягигятлярини эюстярмя-
йя, аьрылы-аъылы эцнлярин бядии лювщялярини вермяйя наил олмушдур. 

«Юлцм щюкмц» романы 70 илдя сосиализм ады иля, гардашлыг дцнйа-
сы гурмаг хцлйалары иля халгымызын башына эятирилян мцсибятляри якс ет-
дирир. Буна бахмайараг, ясяр сырф тарихи роман дейилдир, ону мцасир 
мювзуда йазылмыш ясяр дя адландырмаг олмаз. Амма мцасирлик онун 
ятиня-ганына, бцтцн мащиййятиня щопмушдур. Бу бизим кечмишимиз, 
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аъымыз-аьрымыздыр. Фаъиялярля долу тарихимизин бир парчасы, эюз йашы-
мыз, дахили щычгырыгларымыздыр. 

Сосиализмин халгымыз цчцн йаратдыьы «ишыглы дцнйа»нын илк эцнлярин-
дян 1986-ъы илядяк олан дюврц ящатя едян бу мцряккяб вя шахяли ясяр 
яняняви тарихи романлар силсиляси тяърцбясиндян кянара чыхса да, ори-
жиналлыьы, охунаглыьы вя эцълц образлар галерейасы иля фярглянян бир ясяр-
дир. Йазычынын юзцнямяхсус йарадыъылыг манерасы, тящкийя цсулу, цму-
миляшдирмя вя фярдиляшдирмя баъарыьы, образларын талейи фонунда дюврцн 
сийаси-иътимаи иникасыны вермяк усталыьы диггяти хцсусиля ъялб едир. 

Елчинин щяр бир ясяриндя ики шейин цзви шякилдя бир-бирини тамамла-
масы онун йазычылыг наилиййятлярини шяртляндирян амиллярдир. Бунлар 
йцксяк елми мцщакимя вя ону бядии ифадя васитяляри иля яридя билмя 
баъарыьыдыр. Сон романында бу даща чох щисс олунур. Щямин ики мц-
щцм амилин вящдяти олмаса иди, бялкя дя бу романда истянилян еффект 
алына билмязди. Чцнки бурада архив сянядляри, тарихи-етнографик фактлар 
вя мянбяляря бяляд олмадан о бойда бюйцк бир дюврцн бядии сална-
мясини вермяк мцмкцн олмазды. Диэяр тяряфдян, тясвир олунан 
щадисялярин чоху йашлы вя орта няслин эюзляри гаршысында ъяряйан 
етмишдир. Ихтисаслы вя гейри-ихтисаслы охуъулар онлара бяляддир. Хцсусян 
30-ъу иллярин щям мцстягим, (Щадрут епидемийасы), щям дя мяъази 
(1937-ъи ил репрессийасы) тауну чохларыны дярбядяр салмыш, чохларынын 
гапысыны баьлы гоймушдур. Буну тякъя бир-ики няфярин–Хосров мцялли-
мин, Арзу ханымын вя башгаларынын фонунда охуъу бир няслин фаъиясини 
йенидян йашамалы олур. Йазычы еля илк сюзляриндян, щятта ясярин адын-
дан да биздя ващимя йарадыр. Юлцмля башлайыр, юлцмля дя гуртарыр бу 
ясяр. Даща доьрусу, гябиристанлыьын тясвири иля башлайыр, дямир йолу 
релсляри цзяриндя парчаланмыш ит ъясяди иля сона йетир. 

Юлцмля баьлы щадисяляр юз башланьыъыны бизим дюврцмцздян–сяк-
сянинъи иллярин орталарындан алыр, сонра йазычы ийирминъи илляря гайыдыр вя 
о иллярин ящвалатларыны изляйя-изляйя йенидян 1986-ъы иля дюнцр. Ро-
манда тясвир онунан юлцм дя, щяйат дя конкрет олараг бир-ики няфярля, 
йахуд ъанлы инсанла баьлы дейилдир. Йазычынын елми тяфяккцрц вя тарихя 
бялядлийинин онун карына эялдийи щяр сящифядя щисс олунур. О, халгын 
зянэин мифолоэийасыны да, аллегорийасыны да, фялсяфи дцшцнъя тярзини вя 
йозумуну да тарихи щадисялярля вя фактларла еля баьлайыр ки, мялум 
оланларда да охуъу йени мяна вя йозум чалары эюрцр. Бцтцн бунларын 
фонунда халгын мцнасибятляри, бош щай-кцйц, гуру вядляр, байраг, 
орденляр архасында ярийян инилтиляри дайаныр. 
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Бу мянада Елчинин романы характерляр романы олмагла бярабяр, 
щям дя рямзляр романыдыр. Рямз, символ бизим йазычы цчцн ещтийаъ-
дан йох, зярурятдян доьур. Беля ки, щадисялярин башладыьы гябиристанлыг 
сящнясиндян охуъуйа тягдим олунан илк образ да, релсляр цзяриндя 
парчаланан да итдир–Эиъбясярдир. Щямин итин юзцня, щярякятиня уйьун 
башга ады да ола билярди, амма о, мящз Эиъбясярдир. Бу да рямздир. 
Йяни эиъбясярлийин, мангуртлуьун, юз халгына зцлм едянлярин, башыны 
кимляриндя эюрмяси хатириня миллятин дцшцнян башларынын щяйат мцса-
фяси вя тале йолу анъаг беля олмалыдыр. Милли кюкцндян, яслиндян вя 
сойундан айрылмыш инсан да эиъбясяр кими ня гядяр сыьалланыб тумар-
ланса да, эцнлярин бириндя сон тикяси аьзындан чыхарылаъаг, дюйцлцб исти 
йувасындан говулаъаг, эцлля габаьына эятириляъякдир. Гябиристанлыгда 
тапылан вя гябиристанлыг идарясинин ряиси Ябдцл Гафарзадянин эюстяриши 
иля бяслянян Эиъбясярин дя щяйаты беля олмушдур. 

Романда дольун, ъанлы образлар вя онларла баьлы щадисяляр чохдур. 
Бунларын ичярисиндя тарихи шяхсляр вя щадисяляр дя вар, мцяллиф тяхяй-
йцлцнцн мящсулу оланлар да. 

Байаг Хосров мцяллим образынын адыны чякдим. Ким иди Хосров 
мцяллим? Он минлярля язилян, алчалдылан, дярбядяр салынан, щяйатын 
ашаьы гатларына дийирлядилянлярдян биридир. Ким иди онлары язян? Яслин-
дя гурулуш, защирдя ися Гафарзадяляр. Бу адам илк бахышда эюздян вя 
диггятдян кянарда дайаныр, вязифядян, щясяддян, гибтядян узагдыр. 
Амма бцтцн бяд ишлярдя бармаьы вардыр. Елчинин гящряманы гябирис-
танлыг идарясинин рящбяридир. Эениш мянада ися шящярин, юлкянин аьасы-
дыр. Щяйатын кюлэяли сящняляри, бюйцкляря ютцрцлян рцшвятлярдян тут-
муш гадын алвериня, кеф мяълисляриндя гумар ойунларына гядяр, рай-
ком катибляринин кцлли мигдарда йыьдыглары пуллары гызыла чевирмякдян 
тутмуш интигам алмаьа, адам дюйдцрмяйя гядяр, медал вердирмяк-
дян тутмуш ямяк гящряманы етмяйя гядяр, али мяктябя тялябя гябу-
лундан тутмуш ишляр онун ялиндян эялиб кечир. Чцнки гурулушун йарат-
дыьы ейбяъярликлярдян йахшы баш чыхарыр вя щяр шейи юз мянафейиня йю-
нялтмяйи баъарыр. Онун 70 иллик совет шащанялийи щаггында фикри беля 
иди: «Сталин ъяллад иди–ялбяття, буна сюз ола билмяз. Хрушшовун да ипи-
нин цстцня одун йыьмалы дейилди–бу да мялум мясялядир. Ян йахшысы 
шцбщясиз ки, Брежнев иди: тярифля, юз ишини эюр». 

Щамбал Ордуханын оьлу Ябдцл Гафарзадя мурдар ямялляринин ин-
тишары цчцн мящз мцнбит дювря дцшмцш вя тярифля, шцарла баша чыхан-
лардан олмушдур. Юзц дя етираф едир ки, «бу ъанавар дцнйада йем йох, 
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йейян олмаг» эярякдир. Онун юзц дя йейянлярдян иди, алчала-алчала 
йцксялир, алчала-алчала да йейирди. Ону да билирди ки, советляр юлкясиндя 
«щюкумяти дя, ъамааты да алдада-алдада ня гядяр истясян, шяхси 
варидат газанмаьа шяраит вар, амма варидаты ачыг хярълямяйя имкан 
йохдур». Бу ейбяъярлик дя ону ейбяъяр йоллара чякир, гяддарлыьа, 
мякря, позьунлуьа сцрцкляйирди. Язаб чякянляр ися Хосров мцяллим 
кими зийалылар, Арзу кими эянъ гызлар, «мяняви тямизлик» ады иля 
«мяняви позьунлуг» йувасына дцшянляр иди. Онларын башына эялянляри 
биз билсяк дя, Елчинин ясяри о мцдщиш щадисяляри даща габарыг шякилдя 
ъанландырыр, кечмишин бцтцн аъы вя аьрылары, гязяб вя гящяр хылты кими 
боьазымыза йыьылыр, бизи йандырыб йахыр. Будур, Елчинин бир йазычы вя 
вятяндаш кими бюйцклцйц вя усталыьы. 

Инди севимли йазычымыз юмрцнцн ян камил дюврцня гядям гойур. 
Бу дювр щям дя онун гяляминин пцхтяляшдийи, енержисинин артдыьы бир 
дюврдцр. Йазычымызын ялли йашыны тябрик едир, она халгымызын бядии сюз 
хязинясини зянэинляшдирян йени-йени йарадыъылыг уьурлары диляйирик. 

 
1993 

(«Бакы», 13 май 1993) 
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Низаммядин Шямсизадя 

ИНАДКАР  БИР  ИНАМЛА 

Адятян, щансыса йазычынын нечянъися йашы тамам оланда бир нюв 
онун юмцр вя йарадыъылыг йолунун щесабатыны якс етдирян йубилей мяга-
ляси йазырлар. Елчинин вя онун охуъусунун мяни дцз анлайаъаьына 
мющкям бир яминлик дуйьусу иля шаблона чеврилмиш бу яняняни позмаг 
истяйирям. Чцнки Елчин юзц щямишя щяр ъцр стандартын, шаблонун дцш-
мяни олуб. Тялясмясяйдим дейярдим ки, бу еля онун ядяби-иътимаи 
мювгейини сяъиййяляндирян, бядии дцшцнъясини формада сахлайан 
ъящятлярдян биридир. Бир дя инанмырам ки, мцасир охуъунун щяр шейи ад-
баад, вахтбавахт нягл едян йубилей мягаляси охумаьа щювсяляси олсун. 

Бу эцнлярдя тамамиля тясадцфян, йарандыьы эцндян бяри илк дяфя 
йазычы достумун рящбярлик етдийи «Вятян» ъямиййятиня эяляндя Елчи-
ни щядсиз йорьун эюрдцм. Щямишя наращат, щамыдан фяал таныдыьым 
ядибин бу дурьунлуьу мяни чашдырды. Ахы, эюрясян бу нядир, ялли йашын 
мцдриклийи, йохса?! Мянъя щяр шей бу «йохса»дан башланмалыды вя 
йадыма Елчинин вя еля щамымызын чох севдийи Цзейир бяйин бир етирафы 
дцшдц. Ялли йашы тамам оланда о, Мяшяди Ибады ялли йашында гоъа кими 
вермясиня пешиман олдуьуну сюйляйибмиш. Бирдян-биря мяня еля эял-
ди ки, Елчин тянща бир изтираблар адасынын кащинидир. Санки о, долуб вя 
дойуб дурмушду. Юз алямимдя мян буну бир аз тябии гябул етдим. 
Башы бялалар чякян, ялямляр вя изтираблар фыртынасында йол ахтаран хал-
гын йазычысы еля беля дя олмалыдыр. Йазычы йазылмаьа ъан атан гямли бир 
романа бянзяйирди, онун цзцндяки изтираб, эюзляриндян сцзцлян гям 
ишыьынын бцллур наращатлыьы иди. Йадыма дцз ийирми беш ил яввял йазылмыш 
«Гатар. Пикассо. Латур. 1968» щекайясиндяки сюзляр дцшдц: «Тянщалыг 
дейилян шей инсан юмрцнцн тялябатыдыр… чцнки мяним ян йахшы мцса-
щибим мян юзцмям; чцнки юзцмдян башга щеч ким мяни баша дцш-
мяз». Бу сятирлярля ейни вахтда йазылмыш ики мисраны да хатырламайа 
билмирям: «Кимся мяни баша дцшмяз!! Щядсиз адилийимдяндир» 
(Я.Кярим). Мянъя, бцтювлцкдя Елчинин вя 60-ъы илляр ядябиййатынын 
ясас проблемляриндян бири мящз баша дцшмязлийин фаъияси, башга сюз-
ля, баша дцшцлмяк ещтирасы иди. Онлары ися чятин баша дцшцрдцляр. Чцнки 
Елчин вя щямкарлары щамы кими дцшцнмцр, дябдя олан «ъанлы классик-
лярин» дуймадыгларынын одунда говрулур, эюрмядиклярини йазырдылар. 
Елчинин «Ачыг пянъяря» китабы, «Эцмцшц, нарынъы, мяхмяри», «Гырмы-
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зы айы баласы», «Беш гяпиклик мотосикл», «Бу дцнйада гатарлар эедяр», 
«Гыш наьылы», «Эцнлярин бир эцнцндя» кими орижинал щекайяляри адам-
ларла ъямиййят, адамларла адамлар арасындакы мцнасибятлярдя эюзяэю-
рцнмяз баша дцшцлмязлик сядлярини арадан галдыран ясярляр иди. 60-ъы 
иллярдя баша дцшцлмязлийин дярки йазычыларын цмуми дярдиня чеврилди. 
Анар буну «Анламаг дярди» кими цмумиляшдирди. Бизъя, йени ядябий-
йатын, онун юндярляриндян Елчинин йарадыъылыьынын енержи мянбяйи 
мящз бу иди–Анламаг дярди! 60-ъы иллярдян цзц бяри китаб-китаб, сюз-
сюз кюзяря-кюзяря эялян бу дярдин йорьунлуьуну мян ялли йашы иля цз-
цзя дуран Елчинин цзцндя эюрдцм. Дярк етдим ки, бу миллятин йазычысы 
щяля бу дярди чох чякмяли олаъаг. 

60-ъы иллярдя инад вя тямкинля ядябиййата дахил олан Елчинин нясри 
дцнйайа мцнасибятин фяаллыьы иля сечилирди. Сяляфляриндян фяргли олараг 
Елчин шяхсиййятля Дцнйа арасындакы мцнасибятлярин мцряккяблийиня 
кянардан, яняняви юлчцлярля йох, дахилдян нязяр салды. Щяля бу нязярин 
радиусу кичик иди, фягят бу нязяр «фикри щярякятя эятирирди… Нцфузедиъи 
бир нязярля узаглара вя дяринликляря далмаг, эюзя эюрцнян вя эюрцн-
мяйян ара пярдяляри галдырыб ясл мащиййятя, нцвяйя чатмаг мейли бу 
йазычыйа хас олан бир кейфиййят» (М.Ариф) кими о заман ядяби тянгид 
тяряфиндян йцксяк гиймятляндирилди. Щямин бядии нязярин дяринлийя 
йюнялян фокусунда Азярбайъан охуъусу илк дяфя бош кцчялярин неъя 
аддым щясряти чякдийини, мащнынын неъя цшцдцйцнц, щясрятин ишыьыны, 
эцнцн эцмцшц рянэини, эцнляри ейниляшдирян эцманын эцнащыны, пейинли-
палчыглы балаъа Ябилинин чящрайы гыз щясрятини эюря билдиляр. Елчин илк 
дяфя эюзля ади эюрцнян рянэлярин яхлаги мянасыны ачыб эюстярди. 

Елчинин вя 60-ъы илляр нясринин ясас бядии-фялсяфи хидмяти бу иди ки, 
онлар нясрдя щазыр идейаларын рупоруна, шцар гышгыран робота чеврилмиш 
Инсан Шяхсиййятинин мцдафияйя ещтийаъы олдуьуну ашкара чыхардылар. 
Елчин инсанын гцдрятиндян, язямятиндян йох, кювряклийиндян йазды, 
мялум олду ки, инсанын мащиййяти, мяняви дяйяри бунда имиш. Она 
эюря дя бу нясрин цслубунда психоложи тящлил гцввятлянди, тясвири тящ-
кийя, деклорасийаны детал явяз етди, ади тяфяррцатлар психоложи мцдахиля 
васитясиня чеврилди. 

Щансы йашда гящряман сечмясиндян асылы олмайараг, эерчяклийин 
мяняви тящлили Елчинин йарадыъылыьында щямишя апарыъы мювгедя олуб. 
Чцнки Елчин цчцн инсанын иътимаи дяйярини тяйин едян башлыъа мейар 
щягигятя мцнасибят амили олуб. Бу бахымдан ики образы–Балададашы 
(«Балададашын илк мящяббяти») вя Мясмяханымы («Бир эюрцшцн тарих-
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чяси») фяргляндирмяк олар. Онларын щяр икисини фяргляндирян юзляриня, 
гялбляринин сясиня садиг олмаларыдыр. Йазычы мешшан мцщитин ейбяъяр-
лийини, мяняви щагсызлыьын мяьлубиййятини онларын дахили етиразлары иля 
сцбута йетирир. Балададашын истещза щядяфи олан аеродром кепкасы ала-
бязяк мешшанлыьа кюлэя сала билир. Мясмяханым ися елм тянясиндян, 
мящялля яхлагынын мящдуд етикетляриндян ашараг гялбинин чаьырышына 
эедир, кювряк мави эюзляри иля Мяммядаьайа вя охуъуйа(!) мящяб-
бятин ян цлви яхлаги кейфиййят олдуьуну анлада билир. 

Елчин бу гянаятдя иди ки, мешшан мцщитин боьуъу щавасы тякъя ин-
санлары йох, ити дя дяйишир. «Долча» повестиндя Бяшир–Яминя–Кялян-
тяр цчбуъаьында бу чеврилмя мягамы тящлил олунур. Щямин чеврилмя 
просесинин яхлаги ейбяъярлийи тямизлик символу олан дянизин вя шофер 
Аьабабанын аиляси фонунда даща габарыг эюрцнцр. 

70-ъи иллярдя Елчинин йарадыъылыьында йени бир хятт–йашанылмыш юмцр 
щаггында Виъданла Мян арасында диалог эцълянир. Йазычы Виъданын ит-
тищамы иля сяняткар вя шяхсиййят Мянини мяняви уъалыьын символуна 
чевирмяйя наил олур. Щядяр эетмяйян тале щаггында дцшцнъялярдян 
йени бир ясяр–«Тойуьун дири галмасы» повести йараныр. Йазычы ъясарят-
ля чиркаб ичиндя, ялияйрилик вя фырылдагла юмцр сцрмцш Зцбейдяни тящлил 
едяряк инсанда щеч вахт инсани кейфиййятлярин там юлмядийи гянаятиня 
эялир. Бу ясярдя мяняви деформасийайа уьрамыш инсана эцзяштсиз, сярт 
бир гайьыкешлик ирад олунур. Елчин щуманизм барясиндяки яняняви йол-
ла эедяряк Зцбейдяляри баьышламаьа чаьырмыр, онун варлыьында юлязи-
мякдя олан ишыьын ятрафыны ачыр, бу ишыьы Зцбейдянин кясалятли дахилин-
дян ядябиййатын тямиз щавасына чыхарыб щяйат бяхш едир: «Еля бил бир-
дян-биря о узаг иллярин бцтцн щай-кцйц, гайьысызлыьы, сярбястлийи арасын-
дан бир тямизлик, бир паклыг, бир шяффафлыг цзя чыхды, бир ъясурлуг, бир иэид-
лик, кишилик цзя чыхды, индийя гядяр щардаса юрт-басдыр олуб, он иллярля 
хатырланмайан бир тябяссцмцн илыглыьы инди эялиб Зцбейдяйя йетишди». 

80-ъи иллярдя Елчинин йарадыъылыьы йени бир мярщяляйя дахил олду, о, 
халгын тарихи вя талейи щаггында даща эениш мигйасларда дцшцнмяк зя-
руряти иля цзляшди. Нятиъядя ядибин илк романы «Мащмуд вя Мярйям» 
йаранды. Роман ел ядябиййатымызын дяйярли вя кядярли абидяси олан 
«Ясли вя Кярям» дастанынын мотивляри зямининдя, фягят, орижинал бир 
ясяр кими йаранды. Бу, щяр шейдян яввял, йазычынын халг рущу иля даща 
сых баьланмаг арзусунун ифадяси иди. Романын мяьзини бир сюзля «ойан-
ма» кими ифадя етмяк олар. Зийад хан вилайяти яввялки кими идаря едя, 
оьлу Мащмуд ися щямишяки тяки йашайа билмир. Зийад ханы эянъ Гара-
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баь ханяндясинин гямли сяси, Мащмуду ися Мярйямин илыг няфяси ойа-
дыр. Елчин гями вя ешги милли юзцнцдяркин башланьыъы кими цмумиляшди-
рир. Йазычынын икинъи романында–«Аь дявя»дя дя мусиги мяняви интиба-
щын символу кими образлашыр. Балакяримин тцтяйи дилля дейилмяси мцшкцл 
олан щягигятлярдян сюз ачыр. «Мащмуд вя Мярйям» романында Сазлы 
Абдулланын фаъияси, эянъ ханяндянин йаныглы сяси, «Аь дявя»дя Бала-
кяримин тцтяйи щадисяляря айдынлыг эятирир, тарихи гятлляр, 37-ъи илин ганлы 
фаъияляри иля эцнащсыз талеляр арасына эюзяэюрцнмяз бир тямизлик, сафлыг 
пярдяси чякир. Щяр ики романын гящряманларыны эюзял эяляъяк щаггында 
цмид бирляшдирир. Щяля Мярйями эюрмямиш Мащмуд дярк едир ки, «няся 
эюзляйир», «няйинся яряфясини» йашайыр, балаъа Ялякбяр ися Балакяримин 
тцтяйиндян чох шей йадда сахламаьа чалышыр. «Балакяримин о эюзял 
тцтяйиня гулаг аса-аса бирдян-биря фикирляшдим ки, щачанса бир эцн 
эяляъяк вя мян бу эюзял тцтяйин сюйлядиклярини о автомат гялямин 
кичик йарашыглы перосундан чыхан сюзлярля йазаъаьам…». 

«Мащмуд вя Мярйям» романында йери вя талейи мялум олмайан 
сяадятини ахтаран Мащмуд «итмиш» халгыны тапыр вя онун фаъиясиня 
говушур. Язиз вя истякли бир адамын ахтарышы доьма халгын ахтарышына 
чеврилир. Бу дяфя йазычыны ади гящряманын дахили сарсынтылары йох, бцтцн 
адилярин–халгын изтирабы наращат едир. Бу мянада романдакы мону-
ментал «ъамаат» образы Елчинин уьуру щесаб олуна биляр. «Ъамаат» 
Сяфявиляр дювлятинин сцгутундан сонра Азярбайъан халгынын милли фа-
ъиясини якс етдирир. Халг дювлятини итиряндя талейи намялум башсыз ста-
тистикайа–кцтляйя–«ъамаата» чеврилир. Бизъя романын ясас идейасы бу-
дур вя щямин идейа бу эцн цчцн дя олдугъа актуалдыр. Бу роман бизя 
имкан верир баша дцшяк ки, кцтля психолоэийасына амансыз тязйиг, кцт-
лянин инамындан суи-истифадя цзяриндя гурулан дювлят халгы фаъияйя 
апарыб чыхара биляр. Чцнки инамы гырыланда кцтля юзцнц мящв едян 
амансыз гцввяйя чеврилир. 

Щям «Мащмуд вя Мярйям», щям дя «Аь дявя» ясля, кюкя га-
йыдышын зярурятини тясдиг едян ясярлярдир. «Аь дявя» романында Елчин 
кюкя гайыдышын, милли юзцнцдяркин ики йолуну эюстярир: яфсаня вя йад-
даш! Она эюря дя романда мцщарибядян яввял вя сонракы аьыр иллярин 
реаллыьыны йазычы яфсаня вя йаддаш призмасындан тягдим едир. Йазычы-
нын гянаяти белядир ки, истяр 37 олсун, истяр мцщарибя, истярся дя 47, 
фярги йохдур–тутщатут, кясщакяс дюврляриндя щяр шейи мящв етмяк 
олар, фягят йаддашы йох! Чцнки йаддаш ади бир тцтяк сясиндя дя олса дил 
ачыб данышаъаг. Чцнки тарих йашамалыдыр, ону юлдцрмяк олмаз. Тарих 
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ися архивдян, сяняддян даща чох йаддашда йашайыр: яфсанянин, 
мащнынын, ушаьын йаддашында! Беляликля дя «Аь дявя» романынын ясас 
гящряманы йаддашдыр, мцяллиф ону горумаьа чаьырыр. Бу йаддашда ися 
чох шей вар: Мухтар вя Фятулла Щатямин ганлы ъинайятляри, талейи иля 
барышмыш Шювкятин нискили, ъябщяйя алты оьул эюндярмиш Ханым халанын 
гящряманлыьы, намусуну горумаг цчцн юзцнц юлдцрян Ядилялярин фа-
ъияси, ягидясиня гурбан эедян Сяттар Мясумун унудулмаз наляси! 

Бу романларда Елчин яввялки цслубуна садиг галыр, онун бядии-ес-
тетик тутумуну эенишляндирир. Онун тящкийяси ясяби бир инадла заманы 
цйцдцр, онун намялум гатларыны цзя чыхарыр. Бу ъящят йазычынын совет 
гурулушунун тарихиндя ян ганлы дювр олан 30-ъу иллярдян бящс едян 
«Юлцм щюкмц» романында даща габарыг эюрцнцр. Сон заманлар бу 
мювзуда йаранмыш ясярлярдян фяргли олараг роман дюврцн ядяби-тарихи 
хроникасы дейил. Елчин «Аь дявя»дя олдуьу кими, бир нечя гатдан истифа-
дя едир, юлцм щюкмцнцн чылпаг шякилдя тарихини йох, фялсяфясини 
ачыр.Йазычынын фикринъя, ян аьыр юлцм щюкмц мяняви дяйярляря, халгын 
ясрляръя цлвиййятини горудуьу мцгяддяс анламлара верилян щюкмцдцр. 
Тяхминян йарым ясрлик мцряккяб бир дюврц зянэин образларла бядии тя-
фяккцр сцзэяъиндян кечирян бу ясярдя щагсыз юлянляри вя юлмялиляри бир-
ляшдирян мякан–гябиристанлыг ясярин ясас образыдыр. Тарихи гябиристанлыг 
инсаны, юз аьыр кядяри иля сафлашдыран мцгяддяс зийарятэащ, улуларын 
ябядиййят мяканы кими ян бюйцк щюрмятя лайиг олуб. Беля бир йерин 
ъинайят вя яййашлыг мяканына, юлц алверханасы вя намус базарына чев-
рилмясини йазычы миллятин фаъияси кими гялямя алыр. Бизъя, гябиристанлыг 
ъямиййятин алт гаты, онун монументал образыдыр. Халгын намусуну, мя-
нявиййатыны, милли варлыьыны щярраъа гойуб юлц кцтляйя чевирмякля онун 
цзяриндя щюкмран олмаг ниййятинин перспективсизлийини мцяллиф Ябдцл 
Гафарзадянин тимсалында уьурла цмумиляшдириб. Юмрц бойу ийрянъ 
йолларла йыьдыгларыны юз язиз оьлунун мязарында эизлятмяси онун аман-
сыз фаъияси, талейин сярт интигамыдыр. Ябдцлцн кечмиши иля эяляъяйи–талейи 
иля ювлады бир гябирдя бирляшир–бу ян аьыр юлцм щюкмцдцр. Шяряфли юлцм 
юзц дя анъаг шяряфли щяйат сцрянляря нясиб олан сяадятдир. Йазычы ясяри 
сярт, фягят яхлаги ъящятдян чох ибрятли бир гянаятля битирир… 

Яэяр тянгидчилик фяалиййятинин щеч олмаса цмуми ъящятляриндян 
бящс етмясяк, Елчинин 30 иллик зянэин йарадыъылыьы барясиндя бцтюв тя-
сяввцр йаратмаг чятиндир. Иш бурасындадыр ки, бу 30 ил ярзиндя щеч вахт 
тянгидчи Елчин, йазычы Елчиня эцзяштя эетмяйиб. Мянъя елми вя бядии 
тяфяккцрц юз шяхсиййятиндя уьурла бирляшдиря билмяси онун щям бядии 
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йарадыъылыьына, щям дя тянгидиня файда эятириб, бядии ирсиндя аналитик 
башланьыъын, тянгидиндя ися емосионаллыьын эцълянмясиня сябяб олуб. 

«Тянгид вя ядябиййатымызын проблемляри», «Классикляр вя мцасир-
ляр» кими фундаментал китабларындакы монографийа вя мягаляляр, гязет 
вя журнал йазыларында о, щям классик ирсин юйрянилмямиш сящифяляри, щям 
дя ъари ядяби просесля баьлы аьрылы проблемлярдян профессионал сяриштя 
иля йазыб. «Тянгид вя няср», Ц.Щаъыбяйова щяср олунмуш «Бу верэи 
иди…» монографийалары ондан нцфузлу бир ядябиййатшцнас кими даныш-
маьа имкан верир вя вахтында ядяби тянгид бу ясярлярин лайигли гиймя-
тини вериб. Елчинин 1973-ъц илдя чап олунмуш «Тянгиддя яйалятчилик 
ялейщиня», «Шер ахыны», «Ня етмяли?», «Щекайя жанры. Имканларымыз вя 
иддиамыз» 70-ъи иллярдя олуьу кими бу эцн дя тянгид, поезийа вя щекайя 
щаггында ян йахшы мягаляляр олараг галыр. М.Ф.Ахундовун шяхсиййят 
вя йарадыъылыьына щяср олунмуш «Мяним фикирлярим щагдыр», Юмяр Фаиг 
талейиндян бящс едян «О ишыг ясла сюнмяз…» ясл йазычы илщамы вя тян-
гидчи инамы иля йазылмыш гиймятли тянгид нцмуняляридир. 

Елчин истедадын гядрини билян, ядябиййатын халгын талейиндя щялл-
едиъи олдуьуна инам бясляйян тянгидчидир. Тякъя йазылары иля йох, 
вахтиля Йазычылар Иттифагынын катиби оларкян о, цряк эенишлийи иля эянъ 
истедадлара гайьы эюстяриб, йазыларына йол ачыб. Ядябиййатын талейиня 
иътимаи лагейдлийин щюкм сцрдцйц, ядяби мцщитин дурьунлуг кечирдийи 
индики дюврдя вахтиля Елчинин кечирдийи ядяби йыьынъаглара, поезийа, 
няср вя тянгид мцзакиряляриня ъидди ещтийаъ вар. 

Истедадлы сяняткарын, еля алимин дя цч дцшмяни вар: бири байаьы 
тяриф, бири вязифя, бири дя охуъу лагейдлийи. Йарадыъы достларым вязифя-
йя сечиляндя щямишя кядярлянирям. Амма вязифя еля шейдир ки, щеч 
гардашына да  «эетмя» дейя билмирсян, ещтийатланырсан ки, сяни дцз ба-
ша дцшмяз. Елчин «Вятян» ъямиййятинин сядри кими халг цчцн чох иш 
эюрцб, бурадакы фяалиййяти онун йазычылыьына, тянгидчилийиня бир азяр-
байъанчы кялмяси дя ялавя едиб, фягят бу щансыса ясярлярин щесабына 
баша эялиб. Ким билир, бялкя дя бу, миллятя ясярлярдян даща бюйцк 
хидмятди, ону тарих эюстяряъяк. 

Ады «Вятян» олан милли бирлик мябядиндя миллятин дярди иля йанан 
вя йазан бир кащин вар, ялли йашы иля цз-цзя отуруб сюз-сюз, фикир-фикир 
халгынын мяняви изтирабларыны азалтмагла мяшьулдур. О, сюзцн ябядий-
йятиня инадкар бир инамла ялли йашын кюрпцсцндян кечир. 

1993 
(«Ядябиййат гязети», 14 май 1993) 
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Ариф Ямращоьлу 

«БУ ДА БИР ТАЛЕДИ…» 

Мян йазычы Илйас Яфяндийевля бир нечя дяфя узун-узады сющбят 
елямишям вя щяр дяфя онун йазычы-тянгидчи Елчиня мцнасибятини 
сорушмушам. Биринъиси, Илйас Яфяндийев Елчиндян оьлу кими йох, 
Анар, Я.Яйлисли кими сяняткарлардан бири кими данышыбды. Икинъиси, Илйас 
Яфяндийев Елчиндян щямишя црякдолусу, фяхрля сющбят ачыбды. Щисс 
елядим ки, гоъаман йазычы Елчиндян щям оьул, щям сяняткар-
тянгидчи, щям дя зийалы-вятяндаш кими чох разыды. Мян ону да щисс 
елядим ки, Елчин Илйас Яфяндийевин тякъя цмиди дейил, щям дя 
тяскинлийиди. Вя мяня еля эялир ки, Елчин цчцн щяйатда бундан язиз, 
бундан гиймятли вя бундан эюзял мцкафат ола билмяз. 

Елчин бу мцкафаты гялями, йарадыъылыг ахтарышлары, мцхтялиф вязифя-
лярдяки фяалиййяти иля газаныбды. «Ядябиййат гязети», «Йол»ун ямяк-
дашлары Елчиндян мцсащибя аланда беля бир факта диггят йетирмишдиляр ки, 
гязетин 10-12 ямякдашындан вя мцяллифиндян 7-8-ня Елчин бу вя диэяр 
дяряъядя кюмяк едибди. Мян щяля ядябиййат аляминдя мцяййян нцфуз 
газанмыш вя Елчиндян йардым эюрмцш башга гялям сащиблярини садаламы-
рам. Киминя Йазычылар Иттифагына цзв кечмяйя кюмяк едиб, киминин ки-
табына юн сюз йазыб, киминя мятбуатда уьурлу йол арзулайыб, киминин кита-
бы цчцн она-буна аьыз ачыб, кимини мцдафия едиб… Й.Гарайев, А.Щцсей-
нов… няслиндян сонра эялян тянгидчилярин бюйцк яксяриййяти Елчинин 
хейир-дуасыны алыбды. Щяля «застой» дюврц иди. Елчинин «Литературная газе-
та»да юз мятбуатымызда адлары йасаг едилмиш Я.Аьаоьлу, Я.Щцсейнзадя 
иля ялагядар мягаляси дяръ олунмушду. Щямишяки кими ермяниляр йеня 
дя сяс-кцй салмышдылар, МК-йа шикайят елямишдиляр ки, бяс Елчин шовинист-
ляри, миллятчиляри тяблиь едир, ермяни гырьынларынын тяшкилатчысыны тярифляйир. 
Биз дя щямишяки кими йеня дя «справка» йазмагла, мцдафиядя дурмагла 
удузурдуг. Бизим МК Ядябиййат Институтундан Москва цчцн арайыш 
истямишди. Биз мяъбуриййят гаршысында эюзял зийалыларымызы «тямизя чыхар-
аъаг» фактлар ахтарышына чыхмышдыг. Елчинин разылыьы, кюмяклийи вя 
мцдафияси олмасайды, «Одлар йурду» гязети ганлы-гадалы эцнлярдя АДР 
дюврц вя рящбярляри щаггында щяр бири бир партлайыша чеврилян йазылар веря 
билмязди. Партлайышларын, наразылыгларын гаршысыны «Вятян» ъямиййятинин 
сядри алды. «Одлар йурду» гязетинин щямин иллярдя редактору ишлямиш Ра-
миз Ясэяр дейир ки, о вахтлар «йалныз Елчин бизи мцдафия етди». 
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Елчинин вя онун мянсуб олдуьу няслин бойнуна аьыр йцк дцшмцш-
дц. Онлар щям бядии йарадыъылыг сащясиндя юз сюзлярини демялийдиляр – 
йазыб-йаратмалыйдылар, щям мцдафия олунмалыйдылар, щям дя истедадлы 
гялям сащиблярини мцдафия етмялийдиляр. Елчин щямишя ядяби-мядяни 
просесин юнцндя эедиб. 60-ъы иллярдя ядяби просесин даща чох ядябий-
йата чеврилмясиндя вя ядябиййат кими йашамасында мцщцм рол ойна-
йанлардан бири дя Елчин олубду.  

Елчинин гялями намуслу гялямди, онун гяляминдян инди атасыны вя 
юзцнц, сабащ ися ювладларыны утандыраъаг ясяр чыхмайыбды. О, ня йа-
зыбса, црякдян вя црякля йазыбды, баъарыьыны вя истедадыны щеч бир яся-
риндян ясирэямяйибди. Мян намуслу ясяр дейяндя идеал ясяр нязярдя 
тутмурам, чцнки Елчин вя онун мянсуб олдуьу нясил тякъя йахшы ясяр 
йазмамалыйды, ейни заманда ядяби-мядяни мцщитдя йахшы ясярля 
баьлы стереотипляри даьытмалыйды, тясяввцрляри, дяйярляр системини вя 
мейарлары мцяййян мянада дяйишдирмялийди. Тядриъян вя ъидди мц-
гавимятляри гыра-гыра ядябиййата Гядирляр («Кцр гыраьынын мешяляри»), 
Лачынлар («Йамаъда нишаня»), Тящминяляр («Аь лиман») эялдиляр вя 
сюз сянятини йаман шишдян – сахта вя йабанчы идейачылыгдан, бир сюзля, 
проблематикликдян хилас елядиляр вя гялямин гибляси кими инсаны 
сечмяйин гачылмазлыьына вя зярурилийиня щагг газандырдылар. Бюйцк 
ядябиййат контекстиндя бу ъылыз мясяляди, амма милли ядябиййатын 
гящряманлар пантеонуну памбыг, нефт, совка, цзцм… «шяряфляндирди-
йи» бир дюврдя ишсиз, вейил Балададашы чякя-чякя бу пантеона эятир-
мяк бцтювлцкдя ядяби просесин эедишини вя инкишафыны дяйишдирян вя 
габаглайан сюз щцняри иди. 

Елчин, адятян, юз щяйатыны йазыр, даща доьрусу, таныдыьы, билдийи, 
эюрдцйц, ешитдийи вя охудуьу-юйряндийи щяйатдан йазыр. Буна эюря дя 
чох вахт онун ясярляринин мянтиги вя сурятляри эерчяк щяйатын ади нор-
маларына уйьун эялмир. Эерчяк щяйатын ади нормаларыны инсанын йазыл-
мыш вя йазылмамыш ганунларына табечилийи мцяййянляшдирир. Йазылмыш 
вя йазылмамыш ганунлар инсаны пис олмагдан сахлайыр вя пис олмагдан 
чякиндирир. Йахшы олмаг цчцн ися ганунлар йохду – йазылмыш вя йа 
йазылмамыш. Йасаглар мянэянясиндя юмцр сцрян инсан яхлагы, мяня-
виййаты, ляйагяти гядяринъя пис олмамаьа чалышыр, яксяр щалларда ися 
йахшы олмаьа вахты чатмыр. Эерчяк щяйат пис олмаьы юйрядир вя тяляб 
едир, йахшы олмаьы йох. Яслиндя, мясялянин бу тяряфи стереотипляр йара-
дыр вя яхлаги принсип сявиййясиня чатдырыр, ейни заманда инсаны бу сте-
реотиплярин кюлясиня чевирир. 
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Йазычынын ясярляриндя пис олмамагла йахшы олмаг мягамлары гар-
шы-гаршыйа эялир. Онун гящряманлары щятта ганунун вя мянтигин иъазя 
вердийи пис олмамаг мягамында да пис олмамагла кифайятлянмирляр, 
яксиня, йахшы олмаьа чалышырлар. Эерчяк щяйатын ойунунун гайдалары 
«позулур», нятиъядя Елчинин йаратдыьы щяйат да, сурятляр дя гярибя 
тясир баьышлайырлар. «Шушайа думан эялиб», «Айаггабы» щекайясинин 
сурятляри фядакарлыгла наил олмаьа чалышдыглары истякляринин бир аддымлы-
ьында дайанырлар. Амма сонунъу аддымы атмырлар. Эерчяк щяйатын га-
нунлары вя мянтиги дахилиндя мягбул сайылан аддымы. Бунунла да онлар 
ойунун гайдасыны позурлар вя мящз ойун гайдасыны поза билдикляриня 
эюря хошбяхтдирляр. 

Балададаш вя Мяммядаьа кими сурятляр сонунъу аддымы атма-
магла гялябя чалырлар. Онларын бу гялябяси юз дцнйаларындан кянарда 
бюйцк гялябя дейил, щятта бялкя дя мяьлубиййятди вя онларын юз дцн-
йаларындакы гялябяляри мцвяггятиди. Щямишя беля гялябя газанмагла 
йашамаг мцмкцн дейил. Бу гялябя иткилярин щесабына баша эялир: Се-
виллярин, Мясмяханымларын, долчаларын вя с. Диэяр тяряфдян щамыдан 
сечилмяк щамынын етираф едилмяз мцгавимятиня дцчар олмагды. Мащ-
муд («Мащмуд вя Мярйям») бядбяхтди. Тякъя она эюря йох ки, 
христиан Мярйями севир, щям дя она эюря ки, атасынын вариси ола билмир. 
Мащмуду щамы деспотизм естафетини давам етдиряъяк шащ кими эюзля-
йирди, о ися дцнйайа ушаг кими эялир вя тямизлийи, сафлыьы иля ушаг кими 
дя галыр. Буна эюря дя Мащмуд ъязаланыр – щеч вахт говуша билмяйя-
ъяйи севэийя дцчар олур. 

Эцнащсыз ъяза йохду. Танры щяряйя юз эцнащы мцгабилиндя ъяза 
верир. Йахшы олмаг бир тяряфя, пис олмамаг сярщядини кечмяк, яслиндя 
инсанын Аллащыны, башынын цстцндя онунла бирликдя юмрцнцн гцрубуна 
сары аддымлайан юлцм щюкмцнц унутмагды. «Юлцм щюкмц» романын-
да йазычы проблемин бу тяряфиня даща чох диггят йетирмяйя башлайыб-
ды. Эюрцнцр, яксяр сяняткарлар кими, Елчин дя тез-тез шцбщяляринин на-
ращатчылыьыны кечирир: «Йаздыгларымы нийя йазмышам, бунлардан дцн-
йайа, инсана ня файда?» Шцбщясиз ки, щяр бир сяняткар юмрцнцн щан-
сыса мягамында гялямин, сюзцн аъизлийини етираф едяряк Танрыйа цз 
тутмалыды: «Йарябби, бу дцнйа сян гуран дейил» (М.Араз). Алданды-
ьыны вя алдатдыьыны баша дцшцрсян. Амма йеня дя гялями йеря гой-
мурсан. Инана билмирсян ки, алданмысан, инана билмирсян ки, алдатмы-
сан, инана билмядийиндян, инанмаг истямядийиндян йенидян язаблы 
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йолун аьына дцшцрсян. Билирсян ки, гаршыда сяни нювбяти бир аъы етираф 
эюзляйир, амма эедирсян, мящз щямин етирафа доьру эедирсян. Бу да 
бир таледи вя бу тале сяняткарлара нясиб олур. Эюрцнцр, сяняткарлар бир 
дя она эюря хошбяхтдирляр ки, язабларына доьру – нювбяти етирафларына 
доьру эетдиклярини билирляр. Тярифи дя, тянгиди дя, севэини дя, унутган-
лыьы да чох эюрмцш 50 йашлы Елчин сакитъя-сакитъя юзцнцн нювбяти ети-
рафына доьру эедир… 

1993 

(«Щяйат», 14 май 1993)  
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Йашар Гарайев 

ТЕАТР–ЩЯЙАТДА  ВЯ  СЯЩНЯДЯ 

Елчинин йени китабы охуъуларла цз-цзядир. Бу дяфя онлар эюркямли 
йазычынын йени йаздыьы комедийаларыны охуйаъаглар… 

Философлар дяфялярля етираф едиб: щяйат сящнядир, инсанлар актйор, 
дцнйа–тамаша. Ялбяття, дцнйа вя тарих фасилясиз давам едян вя щеч 
заман тцкянмяйян, гуртармайан тамашадыр. Лакин бу ядяби тамашада 
да хцсусиля эярэин, драматик мягамлар, екстремал сящняляр, мцстясна 
пярдяляр вар. Бющран вя ингилаблар, тарихи сосиал катаклизм щаллары беля 
«пярдяляр» сырасына дахилдир. Бцтюв-бцтюв халглар, синифляр, иътимаи 
тябягяляр щямин пярдялярдя «театрал фигур», кцтляви образ ролунда чыхыш 
едирляр. Елликля хаос вя сцрякли гейри-сабитлик анында, адятян, бцтцнлцк-
дя мяняви-мядяни щяйат кими, профессионал сящня дя фяалиййятдян 
галыр. Натурал стихийа, кцчя, ваьзал вя мейдан тамашалары, кортябии театр 
сящня сянятинин йеэаня формасы, типи, чешиди олур. Адятян, кянардан, 
йад режиссор чубуьу иля идаря олунан беля фитри–тябии, яслиндя мцтяшяккил 
сийаси ойунларда демяк олар ки, бцтцнлцкля, халг иштирак едир. 

Яслиндя театр еля кцчядя доьулуб, илк мярщялялярдя еля мящз 
«мейдан» вя «базар» театры кими фяалиййят эюстяриб. Йалныз сонрадан 
маарифчи фанатик хадимляр ону бир таван вя дюрд дивар арасына 
сыьдырыблар. Бир ващид тамаша явязиня ики театр–сящнядя вя щяйатда, 
сящняляр, паралел, йанашы давам едян театрлар ямяля эялиб. Йяни, «акт-
йорларын» бир щиссяси сящнянин дюшямясиндян ашаьыйа–партеря дцшцб, 
ващид труппа ики йеря парчаланыб: сящнядяки артистляря вя партердяки 
тамашачылара. 

Чашгынлыг, намцяййянлик, кор стихийа, кцтляви башыпозуглуг дюв-
рцндя фялсяфяни популизм, яхлагы вя етиканы еротика, милли щейсиййяти 
базар щагг-щесабы явяз етдийи кими, театрын сивил сянят чешидлярини дя 
юзц театра чеврилян щяйатын габа кцчя, мейдан базар тамашалары явяз 
едир. Рущун, яхлагын мяняви щалы вя вязиййяти иля театрын юз дуруму 
билаваситя шяртлянмиш олур. Црякляр бош галанда, кцтляляр кцчяляря 
ахышанда театрларын заллары да бош галыр: цсйан вахты театра эялмирляр. 
Чцнки елликля мангурдлашан кортябии ахына даща йаддаш лазым олмур 
вя щяр дяфя йенидян, щяр дяфя сыфырдан башлайан щяр щансы гийамын вя 
сийаси тябяддцлатын зярбяси дя игтидардан яввял мящз йаддаша–театра 
дяйир. Сабитляшмиш зийалы елитаны, мядяниййяти тар-мар елямяк, мяняви 
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сярвятляри йерля-йексан етмяк цчцн беля криминал ингилаблар ясрин 
яввялиндя баш вермишди вя тяяссцф ки, сонунда тякрар олунур. 

Азярбайъан бойда сящнядя, театрда вя мейданда (базарда вя 
ваьзалда!) баш верян сон тамашалар инди дя йаддашларда галыр. Вахтиля 
М.Я.Рясулзадя «Азярбайъан, Сяйавуш сян юзцнсян!» – демишдир. Ин-
ди дя Щамлетя йенидян бцтцн юлкя чеврилди. «Олум йа юлцм» 
монологуну йедди милйон халг мейданда хорла сюйляди. Лакин бу 
талейцклц мягамда да ня данимаркалы (Санкт-Петербурглу!) принс, ня 
дя тещранлы шащзадя, йахуд истанбуллу вялиящд бакылы Щамлети глобал, 
бейнялхалг мякри-мцштяряк гясдиндян-зящяриндян хилас едя билмяди. 
Азярбайъан йенидян (артыг эюр нечянъи дяфя!) парчаланды вя таланды.  

Траэик вя мяшум щадисяляр бир бахымдан да ейниля тякрар олду: 
зящярин илк гурбаны йеня дя Щамлетдян яввял Щамлетин атасы олду. 
Юзц дя зящяри Щамлетин доьма атасына верян йеня дя дахили йахынлар 
вя мящрямляр, кющня дост, доьма гардаш олду!.. Глобал мяняви-
яхлаги ащянэ бу дяфя Шушада мящвярдян чыхды. Заманын баьлары 
Гарабаьда гырылды. Дцнйа йенидян тцрмяйя вя Азярбайъан онун «ян 
гаранлыг эушясиня» чеврилди!.. 

Театрын типи вя чешиди иля миллятин талейи вя вязиййяти арасында беля 
васитя, ялагя йеня давам едир. Щяйатын театры «сящня театрыны» йеня дя 
цстяляйиб. Беля щалларда «бюйцк санитар»–театр юз тарихи, сосиал 
эиэийена (мяняви тямизлямя) ишини эюря билмир. Ахы бюйцк театр 
щямишя онунла чаьдаш эерчякликдя олан сосиал ейбяъярлийи вя сосиал 
ъящятдян ейбяъяр типляри арайыб-ахтарыб, сечиб бир йеря–сящняйя 
топлайыб, орада иътимаи ифша вя иттищам щядяфиня чевириб. Неъя ки, 
вахтиля Мирзя Ъялил «дялиляри» вя «юлцляри» бцтцн Азярбайъандан 
йыьды, онларын щамысыны бир сящняйя топлады–«Юлцляр» мязщякясиня, 
«Дяли йыьынъаьы»на, «Данабаш кяндинин мяктяби»ня. Фцзули дцнйаны 
дярддян тямизляйян кими, о да дялидян тямизляди. Лакин сосиал 
ситуасийа дяйишян кими, «юлцляр» вя «дялиляр» йенидян сящнядян 
щяйата–мейданлара, ваьзаллара, кцчяляря даьылдылар, иътимаи вя 
мяняви щяйатымызын щансы сащяси галды ки, биз сон заманларда «дяли 
йыьынъаьы»на орада раст эялмяйяк?.. 

Демяк, тарих вя щяйат юзц эюстярир ки, траэик аьыл мювзусу, ясл вя 
сахта дялилик проблеми сянятдя щяля гуртармайыб, неъя ки, ингилабын 
Асийа вя рус типи–1905-ъи вя 1918-ъи илляр щяйатда щяля гуртармайыб 
вя щеч вахт да гуртармайаъаг! Чцнки идеалын эерчякляшмяси цчцн 
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онларын сечдийи мцбаризянин тярзи вя усулу лап яввялдян сивил вя камил 
олмады. 

«Бюйцк Октйабр»ын юзцня инди «бюйцк криминал ингилаб» дейирляр 
вя эцнцн бюйцк ядябиййаты гаршысында инди охуъуну октйабр щагда 
«криминал ядябиййатын» тясириндян азад етмяк вязифяси дурур. 

Цмумиййятля ядябиййатын «санитар» вя «катарзис» миссийасы, 
ялбяття, йеня давам едир вя щаггында данышдыьымыз таныш типажы 
щяйатдан топлайыб сящнядя ифша етмяйи эюркямли йазычымыз Елчин 
чаьдаш милли, иътимаи вя ядяби вятяндашлыг вязифяси кими гаршыйа 
гойур. «Дяли» сюзцнц о, щятта сон цч комедийасындан биринин 
сярлювщясиня дя чыхарыр: «Дялиханадан дяли гачыб вя йахуд мяним 
севимли дялим». Диэяр ики пйесдя дя («Мян сянин дайынам» вя «Ащ, 
Парис, Парис!..») ясас персонажларын симасында биз ейни таныш типажын ян 
сяъиййяви нцмайяндялярини дярщал таныйырыг. 

Ялбяття, хатырлатдыьымыз йахын, таныш щадисяляр вя адамлар барядя 
мяддащ пйесляр, популист поезийа вя няср нцмуняляри дя йазылмышдыр. 
Елчинин бу комедийаларыны щямин нцмуняляря мязщякя–пародийа 
цчлуйц вя бядии етиразы щесаб етмяк дя олар. 

Криминал ингилабчы, партократ режиссор, стереотип «ямяк адамы», 
схоластчы мясул мямур, ещкамчы редактор, карйерист колхоз сядри, 
фярари рящбяр, графоман алим, профан актйор…– дцз йетмиш ил бу 
нцсхяляри изащ вя мядщ едянляр («сосиалист реалистляри») идеалын, 
щармонийанын, ащянэин образыны йаратмышлар. 

Елчин драматурэийамызда илк дяфя олараг хаосун, щяръмярълийин 
образыны йарадыр! Онларын ясасында дуран мяняви-яхлаги, идеоложи 
стереотипя, норматив дцшцнъя вя ряфтар тярзиня ян мцасир, айыг, ойаг 
ядяби, естетик мцнасибят ифадя едир. 

Дейирляр тарих, адятян, ики дяфя тякрар олур, щяйатда да, сянятдя 
дя. Яввял фаъия, сонра мязщякя шяклиндя. Вя мяшщур щикмятли ифадя-
йя эюря, Есхилин фаъияляриндя траэик шякилдя йараланан йунан аллащлары 
Аристофанын мязщякяляриндя комик шякилдя юлцрляр. Модел щяр йени 
тарихи ситуасийада йенидян тякрар олур. Вя мян сосиалист реализминин 
йетмиш иллик траэик вя романтик гящряман типажыны Елчинин бу истедадлы 
ясярляриндя щям йараланан, щям дя юлян шякилдя эюрцрям. Култлары, 
бцтляри–«юлцляр» вя «дялиляр» шяклиндя эюрцрям. Онларын ядяби 
ящямиййяти дя, щяр шейдян яввял, мящз бу гачылмаз тиположи-тарихи 
просеси сящнядя, театрда башламасындадыр. 
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Йазычы Елчин вя онун мянсуб олдуьу ядяби нясил бундан яввялки 
бир тарихи-ядяби мярщяляни бядии фикирдя артыг башламыш вя баша 
чатдырмышлар: «алтмышынъылар»ын алтмыш-сяксянинъи иллярдя эюрдцйц 
бюйцк ядяби миссийаны. О заман онлар (о ъцмлядян Елчин…) 
тамамиля бирмяналы шякилдя гырх-яллинъи иллярин кцтляви ядяби ейфорийа 
вя вулгар сосиоложи ещкамчылыг схоластикасындан цз чевириб, «Молла 
Нясряддин»ин айыг вя ойаг сатира мяктябиня, сосиал эерчяклийин 
тяшрищинин «Щопщопнамя»дяки классик Сабир типолоэийасына гайытдылар. 
Сырави, ади адама (кичик гящрямана) гейри-ади мараг, яхлагда, 
мянявиййатда сцнилийя вя сахталыьа («мяняви юлцлцйя») иттищам, 
цсйан вя етираз, мяишятин тящлилиндя мятналты гат вя икинъи (психоложи) 
план, тящкийянин щяъминин йох, ритминин юлчцсц мянасында лаконизм, 
чылпаг дил вя тяряфкешсиз, сярт обйективлик… Щамысы бу нясря кянар 
(гейри-милли) мянбядян йох, милли бядии гайнагдан эялди. 

Беля тянгиди цслуб йалныз кечмишля (яняня иля!) йох, щям дя 
кечмиш Совет Иттифагы вя дцнйа мигйасында ян йени, ян мцасир бядии 
вя мяняви-яхлаги ахтарышларла щямащянэ сяслянди, милли ядяби фикри о 
заманкы Совет бядии мяканында ян габагъыл сыралара чыхарды. Инсан 
щаггы, шяхсиййятин мяняви щцгугу барядя ясрин тялими, йени мяна вя 
мигйас алан милли суверенлик овгаты вя дцшцнъяси, бунлар щамысы о 
заман илк иникасыны бядии ядябиййатда тапыр вя милли шцура бядии 
гайнагдан йайылырды. Ашкарлыг, бцтюв щягигят, мяняви ахтарышлар, 
демократийа вя виъдан.. дейилян дяйяр вя мейарлар сянятин щяйата 
мцнасибятиндя «сосиалист реализми» ресептлярини, ещкамын вя 
схоластиканын аь-гара схемини, «йарым щягигяти», ядяби бцрократизм 
вя щап-эоп, бярбязяк вя сюзчцлцк, аь йа гара йалан риторикасыны 
эетдикъя даща чох явяз едир, щяйатда да, сянятдя дя иътимаи, мяняви, 
виъдани боръа кющня мцнасибятин модели дяйиширди. Сонракы иллярин 
суверенлик вя милли азадлыг шцуруну вя щярякатыны да (онун щяля 
тящрифя уьрамамыш вариантында) яслиндя, еля бу ядябиййат щазырлады. 

«Гатар. Пикассо. Латур. 1968», «Беш гяпиклик мотосикл», «Зирещ», 
«Дяйишмя»–щямин илляр нясринин ян фяал вя истедадлы цзвляриндян олан 
Елчинин кинайяли-лирик вя реалист-психоложи няср цслубунун габарыг 
шякилдя формалашдыьы илк бядии нцмуняляр иди. 

«Кичик адам»лара вя кичик няср формаларына даща яввял–щяля 
«Балададашын илк мящяббяти» иля башлайан бюйцк мараг сонралар «Бу 
дцнйада гатарлар эедяр», «Талвар», «Бцлбцлцн наьылы», «Балададашын 



 231

той щамамы», «Бир эюрцшцн тарихчяси», «Тойуьун дири галмасы», «Дол-
ча» кими щекайя вя повестлярдя хцсусиля уьурлу нятиъяляр верди вя 
онун ири няср йарадыъылыьы цчцн зямин ролуну ойнады. 

«Мащмуд вя Мярйям», «Аь дявя», «Юлцм щюкмц» – йахын вя 
узаг тарихи кечмишя, классик милли фолклор сцжетиня, таныш траэик дцняня 
щяср олунмуш мигйаслы, галын роман нцмуняляри олса да, онлар да 
цслуби бахымдан дюврцн «мяняви ахтарышлар» нясринин мяърасында 
йазылдылар вя эениш шющрят тапдылар.  

Охуъуйа тягдим олунан бу сон комедийалар да ядибин щямин илляр 
йарадыъылыьынын бядии тямял ролу вя тянгиди дярэи зямининдя 
йазылмышдыр. Икинъи тяряфдян, бир йеря топланан бу цч комедийа йазычы 
Елчинин–дцнйанын ян мцхтялиф дилляриндя чыхмыш бир чох китаблар 
мцяллифинин–илк ядяби мцяллиминин вя атасынын–унудулмаз халг 
йазычымыз Илйас Яфяндийевин вяфатындан сонра ишыг цзц эюрян илк 
китабыдыр вя онун ишыглы хатирясиня щяср олунмушдур. 

Гейри-адилик, гротексли цмумиляшмя, памфлет яламятляри йухарыда 
артыг хатырладылан вя бу ясярлярдя бир йеря топланан комик типажын щям 
защири портретини, щям дя ич дцнйасыны яввялки иллярин персонаж 
арсеналындан фяргляндирир. 

Мцяллиф онлары (мясялян, «Мяним севимли дялим»дя) ады иля йох, 
титулу вя вязифяси иля бизя тягдим едир: профессор, сийаси иъмалчы, шюбя 
мцдири, мясул катиб, катибя, ядяби ишчи вя с. Амма бу «вязифя 
адларынын» юзляри дя чох шяртидир, адларла мащиййятляр арасында 
мцнасибятлярдя ашкар кинайя чаларлары юзцнц щисс етдирир. Мясялян, 
шюбя мцдири, адят етдийимиз схоласт-инзибатчы мямур типи дейил, йох о, 
тез-тез космоса эедиб-эялир, Сатурнла ялагяси вар, Венерайа, 
Меркурийя сяфяря щазырлашыр. 

Демяк олар ки, «дялиляр» щамысы идейа иля мющтякирлик едянлярдир. 
Сийаси иъмалчы индийядяк йаздыгларынын (вя дедикляринин!) щамысындан 
ял чякиб, яввял совет щяйат тярзини, сонра суверенлик идеолоэийасыны вя 
«ъябщячилик» тялимини тярифляйиб, инди ися дцнйа эеосийасяти иля мяш-
ьулдур. Кастрону дяфялярля Бакыда гябул едиб вя щятта Клинтонла 
эюрцшцб. Гяти яминдир ки, онларын щамысыны йеня дя КГБ вя онун йер-
ляшдийи сещрли Ъяръулистан идаря едир.  

Ядяби ишчинин дя атасы кющнядян «ясл партократ» кими танынмышды, 
сонра дюнцб олуб ъябщячи вя инди тязя бир партийайа кечмяйя 
щазырлашыр. Юзц ися кечмишдя нечя адамын цзцня дуруб нечясини сатыб, 
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нящайят, олуб «демократ», «Азярбайъан суверенлийи» вя «ядяби милли 
мцстягиллик» уьрунда едама эетмяйя щазырдыр. 

Йахуд, Пантелеймон Поликарпович, о, тякъя идейаларын ейни бир 
башда тез-тез йерини дяйишмяси щадисясиня йох, цстялик, щям дя 
«рущларын вцъуддан-вцъуда кючц» нязяриййясиня инаныр. Вахтиля 
Кярбялайи Щязрятгулу  олуб,  инди ися рущу йерини дяйишиб вя эялиб-
эириб христиан-рус вцъудунун ичиня. 

Баш редактор рящбярлик етдийи бу дялиляр ичиндя боьулур, аз галыр 
юзц дя дяли олсун. Амма, сян демя, бцтцн дялилярин ахтардыьы, далынъа 
дцшмяк цчцн чырагла эяздийи «баш дяли», еля о, юзц имиш–«габагда эе-
дян зянъирли!» О, хцсусиля тящлцкялидир, игтидары да, мцхалифяти дя алда-
да билир, «дялилярин ян аьыллысы», «республиканын, щятта бцтцнлцкдя кеч-
миш ССРИ-нин ян аьыллы дялиси» кими титуллары нащаг йеря газанмайыб.  

«Дялиляр» ичиндя ян аьыллы вя узагэюрян иши катибя эюрцр: дялийя 
чеврилмямяк цчцн еля лап яввялдян гырговула чеврилир. Диэяр дялилярин 
суверенлик вя мцстягиллик барядя сюйлядийи пассажлара йалныз 
«ганадларыны эярмяк»–голларыны галдырыб-салмагла ъаваб верир. 
Образларын реал портрети иля онларын «мяшьул олдуьу» мцгяддяс амал – 
суверенлик  идеаллары арасында тязад бу уча билмяйян гырговулун ганад 
явязиня голу иля пярваз етдийи сящнялярдя артыг бирбаша, яйани шякилдя 
эюрцнцр. Щям дялилийин, щям дя юлцлцйцн ифшасы мязщякядя онларын 
цзяриня эцлцшдян дцшян ишыгда эюрцнцр. Тейф эцняшин ишыьында дярщал 
йох олдуьу кими, бу кюлэялярин дя тахдыьы маска, эейдийи глаф 
эцлцшцн ишыьында дярщал ярийиб йох олур. 

Лакин ясл «кюлэя» щеч дя бу кабусларын вцъудунун цстцндя дейил, 
бялкя нечя-нечя он иллярин, лап йахын тарихи кечмишин иман эятирдийи 
глобал, консептуал хцрафатда, щаким рясми сийаси догманын, фялсяфи 
схоластиканын ичиндядир. 

Щямин хцрафат ися чох сащядя юз пафосуну ядяби бяшяри дяйярляр 
ялейщиня, яхлагда щармонийа вя ащянэ ялейищиня чевирди. 

Милли дяйяр анлайышыны «синиф» мейары явяз етди. Бир миллят йох, 
«бцтцн дцнйа пролетарлары бир гялб, бир ъан» олду. Марксизмин «синиф 
мцбаризяси» щагда 160 иллик интрига тялиминдян сонра ян чох милли 
йаддаш, мяняви сярвят вя дяйярляр зяряр чякди. Эуйа «даща бир ги-
йам вя щяр шей йахшы олаъаг» синдрому тарихин бу вахта гядярки 
бцтцн эедиши иля рядд едилдийи кими, йеня дя сонунъу дяфя фаш олду. 

Сян демя, щятта гощумлуг да ганла, эенля дейил, синифлядир: ики 
йад сянэярдя вурушан ики ясэяр–алман фящляси вя рус фящляси 
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сянэярдян чыхды, юпцшцб гуъаглашды вя икиси бир йердя Керенскини 
девирмяйя эетди, щакимиййятя эялмяк цчцн Гарабаь давасында 
вурушан ики якс тяряф бялкя дя алышыб-веришиб, ейни ъцр щярякят 
елямядими?.. Бцтцн бунлар ядябиййатын комедийада тяшрищ етмяйя 
башладыьы хаосун яламятляри иди вя бу хаос о вахта гядяр давам етди 
ки, халг ахырда баша дцшдц: йахшы нядир пис нядир? Щармонийа нядир, 
хаос нядир, инанды ки, азадлыьын мяканы щеч вахт хаосдан, башсыз 
стихийадан бюйцмяйиб вя щеч вахт гийамдан вцсят вя мейдан 
тапмайыб. Гуртаран щяр нювбяти гийамын тюкдцйц гандан тязя бир 
гисаса вя гийама щазырлыьын дяни, сцнбцлц ъцъяриб. Щяля Адямдян 
башлайараг гийам адамы нювбяти ъящяннямя эятириб-чыхарыб, итян ися 
адятян, сещрли алма аьаъы вя мялякля ъяннят олуб. 

Яэяр биринъи комедийада бцтцн бу щягигятлярля, хаосла, дялиликля 
баьлы щадисяляр ясасян иътимаи фонда баш верирся, «Ащ Парис! Парис!» 
тамашасында «дялиляри» биз даща чох мяишят мцщитиндя эюрцрцк. 

Милйончу Ящмяд бяйин Парисдян Бакыйа эялмяси иля бир щяйятин 
яразисиндя йашайан Бярбярзадяляр, Исэяндярзадяляр вя Полйаничколар 
аилясиня вялвяля дцшцр: щамы бу парисли милйонерля гощум олмаг вя 
еля бу йолла да дяниз кими дальаланан шящярдяки вялвялядян кянар 
олуб кючмяк, узаг, кцбар Парис мцщитиндя «хошбахт» олмаг арзусу 
иля йашайыр. Кцтлянин «истефа» хорунун, «ар олсун» лянятинин дальалары 
кцчядян щяйятя йайылыр вя щяйятдяки вялвялянин фонунда чюлдяки вял-
вялянин сосиал тяркиби, иътимаи-сийаси структуру, мяняви-яхлаги 
мязмун гатлары хцсусиля айдын, габарыг шякилдя, бцтцн тязадлары вя 
мцряккяблийи иля эюрцнцр. Йаранмыш «ики щакимиййятлилик» шяраитиндя 
«миллят аьалары» билмирляр ки, кимя хидмят етсинляр, рцшвяти кимя 
версинляр, сийаси мядщнамяляри кимя охусунлар. «Бакыда адам 
галмайыб рцшвят вермяйим, дювран дяйишди, щамысы батды»–«аьалар» 
беля дцшцнцр. Мясул партийа ишчиси Исэяндярзадя, цстялик, «идейа 
тяряддцдляри» кечирир: «доьруданмы, Толстой рус ингилабынын 
эцзэцсцдцр?» Амма йеня дя ахыр ки, «синфи сайыглыьыны» итирир вя отуз 
ил лянят йаьдырдыьы «империалист Авропайа» хяйалян артыг йола 
дцшмяйя щазырлашыр.  

Гонум-гоншуларын щамысыны, щятта сцпцрэячи гоъаны тамаша бойу 
бцтцн шящярдя йох, «бир щяйятдя» баш верян вялвялянин дальалары гу-
ъаьында эюрцрцк. Ящмяд бяйля бирэя Парисдян Бакыйа эялян Мещди-
гулу бяй вятяндя эюзц иля эюрдцйц милляти таныйа билмир: «Бу щяйятдя 
йашайан миллят кимди беля? Ганлар тюкцлцр, дашнак миллятин мяктябини 
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даьыдыр, хястяханасыны даьыдыр, ясир эютцрцр, гулаьыны кясир, эюзцнц чы-
харыр, торпаьыны ялиндян алмаг истяйир, дцнйайа да ъар чякир ки, ай 
аман, гоймайын, азярбайъанлылар бизи доьрады, амма бунлар, баба, 
бах бу щяйятин адамлары, еля бил ки, Айда йашайырлар. Еля бил ки, бун-
лара щеч няйин дяхли йохду. Щара эедирсян милйон сющбятиди… буну 
ал, ону баьышла сющбятиди… Аллащ бунларын аьлыны алыбды, няди, баба? 
Бу гядяр дцкан сющбяти олар? Пал-палтар сющбяти олар? Ей ващ, ня 
йаман чашыб бу ъамаат! Нийя бу эцня галыблар?» 

Цчцнъц комедийада («Мян сянин дайынам») ися биз артыг дялилийин 
вя юлцлцйцн ифша едилдийи цчцнъц фону эюрцрцк: сянят вя сящня 
мцщитини. Даща доьрусу, Елчин артыг дялилярин баш ролда ойнадыьы театры 
щяйатын вя эерчяклийин (бир щяйятин, бир идарянин) сящнясиндя йох, 
сящнянин юзцнцн сящнясиндя эюстярир. Театр юзцня эцлцр, сящня 
пярдянин архасыны, мятбяхи, щям кечмишдян, щям дя мцасирликдян 
топладыьы кцтляви, «коллектив» дялиляри зала нишан верир: 

Щяйат–сящня, 
сящня–щяйат, 
театр-театр, 
театр-театр, 
Щамы йатыбды 
Тяк биз ойаг. 

Баш верян щадисяляри мцшайият едян ибрятли щюкмлярин мянасыны 
бурада даща да дяринляшдирян бир дя одур ки, онларын тамаша бойу артыг 
сяси кцчядян ешидилян «хор» йох, сящнянин юзцнцн бу вахта гядярки 
нечя иллик гящряман типажындан (Щамлетдян, Кефли Исэяндярдян та Сер-
эей Миронович Кирова гядяр) сечилмиш яъайиб хор ифадя едир. Бу 
хорун мящз «дялиляр» тамашасына бир лейтмотив кими сяслянян 
ашаьыдакы нягярат-монологунда бир сосиал-мяняви щадися кими 
щяръмярълийин, хаосун бцтцн дюврлярдя ифадя етдийи классик 
мязмунун дяйишмяйян дцстуру, мащиййяти якс олунмушдур: 

Шейх Нясруллащ эялиб ъуша,  
Исэяндярин саьлыьына 
Бу гядящи чякир баша! 
– Назлы эцлцр назлы-назлы.  
– Щамы ичир, ичмяйян бир 
– Кефли Исэяндярмидир?! 
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– Диабетдир, олмаз она. 
– Бах о йана, бах бу йана! 
Тамашадыр, тамаша. 
Йаша, театр, йаша! 
Мин йаша, мин бир йаша!.. 

Суверенликдя, демократийада, мцстягилликдя сахта вя щягиги гат-
лар бурада щям дя йцксяк сящнядян вя ян йцксяк сянятдян–«Отел-
ло»дан сечилмиш цлви-романтик бядии парчалардан дцшян ишыгда ачыгланыр 
вя инъялянир. Башыпозуг мцщит, «суверенлик», «мцстягиллик» яйлянъя-
ляри щятта театрда, сящнянин юзцндя дя юз тятбиг формаларыны тапыр. 
«Бездарны»ларын бири демагогдур, бири сыртыг вя пикетчи, бири ъябщячи, 
она эюря щяряси бир рол алыр. Тякъя истедад галыр ортада, тяк, кюмяксиз, 
дайысыз… О заман актйор юзц щяйатда, реал эерчякликдя «дайы» ро-
лунда ойнамаг гярарына эялир. Сящнядя, театрда дайы–сянят мцнаси-
бятляринин бцтцн мятбяхин керамик маска вя мяхмяр пярдя архасын-
дакы «дялилярин» ич цзцнц эюзцмцзцн гаршысында ачыб тюкцр… 

Мяняви дирилик вя йаддаш тярбийяси иля ядябиййат щямишя мяшьул 
олур. Яслиндя, тарихи «мян» шцуру вя милли менталитет дя бу тярбийядян 
йараныр. Йалныз онда–дирилийи вя йаддашы дярк едяндя ян бюйцк 
«мян» вя «шяхсиййят»–Азярбайъан юзц олур. Бцтюв ясяб-синир ярази-
си, гапалы няфяс вя ган дювриййяси, миллят мигйасында ващид аьры мя-
каны, йяни мяняви дирилик йалныз бу заман ямяля эялир. 

Вя яксиня, йаддашын бцтювлцйц парчалананда, щятта торпаьын 
дирилийи вя бцтювлцйц дя горху гаршысында галыр, фауна вя флора да 
«юлцр», тарихи-милли дяйярляр щамысы артыг «юлмцш» торпаьы адамлардан 
яввял тярк едирляр. Тарихи-милли дяйярлярсиз ися халг щямишя мяняви 
кюлядир, мяняви «юлцдцр», фярги йохдур, ясарятдя дя, азадлыгда да. 
Щяля бу да щамысы дейил: торпаг иткисиндян ъисм вя бядян йад тапдаг 
алтына дцшярся, дирилик вя йаддаш иткисиндян–рущ вя цряк кюля (мяняви 
юлц) щалына дцшцр. Вя сонрадан беля склероз шцурла, беля мангурт вя 
юлц црякля щеч торпаг иткисини дя эери гайтармаг олмур. 

Елчинин щяйатда вя сящнядя йцксяк сяняткарлыгла тясвир етдийи 
щадисяляр бу тарихи щягигяти бир даща тясдиг вя тясбит едир… 

1996 

(Елчин. Дялиханадан дяли гачыб.  
Бакы, «Эянълик», 1996, сящ. 4-10) 
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Тургут Мустафайев  

ЕЛЧИНИН  ЯСЯРЛЯРИ  АЛМАНИЙА 
ВЯ  ИСВЕЧРЯДЯ 

Мяшщур тцрк шаири Назим Щикмят бир шериндя йазыр ки, тяки, чичя-
йим олсун, арысы Баьдаддан да олса, эяляъяк. Доьрудан да, белядир. 
Сянят мясафя вя сярщяд танымыр… 

Бу эцн чаьдаш ядябиййатымызын эюркямли нцмайяндяляринин ясяр-
ляри бир сыра дцнйа халгларынын дилляриня тяръцмя олунур, севиля-севиля 
охунур, эениш охуъу аудиторийасы газаныр, ян ваъиби, тядгигат 
обйектиня чеврилир. Бу просесдя бюйцк пайы оланлардан бири дя халг 
йазычысы Елчиндир. Ядябиййата юз дяст-хяттиля эялян, бядии ясярляриндя 
щеч вахт сийаси конйуктурайа уймайан, сянятин язяли вя ябяди 
ганунларына садиг галан йазычы, демяк олар ки, илк йазылардан дцнйа 
ядяби иътимаиййятинин диггятини ъялб етмишдир. Ясярляри рус, инэилис, 
франсыз, алман, испан, тцрк, маъар, болгар, яряб, фарс, чин, чех, словак, 
полйак, хорват, эцръц, литва, тцркмян, юзбяк, газах, таъик, серб вя с. 
дилляря тяръцмя олунан йазычынын газандыьы ядяби уьурларын сябябини 
мящз тямиз ядябиййата, тямиз сянятя хидмят етмясиндя ахтармаг 
лазымдыр. 

Роман, повест вя щекайяляринин бюйцк яксяриййятини гадаьаларын, 
сензуранын щюкм сцрдцйц совет дюврцндя йазан Елчинин истянилян йа-
зысы бу эцн дя актуаллыьыны гойуб сахлайыр, бу эцн дя заманын кешмя-
кешиндян цзцаь чыхыр, бу эцн дя бюйцк мяна вя ящямиййят кясб едир. 
Чцнки йазычы щямишя халгынын аьрылы-аъылы талейиня щяссаслыгла, вятян-
даш мясулиййяти иля йанашмыш, онун севинъини-севинъи, кядярини-кядяри 
билмиш вя дуйьуларынын, неъя вар, еля артырмадан, азалтмадан бядии 
салнамясини йаратмышдыр. 

Елчинин ябяди йарадыъылыьы заман кечдикъя даща да пцхтяляшир, да-
ща да зянэинляшир, щям республикамызда, щям дя онун щцдудларындан 
кянарда диггят обйектиня чеврилир. 

Алмандилли охуъулар Елчини «Мащмуд вя Мярйям» романы, по-
вест вя щекайяляри иля йахшы таныйырдылар. Сон вахтларда ися Алманийа-
нын «Даьйели» вя Исвечрянин «Унион» няшриййатлары эюркямли йазычынын 
даща бир ясярини – «Аь дявя» романыны няфис шякилдя няшр етмишдир. 
Алман охуъуларынын бюйцк мараьына сябяб олан бу ясяр ядябиййатшц-
насларын да диггятиндян йайынмамышдыр. Буну роман щаггында йазыл-
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мыш  онларъа мягаля  вя ресензийалардан  да  эюрмяк  олар. «Литератур-
нахрихтен» журналынын 1997-ъи илдя няшр олунмуш 55-ъи нюмрясиндя Ули 
Ротфус йазыр: «Елчин Азярбайъанын ян чох танынмыш йазычыларындан би-
ридир. Ейни заманда, о, Азярбайъан Республикасы Баш назиринин мца-
винидир. Бир дяфя сющбят яснасында мяня деди ки, бу иш чохлу ямяк тя-
ляб едир, йазычылыгла бир арайа сыьмыр, одур ки, ясяр йазмаьа, демяк 
олар ки, вахтым чатмыр. Бунунла беля, о, йениъя ялдя едилмиш мцстягил-
лик дюврцндя сийаси ъавабдещлийин, ян азы, сянят гядяр ящямиййятли ол-
дуьуна да инаныр. Мцасир Азярбайъан йазычылары кими онун да юзцня-
мяхсус йазы манерасы, йазы цслубу вардыр. О, йазыларында мцасирликля 
яняняви шярг елементлярини бюйцк бир усталагла бирляшдирир, синтез едир, 
бунунла да, еля еъазкар поетик дяйярляря мцйяссяр олур ки, истяр-ис-
тямяз щейран галырсан. Елчин «Аь дявя» романында юз охуъусуну 
Икинъи дцнйа мцщарибясинин тцьйан етдийи вахтлара, ейни заманда, он-
дан яввялки гядим дюврляря, Бакынын кющня мящляляриндян бириндя 
йашайан балаъа Ялякбярин мяняви дцнйасына чякиб апарыр. Ящвалатлар 
ушаьын дилиндян нягл олунур вя садя инсанларын йашадыглары бу далда 
щяйятлярин бу ъяннятиндя тцтякчалан Балакяримин сюйлядикляри, кеч-
мишдян бящс етдикляри хатиря тясири башлайыр. Елчин бу хатирялярин фо-
нунда Йер кцрясиндя ъяряйан едян сийаси щадисялярдян тамамиля 
узагларда баш верян мцсибятлярин шящярин гядим мящялляляриндя йа-
шайан аилялярин эцндялик щяйатына эятирдийи тялатцмлярдян сюз ачыр». 

Мцяллиф даща сонра гейд едир:  
«Икинъи дцнйа мцщарибясинин мящяллядяки бир чох аиля башчысынын 

щяйатына сон гоймасы, Сталин щакимиййяти дюврцндя адамларын бир-
бириня гаршылыглы инамсызлыьы вя бцтцн бунларын бариз, там чылпаглыьы иля 
1984-ъц илдя Совет Иттифагында чап олунмуш бир китабда тясвир олунма-
сы щейрят доьурур. 

Романда Бакынын кющня дар мящяллясиндя, бир микрокомасында 
айры-айры халгларын нцмайяндяляринин бирликдя неъя мещрибан йашайа 
билмяляриня дя тяяъъцблянмямяк олмур вя бу, азярбайъанлыларла ермя-
нилярин буэцнкц чякишмяляри иля, гярибя дя олса, зиддиййят тяшкил едир. 

Елчин филоложи тящсил алыб вя Анар кими, кечмиш ССРИ-дя ядяби исла-
щатларын йарадыъыларындан сайылыр. Узун мцддят «Вятян» ъямиййятиндя 
сядр, йенидянгурма дюврцндя ися Азярбайъан парламентиндя депутат 
олуб. Чох эцман ки, бцтцн бунлар онун сийаси вя ядяби фяалиййятини 
бирляшдирмясиня имкан йарадыб». 
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Эюрцндцйц кими, Ули Ротфус «Аь дявя» романыны тящлил едяряк бир 
сыра мясяляляря–Елчинля шяхси танышлыьына, йениъя мцстягиллик ялдя ет-
миш бир юлкядя сийаси ъавабдещлийин ня дяряъядя ящямиййятли олдуьу-
на, бяшяриййятя зцлм, ситям, инамсызлыг вя сатгынлыг бяхш етмиш стали-
низмин ейбяъяр антидемократик мащиййятиня, мцасирликля чуьлашан яф-
саняви шярг екзотикасына тохунур вя щаглы олараг ясярин мцяллифини 
кечмиш ССРИ-дя апарылан ядяби ислащатларын йарадыъыларындан бири щесаб 
едир. 

Мяшщур ядябиййатшцнас Карачоули ися «ЛКГ Информасиондаист» 
бцллетениндя дяръ етдирдийи мягалясиндя «Аь дявя» романына 
тамамиля башга бир аспектдян йанашыр: «Щеч йедди йашы да тамам 
олмамыш балаъа, севилмяйя лайиг, дярракяли Ялякбяр Бакынын кющня 
мящялляляриндя бюйцйцр. Мцяллифин хатирясиндя гайьысыз ушаглыг илляри 
эюзял сящняляр вя бамязя адамлара долу яфсаняви ъяннят кими 
галмышдыр. Мящяллянин бцтцн ушаглары ахшамлар гярибя хасиййятли 
Балакяримин ятрафына топлашыр, о да тут аьаъынын алтында онлара аь дявя, 
пейьямбярляр, султанлар вя шащзадя ханымлар бярядя сирли ящвалатлар 
данышыр. Мцщарибянин башламасы иля щяйят бошалыр вя кимсясизляшир. 
Аиляляря кядяр вя изтираб айаг ачыр. Ушаьын дилиндян нягл олунан ясяр 
рянэарянэ бир алямдян хябяр верир. Ясярин охуъулары тяряфиндян 
севиля-севиля охунаъаьы шцбщя доьурмур». 

Цмумиййятля, Елчинин «Аь дявя» романы иля баьлы алман мятбуа-
тында дяръ олунмуш мягаля вя ресензийалары охудугда беля бир гяная-
тя эялмяк олар ки, ясяр щям охуъулар, щям дя ядябиййатшцнаслар тяря-
финдян бюйцк марагла гаршыланмышдыр. Бунун бир сябяби дя, щеч шцб-
щясиз ки, ясярдя тяхминян бир яср бейнялхалг алям цчцн гапалы галмыш 
тякъя Азярбайъанла йох, даща эениш бир мяканла–кечмиш ССРИ иля 
баьлы щягигятлярин йцксяк йазычы мящаряти иля бядии шякилдя цзя 
чыхарылмасыдыр. Мясялян, Щиннес Краусун «Ташенбцхер» бцллетениндя 
дяръ олунмуш мягалясиня диггят йетиряк «…Елчин даща чох тоталитар 
мцнасибятлярин ялейщиня йазыр. Онун 40-ъы иллярин Бакысында ъяряйан 
едян автобиографик чаларлы ушаглыг ящвалатлары («Аь дявя» романы) 
Азярбайъан ъямиййятинин ялван мянзярясини якс етдирир. Бу заман о 
щеч дя Идиллийаны тясвир етмир. О, хошбяхтлик вя ващимялярдян, 
арзулардан, щясрят вя ляззятлярдян, дини мярасимлярдян, тябият 
щадисяляриндян вя йени террордан сющбят ачыр вя бунларын щамысы ону 
сцбут едир ки, Сталин дюврцнцн ъащиллийи, илк нювбядя, еля ъащиллик 
олмушдур. Чуьуллар вя эизли полис хяфиййяляри горхулу наьыл 
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сурятляринин щяндявяриндя фяалиййят эюстярирляр. Гядим щамамлардан 
вя йемяклярдян, щяр шейдян яввял ися оьлан ушагларындан сющбят 
эедян заман кишиляр ийерархийасы ъямиййятинин ъидди гайдаларыны 
чякинмядян позан Ханым хала йаддашлара даща чох щякк олунур. 

Елчинин китабы Совет Иттифагынын бизя аз мялум олан кечмишиня бир 
бахышдыр вя Русийа иля Иран арасында йерляшян йад бир ислам юлкяси 
барядя бизя телевизийа екранларындан эюстярилян клишелянмиш тясвирляря 
гаршы щягигятляри сюйляйян тясирли бир гайнагдыр. Бу ясяр, ейни 
заманда, Шярг вя Авропа няглетмя сяняткарлыьынын чох мараглы 
синтезидир». 

Елчинин «Аь дявя» романы иля баьлы алман ядябиййатшцнасларын 
йаздыглары мягаля вя ресензийаларда тящлил рянэарянэлийи, 
юзцнямяхсуслуг хцсусиля диггяти ъялб едир. Бунунла беля, бу 
йазыларда бир цмумилик дя нязяря чарпыр. Мцяллифляр, демяк олар ки, 
сталинизмин мцртяъе мащиййятиня, тюрятдийи фитня-фясадлара ейни 
мювгедян йанашырлар. Танынмыш ядябиййатшцнас Буст «Швайтсерише 
Левертсайтунг» гязетиндя дяръ олунмуш мягалясиндя «Аь дявя» 
романы иля баьлы тяяссцратларыны беля шярщ едир: «Азярбайъанын гядим 
шящярляриндян бириндя бир мящяллядя эцндялик щяйатын ялван 
мянзяряси эюзляримиз юнцндя ъанланыр. Ясрарянэиз Шяргля сталинизм 
хяттиня садиглийин бир йериндя олмасы тязад тяшкил едир. Тцтякчалан вя 
наьылчы Балакярим мящяллядяки ясас шяхслярдян биридир. Онун 
сюйлядийи щекайялярдя тез-тез аь дявяйя раст эялирик. Исламда дявя 
ъяннятя эедян ъанлылардан щесаб олунур, чцнки онун ады пейьямбярля 
ялагяляндирилир. Мящяммяд пейьямбяр Мядинядя юз евини дявясинин 
дайандыьы йердя тикдирмишдир. Елчиндя аь дявя щяйатын о бири цзцндяки 
щягигятляри якс етдирир. Китаб Гярб охуъулары цчцн мараглы олдуьу 
гядяр дя анлашыглыдыр». 

Мягалядян эюрцндцйц кими, ясрарянэиз Шярг юз яняняви щяйатыны 
йашамаг истяйир вя сталинизмя, аз да олса, уйьунлаша билмир вя язаб 
чякир… 

«Гиессенер Антсайгер» гязетинин щяля 1993-ъц ил апрел 
нюмрясиндя дяръ олунмуш бир ресензийада ися мцщарибя дюврцнцн 
Азярбайъан кянди лирик бир овгатла тящлил олунур: «Елчинин «Аь дявя» 
романы охуъуларыны Гафгазын екзотик аляминя апарыр. Хырдаватчылар, 
чюрякчиляр, иншаатчылар, нимдаш палтар алверчиляри, сярхошлар, мюминляр 
Совет Азярбайъанын даьларындакы сярт щяйат барядя ящвалатлар 
сюйляйирляр. Бунунла беля, бу узаг эушяйя дя йаваш-йаваш, аз гала, 
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щисс олунмадан дцнйа сийасяти дахил олур. Янянялярин дярин кюк 
салмыш олдуьу алям дяйишир. Беляъя, бязи гызлар ислам гайдаларына 
риайят етмяйяряк юз адахлылары иля ял-яля тутмуш щалда кяндин ичи иля 
эедирляр. Щяр щалда, Сталин режиминя мейл, дцнйа мцщарибяси, бцтцн 
бунлар азярбайъанлыларын дцшцнъяляриндян узаг щадисяляр кими юзцнц 
бцрузя верир. Бу щадисяляр йалныз шайияляр шяклиндя Гафгазын даь 
эушяляриня гядяр эялиб чыхыр. Елчинин щекайяляри кянд щяйатынын дахили 
сакитлийини тясвир едир. О, балаъа Ялякбярин дилиндян данышыр. Оьланын 
сюйлядийи епизодлар чох тясирли сящнялярдир. Тцтякчаланын сюйлядийи вя 
аь дявянин ясас рол ойнадыьы наьыл щекайяляр Ялякбярин ушаглыг 
чаьларынын айры-айры ящвалатлары ятрафында щашийяляр тяшкил едир. Ясярин 
сонунда мялум олур ки, мцасир алям артыг Гафгазын ян узаг 
эушяляриня беля айаг ачмышдыр. Ялякбярин кянди ися артыг кечмишдя 
галмышдыр». 

Цмумиййятля, Елчинин «Аь дявя» романынын, еляъя дя, башга 
ясярляринин Алманийа вя Исвечрядя дяръ олунмасы сон иллярдя ядябий-
йатымызын газандыьы уьур кими гиймятляндирилмялидир. Бу бизя имкан 
верир ки, эяляъяйя цмидля бахаг вя дащи шаиримиз Щадинин мяшщур кя-
ламыны беля ифадя едяк: вар миллятимин имзасы имзалар ичиндя… 

 
2000 

(«525-ъи гязет», 21 декабр 2000) 
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Севил Ясэярова 

ЕЛЧИНИН ЯСЯРЛЯРИ ТЦРКИЙЯДЯ 

Халг йазычысы Елчинин ясярляри гардаш Тцркийядя эениш йайылмыш, 
ядяби иътимаиййятин вя охуъуларын бюйцк мараьына сябяб олмушдур. 
Елчин бу эцн Тцркийянин нцфузлу няшриййатларында ян чох няшр едилян 
мцасир йазычылардан биридир. Онун ясярляриндян бящс едян тцрк ядябий-
йатшцнасы, доктор Щясян Топал йазыр: «ХХ йцзилин сон рцбц вя ХХI 
йцзилин башланьыъында дцнйа ядябиййаты сявийясиндя йазылан роман, 
щекайя вя драм ясярляри иля тцрк ядябиййатларыны зянэинляшдирян ян 
бюйцк йазарларымыздан бири Елчиндир. Онун йарадыъылыьы бу эцн бизим 
университетлярдя тядгиг едилир, ясярляри ъаванларымызын мяняви-естетик 
тялябляри бахымындан, онларын мизцстц китабларына чеврилиб».  

Щяля кечян ясрин 70–80-ъи илляриндя Елчинин щекайя, мягаля вя 
мцсащибяляри Тцркийя мятбуатында чап олунурду вя о, тцрк ядяби мц-
щитиндя йахшы танынырды. Онун Язиз Несин, А.Кадыр, Д.Ъейщун, А.Щя-
тибоьлу, А.Бящрамоьлу, Ч.Бекташ, Т.Ъцъяноьлу, Й.Фейзиоьлу вя баш-
галары кими мцасир тцрк йазычылары, И.Балабан, А.Кясэиняр, Й.Доьру вя 
башгалары кими эюркямли сянят адамлары иля шяхси достлуг мцнасибятля-
ри йаранмышды вя Елчин 1979-ъу илдя мящз Язиз Несинин дявяти иля илк 
дяфя Тцркийяйя эетмишди.  

Щямин сяфярдян сонра Елчин «Йахын, узаг Тцркийя» адлы мяшщур 
китабыны йазмышды (илк чапы: «Азярбайъан» журналы, 1980, № 6) вя бу 
китаб тцркчцлцйя вя Тцркийяйя гаршы дцшмян олан совет системи дюв-
рцндя сон дяряъя ъясарятли вя вятяндаш мювгейиндян йазылмыш бир 
ясяр иди. Тясадцфи дейил ки, бу ясяр о дюврдя охуъуларын бюйцк севэи-
сини газанды вя Азярбайъан Совет Сосиалист Республикасынын иътимаи 
щяйатында милли-мяняви щадисяйя чеврилди. 

Ейни заманда, Елчин Тцркийя щаггында рус дилиндя «Тцркийядян 
нярэиз чичякляри» адлы бюйцк ессе йазыб о заман ССРИ-нин апарыъы гя-
зети олан «Литературная газета»да чап етдирди (15 апрел 1981). Щямин 
очерк Серо Ханзадйан, Силва Капутикйан, Рачийа Ованесйан вя диэяр 
гаты миллятчи ермяни йазычылары тяряфиндян кяскин етираза сябяб олду. 
Щямин ессе ермяни йазычыларынын гурултайында хцсуси мцзакиря едилди 
вя гурултайын адындан ССРИ Коммунист Партийасы Мяркязи Коми-
тясиня етираз мяктубу эюндярилди. 
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Цмумиййятля, щяля Совет Иттифагы заманы Тцркийя–Азярбайъан 
ядяби-мядяни ялагяляринин йаранмасында вя инкишафында Елчинин 
бюйцк хидмятляри олмушдур.  

Елчинин Тцркийядя няшр едилян илк романы «Мащмуд вя Мяр-
йям»дир. Романы Азярбайъан ядябиййатынын бюйцк досту доктор Илдя-
низ Гуртулан тцркъяляшдирмишдир. Китаб 1992-ъи илдя «Тцрк йазарлары 
романы» силсилясиндян «Е Йайынлары» тяряфиндян няшр едилиб. И.Гуртула-
нын юн сюзцндя Елчинин бцтцн йарадыъылыьы вя бу роман йцксяк гий-
мятляндирилиб.  

Бу илк няшрдян сонра «Мащмуд вя Мярйям» Тцркийядя ян эениш 
йайылан вя няшр едилян бир романа чеврилиб. Ясяр икинъи дяфя 1994-ъц 
илдя «Тцрк дцнйасы ядябиййаты» силсилясиндян «Кцлтцр баканлыьы йайын-
лары»нда няшр олунмушдур. 

«Мащмуд вя Мярйям» цчцнъц дяфя вя башга тяръцмядя 1997-ъи 
илдя Тцркийянин ян нцфузлу няшриййатларындан бири олан «Ютцкен»дя 
чапдан чыхмышдыр. «Мащмуд вя Мярйям» романынын йени тяръцмяси 
мяшщур тцрк ядябиййатшцнасы доктор Яли Дуймаза мяхсусдур вя о, 
китаба эениш юн сюз йазараг йалныз «Мащмуд вя Мярйям» романыны 
йох, цмумиййятля, Елчин йарадыъылыьыны эениш тящлил етмишдир. Яли Дуй-
маз «тцрк ядябиййаты каврамынын ичиндя... Елчинин дя бу ядябиййатын 
модерн гисминдя йер алмасыны» хцсуси гейд едир. 

Роман дюрдцнъц дяфя 2001-ъи илдя «Чаьдаш дцнйа ядябиййаты» 
серийасындан «Еверест» няшриййатында няшр едилмишдир вя бу няшр дя 
Илдяниз Гуртуланын тяръцмясиндядир. 

Гыса мцддят ярзиндя дюрд няшриййат тяряфиндян няшр едилян, ейни 
заманда, щямин няшриййатлар тяряфиндян тякрар няшрляри чыхан «Мащ-
муд вя Мярйям» романы Тцркийядя ян мяшщур вя охунан мцасир 
ясярлярдян биридир.  

«Ъцмщурийет» гязети 17 март 2001-ъи ил нюмрясиндя «Мащмуд вя 
Мярйям» щаггында йазыр: «Бу ешг вя гарасевда дастаны кечмишлярдян 
йола чыхараг модерн ядябиййата ишыг тутур.»  

«Киртасийе» дярэиси ися 2001-ъи ил март нюмрясиндя «Мащмуд вя 
Мярйям»ля баьлы йазыр ки, «мясафяляр йазары Елчин, он алтынъы йцзил-
дян кечян бу дастанла, яслиндя, бизя севэини вя щуманизми юйрядян 
бир чаьдаш дастан бяхш едир.»  

1996-ъы илдя Елчинин «Юлцм щюкмц» романы «Ютцкен» няшриййаты 
тяряфиндян няшр едилмишдир. Ясяри доктор Йусиф Эядикли тцркъяляшдирмиш 
вя китаба Елчинин йарадыъылыьындан бящс едян бюйцк юн сюз йазмышдыр. 
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Унудулмаз шаиримиз Иса Исмайылзадянин вахты иля «Юлцм щюкмц» рома-
ны щаггында йаздыьы мягаля дя няшриййат тяряфиндян дяръ едилмишдир. 

Йеня щямин няшриййат доктор Яли Дуймазын тяръцмя вя мцгяд-
димяси иля 1999-ъу илдя Елчинин «Аь дявя» романыны няшр етмишдир. 
Яли Дуймаз «Аь дявя»ни бюйцк тцрк романларындан бири кими дяйяр-
ляндирир. 

Беляликля, Елчинин щяр цч романы тцрк охуъуларына чатдырылмышдыр. 
Щям дя биз йалныз илк няшрляри эюстярдик, лакин бу илк няшрлярдян сонра 
щямин няшриййатлар бу романлары бир нечя дяфя тякрар няшр етмишляр ки, 
биз онларын цзяриндя дайанмырыг. 

Елчинин повест вя щекайяляри дя Тцркийядя йахшы таныныр. Бир чох 
гязет вя журналлардакы мцхтялиф дярълярдян башга, бу щекайя вя по-
вестляр китаб щалында да охуъулара чатдырылмыш вя эениш якс-сяда до-
ьурмушдур. 

«Шуша даьларыны думан бцрцдц» адлы щекайяляр китабы 1997-ъи илдя 
доктор Йусиф Эядиклинин тяръцмясиндя вя «Тцрк ядябиййатына тязя 
ган» адлы мцгяддимяси иля «Ютцкен» няшриййатында чапдан чыхыб. Ки-
таба Елчинин «Дяйишмя» («Сары пенъяк»), «Гатар. Пикассо. Латур. 
1968.», «Он илдян сонра», «Балададашын илк мящяббяти», «Гыш наьылы», 
«Талвар», «Шушайа думан эялиб», «Бцлбцлцн наьылы», «Балададашын той 
щамамы», «Айаггабы», «Щотел «Бристол», «Щюнкцртц», «Бозлуг ичиндя 
ики няфяр» вя «Парисдя автомобил гязасы» щекайяляри дахил едилмишдир. 
«Елчинин щекайяляри» адлы эениш тядгигат да охуъуларын нязяриня чатдыры-
лыб вя бу тядгигатда йазычынын щекайячилик усталыьы тящлил олунур. 

2000-ъи илдя «Еверест» няшриййаты Елчинин щекайялярдян ибарят 
«Шушайа сис чюкдц» китабыны няшр етмишдир. Бу няшрдяки щекайялярин 
бир гисми мцхтялиф тяръцмялярдя тцрк охуъуларына таныш иди. Йени ки-
табдакы щекайялярин ися щамысыны Илдяниз Гуртулан тцркъяляшдирмишдир. 

2003-ъц илдя «Ютцкен» няшриййаты Елчинин «Сары эялин» адлы йени 
щекайяляр китабыны няшр етмишдир. Китаба ядибин «Беш дягигя вя ябя-
диййят», «Щяр шей кечиб эедир», «Айдынлыг эеъяляр», «Эцнлярин бир эц-
нцндя», «Бу дцнйада гатарлар эедяр», «Сталинин юлцмц», «Эцл деди 
бцлбцля» кими мяшщур щекайяляри иля бярабяр, Елчинин «Сары эялин», 
«Эюй цзцнцн улдузлу вахтлары», «Араба» кими ян сон щекайяляри дя 
топланмышдыр. Щекайяляри доктор Йусиф Эядикли тцркъяляшдирмиш вя ки-
таба «Елчинин йени щекайя китабы» адлы мцгяддимя йазмышдыр. Няшрий-
йат мцяллифи «тцрк охуъулары тяряфиндян артыг Тцркийяли бир йазар гядяр 
танынан Елчин» кими тягдим едир. 
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Цмумиликдя, тякрар няшрлярля бирликдя, Елчинин Тцркийядя 14 ки-
табы няшр олунмушдур. Тцрк мятбуаты бу китаблары йцксяк гиймятлян-
дирмишдир. Популйар щяфтялик «Ауксион» журналында Мущсин Юзтцрк 
«сынырлы сайда Тцркийяли охуъунун таныдыьы» Елчинин китабларынын Тцрки-
йядя «мин ядядлярля» сатылдыьыны йазыр (20 йанвар 2001). Журнал еля 
щямин сайында Елчинля бюйцк мцсащибя чап етмишдир. 

Нцфузлу «Миллийет» гязетиндя Сема Аслан Елчинин щекайяляриндян 
эениш бящс едяряк бу щекайялярин тцрк охуъуларына «сцрприз» олдуьу-
ну йазыр (16 йанвар 2001).  

Доктор Кафийе Йарарбаш йазыр: «Мян артыг нечя илдир ки, бюйцк йа-
зар Елчинин йарадыъылыьы иля баьлы тядгигатлар апарырам. Бу тядгигатларын 
бир гисми тцрк мятбуатында дяръ едилиб. Елчинин щям няср ясярляри, 
щям дя драматурэийасы чаьдаш тцрк ядябиййатлары аляминдя парлаг бир 
щадисядир.» 

Елчинин роман вя щекайяляри иля баьлы Тцркийядя чох йазылмышдыр, 
онун «гяляминин олдугъа сыъаг бир тящкийяйя сащиб олмасы» («Ради-
кал», 30 март 2001) вурьуланмышдыр. Ейни заманда, Елчинин драматур-
эийасы да тцрк тамашачылары тяряфиндян севилир. Онун пйесляри ясасында 
эюстярилян тамашалар мцасир тцрк театр аляминдя ясл сянят щадисясиня 
чеврилмишдир. 

1998-ъи ил апрелин 7-дя Анкара Дювлят Драм Театры Елчинин «Мя-
ним севимли дялим» комедийасыны «Тимарщане качкыны» ады иля тама-
шайа гоймушдур. Пйеси доктор Йусиф Эядикли тцркъяляшдирмишдир. 
Бюйцк мцвяффягиййятля гаршыланмыш тамашанын гурулушуну Тцркийядя 
чалышан эюркямли Азярбайъан режиссорлары Зяминя вя Фуад Щаъыйевляр 
вермиш, мусигисини Рауф Щаъыйевин мусигисиндян истифадя едяряк 
Намине Фуат бястялямишдир. Гурлушчу ряссам Яли Эюкташдыр. Тамаша-
да Тцркийянин Фикрят Ерэин, Асиман Бора, Ящмяд Еркуд, Волкан Юз-
эюмеч вя башгалары кими эюркямли артистляри тцрк театршцнасларынын 
йцксяк гиймятляндирдийи сурятляр галерейасы йаратмышлар. 

2000-ъи ил февралын 3-дя Ярзурум Дювлят Театрында «Мяним ярим 
дялидир» («Беним коъам делидир») комедийасы тамашайа гойулмушдур. 
Эюркямли тцрк режиссору Енсар Кылыъ ясяри тцркъяляшдирмиш вя тамашайа 
гурулуш вермишдир. Ясас роллары мяшщур тцрк артистляри Тунъ Йылдырым, 
Шенай Цнсал, Щцлйа Дилек Юзайтекин, Еркин Ердем, Абдуллащ Индир вя 
башгалары ифа етмишляр. 

2001-ъи ил мартын 3-дя Конйа Дювлят Театры Елчинин «Мян сянин 
дайынам» комедийасыны тамашайа гоймушдур. Ясяри доктор Илдяниз 
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Гуртулан тцркъяляшдирмиш, тамашайа эянъ вя истедадлы бир режиссор кими 
артыг бцтцн Тцркийядя мяшщур олан Алпай Улусой гурулуш вермишдир. 
Мусигиси Корщан Койунчуоьлунун, бядии тяртибаты Щакан Дцндарын-
дыр. Тамашада Щарун Тцркюз, Волкан Бкенли, Эерчек Юзкюк, Севинъ 
Эедикташ кими танынмыш тцрк артистляри иштирак етмишляр. 

Илин йцксяк сявиййяли тамашасы кими, щяр цч тамашанын Анкарада 
галасы кечирилмиш вя мятбуат, еляъя дя радио вя телевизийа бу тамашала-
ры эениш ишыгландырмышдыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, щямин тамашаларын 
цчц дя индийя гядяр Тцркийя Дювлят Театрынын репертуарындадыр вя юл-
кянин бцтцн бюлэяляриндя, о ъцмлядян Истанбулда, Измирдя, Анталйа-
да, Сивасда, Кайсеридя, Игдырда, башга шящярлярдя эюстярилмишдир.  

Цмумиййятля, Елчинин драматурэийасы тцрк тамашачылары тяряфиндян 
щямишя бюйцк севэи иля гаршыланыр. Мятбуатын йаздыьына эюря, «Сивасда 
«Мяним севимли дялим» о гядяр мараьа сябяб олду ки, тамаша бялкя дя 
щеч Бакыда беля гаршыланмайыб...» («Експресс», 3 декабр 1998). «Алгыш 
сясиндян диварлар титряйирди» («Панорама», 10 декабр 1998). «Ярзурум, 
Кайсери, Анкара, Игдыр вя башга шящярлярдя... Елчинин «Мяним севимли 
дялим» ясяриндян «доймаг» билмирдиляр...» («Ъцмя», 18 декабр 1998). 

Елчинин ясярляри йалныз Тцркийядя йох, бцтцн тцрк дювлятляриндя 
ядяби иътимаиййятин диггят мяркязиндядир. Тясадцфи дейил ки, Елчин 
«Ядябиййат сащясиндя бюйцк йарадыъылыг уьурларына вя чаьдаш дюврдя 
тцрк халглары ядябиййатларынын инкишафындакы хидмятляриня эюря» Кипр, 
Балканлар, Аврасийа Тцрк Ядябиййатлары Гурумунун (КИБАТЕК) 
«2002-ъи ил Тцрк Ядябиййаты юдцлц»ня лайиг эюрцлмцшдцр. КИБАТЕК-
ин башганы, эюркямли Кипр ядиби Исмайыл Бозгурд йазыр: «Елчин йалныз 
чаьдаш Азярбайъан дейил, бцтцн тцркдилли ядябиййатларын ян ирялидя эе-
дян вя севилян бир йазарыдыр. Онун сон он илдя тцрк дилиндя няшр едилян 
романлары вя щекайяляри Балканлардан тутмуш Кипр вя Аврасийа тцрк 
дювлятляриняъян, охуъулар арасында эениш йайылмыш вя бу ядябий-
йатларын инкишафына ъидди тясир эюстяриб.» 

«Тцркийе» гязети 19 йанвар 2003-ъц ил тарихли нюмрясиндя Елчинин 
2002-ъи илин йекунларына эюря диэяр бир мцкафат–Тцркийядяки Йарын 
Арашдырмалар Мяркязинин «Тцрк Дювляти вя Топлуклары Юдцлц»нц 
алмасыны ишыгландырараг йазычыны Азярбайъан ядябиййатынын «ян юнямли 
исимляриндян бири» кими сяъиййяляндирир. 

«Йени шяфяг» гязети дя еля щямин 19 йанвар 2003-ъц ил тарихли 
нюмрясиндя Елчини «Азярбайъан вя Тцрк дцнйасынын бюйцк йазычысы» 
кими охуъулара тягдим едир. 
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Азярбайъан Республикасы юз мцстягиллийини ялдя етдикдян сонра, 
гардаш Тцркийя иля юлкямиз арасында ядяби-мядяни ялагялярин йаран-
масында, бу ялагялярин дурмадан инкишаф етмясиндя, гаршылыглы милли-
мяняви бящрялянмя просесиндя халг йазычысы Елчинин ясярляринин 
явязсиз ролу олмушдур. Шцбщясиз ки, бу ялагяляр эяляъякдя даща да 
зянэинляшяъякдир. 

Елчинин ядяби-иътимаи хадим кими Азярбайъан – тцрк ядяби-мядя-
ни ялагяляринин, мяняви йахынлыьынын бяргярар олмасындакы хидмятляри 
ися, йягин ки, айрыъа бир тядгигатын мювзусудур. 

 
2003 

(«525-ъи гязет», 12 апрел 2003) 
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МЦЯЛЛИФЛЯР  ЩАГГЫНДА  МЯЛУМАТ 

 

Мяммяд Ариф 

 

 
Мир Ъялал 

 

Мещди Мяммядов 

 

Мяммяд Ъяфяр 
Ъяфяров 

 

Щямид Араслы 

 

Мирзя Ибращимов 

 

Байрам Байрамов 

Язиз Мирящмядов 

 

 

–Мяммяд Ариф Мящяррям оьлу Дадашзадя 
(1904–1975), филолоэийа елмляри доктору, 
профессор. Азярбайъан МЕА-нын щягиги 
цзвц. Ямякдар елм хадими. 

–Мир Ъялал Яли оьлу Пашайев (1908–1978), 
йазычы, филолоэийа елмляри доктору, 
профессор. Ямякдар елм хадими. 

–Мещди Ясядулла оьлу Мяммядов (1908–
1985), халг артисти. Ямякдар инъясянят 
хадими. Сянятшцнаслыг доктору, профессор. 

–Мяммяд Зейналабдин оьлу Ъяфяров 
(1909–1992), филолоэийа елмляри доктору, 
профессор. Азярбайъан МЕА-нын щягиги 
цзвц. Ямякдар елм хадими. 

–Щямид Мяммядтаьы оьлу Араслы (1909–
1983), филолоэийа елмляри доктору, 
профессор. Азярбайъан МЕА-нын щягиги 
цзвц. Ямякдар елм хадими. 

–Мирзя Яждяр оьлу Ибращимов (1911–1993), 
халг йазычысы, Азярбайъан МЕА-нын щягиги 
цзвц. Ямякдар инъясянят хадими. 

–Байрам Салман оьлу Байрамов (1918–
1994), халг йазычысы. 

–Язиз Мирфейзулла оьлу Мирящмядов 
(1920–2002), филолоэийа елмляри доктору, 
профессор. Азярбайъан МЕА-нын мцхбир 
цзвц. Ямякдар елм хадими. 
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Йящйа Сейидов 

 
Камал Талыбзадя 

 

 
Бяхтийар Ващабзадя 

 

Ъамал Ящмядов 

 

Бякир Нябийев 

 

Тящсин Мцтяллимов 

 

Хялил Рза Улутцрк 

 

Аббас Щаъыйев 

 
Шамил Гурбанов 

Йусиф Сямядоьлу 

 

 

–Йящйа Гасым оьлу Сейидов (1920–1980), 
филолоэийа елмляри доктору, профессор. 

–Камал Абдулла Шаиг оьлу Талыбзадя 
(1923), филолоэийа елмляри доктору, 
профессор. Азярбайъан МЕА-нын щягиги 
цзвц. Ямякдар елм вя маариф хадими. 

–Бяхтийар Мащмуд оьлу Ващабзадя (1925), 
халг шаири, Азярбайъан МЕА-нын щягиги 
цзвц. 

–Ъамал Мящяррям оьлу Ящмядов (1928–
1999),   педагожи   елмляр   доктору,   про-
фессор. 

–Бякир Ящмяд оьлу Нябийев (1930), 
филолоэийа елмляри доктору, профессор. 
Азярбайъан МЕА-нын щягиги цзвц. 

–Тящсин Мцтяллим оьлу Мцтяллимов (1932), 
филолоэийа елмляри доктору, профессор. 

–Хялил Рза оьлу Хялилов (1932–1994), халг 
шаири, филолоэийа елмляри доктору. Ямякдар 
инъясянят хадими. 

–Аббас Мяммяд оьлу Щаъыйев (1933), 
филолоэийа елмляри доктору, профессор. 

–Шамил Дцнйамалы оьлу Гурбанов (1934), 
филолоэийа елмляри доктору, профессор. 

–Йусиф Сямяд Вурьун оьлу Вякилов (1935–
1998), халг йазычысы. Ямякдар инъясянят 
хадими. 
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Тофиг Щаъыйев 

 

Йашар Гарайев 

 

 
Ариф Абдуллазадя   

 

Иса Исмайылзадя 

 
Ъащанэир Мяммядов 

 
Айдын Мяммядов 

 
Надир Ъаббаров 

Камил Вялийев 

 
Нийази Мещди 

 
Шириндил Алышанов 

 
Вилайят Гулийев 

 
Низамяддин 
Шямсизадя 

–Тофиг Исмайыл оьлу Щаъыйев (1936), 
филолоэийа елмляри доктору, профессор. 
Азярбайъан МЕА-нын мцхбир цзвц. 

–Йашар Ващид оьлу Гарайев (1936–2002), 
филолоэийа елмляри доктору, профессор. 
Азярбайъан МЕА-нын мцхбир цзвц. 
Ямякдар елм хадими. 

–Ариф Ябдцрящим оьлу Абдуллазадя (1940–
2002), шаир, филолоэийа елмляри доктору, 
профессор. 

–Иса Мустафа оьлу Исмайылзадя (1941–
1997), шаир. 

–Ъащанэир Ябдцляли оьлу Мяммядов 
(1942), филолоэийа елмляри намизяди. 

–Айдын Мирсалещ оьлу Мяммядов (1944–
1991), филолоэийа елмляри намизяди. 

–Надир Адил оьлу Ъаббаров (1946), тянгидчи. 

–Камил Няриман оьлу Вялийев (1946), 
филолоэийа елмляри доктору, профессор. 

–Нийази Муса оьлу Мещдийев (1951), 
фялсяфя елмляри доктору. 

–Шириндил Щясян оьлу Алышанов (1952), 
филолоэийа елмляри намизяди. 

–Вилайят Мухтар оьлу Гулийев (1952), 
филолоэийа елмляри доктору, профессор. 

–Низамяддин Шямсяддин оьлу Бабайев (1954), 
филолоэийа елмляри доктору, профессор. 
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Ариф Ямращоьлу 

 
Низами Ъяфяров 

 

Севил Ясэярова 

 
Тургут Мустафайев 

–Ариф Ямращ оьлу Мяммядов (1955), 
филолоэийа елмляри намизяди. 

–Низами Гулу оьлу Ъяфяров (1959), 
филолоэийа елмляри доктору, профессор. 
Азярбайъан МЕА-нын мцхбир цзвц. 

–Севил Мурад гызы Ясэярова (1978), 
ядябиййатшцнас. 

–Тургут Дилсуз оьлу Мустафайев (1979), 
тяръцмячи. 
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