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Шаирин Ы ъилддя йер алан шеирляри,
гялбиндя бой эюстярян поетик ъцъяр-
тиляр тяки доьулан фикирляринин эетдикъя
бюйцйцб, гол-ганад атмасына бян-
зяйир. Мювзуларына эялинъя, санырам
ки, бунлар шаирин дцшцнъясиня аь бу-
лудлардан гопараг сяпялянян чисяк-
ляр кимиди: ъидди, характерик, рянэа-
рянэ мювзуларын йаратдыьы ясрарянэиз
бир табло тимсалындадыр. Мцяллифин щя-
йат пянъярясиндян сейр етдийи бу е-
ъазкар таблода эюрцб-дуйдуглары ся-
нят мюъцзяляринин якси, тясвиридир. Бу
бянзятмяни дцшцнъямдя доьуран
да шаирин поетик аляминя юзц кими, Ел-
чинсайаьы йанашмамдыр, онун “Пян-
ъяря мюъцзяси”дир.
О шяхсдя ки истедад вар (фярги йох-

дур, няйя вя щансы сащяйя) о, ишыьа
чевриляъяк, тяфяккцрцнцн йолуна-изи-
ня дцшяъяк, амалыны айдын эюстяря-
ъяк. Илляр юнъя унудулмаз шаир, тяпя-
дян-дырнаьа милли рущун ганадларын-
да кечмишдян эяляъяйя йол чякмиш
Мяммяд Араз Елчини бядии сюзцн
ичиндя эюрцбся вя: “Мян сизляря,
щям дя Елчиня билдирмяк истяйирям ки,
онун “Бяхт улдузу чохдан доьуб вя
бядии чаьдаш шеиримизин бяхти дя он-
да эятириб ки, Елчин кими йени-йени ис-
тедадлар, тязя-тяр поетик няфясляр
ядябиййатымыза эялмякдядир”, - де-
йибся бу, шаирин йарадыъы рущуна, тя-
фяккцрцня, поетик дцшцнъясиня цми-
ди, инамыдыр. Е.Исэяндярзадянин дя
эерчякдян бяхти эяририб ки, М.Араз ки-
ми поезийа нящянэи сюзцн рянэлярини
дуйан, сюзля ойнайан, сюзц рущун-
да эюйярдян гарабаьлы баласыны ядя-
биййат нящринин ичиндя эюрцб вя ону
етираф едиб. Чох заман дейирляр ки,
йазычылар юз щяйатыны вя эюрцб-билдик-
лярини йазыр. Ялбяття, йашадыьы щяйаты
бядии тяфяккцрцнцн ишыьында эюря бил-
мяйяндян ня йазычы, ня шаир... Инсан
дцнйайа юз щяйатынын ичиндян йол эе-
дир. Бу йолларда онун йашадыглары ъя-
миййятин йашадыгларындан гидаланыр,
няфяс алыр, онунла сясляшир, рянэляшир. 
Сюз дя, фикир дя еля доьулушундан

Елчинин кюнлцндян, дилиндян йапышыб,
бирэя бой атыб бюйцйцбляр. Камала
чатанда сюз онун дцшцнъясиндян,
рущундан ишыг тяки сачылыб, ятрафыны ну-
ра гярг едиб... Шаир гардашымыз пян-
ъярядян цзц о йана эюрдцкляриня,
“Пянъяря мюъцзяси”нин гцдрятиня
щейрятини билдириб. Пянъярядян эюз
гойдуьу, излядийи щяйат шаирин бядии
йаддашындан эюрцнян бир панорам-
ды. Шеир бизя о панорамда сюзля,
рянэля чякилмиш тябияти, инсан портрет-
лярини эюстярир... Щяр эялян йаз инса-
на йени рущ, истяк, кюнлцня  бир гай-
наглыг эятирир. Амма Елчинин нечя ил-
лярди эялян йазы бу бяхтийарлыгдан
чох узагды. Ончун да йазыр ки, “Цря-
йимдя щяля дярддир эцл ачан, Нов-
рузэцлцн мяним кими баьры ган. Ха-
рыбцлбцл, говушарыг бяс щачан, Гара-
баьа бизсиз эялир, бу йаз да...” Дярд
мялум, аьры-аъылар да ки  сызылтылы...
Шаирин щейряти - “Кюрпя тябяссц-

мц”, “Гябирля чичяк арасы”, “Севдалы
эилянар йарпаьы”, “Гызылэцл лячяйиня
йазылмыш дуйьулар”ы... гялбинин пычылты-
ларыды. Эянълик  ъошгусу иля селлянян
пычылтылар... Бу сясдя, бу рянэдя о гя-
дяр фцсункарлыг вар ки!  Амма онла-
рын щамысы црякачан, гялб охшайан
дейил ки! Дярдин аъысындан щяйаты аь-
рыйан шаирин ичдян гырыглыьы да вахт-би-
вахт сюз-сюз йандырыб-йахыр ону. Ша-
ирин “Гарабаьа бизсиз эялир бу йаз
да”, “Ганлы шеир”, “Гаранлыг, зцлмят,
ган вя гачгынлыг”, “Щарай, Малыбяй-
лим, щарай!” шеирляри беля бир нисэилли
овгатын ичиндя доьулуб: “Цряк ганлы
бир чичяк, кюнцл сыныг бир шцшя. Цми-
дин голлары баьлы, бцтцн йоллары баь-
лы...”; “... щарайа бахырсан зцлмят, ща-
йана бахырсан гаранлыг, гаранлыг,
зцлмят, ган вя гачгынлыг - Ещей!..
щарадасыныз, Ещей!.. Инсанлыг...”;
“Гумлу дяря гумун эюйя совуруб,
Цчбулаьын суйу ахмыр, дон вуруб,
Яйлис Мешян йаныб-йаныб говрулуб, -
Щарай, Малыбяйлим, щарай!!!” мисрала-
ры ичини сармыш аловунун тцстцсц, эюз-
ляриндян лейсан тяки ахан эюз йашла-
рынын якси, нишаныды...  
Амма шаир йеринин, йурдунун бц-

тюв вятяндашыды ахы... Дцнйа да ки,
дярдляри, севинъляри, чятинлик вя язаб-

лары иля дя мараглыдыр, ъялбедиъидир.
Еля буна эюря дя шаирин дилиндян
“Севдалы бяйаз дуалар” дцшмцр. Ин-
сан синясиндя даим щяссаслыг, дуй-
ьусаллылыг, ширин арзуларла дюйцнян
цряк эяздирир. Одур ки, щяйатын щяр
цзцня бцтцн чятинликляриня дюзмяйя,
таблашмаьа мящкумдур. Неъя ки,
йцзлярля поетик дилякляринин ичиндя Ел-
чинин бир сяс кими пычылдадыьы “Мяним
эюй цзцндя бир булудум вар, — мя-
ним бу эеъяйя чох цмидим вар” по-
етик дуасы цмидсиз гялблярдя ширин бир
цмид йаратмаг гцдрятиндядир. “Ай
ишиьына гарышыб, бу эеъя ахар сулар...
Аьаъа ъалаг вуран баьбан кими, ъа-
лаг вурдун цряйимя тумуръуг умуд-
лардан...” Бу дуаларын цз тутдуьу ний-
йятляр, чешид-чешид истяклярин, хяйал-
ларын архасынъа чапан йел ганадлы
цмидляр тякъя диляк, цмид олараг гал-
мыр, инсанын щяйатында тязя салынмыш
тинэляр тяки бой атыр, бюйцйцр, эерчяк
олур. “Севдалы бир гыш наьылы”, “Айрылыг
чичякляри”, “Йаз эеъясиндя алча аьа-
ъы” вя “Цмидли мисралардакы: “Цмидля
йашамагды рюйаларымызы хейиря йаз-
маг, рясм чякмяк, няьмя охумаг
вя севэи шеирляри йазмаг...” кими по-
етик дцшцнъяляря гядяр бир шаграг
шяргинин, тцркцнцн сяси-сядасы бизи
узаглара апарыр. Бяс, “Цряйимин сев-
да тцркцляри”ндя охунан мин бир че-
шидли, мцбариз рущлу няьмяляр, аьры-
аъыларла йцклянмиш дидярэин пычылтылары,
вяфа, сядагят вя етибара сюйкянмиш
илащи ешг чырпынтылары... бунлара ня де-
йяк? Ялбяття ки, шаирин щяйат рянэля-
риндя эюрдцйц, йашадыьы эерчяклик-
ляр... Вахтиля Елчин мцяллимин илк
эянълик ешгиля чаьлайан шеирляриня
унудулмаз Халг шаири Бяхтийар Ва-
щабзадя  “Истедаддан хябяр верян
мисраларын инъиси” мягалясиндя на-
щагдан демямишди ки: “Елчинин шаирли-
йиндя истилик, мящяббят, торпаьа, Вя-
тяня баьлылыг даща эцълцдцр. Онун
поетик йарадыъылыьынын ясас мотивини
йурд севэиси, Вятян йаньысы, ясл вя-
тяндашлыг гайяси, бир сюзля, Вятян-
вятяндашлыг мювзусу тяшкил едир. Бу
мювзу бцтцн истедадлы шаирлярин йара-
дыъылыьында апарыъы, ясас мотивдир.
Амма Вятян цчцн щярянин юз мц-
гяддяс мящяббяти, мцгяддяс няфя-
си, сюзц вар”. 
Мцяллиф даим бядии ахарышлара сюй-

кянмиш овгатыйла “Юлкяляр... Инсан-
лар... Севдалар...”ын ишыьыны тутуб йол
алдыьы йерлярдя беля эюрдцклярини, тя-
сирляндиклярини, инсана щуманист ба-
хышларыны, ябядиййятин, айрылыьын, тале-
йин, шцкранлыьын... бядии тясирини, ме-
йарыны сяс-сюз мяъмусунда тягдим
едиб. Онун “Миниатцр мотивляри”,
“Хошбяхтлийин рянэи” вя диэяр шеирляри
мющтяшям бир щяйатын айнасында
мин бир рянэ чаларында эюрдцкляринин,
мцшащидяляринин поетик яксидир. 

“Ясярляри”н ЫЫ ъилдиня шаирин юз
мювзуларына даща эениш аспектдя
йанашмасына, щяйат лювщяляринин,
ядяби шяхсиййятлярин мяняви-ядяби
аляминин ящатяли шякилдя тясвириня
мейдан верян “Поемалар”ы дахил
едилмишдир. Китаба Халг шаири Няриман
Щясянзадя “Елчин Исэяндярзадя йа-
радыъылыьы (Тцркчцлцк-вятянчилик кон-
тексиндя)” башлыглы юн сюз йазылмыш-
дыр. Адындан да эюрцндцйц кими, тяд-
гигат характерли бу йазыда Няриман
мцяллим шаирин поетик дцшцнъяляринин
ифадяси олан мювзуларына щям дя
юзцнцн шаир тяфяккцрц, рущу иля йана-
шыб, фикрин дярин гатларында ифадя етди-
йи мятлябляря сюзцнцн гцдрятиля ишыг
салыб.
Еля билирям, аз-азаъыг бядии зювгц

олан охуъуйа да бу поемаларда ифа-
дя олунан образлара мцяллифин бядии-
поетик овгатла, ащянэля йанашмасы,
бюйцк ядябиййат адамларынын щяйат
дилеммаларына доьмалыьы, дуйьусал-
лыьы олдугъа хош тясир баьышлайар.
Топлуда “Адил Мирсейидин эюйярчинля-
ри”ндян башламыш, “Сяттар Бящлулзадя
наьылы”, “Ван Гогун эцнябаханлары”,
“Пикассо вя Минотавр”, “Лорка вя Си-
йащ ай”, “Цфцгдя гырмызы Эцняш”,
“Ъавид ъищады”, “Мяммяд Араз га-
йасы”, “Туран савашчысынын няьмяля-
ри”, “Гарабаь хроникасы”, “Ряссам
Мяляк”я гядяр (бунлар щяля поема-
ларын щамысы дейил) йашанмыш эерчяк

щяйат щадисяляринин тясвири, ядяби
шяхсиййятлярин мяняви  эюзялликляриня
бир ашиг бахышлары вя мцасир шеир ру-
щунда, щавасында щязин-щязин, ширин-
ширин охунан наьылларды...
Аьлама, Ана Вятян, 
сян щюнкцрцб аьласан
даш цстцндя су йанаъаг.
Сян аьласан Мяммяд Араз
йухусундан ойанаъаг...

(“Мяммяд Араз гайасы”)
Эеъяляр Ай учуб эялир
рузиэар гохусуна.
Эеъяляр нар аьаълары эирир
Тоьрулун йухусуна...  

(“Цфцгдя гырмызы Эцняш”)
Бу эеъя Айа бахдым,
Ай мяндян сирр сахлайыр.
Билирсянми, Бакыда бир мязарлыгда 
баш дашынын цстцндя
Харыбцлбцл щюнкцр-щюнкцр аьлайыр. 

(“Шащмар Шикястяси”)
Исык эюлцн суларында
Ай чимир эеъяйары
Щардаса Гурд  улайыр
цзц эюйляря сары...    

(“Туран савашчысынын няьмяляри”)
Наьылларын дили щям йцйрякди, щям

дя ъялбедиъи. Наьыл щавасында доьу-
лан бу бядии нцмунялярдян дя эю-
рцндцйц кими, бцтцн Туран еллярини
эюзцнцн юнцня алан шаир поетик сю-

зцнцн гцдрятиля бир-бириндян фяргли,
йени дцшцнъядян бой эюстярян мюв-
зуларыны мящарятля йарада, ъанланды-
ра билиб...
Китабын ЫЫЫ ъилдиндя йарадыъылыьынын

диэяр голу олан мягаляляри, юн сюз-
ляр, ряйляр йер алыб. Юн сюз йериня
Халг шаири Зялимхан Йагубун “Цми-
дин ганадларында” Сюзц эерчякдян
Елчин Исэяндярзадянин йарадыъылыьын-
да инсаны щяйата баьлайан цмидин
ишыьыны, онун щяйат адамларына эцълц
тясирини эюрдцйцндян дцшцнъялярини
дя бу инамын цстцндя кюкляйиб. Юзц
дя шаиря йаздыьыны мцдриканя форма-
да охуъусуна, щамыйа, щяр кяся цн-
ванлайыб. Бядащятян дейилян нясищя-
тамиз фикирляр минилликлярдян цзц бу
йана заманларын сынаьындан чыхыб.
Бялкя дя шаир яввялъя юзц бунлары
щяйатынын сынаьындан чыхарыб, сонра
да яминликля Елчинин китабына йаздыьы
эириш сюзцня эятириб: “Эюйляря цмидля
бах, эюй кими эениш оларсан. Торпа-
ьа цмидля бах, йер кими бярякятли
оларсан, сящяря, Эцняшя цмидля
бах, сящярин хейирлийя ачылар, суйа
цмидля бах, талейин су кими думдуру
олар, чямяня цмидля бах, чичяк кими
ачыл-сачыл, дцнйанын юзц гядяр бюйц,
уъал, йаша, йарат!” Яслиндя З.Йагу-
бун бу щикмятляри Елчин мцяллимин ру-
щундан эялян, сюзцнцн майасындан
ъцъяряряк бой атан, шахялянян кюк-
лц-кюмяъли бир цмид аьаъы кими иллярди
бядии йарадыъылыьынын идейа вя мяз-
мунунда ифадя олунуб. Башга сюз-
ля, Елчин Исэяндярзадянин бцтцн йа-
радыъылыьы, о ъцмлядян мягаляляри бю-
йцк бир севэинин ишыьындан доьулуб.
Зялимхан Йагубун бу фикирляри дя Ел-
чинин йарадыъылыьына бюйцк инамдан,
етимаддан доьуб: “Онун гялями йа-
зыр, яли ишляйир, цряйи дюйцнцр. Щяр цч
илащи варлыг Танры тющфяси шаирин бцтюв-
лцйцнц йарадыр. Вятянин мцгяддясли-
йиндян сюз ачанда да, шеирлярини гцр-
бятя учуранда да...”
Бу мягалялярин юзц дя чох истига-

мятлидир. Мцхтялиф жанрларда йазылмыш
ясярляря бир ядябиййатшцнас бахышы,
идейа-бядии хусусиййятляринин ачылма-
сы, тядгиги, эениш иътимаиййятя мющтя-
шямликля тягдим олунмасы мцяллифин
елми, бядии имканларындан хябяр ве-
рир. Бунлар она Танрыдан верилян га-
билиййятин, баъарыьын тязащцрцдцрся,
башга бир тяряфдян, елми-ядяби по-
тенсиалы иля йанашы, педагожи фяалиййя-
тиндя газандыьы узун иллярин тяърцбя-
си иля баьлыдыр. Мцяллиф ЫЫЫ  ъилддин илк
йазысы олан - “Юмцр вя пешя идеа-
лым”да бу фикриня айдынлыг эятирир:
“Танрымызын лцтфц иля лайиг ола билдийим
аз-ъох ня гядяр уьурларым варса,
онлар мцяллимлик адым, мцяллимлик пе-
шям, мцяллимлик фяалиййятим вя мцял-
лимлик ляйагятим иля баьлыдыр”. Бяли, бц-

тцн сащялярин сяняткарларыны йетишди-
рян мцяллимдир. Одур ки, мцяллимин
диэяр истигамятдя баъарыьы, истедады-
нын бящряси олан мцвяффягиййяти юй-
рядянин уьурудур. 
Елчин Исэяндярзадя мювзу сечи-

миндя щям азадды, щям дя чякили
сюз сяррафыдыр. Онун елми-нязяри, бя-
дии-публисист бахышлары Азярбайъан иъ-
тимаи фикриндя, еляъя дя дцнйа ъямий-
йятиндя ядяби-мядяни щадисядир. Та-
рихи-ядяби шяхсиййятляр, онларын дцн-
йяви мащиййят кясб едян йарадыъылыг-
лары тяфяккцрцнцн ишыьында чох дол-
ьун вя айдын эюрцнцр. Вя бурада
мяня хош эялян бир ъящят дя одур ки,
бейнялхалг алямдя елми-ядяби-мя-
дяни ялагяляримизин бцтцн баьлары
санки Елчин Исэяндярзадянин гурду-
ьу йарадыъы мцнасибятлярдян кечир.
Бу, о демякдир ки, Елчин мцяллим
бейнялхалг сявиййядя йетишмиш, та-
нынмыш ядяби-иътимаи хадимдир. О
мянада ки, Е.Исэяндярзадя бу эцн
Азярбайъан елмини, мядяниййятини
ядябиййатыны сярщядляримиздян узаг-
лара дашыйан, тяблиь-тягдир едян ъан-
лы кюрпцдцр. Щаггында фикирлярими бю-
лцшдцйцм бу ъилддя дя онун йарады-
ъылыг нцмуняляри чохшахяли, ъохчешид-
ли вя рянэарянэдир. Мягаляляриндя
ясасян Азярбайъан ядяби мцщитиндя

йарадыъы инсанларын портрет ъизэиляри,
тцркдилли халглар арасында доьма олан
ядяби кюрпцнцн дашыдыьы милли-мяня-
ви варидатын, ядябиййатымызын горун-
масы, дольун шякилдя юз ифадясиня та-
пынмышдыр. 
Елчин Исэяндярзадянин хейирхащ

бир ядябиййат адамы олдуьундан да
хябярдарам. Щаггында бящс ачды-
ьым ЫЫЫ ъилдя дахил етдийи “Юн сюз”ляри
нязярдян кечиряркян бу фикрин бир га-
надынын тялгин етдийи мятляб дя мяня
айдын олду. Азярбайъан ядяби мцщи-
тиндя еля бир щадися йохдур ки, Елчин
мцяллим она мцнасибят билдирмясин.
Йахуд да ядябиййата, мятбуата гя-
дям гойан еля бир сюз адамы тапыл-
маз ки, шаир, ядбиййатшцнас, публи-
сист  ону танымасын, эянъдирся, онун
ядяби зювгцнцн формалашмасы, йе-
тишмяси, зящмятя гатлашмасындан
ютрц она юз тювсийялярини вермясин,
йарадыъылыьынын идейа-мязмунундан,
инсани кейфиййятляриндян бящс етмя-
син вя она хош арзуларыны билдирмясин.
Онларын йарадыъылыг йолундан, тяърц-
бясиндян ядяби дяйярляр бахымындан
ряьбятля, мящяббятля данышмасын.
Бу мянада шаир-публисистин бир чох
ясярляр щаггында йаздыьы ряйляри дя
мяндя хош тяяссцрат йаратды. 
Бу сятирляри йазаркян йениъя нязяр

йетирдийим “Милли мянявиййатымызын
сафлыг поезийасы”, “Азярбайъан
фолклорунда Гарабаь”, “Азярбайъан
гадын ядябиййаты”... мягаляляри,
“Язиз устадым Гяриб Мещди”, “Рясул
Рзанын чинар юмрц”, “Дядя Горгуд
йашыды, Сямяд Вурьун йадыэары”,
“Заманы габаглайан шаир”, “Зярифлик
вя кцбарлыг поезийасы” ... юн сюзляри;
“Зийалыларымызын йарадыъылыьы”, “Азадлыг
няфясли поезийа”, “Милли бирлийимизин
анатомийасы”, “Шаирин гцрбят щарайы”,
“Кювряк вя сямими поезийа” ... кими
мцхтялиф мювзулу китаблара йаздыьы
ряйлярин мяндя йаратдыьы ядяби ов-
гатын тясириндян щяля дя айрыла билми-
рям... 
Еля бу овгатла да мцяллифин “Ясяр-

ляри”нин ЫВ ъилдини нязярдян кечирирям.
Яввялдя гейд етдийим кими, мягся-
дим бу ясярляри тядгиг-тящлил сцзэя-
ъиндян кечирмяк дейил, щеч шцбщя-
сиз, Е.Исэяндярзадянин бцтювлцкдя
йарадыъылыьы эениш, щям дя бир нечя
монографийанын мювзусудур. Беля
олан тягдирдя вя индики щалда ядяби-
педагожи фяалиййятинин мяняви варида-
тыны охуъулара кцлл щалында тягдим ет-
мяк, дцшцнцрям ки, ян доьру сечим-
дир. Вя яввялдян дя бу йолу сечди-
йимдян щямин ахарла да мягсядимя
давам едирям... 
ЫВ ъилдя йазычы Гяриб Мещдинин

йаздыьы “Узаьа учан сюз арасы”ндакы
бянзятмя сюз хиридарынын тябиятини,
даим бядии ахтарышларда олдуьу йара-

дыъылыг вярдишини о гядяр бядии дягиги-
ликля, доьмалыг вя мящрямликля тяг-
дим едир ки, щямян дя йазычынын эю-
зцмцзцн гаршысында Елчинин зящмят-
кеш, ишэцзар, мяняви зянэинлийи иля
ъыздыьы портрети ъанланыр. Неъя олур
бал арысы? Гяриб мцяллим буну
образлы, щям дя садя дейир: “Узаьа
учан арынын балы даща тябии, даща
кейфиййятли, мянбяйинин юзяллийиня да-
ща сядагятли олур. Чямянляр эениш,
чичякляр нювбянюв. Щяр чичякля ся-
мими, доьру тямас орталыьа тямиз, тя-
бии мящсул гойур...” Бяс сюз арысы
щансы кейфиййятляри иля фярглянир: “Ширин
билиб гябул етдийимиз о мящсулда щяр
чичяйин тамы, аъылы-ширинли йашам тярзи
вар. Лап сюз адамларынын - сюз арыла-
рынын щасиля эятирдийи севинъли, кядярли,
цмидли сятирляр, мисралар кими, О, уза-
ьа учан, чох эязян, чох эюрян, ща-
чалы йоллар йоран, аьлайанла эцлянин
фяргиня варан сюз арылары кими. Га-
надларына эцвянян, сирдян ширя чяк-
мяк габилиййятинин дяринлийиня енян
йазарлардан бири (бялкя дя биринъиси)
шаир Елчин Исэяндярзадядир”.
Бу ъилддя мцяллифин мцсащибяляри,

есселяр вя чевирмяляри топланыб. Мян
бу йазылара йарадыъы инсанын мяняви
аляминя ачылан бир гапы тимсалында
бахырам. Мцяллифин сямимиййятини,
йарадыъылыг диапазонунун мейарыны,
щяйат вя сянят щаггында дцшцнъя-
ляринин ишыг тяки ъямиййятя сачмасыны
да ядяби-бядии йарадыъылыьынын бу жан-
рында даща айдын эюрцр вя дуйурам.
Щям дя мцяллифин сюзцндя-фикриндя
азад, сярбяст олмасы, щягиги ядябий-
йата, эерчяклийя тапынмасы бу истига-
мятя дя ъидди йанашмамы реаллашды-
рыб. Щяйат щадисяляринин вя мцшащи-
дяляринин диктяси иля йазылан ясярлярдя
тябии ки, бу гейд етдиклярим юз йерин-
дядир. Елчин мцяллимин чыьырдан баш-
лайараг бюйцк йола чыхардыьы  йарады-
ъылыьында йалан, боьаздан йухары де-
йилян сюзя вя тясвиря раст эялмяз-
сян. О, юзцнцн  щяйат мцшащидяля-
ри, бядии дцшцнъяси, тяхяййцлц иля щя-
гиги мянада ясл щяйат вя ядябиййат
адамыдыр. Доьулдуьу Шушадан
Азярбайъана, бцтцн дцнйайа ачыг
эюзля бахмаьы баъаран, тяфяккцрцн
йолуна салдыьы ишыгда бюйцк бир
ешгля, йанар црякля санки няфяс дяр-
мядян йазыб-йаратмаьа тяшня олан
бир ядяби сяхсиййятдир. Бу мцсащи-
бяляря нязяр йетирдикъя фикирляширдим,
эюрясян чохларыны онунла щямсющ-
бят олмаьа, фикирлярини бюлцшмяйя,
щяйаты, йарадыъылыьы иля баьлы нялярися
юйрянмяйя ъялб едян нядир... Мян
бунларын ъавабыны онун ясярлярин-
дян, щям дя эениш мянада ядяби
фяалиййятиня ачдыьы пянъярядян эю-
рцб-дуйдум...
Елчинин мягаляляриндя мювзулары-

на гярибя бир баьлылыг, доьмалыг вар.
Лиризм бу йазыларын рущуна щопуб.
Носталжи дцшцнъяляри, хатиряляри, щу-
манизмя сюйкянян эерчяклийи -
адамлары, щадисяляри зяррябин инъялийи
иля, щям дя аз сюзля характеризя ет-
мяси шяхсян мяндя ряьбят доьур-
ду. Шаир, публисистин тябияти еля бизи
ящатя едян тябият кими сафдыр, о, щяр
йаьан йаьышдан, даьлары, дцзляри юр-
тян бямбяйаз гардан, гырмызы Эц-
нясин шяфяглярини сачандан сонра тя-
зялянян тябият кими даим дурулур,
сафлашыр. Бу гядяр ядяби мящсул да
бу сафлыьын майасындан йараныр,
мейдана эялир. О, щяйатда олдуьу
кими сянятдя дя щамыйа, щяр кяся,
йарадыъы аляминя етибарлыдыр. Тящсил
алдыьы доьма Техники Университетиня,
мцяллимляриня, онларын симасында бц-
тцн инсанлара, цмумян инсанлыьа ся-
дагятлидир вя юзцнцн щяйатыны, йара-
дыъылыьыны бу доьмалыьын ичярисиндя
йашайыр. Онун мягаляляриндя, бцтцн-
лцкдя йарадыъылыьында бир Елчин Исэян-
дярзадя образы эюрцнцр. Доьру олан,
тябии эюрцнян дя инсанын юз образыны
юзц йаратмасыдыр. Елчин мцяллимин
мцсащибяляриндя охудуьум фикирляр
мяни щейрятляндирир: “Мяним ичимдя
мяндян чох Худу Мяммядов вар”,
“Газандыьым ян бюйцк титулум
тцрклцйцмдцр”, “Мяним йарадыъылыьы-
мын символу Харыбцлбцлдцр”...
Мяня эюря ядяби йарадыъылыгда

гейри-ъидди жанр (сярбяст) щесаб еди-
лян ессе инсана юзцнц там ифадя ет-
мясиля йанашы, гящряманыны эюрдц-
йц, дуйдуьу, севдийи кими тясвиря эе-
ниш имкан верир. Бурада дцшцнъяля-
ринля баш-башасан. Мювзуну дуйду-
ьун, йашадыьын кими тясвиря-тягдимя
имкан вар. Тябии ки, обйектя, шяхсий-
йятя йанашма юзцнцн мяняви дуй-
ьулары, иътимаи дяйярляри иля ащянэ
тяшкил едяндя даща тясиредиъи олур,
ъазибяли сяслянир. Бу, бязян бир шеир-
дян, мянзярядян, гядим яшйанын

йаратдыьы щейрятдян, ашигин мяшугя
бир бахышындан лирик “мян”ин бямбя-
йаз дцшцнъяляриндян йарана биляр.
Бах беля: “Биз щамымыз ушаглыг адлы
мямлякятдян эялмишик, дейирди Ан-
тон Павлович Чехов. Мян дя ушаглыг
адлы мямлякятдян эялмишям. Эюзц-
мц ачыб, эялин дуваглы аьаълар, пян-
бя булудлар, хыналы даьлар эюрмцшям.
Мяним эюз ачыб эюрдцйцм даьлар
Шуша даьларыды. Шуша даьлары...” Шу-
шанын даьлары башы думанлы...” Мян
ушаглыгда рясм чякмямишям, даь-
лара бахыб шеир гошмамышам. Шеир
йазмышам, йазмаьа ялим эялмир.
Гялям сюзя бахмыр. Шуша даьларынын
рясминин шеирини гошмушам бялкя.
Мяним илк шеирим Шуша даьларыды...”
(“Шеирлярин рясмляри, рясмлярин шеирля-
ри”)
Шаир Елчин Исэяндярзадянин чевир-

мяляри, онун дцнйа ядябиййатына
мараьы, севэиси, мцталияси, ейни за-
манда йарадыъылыьынын бир мцкяммял
ганады олан тяръцмя зящмятиня ъид-
диййят вя мясулиййятля йанашдыьыны
эюстярир. Мцяллифин Ф.Г.Лорка, О.Сц-
лейменов, П.Тилман, Д.Селан, Ф.На-
ъи, Л.Арагон, А.Мисо, А.Багриана вя
башга шаирлярдян етдийи тяръцмяляри
ана дилимиздя йазылмыш кими чох ращат
охунур, щяйат няьмяляри кими руща
гида верир. Бунлар щям дя ядябиййат-
ларын бир-бириня йахынлашмасыны, доь-
малашмасыны эюстярир. Елчин бу сащя-
дя дя бир ядябиййат йарадыр.
Бешлийин сонунъу, В ъилдиня “Щаг-

гында йазыланлар вя дейилянляр” дахил
едилмишдир. Ясярляриндян вя шяхсий-
йятиндян бящс едян мягаляляр, дейи-
лян фикирляр, шяниня, шанына, юзял эц-
нцня щяср едилмиш шеирляр вя поема-
лар ядябиййатымызын дцшцнян бейни,
йорулмаз йолчусу вя нящайят, тцрк
дцнйасынын эюркямли ядябиййат ада-
мы Елчин Исэяндярзадяни щяр биримизя
бир зийалы, вятяндаш кими дя баьлайыр.
Китаба истедадлы алим, ядябиййат-

шцнас Азяр Туранын йаздыьы Юн сюз
дя бир башга аьрыйа, овгата кюкляди
мяни. Азяр фювгял бир дцшцнъя, дуй-
ьусаллыгла, ясл азярбайъанлы мяфку-
рясиля йанашыб Елчинин мяняви, йара-
дыъы аляминя. Онун  щаггында сюзц,
фикри бцтцнлцкдя мцяллифин ич гатында
аьрыйан, ону сызладан дярдиня, кя-
дяриня мящрямлик ифадя едир: “Ичярим-
дя бир Харыбцлбцл сяксянир. Бу, Елчин
Исэяндярзадядир. Кядярли вя эцнащ-
сыз варлыьындан, шеирляриндян вя бир
дя накам шаир достум Фаигин китабы-
ны няшр едиб, онун Гарабаь гцсся-
ляриндян чатламыш цряйиндян, рущуну
гамарлайыб Азярбайъана мирас бу-
рахмаьындан буну билирям... Елчин
бяйи танымаьа ня вар ки... Эюйдяки
булудлар кими, йердяки кядярляр ки-
ми...”
Мян щям бу ъилдя, цмумян дя

Елчин Исэяндярзадянин йарадыъылыьы-
нын, ясярляринин бялядчилийи иля ядябий-
йат дцнйасына етдийим ядяби екскур-
су битирмяк мягамында йазычы Гяриб
Мещдинин шаиря щяср етдийи “Нийя сеч-
дин даь олмаьы?..” шеириня-риторик су-
алына да мцнасибятими ачыгламаьы
зярури сандым. Чцнки бу суал Елчин
Исэяндярзадянин йарадыъы юмрцня,
бу йолда гаршылашдыьы чятинликляря, аь-
рылара цнванланмыш марагдыр, бядии
йанашмадыр. Бу шеирдя мцяллиф Елчини
щяйатда вя сянятдя бцтюв вя эениш
мянада таныдан йарадыъылыьыны, халгы-
на ямяли хидмятлярини, характерини,
амалыны, мяфкурясини, инсани кейфий-
йятлярини  мящарятля ачыр. Еляъя дя
бунларын тимсалында цзляшдийи, йаша-
дыьы мящрумиййятлярин эцнцня, эцза-
рына эятирдийи аьры-аъылары билдийиндян
ону беля бир суалын фонунда характе-
ризя едир. Бир охуъу кими мяним дя
мараьымдадыр: Елчин Исэяндярзадя
“нийя сечди даь олмаьы?...” Зянним-
ъя шаирин, вятян оьлунун йарадыъылыьы-
нын майасындан эялян, щяйаты бойу
да истедадла зящмятинин бирэялийин-
дян йаранмыш ядяби ирсинин идейасы,
бир шяхсиййят олараг инсансевярлийи,
хейирхащлыьы, нящайят, мяняви алями-
нин ян цмдя эюстяриъиси-дцнйяви ма-
щиййят кясб едян елми, иътимаи фяалий-
йяти бу суала дцрцст ъаваб верир...
Елчин Исэяндярзадя даь олмаьы

баъарды. Ядябиййатымызын тарихиндя
туранчылыг идеолоэийасынын ян щцняр-
вяр дашыйыъысы Ялибяй Щцсейнзадянин
тцркчцлцк-туранчылыг амалынын даь
гцдрятиндя давамчысы олду. Бу, мяф-
куряви уъалыьын зирвясидир. Техника вя
филолоэийа елмляри доктору, профессор,
ядябиййатшцнас, шаир, публисист, тяр-
ъцмячи вя нящайят, тцрк дцнйасынын
Ядябиййат адамы Елчин Исэяндярза-
дя бу зирвяни фятщ едя билди...

Øÿôÿã ÍÀÑÈÐ,
“Ðåñïóáëèêà”.

ÂßÒßÍ×ÈËÈÊ ßÕËÀÃÛ Âß 
ÌßÍßÂÈ ÄßÉßÐËßÐÈÍ ÒßÚßÑÑÖÌÖ 
Г аршымда шаир, публисист Елчин Исэяндярзадянин В ъилддя “Ясярляри”

вар. Бу топлулар шаирин узун илляр ярзиндя ярсяйя эятирдийи ядяби-бя-
дии варидатыдыр. Бу йарадыъылыг нцмуняляринин щяр бири айрылыгда вя кцлл щалын-
да онун ядябиййата эялишини излямяк, ядяби мцщитдя йерини, Азярбайъанчы-
лыг мяфкурясинин дашыйыъысы олдуьуну билмяк вя характерини дуймаг, бядии
образыны эюрмяк бахымындан бюйцк ящямиййят кясб едир. Ясярляринин тяр-
тиби, бир арайа эялмяси, щансы принсипля, хроноложи ардыъыллыгла, цслуб вя фор-
майла, мянтигля щазырланмасы вя йерляшдирилмясинин юзц дя йарадыъылыьа
ъидди йанашмасынын мейарыдыр. Бу мянада Елчин Исэяндярзадянин ядяби
ъямиййятя тягдим етдийи йарадыъылыг мящсуллары - “Бешлик” мцяллифин ядябий-
йат тарихимизя лайигли тющфясидир.


