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Елчинин мяня доьма олан тибби елминя гя-
дям гоймуш гызы Айдана, беш йашындан 

«Щяким олаъаьам, еля инди дя щякимям» – 
дейян нявям Айдана, Тащир Салащовун, 
портрети Третйаков галерейасында асылмыш 
Айданына вя цмимиййятля бцтцн Айданла-

ра хошбяхтлик арзусу иля! 
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*** 
Тяхминян ики минлик китабханамда 

юлчцсцня эюря ян ири (210х335мм) китаб 
Фирдовсинин «Шащнамя»синин иллцстрасийалы 
йубилей няшри, ян кичийи (34х44) ися, Гура-
нын миниатцр няшридир. Ня о гядяр бюйцк, 
ня дя бу гядяр балаъа – кичик форматлы бир 
китаб да вар ки, щяр бахымдан йцксяк 
зювгдян хябяр верян няфис няшрдир. Бир не-
чя дяфя охудуьум бу китабы йеня дя щяр-
дянбир ачыб вярягляйир, иллцстрасийаларына 
бахырам. Иллцстрасийалар мяшщур дцнйа 
ряссамларынын (Франсиско Гоййа, Ван 
Гог, Амадео Модилйани, Пабло Пикассо, 
Салвадор Дали, Эеннади Брижйатук, щям-
чинин юз парлаг истедадлы ряссамларымызын 
(Сяттар Бящлулзадя, Тоьрул Няриманбяй-
ов, Адил Мирсейид) валещедиъи ясярляринин 
уьурлу рянэли репродуксийаларындан иба-
рятдир. 

Сющбят олдугъа эениш ерудисийалы, 
дцнйа шющрятли алимимиз, танынмыш шаир вя 
наширимиз Елчин Исэяндярзадянин (Елчин 
Барат оьлу Исэяндяров) мяня сяхавятли 
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автографла баьышладыьы «Чярчивясиз рясм-
ляр» (Бакы, «Вектор» Няшрляр еви, 2004) 
китабындан эедир: «Халгымызын эюркямли 
зийалысы вя алими, язиз Нижад Микайылза-
дяйя дярин щюрмят вя ещтирамла мцяллиф-
дян. 19.10.2004». 

Сонралар Елчин мцяллим мяня Азяр-
байъан, тцрк, рус, инэилис дилляриндя даща 
яввял вя сонра няшр едилмиш бир чох башга 
мараглы китабларыны да баьышлайыб: «Пянъ-
яря мюъцзяси» (Бакы, Эянълик, 2000), 
«Автопортрет» – «А селф -портраит» (Бакы, 
«Вектор» Няшрляр еви, 2008), «Цлкелер… 
Инсанлар… Севдалар…» (Тцркийе, Анка-
ра, Декупе Баскы Щизметлери, 2008), Бей-
нялхалг Рясул Рза мцкафаты лауреатлары-
нын Е.Исэяндярзадянин шеирляринин дя дахил 
олдуьу «Рянэляр» адлы шеир антолоэийасы 
(Бакы, «Вектор» Няшрляр еви, 2004), Адил 
Мирсейидин она щяср етдийи «Щардан бах-
сан эюрцнян адам» (Бакы, «Вектор» 
Няшрляр еви, 2006) адлы китабы, «Вектор» 
вя «Байаты» журналлары вя с. вя с. 
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Елчин Исэяндярзадянин йарадыъылыьы 
«Чярчивясиз рясмляр» китабыны ялимя алан 
андан мяни ъялб едиб вя юз ъазибясиндя 
сахлайыб. О эцндян щямин китаб щаггын-
да йазмаг хош арзум олуб. Амма узун 
мцддят бу иш мяня мясулиййятли вя чятин 
эюрцнцб. Беля йцксяк интеллектуал ся-
виййядя йазылмыш ясярляри кифайят гядяр 
дцзэцн шярщ едя билмяйяъяйимдян чякин-
мишям. «Елчиня» адлы шеирим (Нижад. 
«Щяйат щаггында дцшцнъяляр». Бакы, 
«Мцтяръим», 2007, сящ. 106-107) бу ъази-
бянин вя тяряддцдлярин мящсулудур. 
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ЕЛЧИНЯ 
 

Танынмыш алимимиз, орижинал шаир вя  
нашир, профессор Елчин Исэяндярзадяйя 

 
Шеир вар охуйурсан, 
баша дцшцрсян, 
амма бир шей анламырсан, 
атырсан бир йана. 
Шеир вар, 
баша дцшмцрсян, 
баша дцшцляси бир шей дя 
эюрмцрсян, 
туллайырсан 
онун йанына. 
Шеир вар, 
баша дцшцрсян, 
хатырлайасы бир шей 
эюрцрсян 
юмрцнцн мцяййян 
анында, 
сахлайырсан щямишя 
йанында. 
Шеир дя вар 
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бир шей анламырсан, 
амма 
ял чякмяк дя 
олмур асан. 
Дяфялярля 
охутдурур сяни. 
Тякрар-тякрар охудугъа 
баша дцшцрсян 
щям шаирин демядиклярини, 
щям демяк истядиклярини, 
щям дя шаир дейяни. 

 
Елчин Исэяндярзадянин «Чярчивясиз 

рясмляр» китабына шаирин он поемасы дахил 
едилиб. Бунлар (китабдакы сыра иля) Адил 
Мирсейидя, Амадео Модилйани, Сяттар 
Бящлулзадя, Пабло Пикассо, Ван Гог, 
Салвадор Дали, Франсиско Гоййа, Гарсиа 
Лорка, Тоьрул Няриманбяйова, онунъу 
поема ися Бящруз Кянэярли, Миръавад, 
Эеннади Брижйатук вя шаирин севдийи бцтцн 
ряссамлара щяср едилмишдир. 

Китабын редактору Адил Мирсейиддир. 
Танынмыш шаиримиз Чинэиз Ялиоьлу китаба 
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башлыьы бир гядяр гярибя сяслянян, амма 
охудугдан сонра тамамиля йериня 
дцшдцйц бялли олан эениш бир юн сюз йаш-
мышдыр: «Елчин Исэяндярзадя щаггында, 
тябии ки, поезийа щаггында, бир гядяр дя 
эянъ шеиримиз барядя вя цмумиййятля 
тякъя Елчин Исэяндярзадя щагда йох». 

Елчин Исэяндярзадянин шяхсиййятини вя 
йарадыъылыьыны йцксяк гиймятляндирян Чи-
нэиз Ялиьолу ону бир феномен кими тя-
гдим едир: «Эцман едирям, десям ки, бу 
эцн мядяни щяйатымызда, хцсусян ядяби 
алямдя бир Елчин Исэяндярзадя феномени 
мювъуддур, чох да еля бюйцк мцбалиья 
кими сяслянмяз. Гядим Гарабаь торпаьы-
нын ясил кцбар сойадларына мяхсус бир чох 
няъиб хцсусиййятляри юзцндя бирляшдирян бу 
эянъ инсан, техника елмляри доктору, про-
фессор, нашир, мцщяррир, танынмыш иътима-
иййятчи вя щяр шейдян габаг эюзял  бир ша-
ирдир». 

Чинэиз Ялиоьлу Елчин мцяллимин шяхсян 
шащиди олдуьум щяссаслыг, алиъянаблыг, 
хейирхащлыг, хошниййятлик кими йцксяк ин-
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сани хцсусиййятляриндян бящс едир: «Юз 
щямйашыдларынын уьурларына юзцнцнкц 
кими севинян, диггятялайиг бир щяссаслыгла 
онларын ян истедадлы вя ян имкансызларына 
баъардыьы гядяриндя ял йетирян, илк китаб-
ларына щяйат вясигяси верян бир зийалыдыр». 

Чинэиз Ялиоьлу Елчин Исэяндярзадянин 
эяляъяк хошбяхт шаир талейиня инаныр: «Бу 
инам, щяр шейдян габаг, онун дяйишилмяз 
мяняви яййар юлчцляринин хаслыьына ясасла-
ныр, йцксяк зийалы сявиййясиндян эялир, ян 
башлыъасы ися истедадына эцвянъиндян 
доьур». 

Гейд едяк ки, Чинэиз мцяллим «эя-
ляъяк» сюзцнц ишлятмяйя дя билярди. Чцнки 
«Чярчивясиз рясмляр» китабында бу тале 
артыг эюз габаьындадыр. Чинэиз Ялиоьлу 
щямин китаб барядя йазыр: «Елчин «Чярчи-
вясиз рясмляр»дя юз мяняви майакларыны 
сярэиляйиб. Мян гясдян «мяняви майак-
ларынын портретлярини» демирям». Чцнки бу 
поемаларын щеч бири портрет иддиасы иля чы-
хыш етмир, олса-олса бурада Елчин юзцнцн 
бир дяфя (вя юмцрлцк!) севдикляринин 
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щцдудсуз сямадан ъызыб айырдыьы контур 
ъизэилярини гейд етмяйя ъящд едир». 

Чинэиз Ялиоьлу китабын адыны да юзц-
нямяхсуслугла изащ едир: «Бу портрет ет-
цдляринин, рясмляринин чярчивясиз олмасы 
ися онлара мцяллиф мящяббятинин сярщядсиз 
вя щцдудсузлуьуна ишарядир». 

Елчин Исэяндярзадя юзц дя китабына 
«Шеирлярин рясмляри, рясмлярин шеирляри» адлы 
юн сюз йазмышдыр. Бу, яслиндя мцстягил бир 
ясярдир вя мцяллиф ону «Ессе-рапсодийа» 
адландырмагда щаглыдыр. Вятянпярвярлик 
щисси щопмуш, бу лирик ессе «Чярчивясиз 
рясмляр» китабынын ачарыдыр: «Дилиндян, 
дининдян, дярисинин рянэиндян асылы ол-
майараг бцтцн ъоъуглар рясм чякмяйя 
мейилли олурлар. Ялляриня кечян каьыз пар-
чаларыны, китаб сящифялярини, асфалты, дивар-
лары ъызырлар, гаралайырлар… 

... Мян дя ушаглыг адлы бир мямлякят-
дян эялмишям. Эюзцмц ачыб эялин дуваглы 
аьаълар, пямбя булудлар, хыналы даьлар 
эюрмцшям. Мяним эюз ачыб эюрдцйцм 
даьлар Шуша даьларыды. 
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… Мян ушаглыгда рясм чякмишям, 
даьлара бахыб шеир гошмушам». 

Лирик шеир охуъуну бойалар аляминя 
апарыр, рясм ясярляринин ися юз поезийасы 
вар. Одур ки, шаирлярин ряссамлыгла мяшьул 
олмасы, ряссамларын шеир йазмасы тясадцфи 
дейил. Дцнйа йазычыларындан бир чохунун 
рясм ясярляри мялумдур. Мясялян, 
А.С.Пушкин, М.Й.Лермонтов, 
В.В.Майаковскинин адыны чякмяк олар. 
Ъцбран Хялил Ъцбран ися щям дя пешякар 
ряссам иди. Е.Исэяндярзадя йазыр: «Назим 
Щикмятин дя ряссамлыг истедады варды. 
Мян Назим Щикмятин шеирлярини севирям. 
ХХ ясрин бюйцк ряссамы Пабло Пикассо да 
шеир йазырды. Мян Пабло Пикассонун рясм-
лярини севирям». 

Елчин Исэяндярзадя адашынын щекайяля-
риндя вя Чинэиз Ялиоьлунун шеирляриндя дя 
ряссамлыг истедады эюрцр: «Елчинин ще-
кайялярини санки бир ряссам фырчасындан 
чыхмыш няср ясяри кими охуйурам. Охуйу-
рам вя эюрцрям... Елчин нясрин ряссамыды. 
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Дцнйалар гядяр севдийим вя йарадыъы-
лыьына пярястиш етдийим Чинэиз Ялиоьлунун 
да бир сыра шеирляриндя авангард ряссамлыг 
елементляри иля гаршылашырам. 

Ряссамлыгла поезийа ган гощумуду». 
Ушаглыг дюврц барядя «Шуша даьларынын 

рясминин шеирини гошмушам бялкя» – дей-
ян шаир сонралар щямишя ряссамларла йахын 
дост олмуш, онларын емалатханаларынын 
«аурасы»ны бцтцн деталлары, ъизэиляри иля 
йаддашында щякк етмишдир. 

Е.Исэяндярзадя йазыр: «Франсыз шаири 
Блез Сандрарын бир эюзял кяламы вар. Сан-
драр дейир ки, шаирляри ряссамлардан, ряс-
самлары шаирлярдян йахшы щеч кяс дуйа 
билмяз». 

Бах, щямин фикир вя дцшцнъяляр, щиссляр, 
щямин овгатдыр Елчин Исэяндярзадяйя бу 
он поеманы йаздыран. 

Буну да дейим ки, Елчин Исэяндярзадя 
кимдян, йа нядян кечмишдян, йа эяляъяк-
дян йазыр йазсын, Вятян нисэили щеч вахт 
йаддан чыхмыр, Шуша, Ъыдыр дцзц, Ха-
рыбцлбцл даим йад едилир. 
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Фрагментлярля импрессионист поема 
кими тягдим етдийи «Адил Мирсейидин эюй-
ярчинляри»ни Елчин Исэяндярзадя ян йахын 
ряссам вя шаир достуна щяср етмишдир. Бу 
щямин Адил Мирсейиддир ки, вахтиля Елчин 
Исэяндярзадяйя «бир мисра Фцзули шеири» 
арзуламышды. Елчин йазыр ки, 1999-ъу илдя 
гачгынлыг, кючкцнлцк щяйаты йашайан шаир 
досту Ябцлфят Мядятоьлунун «Дярдини 
данышан адам» китабы ишыг цзц эюрцр. О 
китаб чап олунанда Явцлфят Мядятоьлу-
нун цряйиндя диш аьрысы варды (йери эял-
мишкян «цряйиндя диш аьрысы» уьурлу орижи-
нал ифадядир – Н.М.). одур ки, сигнал 
нцсхясини Елчиня китабын ряссамы, шаир Адил 
Мирсейид агаьыдакы автографла ярмяьан 
едир: 

«Гардашым Елчин! 
Ябцлфят бяй мяня сялащиййят верди ки, 

онун адындан, онун дилиндян бир кялмя 
сюз йазым: Сяня бир мисра Фцзули севдасы 
арзулайырам… 

Адил Мирсейид 
21.04.1999» 
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«Бир мисра Фцзули севдасы»ны щяр ъцр 

немятдян, сярвятдян цстцн тутуб язизиня 
мящз ону арзуламасы, бир тяряфдян Адил 
Мирсейидин дахили аляминин зянинлийиня дя-
лалят едир, диэяр тяряфдян онун Елчин Исэ-
яндярзадянин дя бюйцк зяка сащиби олуб, 
поезийамызын зирвясиндя тяк дуран дащи 
Фцзулинин бир мисрасыны щяр шейдян йцксяк 
гиймятляндиряъяйиня ямин олдуьуну эю-
стярир. 

Елчин Исэяндярзадя Адил Мирсейидин 
ряссамлыг истедады щаггында йазыр: «Адил 
Мирсейид фломастерля мяним шяклими чяк-
ди. Ъями бир нечя хятля, юзцмцн беля хя-
бярим олмадан. Бу, Адил демишкян, «Пи-
коссасайаг» бир ъизэи рясмидир. Вя ъями 
бир нечя хятля чякилмиш бу портрет мяня 
чох язизди». 

Щямин портретин китабдакы репродук-
сийасы мцяллифинин, доьрудан да бюйцк ся-
няткар олуб, бир нечя ъизэи иля няинки ха-
риъи охшарлыьа там наил олдуьуну, щям дя 
Е.Исэяндярзадянин дахили аляминя нцфуз 
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едя билдийини эюстярир. Поемада ися Елчин 
Исэяндярзадя Адил Мирсейидин дахили аля-
мини ачыр. Юзц «Гара эцнляря вя гара чю-
ряйя  «Шцкцр» – дейян бу инъя гялбли инсан 
«Цряйини эюйрячинляря йедирдир». 

 
«Шцкцр» – дейя-дейя гара эцнляря, 
гара чюряйя, 
гырмызы шяраба, 
ачан чичяйя, 
цряйини йедирдир Адил эюйярчинляря. 
 
Эюйярчинлярин щяр шейи вар, амма шаи-

рин сюзляриндян ган дамыр, эюйярчин эюз-
ляриндян горхур, утаныр: 

 
Пянъярядя йуваныз, 
Суйунуз, дяниниз вар. 
Билирсинизми ган дамыр 
Шаирин сюзляриндян. 
Бир шаир горхур бу эцн 
Бир эюйярчин эюзляриндян. 
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«Цряйини эюйярчинляря йедирдян» шаир  
Елчин Исэяндярзадянин цмидэащы олан 
цмумиляшдирилмиш образдыр: 

 
Цряйини эюйярчинляря йедирдян 
Бир шаир йохса мямлякятдя, 
Демяли Харыбцлбцлцм, 
Сян гцрбятдя йашайырсан, 
Гцрбятдя… 

 
Ялибяй Щцсейнзадянин Эютедян беля 

бир тяръцмяси вар: Ейващ ки, дцнйалары 
фикрим долашыркян, тягибя ня ат вар, ня 
ганад вар, ня дя йелкян. 

Дцздцр, Фаустдан фяргли олараг ат да, 
ганад да (тяййаря), йелкян дя Елчин Исэ-
яндярзадянин гуллуьунда щазырдыр вя о 
дцнйаны лазымынъа эязиб вя эязир. Амма 
щямин мисралары она бу мянада аид ет-
мяк олар ки, фикирляринин ассосиасийалары 
шаири даща эениш янэинликляря (мясялян, 
Париси эязиб, Ейфел гцллясинин юнцндя фо-
тошякли олса да) апарыр вя даим доьма 
йурдуна гайтарыр: 
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Салам Ъыдыр дцзц, 
Солйут, Ейфел гцлляси, 
Салам гцрбят еля учан 
Бир гяриб дурна сяси… 

Йахуд: 
Эю\йярчинляр Парисдя Пикассону 
тапмадылар, 
Пикассону тапмадыгларындан 
Адил Мирсейиди дя тапмадылар. 
 
Гара торпаг, тутйа торпаг, 
гара торпаг да саралыб. 
Орда бизим даьлары 
Йаьы дцшмян, сар алыб. 

 
Елчин Исэяндярзадянин йарадыъылыьы ид-

рак поезийасыдыр; охуъудан ассосиатив тя-
фяккцр, щяр сятир цзяриндя дцшцнмяйи тяляб 
едир: 

Чярчивясиз кятанда 
Илащи сюз мюъцзяси 
Гызыл ганла йазылмыш 
Бир юмцр фаъияси. 
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«Ряссамын пянъяряси» – Амадео 
Модилйани вя Жанна Ебйутеринин хатиряси-
ня щяср едилмиш фрагментлярля елеэийа-
поемадыр. Бу поеманын эиришиндя шаир 
доьма Шушаны беля йад едир: 

 
Вязян Шуша галасы, 
бязян узаг мави Парис. 
Бязян башы гарлы даьлар, 
бязян дальалы дяниз… 

 
мялумдур ки, дилянчи кюкцндя йашайан 

истедадлы ряссам Модилйани эянъ йашында 
юлмцш, ряссамы дяфн етмяйя апараркян 
буна дюзмяйян арвады Жанна юзцнц 
пянъярядян атыб щялак олмушдур. Елчин 
Исэяндярзадя Парисдя ряссамларын аьыр 
щяйатыны тясвир едир: 

 
Иллащ да тянщалыгда, 
йохсуллугда, бащалыгда, 
кятан, фырча вя рянэляр, 
шяраб вя тцтцн баща. 
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Бу эюзялим Парисдя 
Йашанмыш щяр эцн баща. 
Эюзляр сойуг, цряк буз – 
Инсан юмрц чох уъуз… 

 
Дцнйада Жаннадан башга щеч кими 

олмайан Модилйанинин щяйаты хцсусиля 
фаъияли кечир: 

 
Сюйля, кимин вар сянин, 
бир Жаннадан савайы. 
Гардашым Модилйани 
биръя юлцм щавайы… 
Амма гябир чох баща 
гябир дашы да баща. 

 
Жаннанын фаъияси икигатдыр. О да 

дцнйада кимсясиздир, цстялик касыблыг 
уъбатындан сярхошлуьа гуршанмыш ряссам 
арвады талейини йашайыр: 

 
Ащ, мадам Жанна, Жанна, 
Ня баъы вар, ня ана… 
Ряссам гадыны олмаг, 
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асанмыдыр санырдын. 
Ахшамлар пянъярядя 
бир шам кими йанырдын. 
Щарда эеъикир Моди, 
Бялкя йеня сярхошду? 

 
Жаннанын щялакы мцяллифи сарсыдыр: 
 

Нийя башы бялалы 
бир ряссамы севдин сян? 
Жанна Аллащ ешгиня 
Атма юзцнц бу пянъярядян… 

 
Шаир фялсяфи дцшцнъяляря далыр: 
 

Бу дцнйа йалан дцнйады, 
Юмцр бир ширин рюйа. 
Юмцр бир аъы севдады, 
Рюйа няди, эерчяк няди? 
Достлар, ким дейяр мяня, 
Тале няди, фяляк няди? 

 
«Сяттар Бящлулзадя наьылы» (рясмлярля 

поема) таблолары юз фцсункарлыьы иля 
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доьрудан да наьылы хатырладан бюйцк ряс-
самымыза щяср едилиб. Поема никбин рущ-
да башланыр: 

 
Хейир дедийимиз Мяляк 
Галиб эяляъяк Шяря… 
Бир мцждя эюзляйирям узаглардан, 
Думан чякиляъяк бизим даьлардан… 
 
Даьлардан думан чякиляндя, 
шящид гардашларын рущу эцляндя, 
дурналара гошулуб 
учурам Гарабаьа – 
бир бяхт аьаъы якяряк 
дцз чюкцб гара торпаьа… 

 
Сяттар Бящлулзадя доьма йурдумузун 

тябиятинин романтикасыны дяриндян дуйуб, 
парлаг бойаларла тяряннцм етмяйи баъа-
ран бянзярсиз сяняткардыр: 

 
Сяттар бир ясяр чякиб – 
«Кяпязин эюз йашлары»… 
Йаз эялинъя эцл ачар 
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даьларын гара дамлары. 
Бу даьларын булудлары 
дурна ляляйи кими, 
хыналы ахшамлары 
бадам чичяйи кими. 

 
Елчин Исэяндярзадя юзц дя эюзял тябият 

мянзяряляримизи, гушларымызын Муьам 
цстя охумасыны сярраст гялями иля тясвир 
едир: 

 
Бизим ахар суларымыз 
йашыл йарпыз гохуйар. 
Бир-бириндян эюзял гушлар 
«Муьам» цстя ъящ-ъящ вурар, 
«Сеэащ» цстя охуйар. 
Йашылы мавийя чалан, 
Мависи йашыла чалан 
Сулар ахар, дурулар. 
Бурда гушлар аьаълара, 
Аьаълар гушлара вурулар… 

 
Бунунла беля шаир «эюз йашлары» ифадя-

синин тюрятдийи ассосиасийалардан гачыныб 
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аь кятандакы сяадяти бу эцнкц эерчяклий-
имизля мцгайися етмяйя билмир: 

 
Ряссам бир ясяр чякиб – 
Аь кятанда уъсуз-буъагсыз 
мави сяадят. 
«Кяпязин эюз йашлары»йла 
аьлайыр бу мямлякят… 

 
гятиййян дцнйа малында эюзц олмайыб 

чох садя щяйат тярзи кечирян, цряйи ушаг 
кими саф олан Сяттар Бящлулзадя дя Адил 
Мирсейид кими, Елчин Исэяндярзадянин юзц 
кими Фцзулийя баьлы иди: 

 
Дярвиш кими, 
йог кими 
бир ряссам йашайырды 
Абшерон торпаьында 
шещ кими гейб олурду 
бир цмид йарпаьында. 
Фцзулинин мисралары 
Онун пянащ йерийди. 
Чякдийи дяниз дузлу, 
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Гаьайылар дирийди. 
Кюнлц ъоъуг кимийди… 

 
Елчин Исэяндярзадя Фцзули мисрасынын 

сещрини бир дя хатырлайыр: 
 

Бу дцнйадан ваз кечдим 
мян бир мисра сещриня. 
 
Сонра шаир давам едир: 
 
Юлцм мяляйим изляйир мяни, 
щяр йердя, щяр заман эюзляйир мяни 
эцзэцлярдя, витринлярдя, пянъярялярдя, 
гызларын тябяссцмцндя 
йаздыьым шеирлярин 
мисралары арасында, 
бир дя севдийим гадынын 
эюзляринин гарасында… 

 
Елчин Исэяндярзадянин шяхсиййятиня дя-

рин щюрмят бясляйиб поезийасынын вурьуну 
олдуьум щалда (бялкя еля буна эюря) шаи-
рин ону изляйян юлцмц гызларынын тя-
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бяссцмцндя, севдийи гадынын эюзляринин 
гарасында да эюрмяси барядя мисраларына 
етираз етмяйя билмирям. Ялбяття, бу мис-
ралар сон нятиъя етибариля щеч бир хошаэял-
мязлик дашымайан фялсяйи фикир ассосиасий-
аларынын \мящсулудур. Амма йеня дя 
щямин ифадялярля разылаша билмирям. 

Халг йазычымыз Анарын дцнйа шющрятли 
классик, Халг шаиримиз Рясул Рзанын «Се-
чилмиш ясярляр»иня йаздыьы «Чинар юмрц» 
адлы юн сюздя охуйуруг: «Рясул Рза йа-
радыъылыьыны тарихин архивиня вермяйя ъан 
атанлар тялясмясинляр. Апрелин 1-дя вяфат 
едян Рясул Рза майын 19-да анадан 
олуб». 

Анар щаглыдыр. Бюйцк сяняткарлар юл-
мяздир. Елчин Исэяндярзадя дя щаглыдыр: 
Сяттар Бящлулзадя дя юлмяздир: 

 
… Ряссам Сяттар Бящлулзадя 
дикялиб мязарындан 
узаглара бахырды… 
Ямиръанда эюмцлдц, 
Эюмцлдц гара торпаьа. 
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Вя… 
Тунъ щейкяля дюнцб 
Йеня галхды айаьа. 
… Щараса чох узаглара 
Бахыр 
Тунъ эюзляриндя тунъ кядяр. 

 
«Пикассо вя минотавр» кубо-футурист 

поемадыр. Елчин Исэяндярзадя Пикассо иля 
юз арасында бир охшарлыг, доьмалыг эюрцр: 

 
Сян дцнйаны эюрдцйцн кими дейил, 
Дцшцндцйцн кими чякярдин. 
… Пикассо, мян дя бу дцнйаны 
Дцшцндцйцм кими 
Эюрмяк истяйирям. 
… Мян бир тцрк шаирийям, 
Сян Парисдя бир испан. 
Щара эетсяк, щарда олсаг, 
Инсаныг, Пабло, Инсан… 
Инсан олмаьын гязавц-гядяриндян 
йазарды сизин Лорка, 
бизим Назим Щикмят! 
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Фикирдян фикир йараныр: испан Пикассо 
испан шаири Лорканы, Лорканын талейи Ми-
кайыл Мцшфиги йада салыр; шаир юз фаъияля-
римизи дя хатырламайа билмир: 

 
Пикассонун рясмляриня бахырам, 
Лорканын шеирлярини охуйурам, 
Эцлля сяси эялир гулагларыма. 
Дуруб баьлайырам пянъяряляри – 
йалварырам, Илащи, Илащи, 
йой эцлля сяси эялиб чатмасын 
кюрпя ушагларыма. 
Микафыл Мцшфигин ъаванлыг  

шякли бахыр дивардан, 
бахыр, эцлцмсяйир, еля бил, 
еля бил щеч 37-дя 29 йашында 
эцллялянян шаир дейил. 

 
Демяли, 
 
Бир эцлля мясафяси гядярмиш, 
Испанийа иля Азярбайъан арасы… 
Бир эцлля мясафаси гядярмиш, 
Пикассо иля мяним арамдакы мясафя… 
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Даща бир паралел: 
 

Сиздя бир Щерника фаъияси вар, 
Бир-бириня гарышыб, 
Гарышыб бир-бириня 

 
Ушагларын, аналарын 
Гушларын, чичяклярин фярйады. 
Апакалипсис поемасыды 
Сянин «Щерникан». 
Сянин эюйярчинлярин йаралы, 
Мяним Харыбцлбцлцмцн баьры ган. 

 
Поеманын башлыьындакы Минотавра 

эялдикдя ися о, Пикассонун ичиндядир, щям 
дя хещирхащдыр. Йягин она эюрядир ки, шаир 
дя щярдян Минотавр олмаг истяйир (ахы, 
йуху эерчяклийин иникасыдыр!): 

 
Хейирхащ бир Минотавр 
Уйуйурду Пикассонун ичиндя… 
Пикассо йухума эялир щярдян, 
Йухуда эащ о Минотавр олур, 
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эащ да мян… 
 
«Ван Гогун эцнябаханлары»ны  Елчин 

Исэяндярзадя поема-реквийем адландырыб 
– Ван-Гога реквийем. Ахы адамлар ки-
минся юзляриндян цстцн олмасына 
дюзмцрляр; «адамлар арасында Инсан» 
олмаларындан еля Инсан олдуьу цчцн гисас 
алырлар, мящв едирляр: 

 
Бир юмцр йашады о, 
эцнябахан кими йанды, 
юзцнцн дедийи тяк 
адамлар арасында Инсанды. 
… Адамлар арасында 
Инсан олан заваллыны 
Щябсханалар, дялиханалара саларлар, 
ондан Инсан олманын 
интигамыны аларлар. 

 
Юлмяз ясярляр йарадан яксяр щямкарла-

ры кими, Ван Гог да инди милйонлара саты-
лыб-алынан рясмлярини «бир гарны аъ, бир 
гарны тох» чякиб: 
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Рясмляр чякдин 
Бир гарны аъ, бир гарны тох, 
Чякдийин рясмлярин 
Юлцмдян горхусу йох. 

 
Шаир Ван Гогун демяк олар ки, ейни 

талели ряссам досту Пол Гоэен Щаити ада-
сына эедяндян сонра онун тамамиля тян-
ща галмасыны, щямишя она дайаг олуб, 
мадди кюмяк эюстярян гардашы Теону, 
ясярляриндя дяфялярля тясвир етдийи Арл эеъя-
лярини, «бир чимдик гара тцтцнц, ярийян 
шамы вя гялйаны» хатырлатмагла санки ряс-
самын щяйатыны эюзмцзцм юнцндя ъан-
ландырыр: 

 
Гоэен дя чыхыб эетди 
Щаити адасына… 
 
Ах, сары айрылыглар, 
Ах, Арл эеъяляри… 
Юлцм бир кабус кими 
Долашыр кцчяляри. 
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… Бир чимдик гара тцтцн, 
Ярийян шам вя гялйан… 
Теонун мяктублары 
Гоэенин тябяссцмц… 
Бу дцнйаны долашыр 
Юлцм бир кабус кими… 

 
Тябиидир ки, бу фикирляр Елчини Ъцдцр 

дцзцня эятирир: 
Йящярляйяк аь атлары, 
чапаг Ъыдыр дцзцня… 
Бир ъцт эцнябахантяк 
бойланаг эюй цзцня… 

 
«Салвадор Дали цчцн мадригал»ы Елчин 

Исэяндярзадя сцрреалист поема кими тя-
гдим едир вя епиграф кими ряссамын юз 
сюзлярини (Сцрреализм – мян юзцмям) ве-
ряряк йазыр: 

 
Сян сцрреализмин юзц идин, 
Сян фяляйин эюзц идин, 
Сян ясрин сюзц идин, 
Салвадор Дали…. 
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Бялкя тамам башга бир мяхлугдун, – 
Сян бяни-инсан дейилдин. 
… Мяним дялидян биръя фяргим вар – 
Мян дяли дейилям – дейярдин. 

 
С.Далинин ясярляринин бир нюв гыса иъма-

лыны верян шаир «гара йаьышларын йаьдыьы 
ана йурду» да хатырлайыр: 

 
Сцрреалист саатларда 
Заман дамла-дамла ярийир. 
Юлцм дяниз сащилиндя, 
гум цстцндя 
из салмадан йерийир… 
йаддаш гурумуш 
аьаъды бурда. 
Гара йаьышлар 
йаьыр ана йурда. 

 
Чохлары ряссамын улдузлардан чох йу-

харыда олмасы щягигятини щязм едя бил-
мирди: 
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Сяни етираф етмякдян 
горхарды заваллылар 
гафасында йелляр ясян 
кюнцлляри щавалылар. 
Сянин Вятян ешгин дя 
кимяся эюз даьыйды. 
Сян улдузлардан чох йухарыда 
Сцрреалист мавиликляр ичиндяйдин, 
Булудлар сяндян ашаьыйды… 

 
Эюркямли йазычымыз Анарын «анланыл-

мамаг дярди»ни вахтиля Салвадор Дали дя 
йашамышды: 

 
Сяни анламадылар 
доьмалар да, йадлар да… 

 
Елчин Исэяндярзадянин ряссама вердийи 

суалдан эюрцнцр ки, о, Каталонийада да 
Харыбцлбцлцн олмасына инаныр вя буну бир 
сирр кими ачмасындан айдын олур ки, шаир 
юзц щятта Испанийада Харыбцлбцлцн олма-
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сыны дягиг билир. Ахы Гарабаьда бцлбцлля 
шаир гоша доьулур: 

 
Изн вер бир сирр ачым 
мян бир сирр ачым сяня. 
Харыбцлбцл эюрдцнмц 
Каталон торпаьында? 
Харыбцлбцлля шаир, 
Шаирля Харыбцлбцл 
Гоша доьулур бурда – 
Харыбцлбцллярин Гарабаьында. 

 
Елчин Исэяндярзадя Салвадор Дали иля 

юзц арасында охшарлыг эюрцр: 
 

Мяним бабам Дядя Горгуд, 
сянин бабан Дон Кихот, 
амма щяр икимизи 
овсунлайыр мцгяддяс ад. 
Мян бир од оьлуйам 
Сян дяниздян чыхмысан, 
Раст эялдийин бцтляри 
Учуртмусан, йыхмысан. 
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Вятяниня баьлы олан ряссамла аловлу вя-
тянпярвяр олан шаирин Вятянляринин талей-
индя дя паралеллик вар: 

 
Ня Парис, 
Ня дя Нйу-Йорк 
Сахлайа билмяди сяни – 
Щарда олсан цфцгдя 
Ильым кими эюрдцн Ана Вятяни… 
… Юз ганыйла сувардылар бир заман 
сянин мямлякятини 
… Мяним йухуларыма 
Ганлы дюйцшляр эирир. 
Щардаса бир мяляк ана 
Шящид гябри цстцндя 
Аьламадан щюнкцрцр… 

 
«Гоййа» – поема каприччиодур. Сара-

госда ясян март кцляйини (бочаррос) Аб-
шеронун эилявары иля йанашы хатырлайан шаир 
Гойанын рясмляриндя сяадят цмиди эюрцр: 

 
Сарагосда бочаррос, 
Абшеронда эилявар. 
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Гоййанын рясмляриндя 
Сяадят цмиди вар. 

 
Амма бу цмид Гоййанын юз «рущуну 

соймасы» бащасына баша эялир: 
 
Бочарросда доьулду, 
гцрбятдя юлдц Гоййа. 
рясмляря рущ верди 
Юз рущуну сойа-сойа. 

 
Гоййанын ясярляринин йцзиллярля тяравя-

тини итирмямяси, шцбщясиз онун парлаг ис-
тедадынын бящряси, щям дя бу фядакаръа-
сына зящмятинин нятиъясидир: 

 
Щерсоэинйа Алба 
йцз ил сонра да йеня 
йцз ил яввял олдуьутяк 
эцлцмсяйир мяня. 
«Бир таблода – Чылпаг Маха, 
Бир таблода – Эцллябаран». 

 



 

 38 

Гоййанын «Эцллябаран»ы Елчин Исэян-
дярзадяйя бу эцнцмцзц хатырладыр – за-
ман эери фырланыр: 

 
Эери фырланыр Заман – 
Эцлля сяси эялир ХВЫЫ ясрдян, 
Эцлля сяси эялир Испанийадан, 
Эцлля сяси эялир Гарабаьдан, 
Эцлля сяси эялир дцнйадан… 
Гоййа, Франсиско Гоййа, 
Гуршуна тутурлар бизи, 
Гуршуна тутурлар 
Цряйимизи, кцряйимизи, 
Гуршуна тутурлар гялбимизи… 

 
Досту Низами Айдынын хатирясиня щяср 

етдийи «Лорка вя гара Ай»ы мцяллиф испан 
эитарасы цчцн поема кими тягдим едир вя 
юлцмцн гаршысында яйилмяйян ъясур шаирин 
сюзлярини епиграф кими верир: «Ян кядярли 
севинъ шаир олмагды. Башга щеч ня щесаба 
эялмяз. Щятта юлцм дя». 
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Китабын иллцстрасийалары арасында Лор-
канын ряссамлыг истедадындан хябяр верян 
график рясмляри вардыр. 

Лорканын фаъияси Елчин Исэяндярзадяни 
дяриндян мцтяясир едир. О, дцнйанын фани-
лийиндян, инсан щяйатынын етибарсызлыьын-
дан шикайятлянир: 

 
Юмцр бир гуршунла сона йетярся, 
Шеир йазмаьа, 
Йуху йозмаьа, 
Башымызын цстцндян 
Севдийимиз гадынларын 
Севдалы шяклини асмаьа 
Дяйярми Федерико Гарсиа Лорка?! 

 
Лоркайа солдан вурулан эцллянин онун 

сол ъибиндяки сон шеирини гана бойамасы 
мяня башындан гылынъла вурулан цчцнъц 
хялифя Османын охудуьу Гуран сящифяля-
ринин гана бойанмасыны хатырладыр. 
Мянъя щяр ики щадися рямзи мяна дашыйыр 
(Академик Зийа Бцнйадовун аьзындан 
вурулмасы кими!): 
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Лорка, Лорка, 
Эцллялядиляр сяни 
Фигаросда 
бир аьаъын дибиндя, 
сон шеирин гана бойанды 
шаир сянин сол ъибиндя. 

 
Шаир Лорканын юлцмцнц физики олараг 

щисс едир вя гара Айы да юлцм рямзи сайыр: 
 

Бир Яндялус эитарасы 
Аьлайыр цряйимдя. 
Вя бир намярд эцлляси 
Эцл ачыр кцряйимдя… 
 
*** 
Гара Ай няди, шаир 
щеч гара Ай олурму? 
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… Гара Ай дюйся бир эцн 
киминся гапысыны 
демяк юлцм эялир, достум, 
юлцм эялир, 
эюзцнц йум… 
 
*** 
Йеня цмид йолларыны 
рузиэарлар баьлады 
шаири юлдцрдцляр, 
эюй цзцндя Ай аьлады. 
Эюй цзцндя гара Ай, 
Лайлай, Федерико, лайлай. 

 
Елчин Исэяндярзадянин Лорканын юлцмц 

барядя дцшцнъяляри ону беля бир нятиъяйя 
эятирир: 

Юлцм дейил, торпагды, 
торпагды щяр шейин сону. 
Эюй цзцндя дяфн олунмаг истярди, 
эюй цзц эютцрмцр инсан оьлуну. 

 



 

 42 

Сонда мцяллиф арзу едир ки, гара Ай бир 
даща эюрцнмясин вя шаирляр сабаща цмид-
ля бахсынлар: 

Илащи, еля ет ки, 
эюй цзцндя гара Ай 
эюрцнмясин бир даща. 
Илащи, еля ет ки, 
Шаирляр цмидля бахсын сабаща… 

 
Бу сонунъу чох бюйцк вя тарихин 

бцтцн дюврляриндя актуал олан арзудур. 
Елчин Исэяндярзадя бюйцк ряссамымыз 

Тоьрул Няриманбяй цчцн «Симфоник по-
ема» йазмышдыр – «Цфцгдя гырмызы эц-
няш». Поема Т.Няриманбяйов рущунда 
тясвирля башланыр: 

 
Бир араба кечир 
Гызмар йай эцнцнцн ичиндян, 
аьыр-аьыр, 
цфцгдя гырмызы Эцняш. 
 
Гядим кюч йолу 
Узандыгъа узаныр, 
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цфцгдя гырмызы Эцняш. 
… Арабанын тякярляри 
ъырылдайа-ъырылдайа 
йолу фырладыр эери, 
цфцгдя гырмызы Эцняш. 

 
Бу, доьма йурдумузун устад гяля-

миндян чыхмыш шаираня тясвиридир: 
 

Даь дюшцндя алачыг, 
даьларын башы гарлы, 
ятяйи эцллц. 
Бу даьлар, бизим даьлар, 
дашындан, торпаьындан бялли. 
… Оъаглар тцстцлянир, 
Атлар мясуд вя щцрдц. 
Щардаса бир ат кишняди, 
щардаса бир ит щцрдц. 
Гушлар чичяк щяйалы, 
иэидляр башы щавалы. 
Севдалы кюнцлляр даьлара вурьун, 
севдалы кюнцлляр мяьрур, вяфалы. 
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Елчин Исэяндярзадя ряссамын ясярлярин-
дян мисаллар эятирир: 

 
Бир файтон кечир 
Ичяришящярин кцчяляриндян. 
Рцзэар гохусу эялир 
бу шящярин эеъяляриндян. 
… Бу рцзэар Тоьрулунду, 
бу сящяр онун сящяри. 
 
Эеъя Тоьрулун эеъяси, 
шящяр Тоьрулун шящяри. 
 
*** 
… Эеъяляр нар аьаълары эирир 
Тоьрулун йухусуна. 
 
*** 
Нар аьаъы чичякляйир, 
цфцгдя гырмызы Эцняш. 
… Тоьрул бир нар аьаъы, 
цфцгдя гырмызы Эцняш. 
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Вятянини бир ан да унутмайан ряссам 
Парисдя дя Эюйчай нары чякир: 

 
Импрессионист бащар, 
Импрессионист ахшам. 
Йеня Эюйчай нары чякир 
Парисдя гоъа ряссам. 
Фырчанын уъунда 
Нар эцлц, нар чичяйи. 
Фырчанын уъунда 
Дюйцнцр шаир цряйи. 

 
«Ряссам вя мяляк» байаты-поемасы 

Бящруз Кянэярлийя, Миръавада, Эеннади 
Брижйатука вя Елчин Исэяндярзадянин сев-
дийи бцтцн ряссамлара итщаф едилмишдир. 
Яввялдян ахырадяк байаты формасынын 
сахландыьы бу поеманын рущу да байатыйа 
мцвафигдир. 

Мцяллиф, бялкя ады чякилянлярин мцййян 
ъизэилярини эютцрся дя, яслиндя зящмяти иля 
йашайыб, мяшяггятли щяйат сцрян, «щалал 
рузусу фырчасынын уъунда» олан, бязиляри 
тянщалыгда юлцб, дярщал унудулан ряссам-
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ларын цмумиляшдирилмиш образыны йарат-
мышдыр. Бу образда щяр бир охуъу таны-
дыьы, щяйаты иля таныш олдуьу мцяййян 
конкрет сяняткари эюря биляр. 

Еля поеманын илк сятирляриндя шаирин ши-
кайятляндийи кор фялякдян, истяр ряссам 
олсун, истярся дя олмасын, щеч разылыг едян 
вармы?! 

 

Йухумда гарлы даьлар, 
эюй цзцндя булудлар. 
Щяр бащар дурналарла 
эери дюнцр цмидляр. 
Цмидляр эери дюнцр, 
алчалар чичякляйир, 
амма нядян кор фяляк 
кюнцлляри тякляйир. 

 
Севдаларын айрылыгла битдийи, йухунун 

щягигятя чевирилиб, эерчяклярин йалан ол-
дуьу бир дцнйада йашадыьындан, йуху-
сунда ъяназя мярасими эюрян мцяллиф ряс-
самын бяхт улдузунун сюндцйцня инаныр: 

 

Ъяназя мярасими 
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эюрдцм, ана, рюйада. 
Ряссамын бяхт улдузу 
солмушду бу дцнйада. 
Бир эеъя Ай бабамыз 
Чякиб апарды ону. 
Айрылыгларла битир 
Севдикляримизин сону. 
Бир заман кюнцллярдя 
ачан чичякляр солур. 
Ана, рюйалар эерчяк, 
эерчякляр йалан олур. 

 
Шаир, поемасынын гящряманы кими, 

юзцнц дя Ай адамы саныр вя Айын «эюйцн 
Ъыдыр дцзцндя гялбиляндийини» щесаб едир: 

 
Мян дя Ай адамыйам, 
гярибям йер цзцндя. 
Ай доьуб гялбилянди 
Эюйцн Ъыдыр дцзцндя… 
 
Ряссам беля тясвир едилир: 
 
Саьлыьында щямишя 
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нимдаш палтар эейярди. 
… Юз телефон нюмряси 
Щушундан чыхарды. 
… Унударды арабир 
Дуанын сюзлярини. 

 
Юмрц бойу ещтийаъ ичиндя, гарны аъ ол-

са да амма ряссам эюзцтох йашайыб: 
Ах, йеня дя ряссамын 
эюзц тохду, гарны аъ, 
йеня дя бу щцърянин 
ханымыды ещтийаъ. 

 
Йашайыш цчцн вясаити зящмятля, мин бир 

язабла газандыьы щалда, ряссамын арзусу 
дащи ряссамларын ады иля баьлы олан Париси 
эюрмякдир. Амма цзцня ачылмайан гапы-
лары дюйся дя бу мягсядиня чатмыр: 

 
Фырчанын уъундайды 
онун щалал рузусу. 
Париси эюрмяк иди 
бу дцнйада арзусу. 
Цзцня ачылмайан 
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Гапылары дюйярди. 
… Амма Париси эюрмяк 
гисмят олмады она. 
Бир юмцр бир щцърядя 
бир эеъя чатды сона. 

 
Бир чох боьулан истедадлар кими, ряс-

самын да лайиг олдуьу гиймяти верилмир, 
тянщалыгда юлцр вя унудулур. 

Эцн эялди бу шящярдя 
щамы ону унутду… 
 
эюрмядиляр ряссамын 
ичиндяки чичяйи… 
Щеч ким йохду йанында – 
ня досту, ня арвады. 
Тянщалыгда юлдц о, 
унудулмушду ады. 

 
Поеманын адындакы мяляйя эялдикдя 

ися, ряссам ону узун илляр эюзляся дя мя-
ляк щяр эеъя ряссамын отаьына эялиб рясм-
ляриня бахмыш, амма цзцнц эюстярмямиш-
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дир. Инди, юлцмцндян сонра да эялиб пянъ-
ярясиндя отуруб. 

 
Бир мяляк эюзляйирди 
ряссам илляр узуну, 
амма мяляк иллярля 
эюстярмяди цзцнц. 
Щяр эеъя учуб эялди 
Ряссамын щцърясиня – 
Бахды рясмляриня, 
гулаг верди сясиня. 
Инди йеня дя эялиб, 
отуруб пянъярядя, 
йеня эюзя эюрцнмцр 
бу гаранлыг щцърядя. 

 
Санки ряссамла эизлянпач ойнайан бу 

мяляк дя бир рямздир. 
«Пянъяря мюъцзяси» китабына Елчин Исэ-

яндярзадянин шеирляри, поемасы («Адил 
Мирсейидин эюйярчинляри»), чевирмяляри вя 
«Елчин Исэяндярзадянин гялями, яли, цряйи 
вя пянъяря мюъцзяси» (Елчин Исэяндярзадя 
иля Адил Мирсейид баш-баша, цряк-цряйя) 
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адлы мцсащибяси дахилдир. Китабда Мям-
мяд Аразын, Фикрят Гоъа, Фамил Мещди, 
Шащмар Якбярзадя, Ялибала Щаъызадя, 
Паша Гялбинур, Вагиф Бящмянли, Вагиф 
Йусифли, Ващид Язиз, Низами Ъяфяров вя 
башгаларынын Елчин Исэяндярзадянин йара-
дыъылыьы барядя йазылары, онун Бяхтийар 
Ващабзадя, Мяммяд Араз, Анар, Ра-
миз Рювшян, Паша Гялбинур, Адил Мирсей-
ид, Флора Кяримова, Ващид Язиз вя баш-
галары, щямчинин аиляси иля бирликдя фотошя-
килляри дя верилмишдир. 

Мяммяд Араз Елчин Исэяндярзадянин 
поезийасыны йцксяк гиймятляндирир: «… бу 
чятин, шяряфли йарадыъылыг йолунда она илк 
уьуру, илк хейир-дуаны да мян демишдим, 
мян йазмышдым. Эюрцнцр, йанылмамы-
шам. Шеирдян-шеиря, китабдан-китаба, Ел-
чин сюзцн гядир-гиймятини биля-биля, артыра-
артыра ирялиляйиб, истедады ъилаланыб, гялями 
бцлювляниб вя мяним етимадымы 
бцтцнлцкля доьрулдуб». 

Низами Ъяфяров Елчин Исэяндярзадянин 
йарадыъылыьыны беля характеризя едир: «Елчин 
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бу эцнкц поезийамызын Гарабаь шикястя-
сиди. Емосийасы ня гядяр эцълц олса да, 
йалныз емосийадан ибарят дейил. Елчин 
щисслярин философудур…». 

Фамил Мещди йазыр: «… шеирдя Вятянин 
конкрет даьынын, шящяринин, кяндинин, 
чайынын, эюлцнцн, мешясинин адынын чякил-
мяси щяля йаньы демяк дейилдир. Йаньы 
сюзлярин сечилмясиндя дейил, йерли-йериндя 
ишлядилмясиндя, ян башлыъасы ися ъанлы, ещти-
раслы шаир мцнасибятиндя юзцнц эюстярир. 
Бунун гыьылъымлары црякдя, ъанда, ганда 
алышыр, ода, кюзя чеврилир. Елчинин шеирлярин-
дя мящз белядир… Елчинин поезийасы бу 
эцнцн, мцасир дюврцмцзцн поезийасыдыр. 
Анъаг эяляъяйя цнванланан поезийадыр». 

Вагиф Бящмянли Елчин Исэяндярзадя 
поезийасынын сяъиййяви хцсусиййятляриндян 
бириня тохунур: «Щярдян адама еля эялир 
ки, Елчин Исэяндярзадянин сюзляриндя по-
езийанын ади тялябляри унудулмушдур. 
Мян ися бир нюв гясдян мейдана чыхан 
бу «техники гцсурун» шаир ичинин азадлыьы 
олдуьуна гялбян инанырам». 
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Елчин Исэяндярзадянин йарадыъылыьында 
онун гялбинин йаньысы, щямчинин Вятяни-
мизин бцтювлцйцнцн, азадлыьымызын, суве-
ренлийимизин рямзи кими Шуша мювзусу 
гырмызы хятля кечир. Китабдакы еля илк шеир-
дя охуйуруг: 

 
Ат ойнадыр йулдда йаьы, 
Йад олдум юзцм\-юзцмя. 
Йа гялябя, йа да юлцм, 
Гошул сюзцмя-сюзцмя. 
Юлсям Шуша торпаьыны 
Сяпин эюзцмя-эюзцмя. 

Доьма йурдда битян мярячюйцд дя, 
Иса булаьынын суйу да шаир цчцн язиздир, 
шяфавериъи гцввяйя маликдир: 

 
Сящяр базарда эюрдцйцм, 
бизим йерлярдя битян 
мярячюйцд гохусу 
щушуму башымдан алыб. 
 
*** 
Шящид мязарына 
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Иса булаьындан бир овуъ су ат. 
Дирилиб айаьа галхмасалар да 
Ращат уйуйаъаглар 
Ращат! 

 
Шаир сон арзусунда да доьма йерляри 

хатырлайыр вя тапшырыр ки, мязарыны Шушада 
газсынлар: 

 
Юлсям мязарымы Шушада газын, 
Башдашыма бир Фцзули мисрасы йазын. 
Топханада армуд аьаъындан 
Цчрянэли байраг асын. 
Эюй кишняся, булуд аьласа, 
Ъыдыр дцзцня бир йаьыш йаьса, 
Йаьышын ичндя бир хары бцлбцл 
Дикялиб эюй цзцня бахса, 
Гой щеч ким аьламасын. 

 
Мцяллиф цчцн «цмидинин голлары баьлы» 

гяриб шаир олмаг юлцмдян аьырдыр: 
 

Аьламаьа ня вар ки, 
Эцлмяйя ня вар, достум, 
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Бу фани дцнйадан кючцб 
Юлмяйя ня вар, достум. 
Оьул оду Гарабаьлы ола, 
Юзц дя гяриб шаир, 
Синяси даьлы ола… 
… Цряк ганлы бир чичяк, 
Кюнцл сыныг бир шцшя. 
Цмидин голлары баьлы, 
Бцтцн йоллары баьлы. 

 
Шаирин дярдини гарлы даьлар да чякя билмир: 

 
Бу мямлякят дярд даьыды, 
юлкя дейил. 
Йедийим лохма аьыды, 
тикя дейил. 
Гарлы даьлар 
шаир йцкц чякян дейил. 

 
Дцнйанын ишлярини даим дцшцнян бир фи-

лософ-шаир онун нагисликляриндян бир-ики 
дяфя шикайятлянмякля сакитляшя билмяз. Бу 
мювзу ону юмрц бойу дилляндиряъяк: 
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Оду гарсыр цряйини, 
Тцстцсц эюз бябяйини. 
Бу дцнйа неъя дцнйады, 
Ганла йедик чюряйини. 

 
Шаир дцнйанын йалан цстцндя гурулма-

сына, щягигятин боьулмасына дюзя билмир: 
 

Севдийин мялякляри 
Эцндя йцз йол юпцр шейтан. 
Хейир шярдян, шяр хейирдян доьулур, 
Щяр щягигят бир йалана щамиля, 
Щяр йаланда бир щягигят боьулур. 

 
Амма миллятин бири-биринин айаьыны 

тапдамасынын, Вятянин, йурдун сатылма-
сынын шащиди олан шаир «о дцнйайа апаран 
йола» шцкцр едир: 

 
Бу миллят щяля ки, бири-биринин 
айаьын тапдайыб, басыб да кечир. 
Вятян, йурд сатылыр йалаьа, йала, 
Мямлякят гойулуб щярраъа, пула, 
Шцкцр о дцнйайа апаран йола, 
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Цстцндян зянэин дя, касыб да кечир. 
 
Еля щямин сябябдяндир ки, бу дцнйа 

онун цчцн дар аьаъыдыр: 
 

Гялям ялимин, 
Ялим цряйимин 
Гулуду, кюлясиди. 
Цряк ня ямр ейляся, 
Саь ялим едясиди. 
Илащи, ня гядяр олса да аъы, 
Саь ялим гялямимя, 
цряйим саь ялимя, 
бу дцнйа цряйимя дар аьаъыды, 
дар аьаъы… 

Сон ялаъ кими шаир Танрыйа мцраъият 
едирся дя телефонун «д-у-у-д»-ундан 
башга бир ъаваб алмыр: 

 
Ало, ало, улу Танрым, 
Йеня гювр еляди йарам. 
Билирсянми, билмирсянми, 
Щяля бу дцнйада варам. 
… Ало, ало, улу Танрым, 
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Щяр йердя арадым сяни. 
Эюй цзцндя йаз булуду, 
Телефонда д-у-у-у, д-у-д, д-у-д!.. 

 
Елчин Исэяндярзадянин йарадыъылыьы 

чохъящятли олуб, щяйатымызын ян мцхтялиф 
щадисяляри барядя мяналы вя мараглы, ори-
жинал дцшцнъяляр, фялсяфи вя афиростик фикир-
лярля зянэиндир. Мясялян, Фикрят Гоъанын 
диггятини ъялб едян мисралар: 

 
Сащиля чырпылмыш бир балыг кими 
дярд чапалайыр 
солухмуш бянизимдя. 
Сон цмид ъан верир 
цряйимин тянщалыьында… 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

Китаба ад верян шеириндя мцяллиф алныны 
сойуг пянъяря шцшясиня диряйиб аьлайан 
бир ъцт гыз эюзц цчцн шцшянин о цзцндя 
дамъылайан йаз йаьышынын йоруъу сясини 
айрылыг симфонийасына бянзядир. Йаьыш 
дайаныб, симфонийа битяъяк. Амма: 
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Гяфил йаьдыьы кими 
гяфил дя дайаныр йаьыш. 
Гуртарыр айрылыг симфонийасы 
Бяс айрылыг?.. 

 
Шаир атасынын дондурма алмаьа пулу 

олмадыьындан щычгырыб аьлайан бир ушаьы 
тясвир едир: 

 
Атасына сыьынараг 
гышгыра-гышгыра, 
щычгыра-щычгыра 
аьлайыр 
сучлу мяляк кими бир ушаг. 
Ата йахын. 
Аллащ узаг. 

 
Сонунъу дондурманы гоншу гызынын 

алмасы вя атанын да «юз ичиндя» щычгырма-
сы бу ади щадисяни якс етдирян шеири санки 
бир романын мязмунундан хябяр верян 
фаъияйя чевирир. Ахы, бу кичик шеир охуъуну 
дцшцндцрцб чох узаглара апарыр: 
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Сонунъу дондурманы 
Гоншунун гызы алыр, 
Атанын ъиби кими 
Гуту тамам бошалыр. 
Бу эцняшли йай эцнцндя 
Ата эизли-эизли 
щычгырыр юз ичиндя. 

 
Шеирдя ишаря едилян иътимаи бярабярсиз-

лик, ядалятсизлик Елчин Исэяндярзадяни да-
им наращат едян бюйцк проблемляримиз-
дяндир. «Агилля щяпяндин гядринин бир 
олмасы» шаири чох дарыхдырыр (щяля бундан 
бюйцк фаъиямиз «щяпяндин» алимдян 
цстцн тутулмасыдыр): 

 
Алим бир надана кюкс ютцрдцся, 
Агилля щяпяндин гядри бирдися, 
Яэяр бу йашамаг, бу юмцрдцся – 
Юлцм дя, галым да бирди эюзцмдя. 

 
Бу эцн милли мянявиййатымыза йад олан 

дярдлярин, яхлагы позан яъняби тясирлярин 



 

 61 

вцсят алмасы Елчин Исэяндярзадядя нифрят 
щисси доьурур: 

 

Яъняби машынларын 
йабанчы сигналлары 
дялир гафамы, дялир. 
Йарычылпаг эюзяллярин 
Еротик рягсляри, 
«Роък-н-Ролл-ун» 
ятцрпядиъи сясляри, 
бяйаз «Кент»-ин аъысы, 
бойалы тябяссцмляр, 
ещтираслы бахышлар… 

Шаир щяр икиси бу юлкянин вятяндашы сайы-
лан ики эянъ арасындакы тязады тясвир едир: 

 
Бармаглары арасында 
«Марлбро» сигарети, 
ялиндя виски долу гядящ. 
Гуъаьында тцрк эюзяли – 
Щури-мяляк – 
Тцкдян асылы севэиси. 
Гулаьында моторолла. 
Бу эцн кеф чяк, 
Сабащ ня ола, ола… 
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Икинъи эянъ ися Вятянин щягиги оьлудур: 
 

Бармаьы тятикдя, 
гулаьы сясдя. 
Чийниндя 
йаралы ясэяр гардашы 
сон няфясдя. 
Айаьы алтында 
ганлы Вятян торпаьы, 
гяншяриндя намярд юлцм… 
О щара, бу щара? – 
Бу мямлякятдя шаир олмаг 
Зцлцмдцр, валлащ, зцлцм… 

 
Юзц сянятя, поезийайа црякдян баьлы 

олубсямимиййятля вя олдугъа мясулиййят-
ля йанашдыьындандыр ки, «графоман ша-
ир»лярин йаздыглары Елчин Исэяндярзадяни 
усандырыр: 

 

Усандым, ащ усандым 
Графоман шаирлярин 
Харыбцлбцл шяклиня 
Эюз йашлары тюкя-тюкя 
Йаздыглары дуалардан. 
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Мцяллиф бунларын «уъуз хислятли, баща 

гиймятли» шеир китабларынын артмасындан 
шикайятлянир: 

 

Уъуз хислятли, 
баща гиймятли 
шеир китаблары 
чохалыр йаман… 
Щара бахырсан, 
шаир графоман 
мисралар арасында 
сярхош бир думан. 

 
Беля шаирлярин «шеирляри юзляриндян яввял 

юлцр»: 
Юзляри шеирляриндян  

габаг танынан шаирлярин 
Гара мяляйи эцлцр – 
Шеирляри юзляриндян яввял юлцр. 

 
Елчин Исэяндярзадя йазыр: 
 

Ъянаб шаир, 
сяни рус севмир, 
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йапон чевирмир, 
инэилис охумур, 
беларус дуймур, 
франсыз билмир, 
юзцнцнкц эюрмцр… 

 
«Пянъяря мюъцзяси» китабына Елчин Исэ-

яндярзадянин Пйер Тилмандан (Франса), 
Жорж Годо (Франса), Пол Елцар (Франса), 
Тадеуш Ружевич (Полша), Паул Селан (Ал-
манийа), Флора Наъидян чевирмяляри дахил 
едилмишдир. Тябиидир ки, мцяллиф доьмалыг 
дуйдуьу шаирлярин мяфкуряъя юзцня йахын 
шеирлярини сечиб тяръцмя етмишдир. Мясялян, 
Пйер Тилман йазыр: 

 
Йорулдум сящярляр 
йухудан дилянчитяк ойанмагдан, 
чискинли кцчялярдя 
авара фырланмагдан. 
Йорулдум бу веъсиз йашамла 
чарпышмагдан… 
Йорулдум, 
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Вящши кими йорулмагдан йорул-
дум. 

 
«Рянэляр» китабына Елчин Исэяндярза-

дянин 13 шеири дахил олуб. «Истанбулда илк 
бащар» шеирини мцяллиф классик халг шаири-
миз Рясул Рзанын хатирясиня итщаф едиб. 
Щямин шеирдя тябияти тясвир едян 
Е.Исэяндярзадя усталыгла бюйцк шаири ха-
тырладан рянэляри садалайыр: 

 
Ахшам сары, нарынъы, 
Бянювшяйи йаньынларла 
Шящярин, дянизин цстцня чюкцр. 
Суларда мави, бяйаз, лаъивярд 
парылтылар бярг вурур… 
рянэляр, сясляр дцнйасында 
бир-бириня гарышыр 
сары, нарынъы, йашыл. 
«Дяниз ня рянэдя олур? 
Мави, елями?» 
Рясул Рза сезимляри 
гайнашыр ишыл-ишыл. 
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Елчин Исэяндярзадянин бцтцн шеирляри 
марагла охунур вя охуъуну дцшцнмяйя 
мяъбур едир. Вя шеирлярдя диггяти хцсусиля 
ъялб едян, йадда галан орижинал ифадяляр 
чохдур: 

Бир узаг севэинин хатиряси 
Йанырды-йанырды 
Ъюкя аьаъыйла бирэя. 
 
*** 
Айрылыьын овъунда 
Кюнлцмцн чилик-чилик 
Сыныб тюкцлмцш шцшяси… 
 
*** 
Эцняшин тябяссцмцндя 
анасына наз едян 
шылтаг ушаг кими 
дальа-дальа ойнашан 
эцмцшц сулар, эцмцшц сулар… 
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Елчин Исэяндярзадянин «Автопорт-
рет» китабындакы шеирляри инэилис дилиня тяръ-
цмяси (чевиряни-Севил Эцлтян) иля паралел 
верилмишдир. Китаба ад верян шеирдя охуй-
уруг: 

 
Эюзляримин йашында, 
Цряйимин башында 
Бир булуд щцзн, 
Бир йарпаг нисэил. 
Хяйалымда Харыбцлбцл, 
Илк севдамды еля бил. 
Юмцр гаралы-аьлы 
Бцтцн йолларым баьлы. 
Бу эцн мяним мисраларым – 
Орманда азмыш ъыьыр. 

 
Китаба мящз мцяллифин «ичиндяки тялат-

цмдян» вя «цзцндяки тябяссцмдян» хя-
бяр верян бу шеирин адынын эютцрцлмяси тя-
садцфи дейил: 

 
Ичимдя тялатцмцм, 
Цзцмдя тябяссцмцм 
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Ъадар-ъадар, 
Ъадар-ъадар. 
Ня дцняни хатырлайыб 
эцвянмяйя бир шей вар, 
ня дя сабащ чин олаъаг арзулар… 
Ай ишыьына гарышыб 
бу эеъя ахар сулар… 

 
шаир цряйиня «тумуръуг цмидлярдян» ъа-
лаг вурур: 

 
Аьаъа ъалаг вуран баьбан кими 
Ъалаг вурдум цряйимя 
Тумуръуг умудлардан… 
Шеиримин мисраларына 
Няся дамыр Эюй цзцндян, 

 булудлардан… 
 
Щятта сабащ йазын эяляъяйи дя шаири се-

виндирмир: ана йурдда алчаларын чичяк ач-
дыьы бащары гцрбятдя гаршыламасы онун 
цряйини дидир: 

 
Сабащ ейванымызда 
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гарангушлар йува гураъаг. 
Сабащ бащар мяним 
гясдимя дураъаг. 
Гяриб шаир нейлясин, – 
Ана йурдда алчалар чичякляйир… 

 
Гушлар цчцн няьмя, отлар цчцн цмид 

эюйярчини олан бащар йурдундан айры 
дцшянлярин цряйиндя гышдан чыха билмяйян 
арзуларын инилтисидир: 

 
Бащар – 
гушларын димдийиндя няьмя, 
отларын цмид эюйяртиси. 
Цряйимдя 
Гышдан чыха билмяйян 
Арзуларын инилтиси… 

 
Бунларын ащы эюйляря чатса, щятта мя-

лякляри гачырар: 
 

Йаз эцнц ачмадан солан чичякляр, 
Вяфалы севэиляр, учуг црякляр, 
Йахшы ки, ащымыз эюйляря чатмыр, 
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Йохса баш эютцрцб гачар мялякляр… 
 
Мялумдур ки, цстгуруму базис 

мцяййян едир. Одур ки, гцрбятдя йашайыш, 
йурд щясряти, цмидвериъи реал бир наилиййя-
тин олмамасы истяр-истямяз дцнйанын фани-
лийи, йалан дцнйа олмасы фикриня эятириб 
чыхарыр. Бу фанилик ади инсанлара, севэилиля-
ря дя, улдузлара да ейни дяряъядя аиддир. 
«Кяпяняк ганадыйла Эюй цзцня учанлар» 
цчцн дцнйанын йаланы эюз габаьындадыр. 
Шаир дцзцнцн щарада олдуьуну сорушур: 

 
Улдузлар интищар едир 
Йеня дя сюкцлцнъя дан. 
Бялкя муздлу бир киллер 
Гуршуна дцзяъяк бизи… 
Йаланмыш, йаланмыш, ана, 
фани дцнйанын щяр цзц! 
 
 
*** 
Юмцр-юлцмлярин ичиндя ада, 
Тутушдуг, алышдыг, йандыг бир ода. 
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Баьландым сабаща, эял ки, дцнйада 
Сян дя йохдун, 

 мян дя йохдум, эюзялим! 
 

*** 
О кяпяняк ганадыйла 
учуруг биз Эюй цзцня. 
Бу дцнйа йалан дцнйады, – 
йаланы бу, бяс дцзц ня?.. 

 
«Аълыгдан аьлайан беш йашлы гачгын 

ушаьын сяси бцтцн евляря долур» вя дцнйа-
нын щяр йериндя гара чюряк, исти ган 
гохуйурса, бяс дцнйаны щансы «ядалятли» 
гцввя идаря едир?! 

 
Аълыгдан аьлайан 
беш йашлы гачгын ушаьын сяси 
долур бцтцн евляря, 
силкяляйир щяр кяси… 
Телеканалда Африка, 
Фялястин, Ангола, Ираг, 
Яфганыстан, Щиндистан. 
Бу дцнйанын щяр йериндя 
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гара чюряк ган гохуйур, 
исти ган… 

Елчин Исэяндярзадя «шаир гардашларына» 
мцраъиятля юзц дя тяяъъцбцнц билдирир ки, 
беля бир шяраитдя эцлдян, бцлбцлдян, бир 
эюзял гыздан неъя йазырыг?! 

 
Ащ, шари гардашларым, 

 неъя йазырыг биз, 
эцлдян, 
бцлбцлдян, 
мави йаз ахшамларындан, 
дярдли кюнцлдян, 
ютцб кечян йайдан, 
эялян пайыздан, 
бир тянща улдуздан, 
бир эюзял гыздан… 
Илащи, неъя йазырыг, неъя? 
Екранларда щяр эеъя… 

 
Мцяллифин фикринъя ясил шеири йарадан тя-

биятдир, биз ися онун анъаг гохусуну щисс 
едирик: 
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Бащар сящяр шещийля 
бир мисра шеир йазыб 
йашыл эцл йарпаьына. 
Бир гушъуьаз учуб гонуб 
эцл будаьына – 
охуйур о шеири, 
бизся йалныз 
о шеирин гохусуну дуйуруг… 

 
Елчин Исэяндярзадя шеири, поезийаны бир 

ийдя аьаъынын ятриндя, бир кюрпя тя-
бяссцмцндя эюрцр вя щятта ондакы шяфа-
вериъи, щяйатвериъи гцввяйя дя инаныр: 

 
Эюзялим, дяймясин сянин хятриня – 
Бу ийдя аьаъы башдашым олса, 
дуруб шеир йазардым онун ятриня. 
 
*** 
Мяня бир ушаг цзц эюстярин, 
бир кюрпя тябяссцмц… 
гядярими дяйишим, – 
аздырым кафир юлцмц… 
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шаир поезийайа олан мящяббятини ювлад-
ларына да ашылайа билиб. Онун йаздыьы щя-
гигятдир. Ахы, зийалы аилянин ушаглары кюр-
пяликдян эцнлярини гызыл-брилйант йох, ки-
таб-дяфтяр арасында кечирмяйя алышырлар. 
Одур ки, диэяр хошбяхтлийя чатырлар, цяни 
онларда, неъя дейярляр, китаб мядяниййяти 
тярбийя олунур: щеч вахт китабы йазмаз, 
ъырмазлар. Дяфялярля дцкана эирян ушаьын 
о бириляри кими ойунъаглара йох, китаблара 
доьру гачдыьынын шащиди олмушам. 

 
Балаларым 
севирляр шеирлярими… 
йашыдлары 
ойунъаг севян кими. 

 
Шаир ювладына олан сонсуз мящяббяти 

дя ифадя едир: 
 
Иман йеримди бу эцн 
Рюйада эцлцмсяйян 

 эюйярчин гызымын 
Танры юпян аь алны. 
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Илащи, яэяр сяня эярякся, 
щалалды о тябяссцмя 
бу шеир йазан шаирин 
цряйиндян ахан ганы… 

 
Инсанын инсана гялбян йахынлыьыны, дяр-

диня шярик олуб, црякдян аъымасыны Елчин 
Исэяндярзадя чох садя, амма тясирли сюз-
лярля ифадя едяряк бу сямими щиссляри 
бюйцк усталыгла ики кялмя иля билдирир: 

 
Сянин эюзляриндян ахан 
мяним ганлы эюз йашымды… 

 
Шаир «Дост цряйи»ни о гядяр ъазибяли, 

еля эюзял тяшвиглярля тясвир едир ки, онлар-
дан бирини дя ихтисар етмяйя цряйим эял-
мяди вя шеири бцтцнлцкля верирям: 

 
Кюнцл булаьына гонмуш 
Бир гарангуш тябяссцмц. 
О эцл будагда ил бойу 
Бямбяйаз чичяк мювсцмц. 
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Гайалардан дамла-дамла 
Сызан бцллур су ишыьы. 
Бир йаз йаьышындан сонра 
Бир севдалы эюй гуршаьы. 
 
Йаз эеъяси даь башында 
Гызыл рянэли Айын сещри. 
Ай-улдузлу Эюй цзцнцн 
Щяля йазылмайан шеири. 

 
Улдузлардан улдузлара 
Учан аь ганадлы мяляк. 
Цряйимин башындаъа – 
Щяр ан эцвяндийим цряк. 

 
Елчин Исэяндярзадя мящяббятини ифадя 

етдийи кими, нифрятини билдирмяйи дя баъа-
рыр. Мясялян, «Бир надана» мцраъиятля йа-
зыр: 

Мян кцрсцлярдян адындан 
 данышдыьын, 

Данышдыгъа кцкряйиб алышдыьын 
ъаны ъанымдан, 
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ганы ганымдан 
халгын оьлуйам, 
амма сяня ял вермярям… 
бу тутйа торпаг сяня 
бабанын бабасындан 
бир кцпя гызыл кими 

 мирас галыбмы мяэяр? 
Сянинчцн кабареди Вятян, 
Мянимчцн сянэяр. 

 
Ирагда вурушан муздлу Америка ясэ-

ярляриня мцраъият едян шаир ону баша салыр 
ки, сяни ишсиз гойуб, наркомана, ийирми 
йашларында сяфиля, йурдсуз-йувасыз ъана-
вара чевирибляр. Инди дя Американын щяр 
йердя азадлыьы сянин ялляринля боьдуьу га-
тилсян: 

 
Щяр дяфя юлцм гохусу дуйанда 

 ганлы ялляриндя сян, 
Азадлыг пярисиня Америка бичир кяфян… 
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Глобал мясялялярдя олдуьу кими, шаир 
шяхси ишляриндя дя, «пятяк кими шан-шан» 
олса да, барышмаздыр: 

 
Бу дцнйада кюнцл вердим бир эцля, 
Пятяк кими шан-шан олдум, 

 нейляйим?.. 
…Мяляк эюзляйирдим, эялян иланды, 
Кюнцл вердим, дцшмян олдум, 

 нейляйим? 
 

Елчин Исэяндярзадянин беля демяк 
оларса, тцркц йарадыъылыьы да мараг доьу-
рур. Онун китабда верилмиш ийирмидян ар-
тыг (тянщалыг, Гобустан, гцрбят, севда, 
вцсал, чичяк, Вятян, арзу, мцждя вя с.) 
тцркцсцндя мцвафиг щиссляр тяряннцм еди-
лир. «Арзу тцркцсц»ндян бир мисал: 

 
Бакыда Ай доьмады, 
Ай доьмады Шушасыз. 
Кюнлцм гяриб адасыды, 
Пянъярясиз, шцшясиз. 
 
… Эеъяйя лайла чалырмы 
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Гаргарын эцмцш сулары?.. 
Ай доьанда чин олаъаг 
Бир шаирин арзулары. 

 
Адил Мирсейидин «Щардан бахсан 

эюрцнян адам» китабы ян йахын достун ян 
истякли достуна щяср етдийи ессе-
монографийадыр. Китабын редактору ака-
демик Бякир Нябийев, юн сюзцн мцяллифи 
ямякдар елм хадими, АМЕА-нын мцхбир 
цзвц, миллят вякили Низами Ъяфяровдур. 

Бу китаб охуъусуна Елчин Исэяндярза-
дянин щяйаты, шяхсиййяти, фяалиййяти, бядии 
йарадыъылыьы щаггында ятрафлы мялумат ве-
рир, она щяср едилмиш шеирляр, щаггында 
дейилмиш хош сюзляр, китабларынын сийащысы 
иля таныш едир. Китаб рянэли иллцстрасийаларла 
зянэиндир. Бу фотошякиллярдя Елчин Исэян-
дярзадяни дцнйанын ян мцхтялиф юлкяля-
риндя вя ян мцхтялиф инсанларла (ККТЪ 
Ъумщурбашканы Рауф Денкташ, Чинэиз 
Айтматов, Ищсан Доьрамаъы, Ъавад 
Щейят, Румынийа-Азярбайъан Достлуг 
Ъямиййятинин сядри проф. Др. Д. Булан, 
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Гырьызыстан Йазарлар Бирлийинин сядри На-
дирбек Алимбеков, Белчика Кент Универ-
ситетинин ректору, Украйна шаири Микола 
Мирошниченко, тцрк шаири Бащяддин Кара-
коч, Болгарыстан Йазарлар Бирлийинин сядри 
Николай Петев вя с, вя с.) эюрцб инанырыг 
ки, о доьрудан да дцнйамызын щарасын-
дан бахсан эюрцнцр. 

Низами Ъяфяров йазыр ки, Елчин Исэян-
дярзадянин газандыьы мювге вя нцфузун 
ъоьрафийасы цмумян Тцрк дцнйасына 
йайылмышдыр. «… О щям билаваситя йара-
дыъылыьына, щям дя милли-ядяби иътимаи 
мцщитин тяшкилиндяки интенсив енержили фяа-
лиййятиня эюря щягигятян чох бюйцк 
мювг\е, нцфуз сащибидир. Вя бу мювгей-
ин, бц нцфузун ъоьрафийасы Азярбайъанын 
сярщядлярини ашараг цмумян Тцрк дцнйа-
сына йайылмагда, йалныз Елчинин юзцня 
дейил, ейни заманда (бялкя дя даща чох!) 
онун мянсуб олдуьу халгын ядябиййаты-
на, мядяниййятиня, иътимаи фикриня бюйцк 
щюрмят эятирмякдядир». 
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Даща сонра Ъяфяров артыг Елчин Исэян-
дярзадя щаггында йазмаьын зярурят вя 
мящз Адил Мирсейидин йазмасынын юнямли 
олдуьуну гейд едир: «Елчин Исэяндярзадя 
щаггында йазмаг, онун мящсулдар, ся-
няткарлыг бахымындан кейфиййятли олдуьу 
гядяр дя орижинал, мцасир йарадыъылыьыны, 
ядяби-иътимаи тяфяккцрцмцзя эятирдийи фи-
кир йениликлярини бир там щалында тящлил-
шярщ етмяк артыг зярурятдир. Вя мяним 
цчцн олдугъа хошдур ки, Елчин щаггында 
илк мцфяссял, монографик ясяри мцасир 
Азярбайъан (йалныз Азярбайъанмы?) ся-
нятинин бюйцк йарадыъыларындан бири олан 
Адил Мирсейид йазмышдыр». 

Китаб мцяллифин Елчин Исэяндярзадяйя 
щяср етдийи «Ъурриъулум Витае» поемасы 
иля башланыр. Адил Мирсейидин хяйалына эя-
лир ки, юлцмцндян сонра вахтиля сон тикя-
сини бюлдцйцн эюйярчинляриндян бири бу 
дцнйада галыб вя достуна тапшырыр ки, тя-
садцфян пянъярясиня гонса, о эюйярчиня 
эцлцмсясин. Поеманын сонунда Елчин 
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Исэяндярзадянин бир шеириндя цряйини эюй-
ярчинляря йедиртдийини дя хатырлайыр: 

 
О эюйярчин тясадцфян 
сянин пянъяряня гонса бир сящяр 
сян эцлцмся она, 
шаир, эцлцмся, аьлама 
 
*** 
мян цряйими йедирдирям эюйярчинляря 
Елчин Исэяндярзадянин бир шеириндя 

 
Адил Мирсейид йазыр: «Бцтцн йоллар 

Ромайа апарыр» кяламына сайьым йохду. 
Мяним башыбялалы мямлякятимдя доьулан 
эерчяк шаирлярин кечиб эялдийи бцтцн йоллар 
ону бир мисра Фцзули севдасына апарыр». 
Адил Мирсейидин бу сюзляри, хцсусян по-
езийамызын (Мящсятийя, Хаганийя, Низа-
мийя ещтирамымызы бир гятря дя яксилтмя-
дян хатырладаг ки, Азярбайъан поезийасы 
дейяндя йалныз щямин дилдя йарадылан по-
езийа нязярдя тутулур-Н.М) зирвясиндя 
тяк дуран дащи Фцзули щаггында лайагят-
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сиз бамбылыларын пейда олдуьу бир заман-
да бюйцк актуаллыг кясб едир. 

Адил Мирсейид давам едир: «Елчин Исэ-
яндярзадянин дя алнында бир мисра Фцзули 
севдасы охунур. Онун цряйинин цряйиндя 
(цряйинин цряйиндя!-Н.М) бир мисра Фцзу-
ли севдасы чичяк ачыб. О, чичякдян ган ийи 
эялир… Бурасы гцрбятди, бурда бцлбцлляр 
гызылэцллярин ган гохусуна кюнцл ачыр. 
Бурда диваня шаирляри бир эюзял дярд кюй-
няйиндян кечирир – Фцзули дярди». 

Мцяллиф сорушур вя юзц дя ъаваб верир: 
«Фцзулинин дярд кюйняйиндян кечиб дя 
фаниликляря кюнцл вермяк олармы? 

Оларса юлдцрцн мяни. 
Оларса мян шаир дейилям». 
 
Адил Мирсейид дцшцнмяйя мяъбур едян 

ибрятамиз сюзляр йазыр: «Ня йазыглар олсун 
ки, бу дцнйада чох заман бюйцк сянят-
карлар саьлыгларында «эюзя эюрц-
нмцрляр»… Ъянаб пейьямбяримиз щядис-
ляринин бириндя буйурмушду: «Дцнйан 
цчцн еля ет ки, санки ябяди йашайаъагсан, 
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ахирятин цчцн еля ет ки, санки сабащ 
юляъяксян». Камил инсанлар ябядиййятя 
инанырдылар, онлар ябядиййят йолчулары ол-
дугларына шцбщя етмирдиляр… 

Елчин Исэяндярзадя заман ичиндя бир 
Фцзули шамы йандыран шаирди. 

Елчин Исэяндярзадя заман ичиндя сяйа-
щят едян шаирди…» 

«Заманын Фцзулийя дяхли йохдур. 
500 илдир заман чайы онун айаглары ал-

тындан ахыр. 500 илдир ащындан фялякляр йа-
ныр… 

Шярг шеиринин мцгяддяс щцърясиндя шя-
би-щиъран шамы шюлялянир. Бу шам Фцзули 
яманятидир. Елчин Исэяндярзадя бу яма-
няти горуйан шаирди». 

Адятян йарадыъы инсанлар тянщалыг ах-
тарырлар. Бу еля йарадыъылыьын юзцнцн тяля-
бидир. Адил Мирсейид буна даир бир сыра 
мисаллар эятирдикдян сонра йазыр: «Елчин 
Исэяндярзадянин тянщалыг драмы онун 
мисралары арасындады…» 

Адил Мирсейид шаири юз мисралары ара-
сында йашайан, мисрадан-мисрайа учан 
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бир кяпяняйя бянзядир: «Шаирин биографий-
асына мцраъият едяк, онун юмцр китабыны 
вярягляйяк, эюряъяйик ки, бцтцн тяръ-
цмейи-щал гуруъа рягямлярдян, тягвим 
вярягляриндян савайы бир шей дейилмиш. 
Эюряъяйик ки, эерчяк шаир юмрц, шаир талейи 
еля онун юз шеирляриди. Эюряъяйик ки, шаир 
эерчяк юмрцнц юз мисралары арасында йа-
шайан, мисрадан-мисрайа учан гызыл га-
надлы яфсаняви бир кяпяняк имиш. Шаир 
юмрц бир кяпяняк юмрцдц. Чичякдян-
чичяйя, эцлдян-эцля, кюнцлдян-кюнцля, юл-
кядян-юлкяйя, улдуздан-улдуза учан 
мутлу бир кяпяняк – бу поезийады». 

Адил Мирсейид шеири шаир цряйинин кар-
диограмы щесаб едир: «Поезийа ади дилин 
фювгцндя оланы, тябир ъаизся, дилля дейиля 
билмяйяни лайагятли шякилдя ифадя едя бил-
мяк мюъцзясидир. Шаирин мюъцзяси шаир 
цряйиди… Шеир шаирин цряк дюйцнтцлярини 
якс етдирян кардиограммады… 

Адил Мирсейид: «Елчин Исэяндярзадя 
поезийамызын Гарабаь шикястясидир» – 
демякдя тамамиля щаглыдыр. Ахы, Гара-
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баь, Шуша, Ъыдыр дцзц, Харыбцлбцл Елчинин 
бцтцн поезийасына щопуб вя щяр шеириндян 
бойланыр. Елчин Исэяндярзадя щям дя по-
езийамызын «байатысыды, Харыбцлбцлцдц». 

Адил Мирсейид щямин фикирлярини беля 
йекунлашдырыр: «Елчин Исэяндярзадя Шаирди 
– Шаир ися щардан бахсан эюрцнян адам-
ды…» 

Адил \Мирсейид Елчин Исэяндярзадянин 
поезийасындакы модерн-сцрреализм вя 
импрессионизм елементляриндян бящс едир: 
«Елчин модерн Азяри-тцрк тясвири сянятя 
мяхсус визуаллыг, ишыг-кюлэя еффектляри, 
эюзлянилмяз ракусу, рянэ ялванлыьы вя лирик 
овгат эятирян шаирляримиздян биридир. Бу 
мянада онун поезийасы даща чох импрес-
сионист ряссамларын таблолары иля сясляшир, 
десям йанылмарам. Бу поезийанын кюкля-
ри ися мин беш йцз иллик Тцрк шеиринин шящди-
ширясиндян гайнагланыр». 

Даща сонра: «Елчинин поетик мусигиси-
нин кюкляри даща гядимлярдян эялир. Бу 
мусиги байаты, эярайлы, муьам вя аьы ща-
васындан яткилянир». 
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Адил Мирсейид Рянэ, Сяс вя Сюз гов-
шаьында йашайан Елчин Исэяндярзадянин 
поетик аляминин дцнйа мигйасында чох-
шахяли гайнагларыны эюстярир: 

«Елчин Исэяндярзадянин поетик алями 
Пабло Пикассонун, Франсиско Гоййанын, 
Салвадор Далинин, Сяттар Бящлулзадянин, 
Тоьрул Няриманбяйовун, Амадео Мо-
дилйанинин Рянэ дцнйасыды. 

Елчин Исэяндярзадянин поетик алями 
Мотсартын, Шопенин, Дебцссинин, Цзейир 
Щаъыбяйлинин, Фикрят Ямировун, Вагиф 
Мустафазадянин Сяс дцнйасыды. 

Елчин Исэяндярзадянин поетик алями 
Фцзулинин, Нясиминин, Йунус Имрянин, 
Ашыг Ялясэярин, Назим Щикмятин, Эийам 
Аполлинерин вя Федерико Гарсиа Лорканын 
Сюз дцнйасыды. 

Шаир метофизик бир дцнйанын адамыды – 
о, Рянэ, Сяс, вя Сюз говшаьында йашайыр». 

Адил Мирсейид Елчин Исэяндярзадяйя 
бир тяръцмячи кими дя йцксяк гиймят ве-
рир: «Елчин Исэяндярзадя бир шаир олараг 
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Лорка шеирлярини чевирмир, о Лорка по-
езийасыны азяри тцркъясиндя сясляндирир». 

Адил Мирсейид Елчинин шеирляринин бир 
хцсусиййятини дя эюстярир: «… онун шеирля-
ри драматик шеирлярди, мини театрды, бир шаи-
рин театырыдыр, бир шаирин моноголуду». 

Елчин поезийасынын юнямли хцсусиййяти: 
«Елчин Исэяндярзадя сянятинин новатор-
луьу еля илк бахышдаъа эюзя чарпыр. Елчин 
Исэяндярзадя поезийасынын експрессийасы 
дцнйанын илащи щармонийасыны бир даща 
дюня-дюня вурьулайыр». 

Елчин Исэяндярзадя поезийасынын пяря-
стишкарлары, онун шеирлярини дяриндян дуй-
уб севянляр чохдур. Китабда Адил Мир-
сейидин, Ялисямид Кцр, Вагиф Бящмянли, 
Акиф Сямяд, Шамил Намаз, Илщам Гящ-
ряман, Васиф Сцлейман, Ябцлфят Мядя-
тоьлу, Мина Ряшид, Ващид Аслан, Зейнел 
Бексач (Косова), Лаля Ъаваншир (Тябриз), 
Шямсяддин Кузячинин (Ираг, Кяркцк), 
тцрк шаирляриндян Ящмяд Тейфиг Озан, 
Осман Баш, Осман Октайын вя бир чох 
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диэяр шаирлярин Елчин Исэяндярзадяйя щяср 
етдикляри шеирляр верилмишдир. 

Осман Октай Елчин Исэяндярзадянин 
оьлунун анадан олмасы мцнасибятиля йа-
зыр: 

 
Елчин бейле Афет щаным,  

оъаьыныз одлу олсун, 
Эцзел Айдан, эцзел Айшен, 
   кардешиниз кутлу олсун, 
Дедем Коркуд диле эелиб  

бой бойласын, сой сойласын,  
«Елинде Зцлфцкарыйла  

бунун ады Али олсун!..» 
 

Дцнйа шющрятли сяняткарлар, алимляр, 
дювлят хадимляри Елчин Исэяндярзадянин 
поезийасына йцксяк гиймят вермиш, щаг-
гында эюзял сюзляр сюйлямишляр. Китабда 
шаир щаггында дейилянлярдян нцмуняляр 
верилир. Щеч дя там олмайан бу сийащыда 
ашаьыдакы адлары эюрмяк олар: Чинэиз 
Айтматов, Рауф Денкташ (ККТЪ Ъум-
щурбашканы), академик Ищсан Доьра-
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маъы, академик И.А.Ъолдасбяйов (ССРИ 
Халг депутаты, Газахыстан Дювлят Уни-
верситетинин ректору), академик Иощан 
Поп де Папа (Румынийа-Азярбайъан До-
стлуг Ъямиййятинин баш катиби), Газахы-
стан Республикасынын Халг йазычысы Мух-
тар Шащанов, Крым-татар халгынын лидери 
Мустафа Крымоьлу, Гырьызыстанын халг 
шаири Надирбек Алимбеков, Бяхтийар Ва-
щабзадя, Нйу-Йорк ЕА-нин президенти, 
академик Т.Виестен, академик Эеорэи 
Василйевич Шекин (Бейнялхалг Кадр Ака-
демийасынын президенти) вя башгалары. 
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ЕЛЧИН ИСЭЯНДЯРЗАДЯНИН 
ЮМЦРЛЦЙЦНДЯН 

 
16 сентйабр 1964-ъц илдя Азярбайъанын 

Шуша шящяриндя анадан олуб, 1981-ъи илдя 
орта мяктяби Гызыл медалла, 1986-ъы илдя 
Азярбайъан Политехник Институтунун ме-
ханика факцлтясини фярглянмя диплому иля 
битириб (адлы тягацдчц олуб). 

Тялябялик илляриндян башлайараг дцнйа-
нын мцхтялиф шящярляриндя иштирак етдийи 
онларла елми конфранс, конгрес, симпози-
ум, гурултайларда диплом вя медаллара, 
о ъцумлядян Москвада Цмумиттифаг 
Халг Тясяррцфаты Наилиййятляри Сярэисинин 
Гызыл медалына лайиг эюрцлцб. 

1993-ъц илдя намизядлик диссертасийасы-
ны мцдафия едяряк техника елмляри нами-
зяди, 2001-ъи илдя техника елмляри доктору, 
профессор адына лайиг эюрцлцб. 

Азярбайъан Йазычылар (1997) вя Журна-
листляр (1998) Бирлийинин цзвц сечилиб. 

Елчин Исэяндярзадянин лайиг эюрцлдцйц 
мцкафатлар сайсыз-щесабсыз, сечилдийи тяш-
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килатлар о гядяр чохдур ки, охуъуда айдын 
тясяввцр йаратмаг цчцн Адил Мирсейидин 
хроноложи гайдада тяртиб етдийи, бюйцк 
зящмятин бящряси вя монографийа цчцн 
дедикъя дяйярли олан «юмцрлцк»дян сечиб 
айырараг йалныз бязи мисаллар верирям. 

Мцкафатларындан: Бейнялхалг «Низами 
Айдын», «Академик Йусиф Мяммядялий-
ев», «Гызыл Гялям», «Щаъы Зейналабдин 
Таьыйев», «Йаддаш», «Тцрк Дцнйасына 
хидмят», «ТЦСИАБ» хидмят юдцлц 
(Тцркийя Сянайеси вя Иш Адамлары Бей-
нялхалг Ъямиййяти), «Бейнялхалг Рясул 
Рза», «Тцрк елминя вя мядяниййятиня 
хидмят», «КЫБАТЕК хидмят юдцлц», 
«Тцрк дцнйасы елминя цстцн хидмят», 
«Гараъаоьлан» Юзял Юдцлц, «Тцрк 
Дцнйасына хидмят» Гызыл медалы, Гырьызы-
станда фяалиййят эюстярян «Азяри» Ъя-
миййятинин Фяхри Фярманы, «Тцркъем» 
дярэисинин (Призрен, Косова) «Илин мцка-
фаты», Испарта Эюлляр Бюлэяси Йазарлар вя 
Шаирляр Дярняйинин (Тцркийя) Шяряф Юдцлц, 
Кадр академийасынын (Украйна), «Елмин 
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вя тящсилин инкишафында хидмятляриня эюря 
Гызыл Ордени», Майаковски ордени, Ав-
ропа Шяряф ордени вя с. 

Сечилдийи гурумлардан: Нйу-Йорк 
Елмляр Академийасынын, «Гафгаз Халгла-
ры» Бейнялхалг Елмляр академийасынын, 
Русийа Тябият Елмляри Академийасынын, 
Бейнялхалг Кадр академийасынын, Тцрк 
Дцнйасы Арашдырмалары Бейнялхалг Елм-
ляр Академийасынын, Иран Ислам Респуб-
ликасы Тябриз Дил вя Мядяниййят Акаде-
мийасынын, Авропа Мядяниййяти Акаде-
мийасынын, щягиги (академик) цзвц, 
Тцркийя ИЛЕССАМ-ын (Елм вя Ядябиййат 
Ясяри Сащибляри Мясляк Бирлийи) цзвц, 
Азярбайъанда Илин Шаири, Аврасийа Дост-
луг, Мядяниййят, Сянят вя Туризм Гуру-
мунун Асийа юлкяляри цзря Мядяниййят 
Сяфири, Тцрк Дцнйасы Арашдырмалары Бей-
нялхалг Елмляр Академийасынын президен-
ти, Гырьызыстан Милли Йазарлар Бирлийинин, 
Болгарыстан, Румынийа Йазарлар Бирлийи-
нин, Косова Тцрк Йазарлар Бирлийинин 
цзвц вя с. 
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«Ядябиййат» гязетинин, «Марс» вя 
«Алов» дярэиляринин (Азярбайъан), 
Кцмбят (Тцркийя), «Турналар» (Гузей 
Кыбрыс), «Кайнак» (Болгарыстан), 
«Тцркчем» (Косова), «Жалин» (Казахыс-
тан),  «Кяркцк» (Ираг) дярэиляринин вя 
диэяр няшрлярин идаря щейятинин цзвцдцр. 

Елчин Исэяндярзадя «Вектор» Бейнял-
халг Елм Мяркязини, ейни адлы Няшрляр 
Евини, «ВЕКТОР» Бейнялхалг елм дя-
рэисини, «Байаты» Бейнялхалг ядяби-сянят 
дярэисини, Худу Мяммядов адына Бей-
нялхалг Елм мцкафатыны, Шащмар Якбяр-
задя адына Бейнялхалг Ядябиййат мцка-
фатыны вя Бейнялхалг Мядяни Ялагяляр 
Вагфыны вя с. тясис едиб. 

Елчин Исэяндярзадя 100-дян артыг елми 
ясярин, 36 ихтиранын, 8 монографийа вя 
дярс вясаитинин, 62 бядии вя елми китабын, 
32 чевирмя китабын мцяллифи, 200-дяк бядии 
вя елми китабын елми редакторудур. 

Тцрк Дцнйасынын танынмыш шяхсиййяти, 
алим, шаир, нашир, профессор  Елчин Исэян-
дярзадянин щяйат вя йарадыъылыьы иля таныш-
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лыг щюрмятли шаиримиз Чинэиз Ялиоьлунун 
тамамиля щаглы олдуьуну эюстярди – 
доьрудан да, «бу эцн мядяни щяйатымыз-
да, хцсусян ядяби алямдя бир Елчин Исэян-
дярзадя феномени мювъуддур». 

Щям дя демялийям ки, Елчин Исэяндяр-
задянин реклама, тяблиь олунмаьа ещтий-
аъы йохдур. 

Тяблиь олунасы бцтцн дцнйа юлкялярини 
эязиб, ъанлы сурятдя, бир чох диллярдя няшр 
едлилмиш ясярляри иля тяблиь олунуб. Онун 
фяалиййяти иля танышлыг эянъляримизя (щям дя 
тякъя эянъляримизя йох) ваъибдир. 

Битирмякдя олдуьум 199-ъу мяктябдя 
Бяхтийар Ващабзадя иля эюрцш кечирилирди. 
Шаирин щяйат вя йарадыъылыьы щаггында эе-
ниш мярузям хошуна эялди вя йениъя чап-
дан чыхмыш «Ъейран» китабыны автографла 
мяня баьышлады: «Нижад Микайылзадяйя 
хатиря кими тягдим едирям. Язиз дост, 
бюйцк Низаминин ашаьыдакы сюзляри сянин 
щяйат гайян олсун: 
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Дцнйада кечмясин бош ъаван чаьын, 
Йол эет ки, эцълцдцр инди айаьын. 

Бяхтийар В. 
23 нойабр 1957». 

 
Елчин Исэяндярзадянин эянъ йашларында 

(ахы онун 45 иллик йубилейи щяля 
гаршыдадыр!) щям алим, щям дя шаир кими 
беля йцксяк зирвяляри фятщ етмясинин сирри 
дя мящз ъаванлыг ъаьыны бош 
кечирмямясиндядир.  

Бах, бу щяйат йолу эянъляримиз цчцн 
юрняк олмалыдыр. 
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Нижад Микайылзадя 

 

ИДРАК ПОЕЗИЙАСЫ 

 

(Елчин Исэяндярзадя феномени) 
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